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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  

КООПЕРАТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 

 

 
В статье выявлены проблемы функционирования кооперативов. В качестве основных задач 

выделены: совершенствование законодательного обеспечения деятельности кооперативов; объ-

единение разных видов кооперации; подготовка кадров для всех видов кооперативов; расширение 

международного сотрудничества. Определены направления развития кооперативного движения в 

России. 

 

 

Историческая ретроспектива и со-

временные тенденции развития экономики 

свидетельствуют, что в мировой практике 

взаимодействие экономических агентов 

происходит на основе сочетания рыночных 

и координационных механизмов. Причем 

второе направление постоянно совершен-

ствуется и углубляется под воздействием 

конъюнктуры рынка. Особенно актуально 

оно для кооперативов. Кооперативные 

принципы экономической деятельности 

сглаживают противоречия между обще-

ственным характером труда и частным при-

своением его результатов, интегрируя во-

едино механизмы собственности, управле-

ния и распределения доходов в кооперати-

вах. 

Эффективность кооперативной фор-

мы хозяйствования обеспечивается откры-

тостью членства, добровольностью объеди-

нения, демократичностью в процессе приня-

тия решений, обязательным участием членов 

кооперативов в хозяйственной деятельности, 

возможностью достижения совместных вы-

год для всех членов посредством приоритет-

ности удовлетворения потребностей, про-

порциональностью в распределении дохо-

дов, самостоятельностью в процессе дея-

тельности, взаимной выгодой при обмене 

результатами деятельности, содействием в 

повышении профессиональных знаний и ак-

тивным участием в решении социально-

экономических задач. 

У кооперативов много проблем, ре-

шение которых необходимо на федеральном 

и региональном уровнях. Но в настоящее 

время, на наш взгляд, существует несколько 

первоочередных глобальных проблем, от 

решения которых зависит будущее коопера-

тивного движения России. В их числе: 

− совершенствование законодатель-

ного обеспечения деятельности кооперати-

вов; 

− объединение разных видов коопе-

рации; 

− подготовка кадров для всех видов 

кооперативов; 

− расширение международного со-

трудничества с кооперативами других стран 

и с кооперативным сектором Международ-

ной организации труда. 

Развитие кооперации имеет важное 

региональное значение, в частности, для по-

вышения доходов сельского населения и 

экономического развития сельских террито-

рий, восполняя утраченную роль коллектив-

ных сельскохозяйственных организаций, 
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которые являлись основными работодателя-

ми сельских жителей. 

В связи с тем, что кооперативы иг-

рают важную роль в экономическом разви-

тии отдельных стран и регионов, необходи-

мо решение существующих проблем на фе-

деральном и региональном уровнях. 

Разработка основных направлений 

развития и повышения эффективности соци-

ально-экономической роли кооперации как 

самостоятельного сектора экономики связа-

на с необходимостью принятия Федерально-

го закона «О кооперации в Российской Фе-

дерации». 

Проект Федерального закона  

«О кооперации в Российской Федерации» 

(далее – закон) был опубликован в журна-

ле «Вестник кооперации» (апрель 

2007 года). Проект закона направлен на 

совершенствование организационно-пра-

вовых и экономических условий, стиму-

лирующих развитие кооперативных орга-

низаций и обеспечивающих гармониза-

цию интересов их участников. 

Проектом закона определяются 

направления государственной поддержки. 

В нем предусматриваются формы и меха-

низмы содействия органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

развитию кооперативных форм хозяйство-

вания.  

Проектом закона предусматривается 

объединение кооперативов в союзы (ассоци-

ации), некоммерческие партнерства и иные 

объединения по территориальному признаку 

и отраслевой принадлежности. Основными 

задачами объединений кооперативов разных 

форм являются координация деятельности, 

представление и защита интересов, органи-

зация оказания разного рода услуг, участие в 

организации подготовки и повышения ква-

лификации и иной деятельности. 

В настоящее время в Российской Фе-

дерации правовое регулирование коопера-

ции и кооперативных организаций осу-

ществляется на основе Конституции Россий-

ской Федерации, Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации, федеральных законов и 

других нормативных правовых актов феде-

рального и регионального уровней. 

Федеральные законы регулируют де-

ятельность различных видов кооперативов, 

создаваемых и действующих в до- и поре-

форменный период. Потребительские обще-

ства в России функционировали еще с цар-

ского времени, подвергаясь в дальнейшем 

различным формам реорганизации в резуль-

тате изменения политического и экономиче-

ского курса. Кредитные и ссудо-

сберегательные кооперативы, имея также 

богатый опыт деятельности, возродились 

вновь только в середине 1990-х годов. 

Законодательная база для различных 

кооперативов формировалась в разные пе-

риоды под влиянием политической обста-

новки, которая складывалась в обществе в 

конкретный период. Анализ законодатель-

ства, регулирующего организационно-

экономические основы кооперативных орга-

низаций, показывает, что в нем содержится 

далеко не полный перечень положений, за-

крепляющих и стимулирующих развитие 

кооперации. 

Принятие и реализация Закона  

«О кооперации в Российской Федерации» 

будут способствовать: 

− созданию открытой информаци-

онной системы как основного условия для 

правильного формирования политики в 

отношении кооперативного сектора эко-

номики; 

− формированию углубленного по-

нимания того, что создание рамочного зако-

на дает социально-экономические ориенти-

ры для хозяйствующих субъектов и граждан 

при поддержке государства. Главная задача 

государства (через принятие закона) – спо-

собствовать созданию нормальных условий 

для деятельности разного рода кооперативов 

и их союзов; 

− более активному использованию 

научного потенциала и экономических зна-

ний для улучшения законодательных основ 

кооперации. 

Отсутствие завершенности правового 

устройства кооперативной системы не поз-

воляет рассматривать ее как самостоятель-

ный сектор экономики. Принятие закона и 

активное развитие кооперативных форм хо-

зяйственной деятельности позволят: 

− заключить соглашения между за-

интересованными сторонами для установле-

ния более выгодной цены для отечествен-

ных товаропроизводителей, то есть коррек-
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тировать рыночную ситуацию; 

− снизить издержки обращения по-

средством экономии в результате масштаба 

и координации деятельности; 

− обеспечить рынок товарами и 

услугами, которые не производятся или не 

поставляются коммерческими организация-

ми; 

− получить прибыль от расширения 

деятельности (например, экспорт продукции 

по более высоким ценам) [1]. 

Таким образом, решение первой гло-

бальной проблемы – совершенствование за-

конодательного обеспечения деятельности 

кооперативов – придаст новый импульс для 

их дальнейшего развития. 

Теперь что касается второй важной 

проблемы – объединения разных видов ко-

операции. Эту функцию была призвана вы-

полнить Ассоциация кооперативных органи-

заций (АКОР). 

В стране были образованы коопера-

тивные союзы, ассоциации, партнерства, ко-

торые в 1998 году объединились в общена-

циональную организацию – Ассоциацию 

кооперативных организаций, однако она не в 

полной мере реализовала возложенную на 

нее функцию координации деятельности ко-

оперативов разных видов. Это обусловило 

необходимость создания Некоммерческого 

партнерства содействия развитию коопера-

ции «Кооперативное содружество» при Со-

вете Федерации, который стал координато-

ром деятельности всех видов кооперативов. 

Следует особо отметить роль Совета 

Федерации в объединении, координации и 

развитии кооперативного движения России. 

В работе парламентских слушаний 

«Сущность и роль кооперации в националь-

ной экономике», проведенных Комитетом 

Совета Федерации по аграрно-

продовольственной политике (2002 год), 

приняли участие представители всех видов 

кооперативов, зарубежные специалисты и 

эксперты международных и национальных 

организаций, а также ведущие отечествен-

ные специалисты и ученые из различных 

организаций и научно-исследовательских 

учреждений, занимающиеся вопросами ко-

операции и другими формами малого агро-

бизнеса. 

 В рекомендациях парламентских 

слушаний, утверждённых решением Коми-

тета Совета Федерации по аграрно-

продовольственный политике (январь 

2003 года), отмечено, что необходимо уско-

рить рассмотрение и прохождение поправок 

к Гражданскому, Налоговому и Земельному 

кодексам, а также поправок к Федеральному 

закону «О сельскохозяйственной коопера-

ции», определяющих кооперативную соб-

ственность, формирование и использование 

неделимого фонда, необходимость иденти-

фикации кооперативов, и проекта Федераль-

ного закона «О кредитной кооперации», 

обеспечивающего создание кредитных ко-

оперативов как механизма взаимопомощи 

субъектов малого агробизнеса, крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных подсобных 

хозяйств [2]. 

Следует отметить, что определенные 

успехи в деятельности кооперативов уже 

достигнуты. 

Активизировалась работа по преоб-

разованию предприятий по переработке 

сельскохозяйственной продукции и агросер-

виса в сельскохозяйственные потребитель-

ские кооперативы. Хотя в отличие от произ-

водственных количество потребительских 

кооперативов увеличивается медленно, они 

демонстрируют высокую эффективность 

хозяйственно-финансовой деятельности. 

Потенциал охвата этим видом кооперации 

составляет примерно 2–3 миллиона жителей 

села. При этом рост числа кооперативов со-

провождается консолидацией их структур. 

Начали действовать региональные союзы 

сельскохозяйственных потребительских ко-

оперативов, в 2001 году образован Общена-

циональный союз сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. За годы ре-

форм еще не сформировалась целостная 

кредитная система по обслуживанию сель-

ского хозяйства, особенно сектора малых 

форм хозяйствования, вследствие высокой 

степени риска и низкой доходности опера-

ций. Поэтому все более востребованной ста-

новится сельская и другие формы кредитной 

кооперации. 

Главные проблемы сельскохозяй-

ственных производственных кооперативов: 

низкая рентабельность из-за высоких цен на 

топливо и технику; недоступность кредитов 
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из-за высокой процентной ставки и сложно-

сти их оформления; монополизм оптовиков 

и их открытое давление на производителя с 

целью занижения закупочных цен; сложно-

сти производителей при выходе на рынок. 

Формирование системы сельской 

кредитной кооперации следует рассматри-

вать как одно из важнейших направлений 

реформирования финансово-кредитного ме-

ханизма в агропромышленном комплексе. 

Кредитная кооперация в регионах способ-

ствует развитию сельского хозяйства, сель-

ского предпринимательства, улучшению со-

циально-бытовых условий, обеспечению за-

нятости и росту благосостояния сельского 

населения. Создан Союз сельских кредит-

ных кооперативов, объединяющий более  

200 сельскохозяйственных потребительских 

кредитных кооперативов и кредитных по-

требительских кооперативов граждан из  

47 регионов России.  

Кредитные потребительские коопе-

ративы – один из самых привлекательных 

для населения современных финансовых 

институтов. Их привлекательность достига-

ется за счет большей доступности кредитов 

для людей в сравнении с банковской систе-

мой. Поэтому они становятся естественным 

и эффективным элементом российской фи-

нансово-кредитной системы. В идеологии их 

деятельности в качестве главного принципа 

заложено социальное партнерство, финансо-

вая взаимовыручка, а не извлечение макси-

мальной прибыли. Это объединение не ка-

питалов, а людей, которые стремятся жить 

лучше и предпринимают для этого активные 

действия. 

Именно этим объясняется эффектив-

ность кредитной кооперации практически во 

всех сферах, будь то сельское хозяйство или 

медицина, или образование. 

Следующим важным шагом в разви-

тии кооперативного движения явилась Все-

российская конференция «Законодательное 

обеспечение и проблемы развития коопера-

ции», которая состоялась в декабре 2005 го-

да по инициативе Совета Федерации РФ. 

В её работе приняли участие представители 

всех видов кооперации из 68 регионов Рос-

сии, представители федеральных и регио-

нальных органов законодательной и испол-

нительной власти, предприниматели, вид-

ные политики, государственные и обще-

ственные деятели. 

На конференции в докладе  

М.Е. Николаева дана общая оценка россий-

ской кооперации и сделаны следующие вы-

воды: 

1) кооперативный сектор экономики 

в современной России находится в целом в 

неудовлетворительном состоянии. Причины: 

отсутствие в федеральном законодательстве 

нормы, регулирующей кооперативную фор-

му собственности и противоречивость неко-

торых федеральных и региональных законо-

дательных актов, призванных способство-

вать развитию кооперации; 

2) явная недооценка роли коопера-

тивного сектора экономики в развитии стра-

ны со стороны исполнительной и законода-

тельной власти всех уровней; 

3) несмотря на неблагоприятные 

условия, кооперация в России, тем не менее, 

развивается, что указывает на ее жизнестой-

кость и перспективность. Причем в регио-

нах, где органы власти активно содействуют 

развитию кооперативного сектора экономи-

ки, быстрее решаются экономические зада-

чи, существует более стабильная социальная 

обстановка, происходит консолидация ин-

ститутов гражданского общества; 

4) развитие кооперации в стране 

происходит крайне неравномерно. Во мно-

гом это определяется отношением к ней 

местных органов власти и уровнем их про-

фессиональной компетентности [3]. 

На Всероссийской конференции ро-

дился призыв, который в полной мере отра-

жает настроение кооперативной обществен-

ности: «Вместе строить кооперативную Рос-

сию!» На конференции также дана оценка 

состояния кооперативной деятельности в 

различных отраслях национальной эконо-

мики.  

Активизировать пропаганду принци-

пов кооперации, достижений лучших сель-

скохозяйственных производственных, по-

требительских, кредитных и других видов 

кооперативов призваны созданные по ини-

циативе Совета Федерации Некоммерческое 

партнерство содействия развитию коопера-

ции «Кооперативное содружество», Между-

народная академия кооперации, а также 

журнал «Вестник кооперации». Их создание 
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уже приносит реальные плоды в деле объ-

единения кооперативов разных видов. 

Основными целями Международной 

академии кооперации являются: содействие 

развитию науки о кооперации; содействие 

развитию международного и отечественного 

кооперативного движения; совершенствова-

ние подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации научно-педагогических 

кадров, молодых ученых и специалистов с 

кооперативным образованием; выполнение 

фундаментальных и прикладных научных 

исследований в сфере кооперации; пред-

ставление и защита общих интересов членов 

Международной академии кооперации; со-

действие разработке и реализации стратегии 

развития кооперативного образования, бази-

рующегося на новейших научных достиже-

ниях; максимальное использование опыта 

международного и отечественного коопера-

тивного движения для повышения эффек-

тивности деятельности кооперации в Рос-

сии; консолидация научно-технического, 

интеллектуального, производственного и 

кадрового потенциала отечественного и 

международного кооперативного движения 

в интересах максимального удовлетворения 

социальных и материальных потребностей 

людей; содействие интеграции научного по-

тенциала для выполнения отечественных и 

международных программ в области разви-

тия всех видов кооперации. 

В июле 2007 года на базе Белгород-

ского университета потребительской коопе-

рации состоялся Межрегиональный форум 

кооператоров России «Пути и перспективы 

развития кооперативного движения», ини-

циатором проведения которого также явился 

Совет Федерации РФ. На нем присутствова-

ли представители всех видов кооперации из 

28 регионов России.  

На Межрегиональном форуме коопе-

раторов принято решение провести в апреле 

2008 года II Всероссийский кооперативный 

съезд, на котором предусматривается рас-

смотреть стратегию развития кооперативно-

го движения в России, преодоления кризис-

ных явлений в отдельных видах кооперации, 

укрепления ее единства. 

Исходным для организационного 

объединения кооперации в России стал 

1908 год, когда в Москве состоялся I Все-

российский кооперативный съезд, организо-

ванный московским союзом потребитель-

ских обществ. Современники считали съезд 

тем форумом, где кооперация впервые про-

демонстрировала свою силу, единство и по-

тенциал. С этого времени и союзное строи-

тельство кооперации приняло целенаправ-

ленный характер. 

На московском съезде был сделан 

первый шаг в области кооперативного зако-

нодательства, было заявлено о его насущной 

необходимости.  

Предстоящий II Всероссийский ко-

оперативный съезд должен стать объедини-

тельным. Это решение вызвано озабоченно-

стью современным состоянием кооперации 

в России, недооценкой ее роли и потенциала  

в экономическом, социальном, духовном 

развитии страны и общества.  

Не меньшую тревогу вызывают и 

внутрикооперативные (внутрисистемные) 

процессы, которые не только не способ-

ствуют укреплению авторитета кооперации, 

но, напротив, серьезно подрывают его. 

В процессе обсуждения участники 

Межрегионального форума кооператоров 

пришли к мнению, что: 

1. Правительство, Федеральное Со-

брание Российской Федерации  недооцени-

вают роль кооперации в развитии страны, 

что находит свое подтверждение в слабом 

участии кооперации в реализации приори-

тетных национальных проектов, прежде все-

го, развитии АПК и строительстве доступно-

го жилья, а также в отставании разработки и 

принятии кооперативного законодательства.  

2. Население страны, в первую оче-

редь, жители сел, поселков, малых городов, 

где особенно ощущается нехватка рабочих 

мест и где особенно актуально развитие раз-

личных видов кооперации, плохо информи-

ровано о сущности, возможностях и потен-

циале кооперативов, их преимуществах и 

социальном назначении, что существенно 

сдерживает создание и эффективную дея-

тельность кооперативных образований. 

3. Все виды кооперации, кроме по-

требительской, начиная от кооперативов и 

заканчивая их союзами, лигами, ассоциаци-

ями, испытывают острую потребность в 

специалистах (организаторах кооперативов, 

экономистах, юристах, бухгалтерах, мене-
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джерах), однако кадры для данных видов 

кооперации в системе Министерства образо-

вания не готовятся, что особенно сдерживает 

развитие кредитной, страховой, жилищной 

кооперации.  

Эти и другие проблемы не решаются 

долгие годы. И нет признаков того, что они 

найдут свое решение, если кооперативная 

общественность, все кооператоры страны не 

объединят собственные  усилия для их ре-

шения.  

Для развития кооперации в нацио-

нальном масштабе, для превращения её в 

реальный, мощный третий сектор экономи-

ки надо решить следующую задачу – обес-

печить подготовку кадров для всех видов 

кооперации. В этом направлении действуют 

учебные заведения потребительской коопе-

рации. Однако многие специалисты отмеча-

ют, что, во-первых, этого недостаточно, во-

вторых, готовят там специалистов в основ-

ном для потребительской кооперации. Меж-

ду тем кадры в большом количестве требу-

ются в бурно развивающуюся кредитную, 

страховую кооперацию, в жилищно-

строительную кооперацию. Нужны подго-

товленные руководители кооперативов, ор-

ганизаторы, бухгалтеры, менеджеры. 

Необходимо наладить подготовку 

кадров для кооперативов, их союзов, объ-

единений, в том числе путем создания кур-

сов по повышению квалификации и пере-

подготовке кадров. Особое внимание надо 

уделить научным исследованиям в области 

теории и практики кооперации. 

Эти и другие проблемы могут решать 

высшие учебные заведения потребительской 

кооперации, их решению будет способство-

вать и Международная академия коопера-

ции. 

Кооперативное образование сего-

дня – это самостоятельная отрасль. 

Кооперативным учебным заведениям 

следует в большей мере уделять внимание 

изучению различных аспектов деятельности 

(правовых, экономических, организацион-

ных) разных видов кооперативов – сельско-

хозяйственных, кредитных, производствен-

ных, жилищных и др. 

Очень важно изучить историю созда-

ния, формирования и развития разных видов 

кооперативов в России, исследовать зару-

бежный опыт. Это позволит выявить пере-

довой опыт, определить точки соприкосно-

вения их деятельности. 

Изучать передовой опыт деятельно-

сти кооперативов других стран позволит 

укрепление международного сотрудниче-

ства. И это следующая важная проблема. 

Сегодня кооперативы разных стран 

стремятся установить сотрудничество на 

международном уровне, в том числе и с ко-

оперативным сектором Международной ор-

ганизации труда. Её заинтересованность в 

развитии кооперативного движения, в про-

паганде кооперативных принципов и ценно-

стей проявилась в принятии Рекомендации 

№ 193. И кооперативы России должны ис-

пользовать возможность её применения для 

решения экономических проблем коопера-

тивов и социальных проблем общества.  

Решение выделенных первоочеред-

ных задач будет способствовать объедине-

нию всех видов кооперативов России, разви-

тию национального кооперативного движе-

ния, признанию его на международной  

арене. 

 

Список литературы 

 

1. О кооперации в Российской Фе-

дерации: Концепция Федерального зако-

на // Вестник кооперации. – 2005. – № 4. 

2. Сущность и роль кооперации в 

национальной экономике: Материалы 

парламентских слушаний. 5–6 декабря 

2002 г. – М., 2002. 

3. Николаев М.Е. Кооперация в 

России. Проблемы, становление, перспек-

тивы. – М.: Изд-во «Известия», 2006. 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2007, № 3 9 

УДК 339.13.017:334.735 

 

 

Исаенко Е.В., д-р экон. наук, профессор, проректор по учебной работе Белгородского 

университета потребительской кооперации 

Иголкина В.В., ассистент кафедры бухгалтерского учета Белгородского университета по-

требительской кооперации 

 

 

ФАКТОРНЫЙ МЕТОД АНАЛИЗА В ОЦЕНКЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье обоснована необходимость использования факторного метода анализа в оценке 

экономических результатов деятельности организаций потребительской кооперации, предложены 

классификации факторов, проведена апробация методики факторного анализа результатов дея-

тельности на материалах потребительского общества «Октябрьский хлебокомбинат» Белгородско-

го потребсоюза. 

 

 
Развитие рыночных отношений по-

вышает ответственность и самостоятель-

ность в выработке и принятии управлен-

ческих решений по обеспечению эффек-

тивности их работы. Экономические ре-

зультаты производственной, коммерче-

ской, финансовой и других видов хозяй-

ственной деятельности зависят от разно-

образных факторов, находящихся в раз-

ной степени связи между собой и итого-

выми показателями. Их действие и взаи-

модействие различны по своей силе, ха-

рактеру и времени. Причины или условия, 

порождающие эти факторы, также раз-

личны.  

Не вскрывая и не оценивая направ-

ление, активность и время их действия, 

нельзя обеспечить необходимый уровень 

экономических результатов деятельности 

организаций системы потребительской 

кооперации. Качественно выполнить эту 

сложную работу можно только с помо-

щью факторных методов детерминиро-

ванного и корреляционно-регрессионного 

анализа результатов данных организаций, 

отвечающего современным требованиям 

развития рыночной экономики.  

Под факторным анализом понима-

ется методика комплексного и системного 

изучения и измерения воздействия факто-

ров на величину результативных показа-

телей. В настоящее время используется 

множество типов факторного анализа: де-

терминированный и корреляционный, ре-

троспективный и перспективный,  прямой 

(дедуктивный) и обратный (индуктив-

ный), одноступенчатый и многоступенча-

тый и другие.  

Предварительно перед проведени-

ем анализа влияния факторов на резуль-

тирующие показатели деятельности целе-

сообразно провести классификацию фак-

торов (рис. 1). Именно классификация 

факторов представляет собой распределе-

ние их по группам в зависимости от их 

общих признаков, она позволяет глубже 

разобраться в причинах изменений иссле-

дуемых явлений, точнее оценить место и 

роль каждого фактора в формировании 

величины результативных показателей.  

Предложенная нами классифика-

ция факторов внутренней и внешней сре-

ды, определяющих результаты деятельно-

сти организаций потребительской коопе-

рации (рис. 2) позволит выявить направ-

ления активации взаимодействия коопе-

ративных организаций в процессе хозяй-

ственной деятельности между собой 

(внутри кооперативной системы) и други-

ми субъектами рыночной экономики, зна-
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чительно повысить уровень достижения 

результатов и сформировать рекоменда-

ции по управлению ими.  

Изучение механизма взаимодей-

ствия факторов в разрезе отраслей коопе-

ративной системы (рис. 3), степени влия-

ния и воздействия друг на друга позволит 

определить тактику и выработать страте-

гию поведения кооперативных организа-

ций в современных условиях хозяйство-

вания, повысить удовлетворенность тру-

дом работников и их производительность, 

обеспечить высокий уровень качества то-

варов, продукции (работ, услуг) и их кон-

курентоспособность, а также спрогнози-

ровать результат деятельности организа-

ций потребительской кооперации. 

Факторный анализ экономических 

результатов чрезвычайно многообразен – 

на объем деятельности хлебопекарных 

предприятий влияют множество эндоген-

ных и экзогенных, прямых и косвенных, 

экстенсивных и интенсивных факторов.  

Практика показывает, что объем 

производства продукции в стоимостном 

выражении является результатом воздей-

ствия всех видов ресурсов. 

Возможность обеспечить неуклон-

ный рост и достаточно высокие темпы 

экономической эффективности производ-

ства дает только переход к преимуще-

ственно интенсивному типу развития, по-

этому важное значение имеет анализ со-

отношения экстенсивных и интенсивных 

факторов производства, динамика кото-

рых в потребительском обществе «Ок-

тябрьский хлебокомбинат» приведена в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 

 

Динамика экстенсивных и интенсивных факторов потребительского общества 

 «Октябрьский хлебокомбинат» за 2004–2005 гг.
1
 

Показатели 2004 год 2005 год Темпы ди-

намики,% 

1. Объем продукции (без НДС и акцизов), тыс. 

руб. 6296,0 8402,0 133,45 

2. Среднесписочная численность работающих, 

чел. 77 74 96,10 

3. Расходы на оплату труда, тыс. руб. 2334 3044 130,42 

4. Материальные затраты, тыс. руб. 4249 4794 112,83 

5. Основные промышленно-производственные 

фонды, тыс. руб. 2244 2265 100,94 

6. Амортизация, тыс. руб. 66 72 109,09 

7. Оборотные средства, тыс. руб. 2573 2345 91,14 

8. Производительность труда, тыс. руб./ чел. 81,77 113,54 138,86 

9. Зарплатоотдача, руб. 2,70 2,76 102,30 

10. Материалоотдача, руб. 1,48 1,75 118,29 

11. Фондоотдача, руб. 2,81 3,71 132,18 

12. Амортизациоотдача, руб. 95,39 116,69 122,33 

13. Оборачиваемость оборотных средств (коли-

чество оборотов), раз 2,45 3,58 146,42 

 

                                                 
1
 Составлено по данным форм бухгалтерской и статистической отчетности потребительского общества «Ок-

тябрьский хлебокомбинат»: № 1 «Бухгалтерский баланс», №П-1 «Сведения о производстве и отгрузке това-

ров и услуг», № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», № 5-з «Сведения 

о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) предприятия», № 1-предприятие «Ос-

новные сведения о деятельности предприятия» за 2004–2005 гг. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2007, № 3 11 

 
 

Р
и

с.
 1

. 
К

л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
 ф

ак
то

р
о
в
, 

в
л
и

я
ю

щ
и

х
 н

а 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

о
р
га

н
и

за
ц

и
й

 п
о
тр

еб
и

те
л
ьс

к
о
й

 к
о
о
п

ер
ац

и
и

 



Исаенко Е.В., Иголкина В.В. 

 
 

Вестник БУПК 12 

 

 

 

 

Р
и

с.
 2

. 
К

л
ас

си
ф

и
к
ац

и
я
 ф

ак
то

р
о
в
 в

н
у
тр

ен
н

ей
 и

 в
н

еш
н

ей
 с

р
ед

ы
, 
о

п
р

ед
ел

я
ю

щ
и

х
  

р
ез

у
л
ь
та

ты
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 о

р
га

н
и

за
ц

и
й

 п
о
тр

еб
и

те
л
ьс

к
о
й

 к
о

о
п

ер
ац

и
и

 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2007, № 3 13 

 

Р
и

с.
 3

. 
Ф

ак
то

р
ы

, 
в
л
и

я
ю

щ
и

е 
н

а 
р
ез

у
л
ь
та

ты
 м

н
о
го

о
тр

ас
л
ев

о
й

 д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 о

р
га

н
и

за
ц

и
й

 п
о

тр
еб

и
те

л
ь
ск

о
й

 к
о

о
п

ер
ац

и
и

 



Исаенко Е.В., Иголкина В.В. 

 
 

Вестник БУПК 14 

В 2005 году по сравнению с 

предыдущим годом динамика производи-

тельности труда в потребительском обще-

стве «Октябрьский хлебокомбинат» со-

ставила 138,86%, выпуск продукции на  

1 руб. оплаты труда – 102,3%, материало-

отдачи – 118,29%, фондоотдачи – 

132,18%, амортизациоотдачи – 122,33%, 

оборачиваемости оборотных средств – 

146,42%.  

Данные показывают, что эффек-

тивность использования ресурсов повы-

силась по всем без исключения показате-

лям, что хорошо видно в таблице 2.  

 

Таблица 2 

Результаты оценки влияния экстенсивных и интенсивных факторов  

на прирост объема производства потребительского общества 

 «Октябрьский хлебокомбинат» за 2004–2005 гг. 
 

Факторы Оценка влияния факторов на 

прирост объема продукции,  

тыс. руб.  

Относительная 

экономия, пе-

рерасход ре-

сурсов,  

тыс. руб. (+,-) 
Интенсивные Экстенсивные 

Интенсивного 

характера 

Экстенсивного 

характера 

Производительность 

труда 

Среднесписочная 

численность ра-

ботников +2351,35 -245,35 -1152 

Зарплатоотдача Расходы на 

оплату труда +188,70 +1915,62 -2973 

Оборачиваемость 

оборотных средств 

 

Среднегодовая 

стоимость обо-

ротных средств +2663,88 -557,88 -1089 

Фондоотдача Среднегодовая 

стоимость ос-

новных фондов +2045,31 +58,93 -730 

Материалоотдача Материальные 

затраты +1299,19 +807,65 -876 

Амортизациоотдача Амортизация  +1533,59 +572,41 -16 

Комплексная оценка интенсификации +1526,85 +579,15 -5668 

 

Проведенные расчеты позволяют за-

ключить, что трудовые ресурсы, основные 

фонды и оборотные средства в потребитель-

ском обществе используются интенсивно. 

В экономическом анализе для коли-

чественной оценки роли отдельных факто-

ров используется способ разниц абсолютных 

величин. Влияние количественного фактора 

определяется делением прироста (уменьше-

ния) продукции за счет этого фактора на 

общий объем прироста (уменьшения) про-

дукции. Для расчета влияния качественного 

фактора полученный результат вычитается 

из 100%. 

Приведем этот расчет на примере 

численности работающих (количественный 

фактор) и производительности труда (каче-

ственный фактор): 

– доля влияния численности рабо-

тающих (количественный фактор): 

∆В (Ч) = (74-77) ∙ 81,766 = -245,35 

тыс. руб.; 

-245,3 : (8402-6296) ∙ 100 =  

= - 245,3: 2106 ∙ 100 = -11,65%; 

– доля влияния производительно-

сти труда (качественный фактор): 

∆В (ПТ)= (113,541 – 81,766) ∙ 74 = 

= +2351,35 тыс. руб.; 

2351,35 : 2106 ∙ 100 = 111,65%, или 

100,0%-(-11,65%) = 111,65%.  
Расчет относительной экономии 

ресурсов можно рассмотреть на примере 
работающих. Если среднегодовую чис-
ленность работающих в 2005 году срав-
нить с численностью работающих преды-
дущего года, скорректированную на ко-
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эффициент изменения объема продукции, 
то результат покажет относительную эко-
номию численности работников: 28 чел. 
(74-77∙1,3345). Умножив сэкономленную 
численность работающих на среднегодо-
вую заработную плату одного работника в 
2005 году, получим относительную эко-
номию численности работающих, выра-
женную через их заработную плату.  
По данным потребительского общества 
«Октябрьский хлебокомбинат», это 1152 
тыс. руб. ((3044:74) ∙ 28)). Это общий ре-
зультат интенсивного использования тру-
довых ресурсов, часть которого может от-
разиться в повышении заработной платы 
работников, а другая часть снижением се-
бестоимости продукции за счет относи-
тельной экономии заработной платы. Рас-
чет относительной экономии заработной 
платы для потребительского общества  
«Октябрьский хлебокомбинат»:  
3044-2334∙1,3345 = -2973 тыс. руб. 

Материальные ресурсы были ис-
пользованы с экономией в размере 876 
тыс. руб. (4794 – 4249 ∙ 1,3345). 

По основным фондам получена от-
носительная экономия в сумме 730 тыс. 
руб. (2265-2244∙1,3345), по амортизации – 
в размере 16 тыс. руб. (72-66∙1,3345), а по 
оборотным средствам – 1089 тыс. руб. 
(2345-2573∙1,3345). 

Комплексную оценку степени ин-
тенсивного развития организации полу-
чают с помощью сведения различных по-
казателей в единый интегральный показа-
тель, вбирающий в себя все качественные 
характеристики частных показателей ин-
тенсификации. Пример комплексной 
оценки интенсивности использования 
может быть дан по показателям относи-
тельной экономии различных ресурсов.  
В нашем случае совокупная относитель-
ная экономия всех ресурсов составила 
5668 тыс. руб. Эта сумма складывается из 
экономии расходов на оплату труда, от-
ражающей снижение трудоемкости про-
изводства – 2973 тыс. руб., из экономии 
по основным промышленно-производ-
ственным фондам – 730 тыс. руб., оборот-
ных средств – 1089 тыс. руб. и материаль-
ным ресурсам – 876 тыс. руб. 

Необходимо также рассчитать со-
вокупную долю влияния экстенсивных и 
интенсивных факторов на объем произ-

водства по всём ресурсам. Для этого 
определяются затраты по всем ресурсам 
как сумма оплаты труда, материальных 
затрат, основных фондов и оборотных 
средств.  

Для 2004 года: 2334 + 4249 +  
+ 2244 + 2573 = 11400 тыс. руб.  

Для 2005 года: 3044 + 4794 +  
+ 2265 + 2345 = 12448 тыс. руб.  

Далее исчисляется динамика сово-
купных затрат: 12448:11400 = 1,0919. Со-
поставлением динамики продукции и ди-
намики совокупных ресурсов определяет-
ся динамика качественного показателя: 
1,3345:1,0919 = 1,2222.  

Прирост совокупных ресурсов на 
1% прироста объема продукции составит: 
9,19%:33,45%=0,275. Следовательно, доля 
экстенсивных факторов на 100% прироста 
продукции определена в 27,5%, а интен-
сивных – 72,5%. Относительная экономия 
ресурсов составила 5668 тыс. руб. 
(2973+876+730+1089). 

Таким образом, совокупный соци-
ально-экономический эффект от интен-
сивного развития составил 5668 тыс. руб., 
по своему абсолютному значению он сов-
падает с совокупным экономическим эф-
фектом, отраженным в показателях таб-
лицы 2 – 5668 тыс. руб. Экономия по се-
бестоимости составила 3865 тыс.руб. 
(297+876+16), а экономия примененного 
авансированного капитала – 1835 тыс. 
руб. (730+16+1089). 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОЙ СИСТЕМЫ И ОРГАНОВ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
 

 
В статье рассмотрены показатели эффективности функционирования налоговой системы и эф-

фективности работы налоговых органов. 

 

 

Налоговая система является важ-

нейшим рычагом в руках государства для 

управления экономическими и социаль-

ными процессами в стране. Как известно, 

налоговая система должна в первую оче-

редь решать две важнейшие задачи. Сущ-

ность первой заключается в наполнении 

бюджетов разных уровней налоговыми 

поступлениями.  

Второй не менее важной задачей яв-

ляется создание благоприятных условий для 

всех субъектов хозяйствования с целью их 

развития. Это задачи, которые вытекают из 

функций налогов, налоговая система может 

выполнять только в том случае, если она яв-

ляется прогрессивной и эффективной. 

На наш взгляд, необходимо разли-

чать два понятия: эффективность функцио-

нирования налоговой системы и эффектив-

ность работы налоговых органов. 

Такая необходимость обусловлена 

тем, что вряд ли возможно объективно оце-

нить работу налоговых органов, если нало-

говая система является чрезмерно обремени-

тельной. 

Для оценки эффективности функци-

онирования налоговой системы и работы 

органов налоговой службы необходимы 

объективные показатели, которые в эконо-

мической литературе четко не прописаны и 

не систематизированы. В данной статье сде-

лана попытка в определенной мере воспол-

нить этот пробел. 

По нашему мнению, эффективность 

функционирования налоговой системы на 

макро- и региональном уровне могут харак-

теризовать следующие показатели: 

1. Налоговое бремя. 

В экономической литературе встре-

чаются самые различные методические под-

ходы по определению показателей степени 

влияния налоговой системы на экономику в 

целом и на отдельный субъект хозяйствова-

ния. 

Наиболее объективным показателем 

налогового бремени на макроуровне являет-

ся показатель, определяемый по формуле 

(методика Минфина РФ): 

,100
ВВП

НП
НБЭ      (1) 

где    ЭНБ  – коэффициент налогового бре-

мени в целом на экономику страны; 

НП – плановая или фактическая ве-

личина всех поступивших налоговых плате-

жей; 

ВВП – плановая или фактическая ве-

личина валового внутреннего продукта. 

Если величина налогового бремени 

является оптимальной, то это свидетельству-

ет об эффективности налоговой системы. 

2. Темпы роста ВВП, НД и объема 

производства в сопоставлении с темпами 

роста налоговых платежей. 
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Если 
НП

Т
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Т
V,

Т
ВВП,

Т


 в динами-

ке,  то в этом случае налоговая система явля-

ется эффективной. 

НД
Т

V,
Т

ВВП,
Т  – темпы роста соот-

ветственно валового внутреннего продукта 

(ВВП), объема реализации продукции и 

услуг, национального дохода (НД). 

НП
Т  – темпы роста налоговых по-

ступлений. 

Такой вывод, на основе сопоставле-

ния этих макроэкономических показателей, 

делается из следующего соображения. Если 

важнейшие макроэкономические показатели 

в динамике возрастают, то из этого следует, 

что существующая налоговая система тако-

ва, что она позволяет нормально развиваться 

всем коммерческим организациям, что, есте-

ственно, приводит к росту национальной 

экономики. В свою очередь, рост нацио-

нальной экономики приводит к увеличению 

налогооблагаемой базы, а следовательно, и к 

увеличению налоговых платежей, но в 

меньшей степени по сравнению с важней-

шими макроэкономическими показателями. 

В данном случае срабатывает эффект «мас-

штабности». 

3. Коэффициент эффективности 

налоговой системы в динамике: 

НП

НД
энс

К



 ,    (2) 

где энс
К  – коэффициент эффективности 

налоговой системы (налоговой политики); 

∆НД – годовой абсолютный прирост 

национального дохода; 

∆НП – годовой абсолютный прирост 

налоговых платежей. 

Чем больше величина этого показа-

теля, тем выше эффективность функциони-

рования налоговой системы. 

Недостатком этого показателя явля-

ется то, что в этой формуле предполагается, 

что прирост национального дохода вызван 

только за счет проводимой налоговой поли-

тики. В реальной действительности на вели-

чину национального дохода влияют многие 

факторы, в том числе и НТП. 

4. Коэффициент эластичности нало-

говой системы )( ЭЛК : 

ВВП

ВВП

НП

НП
КЭЛ





 . (3) 

Данный показатель характеризует 

как изменяется прирост ВВП от прироста 

налоговых поступлений. Если прирост ВВП 

изменяется в большей мере по сравнению с 

приростом налоговых платежей, то это сви-

детельствует об эффективности налоговой 

системы. 

Все вышеперечисленные показатели 

могут быть использованы для оценки эф-

фективности налоговой системы на регио-

нальном уровне, а также в определенной ме-

ре и для оценки эффективности налоговых 

органов. 

Ниже приводятся наиболее объек-

тивные показатели, которые могут быть ис-

пользованы для оценки эффективности ра-

боты налоговых органов. 

1. Налогоотдача )( оН  и налогоем-

кость )( еН : 

 

;
НС

о
З

НП
Н        ,

НП

З
Н НС

е    (4) 

 

где  НП – плановые или фактические 

налоговые поступления в консолидирован-

ный бюджет региона или страны; 

Знс – все плановые или фактические 

затраты, связанные с функционированием 

налоговой системы на региональном или 

федеральном уровне. 

Налогоотдача характеризует сумму 

поступивших фактически или плановых 

налоговых платежей на один рубль затрат, 

связанных с функционированием налоговой 

системы. 

Налогоемкость характеризует долю 

затрат, связанных с содержанием налоговой 

службы, в общей величине поступивших 

налоговых платежей на федеральном и реги-

ональном уровне. 

Показатели налогоотдача и налого-

емкость необходимо анализировать только в 

динамике. Если в динамике показатель нало-

гоотдача все время увеличивается, то это 

свидетельствует о все более эффективной 

работе налоговой службы, и наоборот. 

2. Коэффициент собираемости нало-

гов (Ксн): 
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Ф
СН

НП

НП
К    (5) 

 

где  НПф – фактическая величина собран-

ных налогов; 

НПпл – величина налогов, которую 

должны были заплатить налогоплатель-

щики. 

Чем больше величина этого показа-

теля, тем эффективней работа налоговых 

органов. 

3. Доля платежей (dдн), дополнитель-

но начисленных по результатам проверок в 

общей сумме поступивших налоговых пла-

тежей: 

.общ

дн
дн

НП

НП
d  ,   (6) 

где  НПдн – сумма дополнительно начис-

ленных налоговых платежей по результатам  

проверок; 

НПобщ. – общая сумма поступивших 

налоговых платежей. 

Данный показатель характеризует 

прежде всего эффективность работы налого-

вых органов в области налоговых проверок. 

4. Доля налогоплательщиков (dн), у 

которых выявлены нарушения к их общему 

числу: 

,
.общ

Н
н

N

N
d     (7) 

где  Nн – численность налогоплательщи-

ков, у которых выявлены нарушения; 

Nобщ. – общая численность налого-

плательщиков.  

Необходимо отметить, что коэффи-

циент собираемости налогов (Ксн) и показа-

тели (dдн, dн) тесно взаимосвязаны между со-

бой и характеризуют не только эффектив-

ность работы налоговых органов, но и от-

ношение налогоплательщиков к своим обя-

занностям, т.е. их менталитет. 

На наш взгляд, в данной статье сде-

лана систематизация важнейших показате-

лей, на основе анализа которых можно сде-

лать объективный вывод об эффективности 

действующей налоговой системы и работы 

налоговых органов. 
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АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ  

И ОЦЕНКА ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
 

В статье раскрыты принципы разработки амортизационной политики и показатели, харак-

теризующие эффективность ее функционирования на макро- и микроуровне. Результаты исследо-

вания носят постановочный характер, так как в экономической литературе рассматриваемая про-

блема не нашла должного отражения. 

 

 

Амортизационная политика суще-

ственно влияет на эффективность функцио-

нирования каждого хозяйствующего субъек-

та и экономику страны в целом. Это влияние 

может быть как позитивным, так и негатив-

ным. 

При этом позитивное влияние амор-

тизационной политики на экономические 

процессы может быть только в том случае, 

если она разработана на основе научно 

обоснованных принципов и вытекает из 

экономической политики государства. 

На основе обобщения литературных 

источников в области рассматриваемой про-

блемы выявлено, что принципы разработки 

амортизационной политики исследованы 

явно недостаточно. 

В словаре С.Н. Ожегова и  

Н.Ю. Шведовой «принцип» рассматрива-

ется как основное, исходное положение 

какой-нибудь теории, учения, мировоз-

зрения, теоретической программы. 

Исходя из этого, под принципами 

разработки амортизационной политики ав-

торы понимают основные теоретические по-

ложения, проверенные практикой, которыми 

следует руководствоваться при осуществле-

нии этого процесса. Они должны соответ-

ствовать принципам управления экономикой 

и в то же время иметь свои особенности. 

На наш взгляд, к принципам разра-

ботки амортизационной политики следует 

отнести:  

1. Принцип научности. Этот прин-

цип означает, что при разработке амортиза-

ционной политики необходимо придержи-

ваться основных экономических законов 

рыночной экономики. 

2. Принцип взаимосвязанности. 

Амортизационная политика должна быть 

тесно взаимосвязана с воспроизводственной, 

научно-технической (инновационной), инве-

стиционной, финансовой и вытекать из эко-

номической политики государства. 

3. Принцип экономической обосно-

ванности и целесообразности. Суть этого 

принципа заключается в экономической це-

лесообразности проводимой амортизацион-

ной политики, чтобы она создавала нор-

мальные условия для всех хозяйствующих 

субъектов с целью обеспечения простого и 

расширенного воспроизводства основных 

средств и экономического развития страны. 

4. Принцип инновационности. 

Амортизационная политика должна способ-

ствовать обновлению основных средств, 

внедрению новой техники и технологии, пе-

реводу экономики страны на инновацион-

ный путь развития. 

На наш взгляд, это основные прин-

ципы, которыми следует руководствоваться 

при разработке амортизационной политики. 
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Естественно, могут использоваться и другие 

принципы, но они являются вторичными, то 

есть дополнительными. 

5. Принцип обеспечения адекват-

ной финансовой базы для возмещения вы-

бывающих основных средств. 

С теоретической и практической то-

чек зрения имеют большое значение показа-

тели, характеризующие эффективность 

функционирования и реализации амортиза-

ционной политики. В экономической лите-

ратуре, применительно к исследуемой про-

блеме, они не раскрываются. 

На взгляд авторов, к основным пока-

зателям, которые в определенной степени 

могут характеризовать эффективность амор-

тизационной политики на макроуровне, 

можно отнести: 

1. Доля амортизационных отчисле-

ний, которые были использованы на простое 

и расширенное воспроизводство основных 

средств, в их общей величине ( осd ): 

общ

ос

ос
А

А
d  , 

где осА  − годовая величина амортизацион-

ных отчислений, которые были использова-

ны на простое и расширенное воспроизвод-

ство основных средств; 

общА  − общая годовая величина начис-

ленных амортизационных отчислений. 

Чем ближе величина осd  приближа-

ется к единице, тем эффективнее амортиза-

ционная политика. 

2. Доля амортизационных отчисле-

ний, начисленных ускоренными способами, 

в их общей величине  
уск

d : 

, 
А

А
 d

общ

уск

уск
  

где 
уск

А  − амортизационные отчисления, 

начисленные ускоренными способами. 

3. Доля амортизационных отчисле-

ний в общей величине валовых инвестиций 

( Аd ): 

А
d  = 

в

ос

И

А  , 

где 
в

И  − общая годовая величина валовых 

инвестиций в основной капитал в целом по 

стране. 

Чем больше величина 
А

d , тем про-

грессивнее амортизационная политика.  

В развитых странах мира амортизационные 

отчисления до 65% покрывают потребности 

фирм в инвестициях, а в  нашей стране всего 

на 21–22%. 

4. Соотношение темпов ввода и вы-

бытия основных средств. Если темпы ввода 

в динамике опережают темпы выбытия ос-

новных средств, то амортизационная поли-

тика считается более прогрессивной. 

5. Уровень физического и мораль-

ного износа основных средств. Если уровень 

физического и морального износа основных 

средств, особенно их активной части, в ди-

намике возрастает, то в этом случае государ-

ство проводит неэффективную амортизаци-

онную политику. 

6. Уровень механизации и автома-

тизации труда и производства. Если наблю-

дается позитивная тенденция в этом процес-

се, то это свидетельствует о том, что госу-

дарство проводит эффективную амортиза-

ционную политику, и наоборот. 

Эти показатели могут быть исполь-

зованы и для оценки эффективности прово-

димой амортизационной политики на мик-

роуровне. 

На наш взгляд, эти показатели явля-

ются наиболее значимыми для оценки амор-

тизационной политики. Их недостаток за-

ключается в том, что они отражают влияние 

амортизационной политики только на от-

дельные экономические и технические про-

цессы, а не на эффективность функциониро-

вания национальной экономики в целом. 

Для устранения этого недостатка для 

оценки эффективности амортизационной 

политики могут быть использованы следу-

ющие дополнительные показатели: 

1. Темпы роста инвестиций в нацио-

нальную экономику. При их позитивной ди-

намике, особенно амортизационных отчис-

лений, направленных на простое и расши-

ренное воспроизводство основных средств, 

можно судить о прогрессивности проводи-

мой амортизационной политики. 

2. Темпы роста ВВП в динамике за 

счет расширения инвестиционной деятель-

ности. Если наблюдается позитивная дина-

мика, то это свидетельствует о том, что про-
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водимая амортизационная политика способ-

ствует развитию национальной экономики. 

3. Соотношение между темпами ро-

ста инвестиций и ВВП. Если темпы роста 

ВВП опережают темпы роста инвестиций, то 

это свидетельствует о рациональном исполь-

зовании инвестиций, а следовательно, и эф-

фективности проводимой амортизационной 

политики. 

Аналогичными показателями на 

микроуровне могут быть: 

1. Темпы роста выпуска продукции 

на предприятии в динамике. 

2. Темпы роста инвестиций в основ-

ной капитал. 

3. Соотношение между темпами ро-

ста инвестиций в основной капитал и объе-

мом выпускаемой продукции. 

Для оценки эффективности прово-

димой на предприятии амортизационной 

политики может быть использовано сопо-

ставление между валовыми инвестициями 

 
в

И  и величиной амортизационных отчис-

лений, которые были использованы на про-

стое и расширенное воспроизводство основ-

ных средств  
в

А . При этом могут быть 

следующие случаи: 

1) 
в

И  > 
в

А  − на предприятии прово-

дится политика расширенного воспроизвод-

ства основных средств; 

2) 
вв

АИ   − на предприятии 

наблюдается только простое воспроизвод-

ство основных средств; 

3) 
в

И  < 
в

А  − на предприятии идет 

процесс свертывания производства и ликви-

дации основных средств. 

Все показатели оценки эффективно-

сти проводимой амортизационной политики, 

как на макро-, так и на микроуровне необхо-

димо рассматривать и анализировать в ди-

намике, так как только на основе этого мож-

но сделать научно обоснованные выводы. 

Содержание статьи носит постано-

вочный характер и требует дальнейшей 

научной проработки и уточнений. 
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В статье рассмотрены основные сферы хозяйственной деятельности  потребительской ко-

операции, выявлены проблемы функционирования потребительских кооперативов, преимущества 

создания городских потребительских обществ для решения социальных вопросов жителей города, 

определены задачи и цель деятельности Парламентского центра для консолидации потребитель-

ской кооперации и предпринимательства. 

 

 

Россия традиционно общинная, со-

временным языком – кооперативная стра-

на, в которой в лучшие времена наряду с 

капитализмом  или социализмом жила и 

развивалась кооперация, особенно потре-

бительская. Трудно переоценить роль по-

требительской кооперации в экономиче-

ской и политической жизни нашей стра-

ны, особенно при выходе России из раз-

личного рода кризисов. 

В настоящее время появилась тен-

денция к положительному развитию эко-

номики страны, наращиванию ВВП и ре-

шению социальных вопросов. Этому спо-

собствует проводимая руководством 

страны работа по реализации приоритет-

ных национальных проектов. Но, уже оче-

видно, что даже при планировании кон-

кретных действий не хватает хозяйствен-

ных механизмов осуществления задуман-

ного, а потому  сложно говорить об эф-

фективности этих приоритетов. Такие ме-

ханизмы могла бы предложить потреби-

тельская кооперация, поскольку она спо-

собна объединить широкие массы населе-

ния, юридических лиц, она социально 

ориентирована, есть остатки региональ-

ной системы потребкооперации и есть за-

конодательство, позволяющее решать 

многие вопросы. Но современное поло-

жение в наших традиционных централь-

ных организациях потребительской ко-

операции таково: хозяйственные меха-

низмы не нацелены на эффективное ре-

шение социальных вопросов, а потому нет 

стимула участия населения страны в си-

стеме потребительской кооперации. Пай-

щики нынешней потребительской коопе-

рации просто физически вымирают по 

причине преклонного возраста, а моло-

дежь давно уже не приходит на их смену.  

Однако если исследовать эффектив-

ность применения потребительской ко-

операции в различных областях деятель-

ности, то получается, что она как раз 

должна представлять огромный интерес 

для большинства физических и юридиче-

ских лиц. 

Если под эффективностью прини-

мать экономию издержек, повышение ка-

чества, соответствие законодательству и 

легализацию оборотов имущества и де-

нежных средств, то по эффективности 

применения технологий потребкоопера-

ции сферы хозяйственной деятельности 

можно подразделить на три группы 

(табл.). 
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Таблица 
 

Сферы хозяйственной деятельности потребительской кооперации 
 

I группа – наиболее эффективная  
(до 100%): 

 

II группа – высокоэффек-
тивная (до 70%): 

III группа – низкоэффек-
тивная (до 30%): 

 ремонт, строительство и реализация 
жилья; 
 

 жилищно-коммунальные услуги; 
 

 образовательные услуги (школы, 
колледжи, институты, университеты, 
курсы, семинары, детские сады и ясли и 
прочее); 
 

 спортивно-оздоровительные услуги; 
 

 туризм и отдых; 
 

 розничная торговля любыми вида-
ми товаров; 
 

 продажа автомобилей, автосервис; 
 

 сделки купли-продажи ценных бу-
маг с населением; 
 

 услуги телефонных (в том числе со-
товых), телевизионных, Интернета, ин-
транета, сигнализационных и прочих 
сетей; 
 

 клубные системы (спортивные, 
культурные, игровые, ресторанные, пан-
сионаты, дома отдыха и прочее); 
 

 гостиницы; 
 

 прокат; 
 

 кредитование (банковская деятель-
ность, потребительский кредит, ломбар-
ды, ипотека, лизинг, накопительные си-
стемы и прочее); 
 

 медицинские услуги; 
 

 холдинг; 
 

 производство и услуги по заказу от 
населения; 
 

 многоуровневый маркетинг; 
 

 дисконтные системы; 
 

 сельское хозяйство; 
 

 рынки; 
 

 импорт не акцизных товаров, отно-
сящихся к группе основных производ-
ственных фондов 

 

 реализация акцизных 

товаров; 
 

 нотариальные услуги; 
 

 народные промыслы; 
 

 аренда; 
 

 транспортные услуги; 
 

 импорт не акцизных то-

варов, не относящихся к 

группе основных производ-

ственных фондов; 
 

 производство продук-

ции и оказание услуг для 

юридических лиц; 
 

 регулярные сделки с 

бюджетными организациями 

 

 торговля очень круп-

ными партиями продукции; 
 

 импорт акцизных то-

варов; 
 

 разовые сделки по до-

говорам с бюджетными 

организациями; 
 

 сделки между льгот-

ными организациями 
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Вестник БУПК 24 

Современные перемены в Россий-

ском законодательстве создают объективные 

предпосылки развития потребительской ко-

операции. Взять хотя бы новый Жилищный 

кодекс и нормативные акты, связанные с 

ним и реформой ЖКХ. Теперь каждый жи-

тель страны, а также юридические лица 

должны выбрать способ обслуживания свое-

го коммунального хозяйства. Здесь ни одна 

организационно-правовая форма не сравнит-

ся с потребительским кооперативом в форме 

потребительского общества.   

Потребительское общество является 

некоммерческой организацией и решает 

свою основную задачу – оказание бытовых и 

производственных услуг своим пайщикам. 

Потребительское общество ориентировано 

на физические лица даже в случае участия в 

нем юридических лиц и служит для защиты 

потребительских интересов пайщиков, что 

выражается в обеспечении пайщикам повы-

шенной самостоятельности при ведении хо-

зяйственной деятельности (в том числе 

предпринимательской); защите имуще-

ственных прав и интересов населения; обес-

печении самосохранения, основанном на 

экономии ресурсов и снижении издержек.  

Деятельность потребительских об-

ществ и их союзов регулируется Граждан-

ским кодексом РФ (ст. 48. 50, 61, 65, 116), 

Федеральным законом  № 97-ФЗ «О потре-

бительской кооперации (потребительских 

обществах, их союзах) в Российской Феде-

рации» от 11.07.1997 г., другими законода-

тельными актами Российской Федерации. 

В преамбуле Федерального закона  

№ 97-ФЗ «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации» от 11.07.1997 г. 

указано, что настоящий закон гарантирует 

потребительским обществам и их союзам с 

учетом их социальной значимости, а также 

гражданам и юридическим лицам, создаю-

щим эти потребительские общества, госу-

дарственную поддержку.  

Для осуществления каких-либо 

программ с применением технологий 

потребительской кооперации создается 

потребительское общество или коопера-

тивный участок существующего потреби-

тельского общества. В этой структуре 

объединяются заинтересованные 

производители (торговля, услуги) и 

потребители.  

Для решения социальных вопросов 

жителей города, в том числе и реформиро-

вания ЖКХ, предлагается создавать Город-

ские потребительские общества. Одной из 

основных задач реформирования является 

объединение и организация плательщиков за 

коммунальные услуги. Решение этой задачи 

дает возможность повышения собираемости 

платежей, повышения контролируемости и 

эффективности расходования средств, эко-

номии средств за счет исключения лишних 

расчетных звеньев и экономии на налогооб-

ложении, а также вовлечения широких масс 

населения в саморегулирующиеся процессы 

расчетов и услуг. 

Одним из основных моментов в реа-

лизации предлагаемой схемы организации 

ЖКХ является экономия НДС, которая до-

стигается путем объединения в потребитель-

ские общества плательщиков за коммуналь-

ные услуги и городских обслуживающих 

организаций. При этом потребительское об-

щество будет вести некоммерческую дея-

тельность при оказании коммунальных 

услуг своим пайщикам, нанимая других 

пайщиков и оплачивая их затраты в размере 

себестоимости. Имущество, необходимое 

для оказания таких услуг, предоставляет по-

требительское общество, которое приобре-

тает его за счет собственных фондов, сфор-

мированных из взносов пайщиков. Из раз-

ницы между размером взносов пайщиков и 

фактической оплаченной себестоимостью 

потребительское общество формирует об-

щеполезные некоммерческие фонды, кото-

рыми имеют право пользоваться все пайщи-

ки потребительского общества. При этом 

есть возможность сэкономить и часть других 

налогов, применяя различные способы сти-

мулирования участников потребительского 

общества. 

Дополнительными эффектами пред-

лагаемой схемы являются: прозрачность 

движения денежных потоков; повышение 

собираемости платежей за счет организации 

плательщиков в юридическое лицо (плюс 

возможность кредитования плательщиков 

этим же юридическим лицом); повышение 

эффективности управления имуществом 

ЖКХ; возможность привлечения населения 
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к решению общественно важных вопросов в 

рамках деятельности юридического лица; 

возможность предоставления населению 

других услуг и товаров со скидкой; возмож-

ность стимулирования общественно полез-

ной деятельности из общественных фондов; 

возможность понижения или не повышения 

существующих тарифов на коммунальные 

услуги и прочее. 

К этому следует добавить, что при 

помощи развития системы потребительской 

кооперации можно достигнуть эффектов са-

моуправления, саморегулирования и  само-

финансирования, то есть того, о чем в по-

следнее время довольно часто говорит Пре-

зидент и другое руководство страны. 

Для эффективного использования 

возможностей потребительского общества 

необходимо иметь хорошо проработанную 

систему документации, которую могут со-

здать только специалисты. Некомпетентные 

попытки самостоятельно внедрить описан-

ные выше рекомендации могут привести к 

дискредитации этих идей, поскольку прак-

тическое их использование имеет множе-

ство нюансов. В каждом конкретном случае 

внедрения этих рекомендаций приходится 

решать творческую задачу, требующую  

индивидуального подхода к той или иной 

производственной ситуации.   

С целью предотвращения возможных 

негативных моментов при применении хо-

зяйственных механизмов потребительской 

кооперации, а также пропаганды передового 

опыта в этой области в г. Москве организо-

ван Парламентский центр «Кооперация и 

социальный прогресс» в виде некоммерче-

ского партнерства с участием представите-

лей Совета Федерации РФ и Государствен-

ной Думы РФ, а также заинтересованных 

юридических и физических лиц. Парламент-

ский центр является общественной парла-

ментской палатой, которая решает вопросы 

взаимодействия населения и представителей 

предпринимательства с президентскими со-

циальными программами. 
Предмет деятельности Парламент-

ского центра: защита общих интересов всех 

членов Парламентского центра и интересов 

субъектов потребительской кооперации, ма-

лого и среднего предпринимательства Рос-

сийской Федерации в органах государствен-

ной власти и институтах гражданского об-

щества. 

Целью деятельности Парламент-

ского центра является консолидация по-

требительской кооперации и предпринима-

тельства для формирования благоприятных 

условий для развития эффективных методов 

хозяйствования в Российской Федерации, 

обеспечивающих эффективные решения со-

циальных вопросов. 

В работе Парламентского центра 

участвуют специалисты, имеющие много-

летний опыт работы в потребительской ко-

операции, как традиционной в рамках Мос-

ковского регионального союза потребитель-

ской кооперации, так и новом направлении в 

городской социальной сфере в рамках По-

требительского общества социальных про-

грамм «Достояние» и Союза потребитель-

ских обществ «Русь». Организации – участ-

ники Парламентского центра – представля-

ют около 28 регионов России. Специалисты 

по потребительской кооперации в городской 

социальной сфере более 10 лет занимаются 

не только адаптацией механизмов потреби-

тельской кооперации к современным усло-

виям, но и разработкой и внедрением новых 

финансово-хозяйственных технологий. Ис-

пользование этих технологий позволяет су-

ществующим и вновь созданным организа-

циям, работая в рамках закона и не разрывая 

существующих производственных цепочек, 

решать вопросы по сохранению имущества 

и эффективному управлению активами 

предприятия, осуществлять меры по анти-

кризисному управлению, приобрести опре-

деленную независимость от государствен-

ных чиновничьих органов, экономить фис-

кальные издержки и многое другое.  

На принципах вышеуказанных технологий 

нами было создано более 160 потребитель-

ских обществ в 36 регионах России. Были 

опубликованы ряд статей в таких печатных 

изданиях, как газета «Экономика и жизнь», 

газета «Ипотека», газета «Правда», журнал 

«Финансы», журнал «Бухгалтерский учет»,  

была издана книга о хозяйственных и зако-

нодательных вопросах потребительской ко-

операции. Есть опыт законотворческой ра-

боты в Государственной Думе РФ.  
В рамках деятельности Парламент-

ского центра одобрены и развиваются соци-
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альные программы. Пожалуй, впервые за 

много лет развития потребительской коопе-

рации акцент ставится именно на решение 

социальных вопросов, таких как обеспече-

ние населения доступным жильем, развитие 

потребительского и ипотечного кредитова-

ния, реформирование ЖКХ и управления 

жилищным фондом, обеспечение населения 

товарами и услугами по доступным ценам и 

прочих. Сложившаяся после удачных и не-

удачных реформ экономическая и политиче-

ская обстановка в России яснее определяет 

цели развития отраслей, в том числе и по-

требительской кооперации. Но, наряду с 

намечающимися успехами, постоянно суще-

ствует угроза дискредитации самих принци-

пов деятельности  и  идей потребительской 

кооперации со стороны чиновников.  

Участники Парламентского центра 

ясно осознают, что создавшаяся обстановка 

в законодательстве и в самой системе по-

требкооперации России не позволяет стоять 

на месте или тянуть время в ожидании, ко-

гда всех реально работающих в этой системе 

поставят перед фактом несостоятельности 

некомпетентные сторонние лица. Исходя из 

требований настоящего времени, следую-

щим шагом Парламентского центра намеча-

ется создание «Академии потребительской 

кооперации», которая сможет решать сле-

дующие  задачи: 

− повышение квалификации руко-

водящего звена организаций потребитель-

ской кооперации России;  

− обучение нового поколения спе-

циалистов потребкооперации  с выдачей ди-

пломов государственного образца; 

− ведение научной деятельности, 

разработка учебно-методической литерату-

ры, выпуск полиграфической продукции, 

пропагандирующей идеи и технологии по-

требительской кооперации; 

− участие в законотворческой дея-

тельности на всех уровнях Российского гос-

ударства, в том числе корректировка и 

утверждение поправок в законодательстве о 

потребкооперации в РФ и других касаю-

щихся ее законодательных актах; 

− разработка и внедрение хозяй-

ственно-финансовых технологий на пред-

приятиях и организациях потребительской 

кооперации  РФ; 

− развитие связей с международной 

системой потребкооперации. 

Парламентский центр «Кооперация и 

социальный прогресс» имеет все возможно-

сти для исполнения решения вышеперечис-

ленных задач. А в случае поддержки со сто-

роны Государственных структур – есть воз-

можность сократить сроки и повысить эф-

фективность этой необходимой и полезной 

для России работы. 
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МЕХАНИЗМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ОРГАНИЗАЦИЙ  

НА БАЗЕ МАРКЕТИНГА 

 

 
Проведён анализ экономического роста предприятий. Предложена модель механизма эко-

номического роста производственно-хозяйственных систем на базе маркетинга с использованием 

потенциала предприятия. 

 

 

Принципы роста, развития и самоор-

ганизации сложных динамических систем, 

включая и социальные, позволяют судить о 

том, что всё новое в мире возникает в крити-

ческих условиях, в периоды неустойчивости 

(хаоса). В эти периоды нарушается един-

ственность решения, увеличивается альтер-

нативность параметров, возникает бесконеч-

ное множество бифуркаций. Такое состоя-

ние неустойчивости оказывает двойственное 

влияние на человека и общество в целом.  

С одной стороны – растерянность перед 

быстро меняющимся временем, невозмож-

ность удовлетворять возрастающие потреб-

ности, а с другой стороны – происходит 

накопление опыта, вырабатываются новые 

концепции, понятия, традиции, которые за-

тем входят в общий контекст культуры. Со-

временный этап жизни в условиях постин-

дустриальной экономики, приведший к 

большим социальным изменениям, к новому 

ритму, к потере стабильности, тем не менее, 

открыл для человека новую свободу выбора 

и возможность для поисков новых видов 

творческой деятельности [1]. 

В настоящее время экономический 

рост (его содержание, факторы, на него вли-

яющие) стал наиболее обсуждаемой темой  

на уровне макроэкономики. Вопросы обес-

печения устойчивого экономического роста 

на уровне предприятий практически не рас-

сматриваются. 

Категория экономического роста яв-

ляется важнейшей характеристикой обще-

ственного производства при любых хозяй-

ственных системах. Экономический рост – 

это количественное и качественное совер-

шенствование общественного продукта за 

определенный период времени. Экономиче-

ский рост означает, что на каждом данном 

отрезке времени в какой-то степени облегча-

ется решение проблемы ограниченности ре-

сурсов и становится возможным удовлетво-

рение более широкого круга потребностей 

человека. 

Удовлетворением человеческих нужд 

и потребностей занимается маркетинг. Мар-

кетинг можно определить как комплекс ме-

роприятий в области исследований торгово-

сбытовой деятельности предприятия, по 

изучению всех факторов, оказывающих вли-

яние на процесс производства и продвиже-

ния товаров и услуг от производителя к по-

требителю и обеспечивающего тем самым 

экономический рост предприятия [3]. 

Использование маркетинга и потен-

циала предприятия иллюстрирует графиче-

ская модель механизма экономического ро-

ста производственно-хозяйственных систем 

(рис.). 
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Рис. Модель механизма экономического роста производственно-хозяйственных систем 
 

Механизм проявляется через преоб-

разование ресурсов, которое включает под-

готовку производства (технологического, 

организационно-экономического, финансо-

вого и строительного); обеспечение произ-

водства (кадрами, средствами производства, 

комплектующими, энергией всех видов, 

удобрениями, инструментами и приборами); 

обслуживание производства (хозяйственное, 

транспортом, ремонтом, наладкой и куль-

турно-бытовое) и изготовление продукции. 

Решение о преобразовании ресурсов 

исходит от структуры  управления, выпол-

няющей следующие функции:  

а) принятие решения – определение 

того, что и как должно быть сделано; 

б) реализация решения – создание 

условий для выполнения работниками дей-

ствий, необходимых для достижения целей 

производства; 

в) контроль исполнения – создание 

гарантий для фактического достижения по-

ставленных целей. 

Информация в систему управления 

поступает от маркетинговой службы. При 

этом многочисленные факторы, влияющие 

на успех торгового предприятия, можно раз-

делить на 4 группы переменных – продукт, 

место, цена и стимулирование сбыта. Назва-

ния всех этих факторов начинаются в ан-

глийском языке на «Р», вот и получается – 

Правило 4Р [2]. 

Место (Place) – оптимальное разме-

щение магазина, максимальное использова-

ние его окружения, а также вопросы про-

странственной организации торговой дея-

тельности: планировка торгового зала, раз-

мещение товарных групп, планировка и ор-

ганизация основных маршрутов покупате-

лей по магазину и т. п. 

Товар (Product) – ассортиментная по-

литика торгового предприятия, широта и 

глубина ассортимента, сбалансированность 

ассортимента, методы оптимизации ассор-

тимента, используемые на предприятии: то-

варные матрицы, правила и нормы ротации 

товарного ассортимента и т. п. 

Цена (Price) – ценовая политика тор-

гового предприятия, общая ценовая полити-

ка предприятий, гибкость цены, методы це-

нового стимулирования покупателей и цено-

вой конкуренции и т. п. 

Стимулирование сбыта (Promoton) – 

все методы рекламы, мерчендайзинга, кото-

рые используются на торговом предприятии 

для увеличения продаж через привлечение и 

управление покупателями, создание привле-

кательного имиджа предприятия, отделение 

от конкурентов и т. п.  

Специалисты торговых предприятий 

трактуют правило 4Р следующим образом: 

для достижения успеха торгового предприя-

тия нужный товар должен оказаться в опти-

мальном месте по привлекательной цене с 

определённым уровнем поддержки. 

Таким образом, все эти мероприятия 

при должном использовании информации 

маркетинговыми службами приведут к эко-

номическому росту предприятия. Что поло-

жительно скажется на его работе. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РИСКОВ  

НА ДОХОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
В статье рассмотрена категория «риск», дано авторское определение и приведена класси-

фикация рисков с делением их на внешние и внутренние. Особое внимание уделено внутренним 

рискам. Приведена методология оценки производственных и коммерческих рисков. В рамках про-

изводственных рисков рассмотрены риски недополучения дохода в связи с потерями товара и в 

связи с потерей качества, потребительной ценности товара в процессе обращения. Разработаны 

методологические подходы к оценке влияния данных видов рисков на доход торговой организа-

ции.  Основными видами коммерческих рисков, анализируемыми в статье, являются риск недопо-

лучения дохода от нереализованного объема товаров и риск, связанный с неправильным установ-

лением цены продажи товаров. 

В статье приведена методика оценки влияния риска недополучения дохода от нереализо-

ванного объема товаров на доход организации. В рамках рассмотрения риска недополучения до-

хода в связи с неправильным установлением цены продажи товаров был  выведен коэффициент 

превышения торговой надбавки, учитывающий риск, над безрисковой торговой надбавкой. При 

помощи графического метода выявлены допустимые пределы увеличения торговой надбавки с 

учетом риска. 

Ключевые слова: риск, производственные, инвестиционные, коммерческие риски, безрис-

ковая торговая надбавка, торговая надбавка в условиях риска. 

 

 

Деятельность любой организации 

на протяжении всего периода ее функцио-

нирования  неразрывно связана с поняти-

ем «риск»: банк, в котором хранятся де-

нежные средства, может обанкротиться, 

деловые партнеры, с которыми заключены 

сделки, – оказаться недобросовестными, а 

сотрудники, принятые на работу, – не-

компетентными. Не стоит забывать также  

и о стихийных бедствиях, компьютерных 

вирусах, экономических кризисах и дру-

гих явлениях, которые могу иметь нега-

тивные последствия для организации.  

 Риски оказывают существенное 

влияние на выбор вида деятельности и 

размер дохода, получаемого организацией 

от ее осуществления. Зависимость между 

доходами организации и риском отража-

ют законы риск-менеджмента.  Так, 

наиболее важным законом риск-

менеджмента является закон неизбежно-

сти риска. Его смысл заключается в том, 

что деятельность любой организации все-

гда сопровождается рисками, присут-

ствующими в ее внешней или внутренней 

среде. Основываясь на действии этого за-

кона, можно сделать вывод о том, что в 

условиях современного бизнеса полно-

стью избежать рисков невозможно, по-

этому их следует воспринимать как объ-

ективный элемент системы управления. 

Вторым по значимости законом 

риск-менеджмента можно считать закон 

сочетания потенциальных потерь и выгод. 

Смысл указанного закона можно сформу-

лировать следующим образом: практиче-

ски в любых ситуациях риска потенци-

альная возможность потерь или убытков 

сочетается с потенциальной возможно-

стью получения дополнительных доходов. 

В качестве третьего закона риск-

менеджмента можно выделить закон пря-
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мой зависимости между степенью риска и 

уровнем планируемых доходов, который 

имеет следующее содержание: чем выше 

степень риска при осуществлении хозяй-

ственной операции, тем выше уровень 

планируемых от этой операции доходов, и 

чем ниже степень риска, тем ниже уро-

вень планируемых доходов.  

Само понятие «риск» широко изуча-

ется в экономической литературе.  И в то же 

время к настоящему моменту ученые не 

пришли к единому определению риска. Так, 

в соответствии с толковым словарем русско-

го языка С. Ожегова риск определяется как 

«возможная опасность; действие наудачу в 

надежде на счастливый исход». По мнению 

А.Н. Азрилияна, риск (фр. risqué от ит.  

risico) – возможность наступления событий с 

отрицательными последствиями в результа-

те определенных решений или действий; 

вероятность понести убытки или упустить 

выгоду; неуверенность в получении соответ-

ствующего дохода или убытка
1
. Согласно 

определению, данному В.З. Черняк, риск – 

неопределенность, связанная с возможно-

стью возникновения неблагоприятной ситу-

ации и последствий в ходе реализации про-

екта
2
. Еще одно определение, приведенное 

И.К. Салимжановым, характеризует риск как 

ситуативную характеристику деятельности, 

которая может иметь неопределенный исход 

и неблагоприятные последствия в случае 

неуспеха
3
. 

Существует также множество клас-

сификаций категории «риск». Для нашего 

исследования приемлемой является сле-

дующая. Наиболее упорядоченной пред-

ставляется классификация рисков, пред-

ложенная профессором Б. Мильнером и 

профессором Ф. Лиисом. 

Всю совокупность хозяйственных 

рисков они предлагают разделить на две 

основные группы. Причем первую группу 

                                                 
1
 Большой экономический словарь / Под ред.  

А.Н. Азрилияна. – 4-е изд., доп. и перераб. – М.: 

Институт новой экономики, 1999. –  С. 856. 
2
 Черняк В.З. Бизнес-планирование: Учебник для 

вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – С. 381. 
3
 Цены и ценообразование: Учебник/ И.К. Салим-

жанов, О.В. Португалова, В.Е. Новиков и др.; Под 

ред. И.К. Салимжанова. – М.: ТК Велби: Изд-во 

Проспект, 2003. – С. 126. 

образуют внешние риски, т.е. риски, воз-

никающие во внешней среде организации. 

Ко второй группе относятся внутренние 

риски, соответственно возникающие во 

внутриорганизационной среде. 

Среди внешних рисков выделяют:  

– политические – связаны с поли-

тической обстановкой в стране и деятель-

ностью органов государственной власти 

(революция, военные действия, национа-

лизация частной собственности, конфис-

кация имущества и др.);  

– законодательные – изменение 

действующих норм с выходом новых за-

конодательных и нормативных актов, 

например, ухудшающих положение орга-

низации (введение новых налогов, отмена 

налоговых льгот, повышение налоговых 

ставок и др.);  

– природные – связаны с возмож-

ными стихийными бедствиями и загряз-

нением окружающей среды (наводнения, 

пожары, землетрясения и т. п.);  

– региональные – обусловлены со-

стоянием отдельных регионов, их законо-

дательством и т.д.;  

– отраслевые – зависят от тенден-

ций развития отрасли;  

– макроэкономические – обусловле-

ны развитием экономических процессов в 

стране и в мире в целом. В свою очередь, 

макроэкономические риски включают ин-

фляционные (дефляционные), валютные, 

процентные и структурные риски. 

Внутренние риски подразделяются 

на три вида:  

– производственные, связанные с 

особенностями технологического процес-

са  конкретной организации, уровнем ква-

лификации работников, организацией по-

ставок сырья и материалов и осуществле-

нием транспортных перевозок;  

– инвестиционные, несущие потен-

циальную угрозу неполучения запланиро-

ванного результата;  

– коммерческие, обусловленные 

обычно неправильно проведенными мар-

кетинговыми исследованиями, в результа-

те которых организация не может реали-

зовать весь объем произведенной продук-

ции, недооценкой конкурентов на товарном 

рынке, ошибочной ценовой политикой и др. 
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Система классификации рисков про-

фессора Б. Мильнера и профессора Ф. Лииса 

представляется наиболее оптимальной и 

удобной. Однако она имеет один недостаток, 

требующий исправления. В рамках указан-

ной системы распределение рисков на 

внешние и внутренние не в полной мере со-

ответствует современным представлениям о 

внешней и внутренней среде организации. 

Внешнюю среду организации можно 

разделить на среды прямого и косвенного 

воздействия. 

В среде прямого воздействия глав-

ное – это рынок и законы, его регулирую-

щие. 

К среде прямого воздействия отно-

сятся:  

– поставщики;  

– профсоюзы;  

– потребители;  

– конкуренты;  

– законы и государственные органы. 

К среде косвенного воздействия от-

носятся:  

– международные события;  

– научно-технический прогресс;  

– политические факторы;  

– состояние экономики страны;  

– социокультурные факторы. 

Внутреннюю среду организации со-

ставляют все ее элементы, а также связи и 

отношения между этими элементами в про-

цессе управления организацией. 

Остановимся и более подробно рас-

смотрим внутренние риски. 

Так, производственные риски, свя-

занные с особенностями технологического 

процесса конкретной организации, уровнем 

квалификации работников, организацией 

поставок сырья и материалов и осуществле-

нием транспортных перевозок,  в торговых 

организациях имеют свою специфику. Од-

ной из особенностей технологии реализации 

товаров является возможность потерь това-

ров, обусловленная такими факторами, как  

естественная убыль, потери, связанные с ха-

латностью работников, с форс-мажорными 

обстоятельствами.   

Оценка риска недополучения дохода 

в связи с потерями товара в процессе обра-

щения осуществляется по следующей фор-

муле: 

рпот PQR * ,  (1) 

где      R –  риск недополучения дохода в свя-

зи с  потерями товара в процессе обращения, 

тыс. руб.; 

потQ  – количество потерянного то-

вара; 

рР  – цена реализации товара, тыс. 

руб. 

Так как риск представляет собой 

сумму выручки, недополученную торговой 

организацией, то влияние данного вида рис-

ка на доходы организации можно оценить по 

формуле: 

100

*)*(
0Дрпот УРQ

Д


 ,        (2) 

где 
0ДУ  – уровень доходов отчетного пери-

ода, %. 

В процессе хранения часть товаров  

утрачивает свои первоначальные качества, 

что негативно отражается на их продажной 

цене и, следовательно, на доходах, которые 

могли быть получены организацией при со-

хранении товарами их первоначальных 

свойств. Оценка риска недополучения дохо-

да в связи с потерей качества, потребитель-

ной ценности товара в процессе обращения 

осуществляется по следующей формуле: 

рИС PQR * ,                      (3) 

где      R –  риск недополучения дохода в свя-

зи с  потерей качества, потребительной цен-

ности товара в процессе обращения,  

тыс. руб.; 

ИСQ  – количество испорченного 

товара. 

Тогда влияние данного вида риска на 

доходы организации может быть оценено 

следующим образом: 

 
100

*)*(
0ДрИС УРQ

Д


 ,           (4) 

Вторым видом рисков, рассматрива-

емых в рамках выбранной классификации, 

являются инвестиционные риски. Инвести-

ционные риски, несущие потенциальную 
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угрозу неполучения запланированного ре-

зультата, для торговых организаций чаще 

всего связаны с капитальным строитель-

ством и осуществляемыми организациями 

капитальными ремонтами. Проблема оценки 

инвестиционного риска заключается в том, 

что невозможно с достоверностью 100% го-

ворить о величине получаемого в будущем 

результата или о величине потенциальных 

будущих затрат.  

Появляется так называемая «неопре-

деленность» в оценке инвестиционного рис-

ка, которую необходимо учитывать в расчё-

тах для получения верного решения. Как 

правило, эта проблема возникает в инвести-

ционных расчётах при определении эффек-

тивности инвестиционного проекта и оценке 

рисков инвестиционного проекта, когда ин-

вестор вынужден определить для себя, на 

какой риск он готов пойти, чтобы получить 

желаемый результат, при этом решение этой 

двухкритериальной задачи осложняется тем, 

что толерантность инвесторов к риску инди-

видуальна.  

Поэтому критерий принятия инве-

стиционных решений и оценки инвестици-

онного риска можно сформулировать сле-

дующим образом: инвестиционный проект 

считается эффективным, если его доход-

ность и риск сбалансированы в приемлемой 

для участника проекта пропорции и фор-

мально представить в виде выражения (5):  

Эффективность ИП = {Доходность; Риск}   (5) 

Под «доходностью» предлагается 

понимать экономическую категорию, харак-

теризующую соотношение результатов и 

затрат, связанных с реализацией инвестици-

онного проекта. В общем виде доходность 

инвестиционного проекта складывается из 

следующих составляющих: NPV (чистый 

дисконтированный доход),  IRR (внутренняя 

ставка доходности), PI (индекс доходности).                                

Данное определение отнюдь не всту-

пает в противоречие с определением терми-

на «эффективность», поскольку определение 

понятия «эффективность», как правило, да-

ётся для случая полной определённости, то 

есть когда вторая координата «вектора» – 

риск, равна нулю.  

Эффективность = {Доходность; 0} =  

= Результат: Затраты.                (6) 

Поэтому в данном случае:  

 

Эффективность = Доходность.      (7) 

 

Таким образом, в ситуации оценки 

инвестиционного проекта появляется новый 

фактор – фактор инвестиционного риска, 

оценку которого безусловно необходимо 

учитывать при анализе эффективности инве-

стиционного проекта. 

В качестве показателя, в котором за-

ложен возможный риск недополучения до-

хода от реализации инвестиционного проек-

та при расчете показателей эффективности 

проекта, выступает ставка дисконтирования.  

Ставка дисконтирования – это ожи-

даемая ставка дохода на вложенный капитал 

в сопоставимые по уровню риска объекты 

инвестирования на дату оценки. В теории 

инвестиционного анализа предполагается, 

что ставка дисконтирования включает в себя 

минимально гарантированный уровень до-

ходности (не зависящий от вида инвестици-

онных вложений), темпы инфляции и коэф-

фициент, учитывающий степень риска и 

другие специфические особенности кон-

кретного инвестирования (риск данного вида 

инвестирования, риск неадекватного управ-

ления инвестициями, риск неликвидности 

данного инвестирования). Используемая 

ставка дисконтирования должна обязательно 

соответствовать выбранному виду денежно-

го потока. 

Третьим видом внутренних рисков, 

рассматриваемых нами в рамках выбранной 

классификации, являются коммерческие 

риски.  Коммерческие риски торговой орга-

низации обусловлены обычно неправильно 

проведенными маркетинговыми исследова-

ниями, в результате которых организация не 

может реализовать весь объем товаров, 

недооценкой конкурентов на товарном рын-

ке, ошибочной ценовой политикой. 

Неправильно проведенные маркетин-

говые исследования могут привести к закуп-

ке товара, который впоследствии организа-

ция не сможет реализовать на рынке. Таким 

образом, возникает риск недополучения до-

хода от данного объема  товара. Оценка дан-

ного вида  риска проводится по формуле:  
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рНЕПР PQR * ,  (8) 

 

где  R –  риск недополучения дохода от 

нереализованного объема товаров, тыс. руб.; 

НЕПРQ  – количество непроданного 

товара. 

Следовательно, влияние данного ви-

да риска на доходы организации может быть 

оценено следующим образом: 

 

100

*)*(
0ДрНЕПР УРQ

Д


 .        (9) 

 

В рамках коммерческого риска мож-

но выделить риск неправильного установле-

ния розничных цен и как следствие невоз-

можность реализации товаров в запланиро-

ванном объеме. В рыночных условиях тор-

говые организации имеют свободу установ-

ления розничных цен, которая ограничива-

ется лишь перечнем товаров, на которые 

установлены предельные размеры торговых 

надбавок к  отпускным ценам предприятий-

изготовителей. 

Торговые надбавки являются по-

следним элементом в структуре розничных  

цен и основой формирования дохода в тор-

говых организациях. Их устанавливают сами 

организации, исходя из конъюнктуры рынка 

в данном регионе, путем прибавления их к 

свободной отпускной цене; цене закупки; 

закупочной цене на сельскохозяйственную 

продукцию, не прошедшую стадию про-

мышленной переработки. Торговые надбав-

ки устанавливаются торговыми организаци-

ями в процентах к цене приобретения  това-

ров. 

Основную опасность для деятельно-

сти торговых организаций представляют 

риски, связанные с закупкой и реализацией  

товаров, то есть с возможностью несвоевре-

менного возвращения суммы, затраченной 

на приобретение товара (цены приобретения 

товара), ее возвращения не в полном объеме 

или вообще невозвращения. Количественно 

эти риски определяются через выявление 

вероятности наступления одного из трех от-

меченных событий. 

Вероятность невозвращения цены 

приобретения товара применительно к кон-

кретной сделке обозначим как Рн. В случае 

возвращения цены приобретения товара ве-

роятность невозвращения ее доли выступает 

в качестве функции этой доли Р(а). Соот-

ветственно, Р(1) есть вероятность невоз-

вращения цены приобретения товара 

(а=1), а Р(0) – вероятность ее полного воз-

вращения  (а=0). Вероятность запоздалого 

возвращения цены приобретения товара 

обозначается  как Р(t), то есть как функция 

от срока запаздывания t. При весьма боль-

ших значениях этого срока Р(t). Данные 

риски оказывают существенное влияние на 

ценовую политику организации. Рассмотрим 

действия организации по определению роз-

ничной цены товара в зависимости от уров-

ня риска несвоевременного, неполного воз-

вращения или невозвращения цены приоб-

ретения товара. 

Рассматриваемая модель ценообра-

зования учитывает, что в процессе своей де-

ятельности торговая организация  ориенти-

руется на определенную ставку торговой 

надбавки ТН0, которая используется для 

установления цены товара при фактическом 

отсутствии риска. В качестве ориентировоч-

ного значения ТН0 можно принять, напри-

мер, минимальную торговую надбавку, ко-

торая обеспечивает безубыточную деятель-

ность, то есть дает возможность уплатить 

все налоги, покрыть все издержки обраще-

ния и остаться с нулевой чистой прибылью 

или остаться с чистой прибылью в заплани-

рованном объеме. Заметим, что торговая 

надбавка включает издержки обращения и 

прибыль. 

Однако реальные условия деятельно-

сти, условия неопределенности и риска по-

буждают торговую организацию повышать 

торговую надбавку до значения ТН, завися-

щего от уровня риска, определенного веро-

ятностью потерь прибыли или прямых 

убытков. При этом организация исходит из 

того, что повышение торговой надбавки 

обеспечит компенсацию ожидаемых потерь. 

Если вероятность невозвращения цены при-

обретения товаров в данной сделке нР  из-

вестна, то вероятность ее возвращения будет 

равна (1- нР ). А значит, наиболее вероятно, 

что организация торговли вернет себе сумму 

С (розничную цену либо товарооборот дан-
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ного вида товара), величина которой выра-

жается соотношением: 

 

,*
100

100
*)1( прн Ц

ТН
РС


       (10) 

 

где    прЦ  –  цена приобретения товара 

(либо сумма, затраченная на приобрете-

ние товара); 

нР  – вероятность ее невозвраще-

ния; 

ТН  – торговая надбавка, исчис-

ленная с учетом риска. 

При отсутствии риска цена приоб-

ретения товара возвращается к организа-

ции торговли с торговой надбавкой 0ТН , 

тогда общая сумма возвращенных средств 

С0 будет равна: 

.*
100

100 0

0 прЦ
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        (11) 

 

Следует заметить, что компенсация 

потерь, связанных с опасностью невоз-

вращения себе суммы, затраченной на 

приобретение товара (цены приобретения 

товара) в данной сделке, имеет место при 

условии С = С0. А оно приводит к следу-

ющему соотношению: 
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    (12) 

 

Переходя к торговой надбавке, из-

меряемой в долях единицы 

%100/ТНТН   и %100/00 ТНТН  , по-

лучаем: 

.1)1(*)1( 0ТНТНРн      (13) 

 

Это есть условие компенсации по-

терь, из которого можно найти величину 

ТН ставки торговой надбавки, которую  

должна установить торговая организация, 

чтобы возместить вероятные потери: 
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    (14) 

 

Так как надбавки выступают в ка-

честве цены торговли, то зависимость (14) 

представляет собой формулу ценообразо-

вания  торговой организации  в условиях 

риска невозвращения цены приобретения 

товара. Эту формулу можно представить в 

таком виде: 

 

).1/()/1(* 00 нн РТНРТНТН      (15) 

 

Из формулы (15) следует, что став-

ка торговой надбавки, которая по сути и 

фиксирует цену товара, в условиях риска 

невозврата цены приобретения товара 

увеличивается в следующей пропорции: 

 

).1/()/1(/ 00 нн РТНРТНТНК    (16) 

 

Из формулы (16) следует, что став-

ка торговой надбавки в условиях риска 

значительно увеличивается при росте ве-

роятности невозвращения цены приобре-

тения товара.  

Данное утверждение иллюстрирует 

график (рис.). Из данных графика видно, 

что при значении Рн 0,29 торговая 

надбавка возрастает в 2 раза по сравне-

нию с безрисковой торговой надбавкой. 

Если до значения Рн 0,45 торговая 

надбавка возрастает более постепенно, то 

начиная с этого значения риск значитель-

но увеличивается и цена, которую поку-

патель платит за товар, становится недо-

пустимой.  
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Рис. Кривая зависимости увеличения торговой надбавки  

от вероятности невозврата цены приобретения товара

Таким образом, торговые органи-

зации в процессе осуществления финан-

сово-хозяйственной деятельности сталки-

ваются с рисками. Оценка вероятности 

рисков имеет важное значение при выборе 

торговыми организациями объема закупа-

емой продукции, определении цены, вы-

боре направлений инвестирования капи-

тала. Неучтенный или неправильно оце-

ненный риск может привести к недополу-

чению или потере организацией дохода.   
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РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНВЕРСИЯ (СУЩНОСТЬ И ПОДХОД) 

 

 
В статье обосновывается применение модифицированного варианта программы конверсии 

экономики на примере Курского регионального хозяйственного комплекса. 

 

 

Социально-экономическое развитие 

региона всегда имеет направленность, опре-

деляемую целью или системой целей, и вы-

ражается в воспроизводстве совокупного 

общественного продукта, услуг, информа-

ции населения, а также в воспроизводстве 

социально-экономических отношений. 

Инвестиционный аспект социально-

экономического развития региона предпола-

гает наличие причинно-следственной связи 

между инвестиционным климатом, разме-

ром инвестируемых средств, объектом при-

ложения капитала и темпом социально-

экономического развития региона. Но толь-

ко эффективное использование инвестируе-

мых средств может обеспечить долгосроч-

ное и стабильное развитие экономики реги-

она. Необходимо иметь надежные сведения 

об объемах и направлениях вложения инве-

стиций, требуемых для достижения регио-

нального развития.  

Капитальные вложения в некоторые 

отрасли региона расширяют его производ-

ственно-хозяйственный потенциал, повы-

шают деловую активность, способствуют 

росту собираемых налогов. Это представля-

ет собой экономический аспект развития. Он 

неразрывно связан с социальным аспектом, 

так как позволяет увеличить количество ра-

бочих мест, повышает занятость населения, 

повышает уровень развития социальной 

сферы. Поэтому чем обоснованнее и эффек-

тивнее будет управление инвестиционными 

ресурсами региона, тем выше окажется как 

социальная, так и экономическая отдача от 

произведенных вложений, положительные 

сдвиги в развитии. 

В условиях ограниченности финан-

совых ресурсов перед регионами актуализи-

ровалась проблема реализации приоритет-

ных направлений развития, заключающаяся 

в определении и выборе варианта развития 

региона, наиболее полно обеспечивающего 

достижение целей социально-экономичес-

кого развития региона. На наш взгляд, про-

цесс выбора варианта в каждом конкретном 

случае должен учитывать специфику регио-

на и представлять собой программу конвер-

сии экономики региона. 

Термин «конверсия» (conversio – 

превращение, изменение) употребляется в 

нескольких научных направлениях – в био-

логии, социологии, психологии, информати-

ке и экономике. Как правило, под конверси-

ей понимается существенное преобразова-

ние, изменение условий и способа организа-

ции [1]. 

В экономической литературе понятие 

«конверсия» не имеет однозначной трактов-

ки. Во многом данный факт обусловлен вос-

приятием общественностью термина «кон-

версия» как «конверсия военно-промыш-
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ленного комплекса (ВПК)» 1992–1997 гг., 

что существенно исказило смысловое со-

держание этого понятия. 

По нашему мнению, понятие «про-

грамма конверсии», осуществляемая на 

уровне региона, должно иметь несколько 

иное смысловое содержание в отличие от 

принятой в 1992–1997 гг. «программы кон-

версии ВПК». В качестве основного объекта 

конверсия регионального хозяйственного 

комплекса должна определять не только из-

менение пропорций в объемах производства 

оборонной и новой, конверсионной продук-

ции, но и развитие других отраслей про-

мышленности, строительства, сельского хо-

зяйства конкретного региона.  

Программа конверсии экономики 

Курской области должна определяться 

наличием сырьевых ресурсов. В этой связи 

нами были выделены 2 варианта социально-

экономического развития региона: вариант, 

направленный на развитие пищевой про-

мышленности, и вариант, направленный на 

развитие черной металлургии. В обоих вари-

антах предусмотрено увеличение капиталь-

ных вложений в объеме 9,07 млрд. рублей 

ежегодно в 2006–2008 гг. в соответствую-

щие отрасли промышленности. Еще одним 

важным условием перехода к следующему 

этапу формирования вариантов программы 

конверсии экономики Курской области яв-

ляется составление базисного варианта, т.е. 

варианта, не предусматривающего увеличе-

ние капитальных вложений сверх того объе-

ма, который выделяется в прогнозном пери-

оде.  

Расчеты по вышеперечисленным ва-

риантам программы конверсии экономики 

региона проводились нами с помощью 

САПСЭР (Система Анализа и Прогнозиро-

вания Социально-Экономического развития 

Региона). В ней реализована комплексная 

модель экономики региона. Возможности 

САПСЭР позволили сформировать рацио-

нальный вариант развития регионального 

хозяйственного комплекса в разрезе отрас-

лей.  

Вариант программы конверсии эко-

номики региона, в котором объем капиталь-

ных вложений был направлен на развитие 

пищевой промышленности, показал значи-

тельное превосходство по большинству по-

казателей. В результате к 2010 г. было до-

стигнуто превышение над остальными вари-

антами по таким показателям, как «сальдо 

вывоза-ввоза», объем чистого продукта на 

душу населения, валовой региональный 

продукт, прибыль. Значение показателя 

«сальдо вывоза-ввоза» в базисном варианте 

составило – 1839,42 млн. руб., тогда как в 

варианте развития пищевой промышленно-

сти и варианте развития черной металлургии 

15907,68 млн. руб. и 10075,56 млн. руб. со-

ответственно (рис. 1). 
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Рис. 1. График динамики роста показателя сальдо «вывоза-ввоза»  

вариантов программы конверсии экономики Курской области
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Объем ВРП в варианте развития пи-

щевой промышленности (152821,47 млн. 

руб.) превышает аналогичные показатели 

варианта развития черной металлургии и 

базисного варианта в 3,61 и 2,19 раза соот-

ветственно (рис. 2). Похожее положение дел 

и в рассмотрении объема чистого продукта 

на душу населения: превышение аналогич-

ных показателей варианта развития черной 

металлургии и базисного варианта в 2,23 и 

1,27 раза соответственно (рис. 3). 
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Рис. 2. График динамики роста объема ВРП Курской области 
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Рис. 3. График динамики роста чистого продукта на душу населения 

 

Анализ прогнозной экономической 

динамики варианта программы конверсии 

экономики региона, направленного на раз-

витие пищевой промышленности, в разрезе 

отдельных отраслей свидетельствует о том, 

что в 2010 году положительная величина 

показателя сальдо «вывоза-ввоза» обеспечи-

вается только за счет преобладания этого 

показателя в пищевой промышленности 

(94108 млн. руб.) над всеми остальными от-

раслями (-79633 млн. руб.), среди которых 

наибольшее значение данного показателя 

имеет сельское хозяйство (-61719 млн. руб.). 

Это означает, что преимущественное разви-
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тие пищевой промышленности привело к 

необходимости импортирования продукции 

сельского хозяйства как отрасли с наимень-

шим показателем сальдо «вывоза-ввоза». 

Исследования воздействия трудовых 

ресурсов и основных производственных 

фондов на увеличение валового продукта 

сельского хозяйства, и как следствие, вели-

чины сальдо «вывоза-ввоза» и душевого 

национального дохода в вариантах програм-

мы конверсии экономики региона выявили, 

что наибольшее воздействие оказывает уве-

личение трудовых ресурсов.  

На основе этих предпосылок был 

разработан модифицированный вариант 

программы региональной конверсии эконо-

мики Курской области, рассматривающий 

пищевую промышленность и сельское хо-

зяйство как единый агропромышленный 

комплекс. Его главное отличие от варианта 

конверсии, направленного на развитие пи-

щевой промышленности, заключается в уве-

личении заработной платы в сельском хо-

зяйстве с 0,9 до 7,69 тыс. руб./мес. в 2010 

году с последующим двенадцатипроцент-

ным ежегодным ростом. Опираясь на полу-

ченную регрессионную зависимость чис-

ленности промышленнопроизводствен-ного 

персонала от заработной платы (y = 2,38х + 

+ 124,8; R
2
 = 0,91), нами сделано предполо-

жение, что такой рост заработной платы мо-

жет обеспечить темп роста трудовых ресур-

сов в отрасли сельского хозяйства в 2010 г. 

(178,9 тыс. чел.) в размере 138% по отноше-

нию к уровню 2006 г. (128,4 тыс. чел.). 

Согласно проведенным расчетам по 

модифицированному варианту программы 

конверсии экономики Курской области за 

счет увеличения среднесписочной числен-

ности ППП сельского хозяйства до  

178,9 тыс. человек был достигнут темп роста 

валового продукта сельского хозяйства в 

размере 139,3%, и как следствие, произошло 

увеличение сальдо «вывоза-ввоза» сельского 

хозяйства от -61719,6 до -23549 млн. руб. и 

чистого продукта на душу населения от 

28,71 до 38,73 тыс. руб./чел. 

Анализ эффективности модифициро-

ванного варианта и варианта конверсии, 

направленного на развитие пищевой про-

мышленности, а также прогнозные расчеты 

показателя «уровень замещения живого тру-

да овеществленным» свидетельствуют о бо-

лее эффективной, и как следствие, рацио-

нальной отраслевой структуре модифициро-

ванного варианта (табл.). В этом варианте 

программы конверсии региона получены 

значения по отрасли сельского хозяйства 

ниже, чем в варианте программы конверсии 

региона, направленном на развитие пищевой 

промышленности (снижение с 1009,35 до  

137,65 млн. руб./тыс. чел.). 

 

Таблица  

Сравнение отраслевых структур вариантов программы конверсии экономики  

Курской области 
 

Наименование отрасли 

Удельный вес в ВРП, % 

Модифицированный ва-

риант программы конвер-

сии экономики Курской 

области 

Вариант программы конвер-

сии экономики Курской обла-

сти, направленный на разви-

тие пищевой промышленности 

Электроэнергетика 9,01 5,03 

Черная металлургия 6,59 2,23 

Химическая промышленность 1,81 2,09 

Машиностроение 2,80 3,24 

Лесная промышленность 1,23 1,42 

Промышленность строительных 

материалов 0,56 0,64 

Легкая промышленность 0,62 0,72 

Пищевая промышленность 53,03 77,71 

Сельское хозяйство 17,80 1,63 

Строительство 6,58 5,29 

Всего: 100 100 
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Итак, наши исследования относи-

тельно модифицированного варианта про-

граммы конверсии экономики Курской 

области выявили, что рост среднедушево-

го национального дохода и величины 

сальдо «вывоза-ввоза» возможен. Такой 

рост может быть достигнут за счет эффек-

тивного использования инвестиционных 

ресурсов региона. При этом обязательным 

условием реализации варианта программы 

конверсии региона является соблюдение 

требований создания рациональной от-

раслевой структуры, позволяющей повы-

сить сбалансированность социально-

экономического развития региона. 

Потребность в противодействии 

появившимся негативным тенденциям, а 

также тот факт, что рыночные факторы 

положительной экономической динамики 

имеют в настоящее время невысокий соб-

ственный потенциал развития, предопре-

деляют необходимость усиления государ-

ственной поддержки региональной кон-

версии.  

Исследование составленной про-

граммы конверсии Курской области сви-

детельствует о том, что естественным ин-

струментом государственного регулиро-

вания экономики должна стать активная 

промышленная политика. При этом от-

дельные сектора экономики региона 

необходимо рассматривать как часть еди-

ного регионального хозяйственного ком-

плекса. 

Таким образом, модифицирован-

ный вариант программы конверсии эко-

номики Курской области был признан 

наиболее эффективным, и поэтому регио-

нальные социально-экономические меро-

приятия в виде разработки комплексной 

программы конверсии экономики Курской 

области должны осуществляться с ориен-

тиром на модифицированный вариант.  
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ДИАГНОСТИКА ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ОТРАСЛЕВЫХ СТРУКТУР 

 

 

В статье рассматриваются теоретические вопросы развития, роста и диагностики террито-

риально-отраслевых структур российской экономики в условиях формирования ее социальной 

рыночной модели.  

 

 

В современной российской экономи-

ческой науке и практике многие проблемы 

разработки концепций регионального разви-

тия и механизмов управления развивающи-

мися регионами остаются нерешенными. 

Некоторые авторы фундаментальных 

работ по теории экономического развития 

достаточно внятно аргументируют свои тео-

ретические положения и предлагают кон-

кретные рекомендации по выбору целей и 

механизмов реализации политики развития. 

И все же общепризнанной теории экономи-

ческого развития, ориентированной на прак-

тическую реализацию в дифференцирован-

ном (стратифицированном) российском эко-

номическом пространстве, пока не суще-

ствует.  

Возрастающая асимметрия экономи-

ческого пространства, по мнению авторов 

этой статьи, является прямым доказатель-

ством необходимости диагностирования 

территориальной и отраслевой стратифици-

рованности экономики региона для после-

дующей разработки концепции региональ-

ного развития. 

Диагностический анализ – это процесс, 

включающий в себя выявление тенденций и 

факторов экономического развития, разра-

ботку мероприятий по ликвидации недо-

статков в системе управления экономиче-

ской системой. 

В диагностике регионального развития 

можно выделить следующие направления: 

уровень социально-экономического разви-

тия, состояние безопасности жизнедеятель-

ности, качество и уровень жизни, состояние 

экологии региона и системы неистощитель-

ного природопользования, структурные 

пропорции регионального развития, эффек-

тивность использования трудовых и финан-

совых ресурсов, возможность самофинанси-

рования, организационные структуры, ин-

формационные потоки в системе управле-

ния, финансовое состояние регионального 

хозяйственного комплекса (РХК).  

Диагностирование является одним из 

этапов системного анализа – методологии 

целенаправленного решения проблем разви-

тия региона. Понимание сущности систем-

ного анализа одним из авторов настоящей 

статьи представлено в работе [5]. 
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Диагноз позволяет выявить характер 

зависимостей между параметрами социаль-

но-экономической системы региона и уточ-

нить факторы достижения целей, оценить 

общую величину резервов в разных сферах 

региональной деятельности и благодаря 

этому обеспечить достижимость целей. 

В ходе диагноза вскрываются «узкие места» 

в региональной системе, характеризуется ее 

«уровень экономического развития», про-

гнозируются тенденции развития. 

В экономической литературе нет одно-

значного представления об «экономическом 

развитии» и «экономическом росте»  

(табл. 1). Более того, нет оснований говорить 

и о единстве взглядов по поводу соотноше-

ния и взаимосвязи этих категорий, что и 

обусловливает необходимость и уточнения и 

его реальной оптимизации [3]. 

Примем, что развитие – необратимое, 

направленное, закономерное изменение ма-

терии и сознания, их универсальное свой-

ство; в результате развития возникает новое 

качественное свойство объекта, его состава 

или структуры.  

Несмотря на различия в концепциях 

развития, общим в них является то, что 

предпочтение отдается количественным 

критериям экономического развития, кото-

рые ассоциируются с высокими темпами 

экономического роста. 

Эволюция взглядов на эту проблему 

создала предпосылки для возникновения но-

вой концепции развития, при которой воз-

можности экономики удовлетворяют по-

требности настоящих и будущих поколений 

общества при условии сохранения целостно-

сти окружающей природной среды. Такое 

развитие принято называть «устойчивым», а 

основные его положения были сформулиро-

ваны в 1992 году на конференции в Рио-де-

Жанейро в  программе «Повестка дня на 

XXI век». 

В настоящее время долгосрочные 

стратегии развития регионов разрабатыва-

ются обычно с учетом факта официального 

признания концепции устойчивого развития. 
 

Таблица 1 

Основные определения экономического развития 
 

Авторы  Определение экономического развития 

А. Смит 

[Смит А. Исследование о природе и при-

чинах богатства народов. – М.: Соцэкгиз, 

1962] 

Связывает понятие общего экономического развития с 

действием «невидимой руки» конкуренции, принужда-

ющей подчинять личные интересы общественным целям 

и интегрировать частные устремления в русло общего 

развития 

К. Маркс 

[Капитал // Маркс К., 

Энгельс Ф.: Соч. – 2-е изд. – Т. 23] 

Основывается на воспроизводственном подходе, соглас-

но которому производственные отношения, являясь фор-

мой развития производительных сил, определяют это 

развитие. Развитие экономики происходит скачкообраз-

но, через революционные преобразования производ-

ственных отношений, необходимые для восстановления 

соответствия между ними и производительными силами 

В. Бранский 

[Бранский В.П. Теоретические основания 

социальной синергетики // Социология. – 

1997. – № 1. – С. 148–179] 

Выделяют историко-философский аспект проблемы эко-

номического развития, который трактуется как законо-

мерное и многоразовое повторение (поочередность) по-

рядка и хаоса в русле социальной синергетики или как 

процесс исторической обусловленности развития на ос-

нове революционных и эволюционных изменений 

Д.С. Львов 

[Львов Д.С. Экономика развития. – М.: 

Экзамен, 2002] 

Акцентирует внимание на тех факторах экономического 

роста и развития, которые связаны со стимулированием 

текущих расходов на отечественную продукцию, благо-

даря чему экономический рост начинается раньше роста 

капитальных вложений 
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Окончание табл. 1 
Авторы Определение экономического развития 

Д.С. Львов 

[Львов Д.С. Развитие экономики России и 

задачи экономической науки. – М.: Эко-

номика, 1999] 

Настаивает на социальном подходе к анализу реального 

развития, на нравственном императиве экономического 

роста, на преодолении «философии личной наживы», на 

умелом сочетании налоговой нагрузки с системой льгот и 

выплат 

Р. Нуреев  

[Нуреев Р.М. Экономика развития: моде-

ли становления рыночной экономики. – 

М.: ИНФРА, 2001] 

Комплексный, многомерный характер развития предпола-

гает глубокие изменения в технических, экономических, 

социальных отношениях, политической, институциональ-

ной сферах, в области инфраструктуры, технологий, обра-

зования, а также в доминировании главных факторов 

производства: капитала, природных ресурсов, труда 

Г. Мюрдаль 

[Мюрдаль Г. Современные проблемы 

«третьего мира». – М.: Прогресс, 1972. – 

С. 407–437] 

Экономическое развитие связано с возрастанием благосо-

стояния, доходов на душу населения, улучшением каче-

ства жизни, повышением степени удовлетворения глав-

ных потребностей всех членов общества 

Л.А. Дедов  

[Дедов Л.А. Развитие хозяйственных си-

стем: методы оценки и анализа. – С. 20] 

Экономическое развитие хозяйственной системы – это 

совершенствование ее устройства с целью повышения 

уровня её функции – преобразования ресурсов и знаний в 

удовлетворительные общественные потребности в сфере 

действия данной системы 

Т. Шульц, А. Льюисон 

[Schultz T. Investment in Human Capital. – 

N.Y., 1971. – P. 249; World Bank, World 

Development Report, 1993. – P. 37] 

Развитие... – не просто повышение темпов экономическо-

го роста, а инвестиции в человеческий капитал и ликви-

дацию бедности 

 
Понятие «sustainable development» 

(англ. – устойчивое развитие) было пред-

ложено Комиссией ООН по окружающей 

среде для обозначения модели развития 

отдельных стран в рамках неистощитель-

ного природопользования. 

В настоящее время известны десятки 

терминологических определений «устой-

чивого развития», однако отсутствует 

единство в этих определениях, акценты 

ставятся на каком-либо определённом ас-

пекте, в связи с чем и предлагаются  раз-

личные его трактовки.  

Одни учёные связывают «устойчи-

вое развитие» с глобальным управлением 

мировыми социально-экологическими 

процессами, другие – с устойчивыми вос-

производственными процессами в эконо-

мике и социальной сфере, третьи – с важ-

ностью сохранения биосферного равнове-

сия. В отечественной и мировой экономи-

ческой литературе излагаются результаты 

дискуссии о проблемах устойчивого раз-

вития. 

Наш анализ литературных источни-

ков по вопросам «устойчивого развития» 

позволил сделать следующие выводы: во-

первых, концепция устойчивого развития – 

новая парадигма глобального развития 

жизни общества, характеризующая един-

ство социальных, правовых, политиче-

ских, экономических и экологических от-

ношений; во-вторых, категория «устойчи-

вое развитие» дифференцирована по от-

ношению к разным типам национальных 

экономик; в-третьих, «устойчивое разви-

тие» – это поступательное развитие эко-

номической системы, это не революция, а 

часть структурных перемен, происходя-

щих медленно и постепенно. 

Исходя из вышеизложенного, уточ-

ним определение «устойчивое развитие 

экономики» следующим образом. По 

нашему мнению, под устойчивым разви-

тием экономики надлежит понимать спо-

собность хозяйственной системы целена-

правленно изменять свои структуру и 

свойства в ответ на различные воздей-

ствия внутренней и внешней среды, со-

храняя при этом функциональные воз-

можности и качественные параметры си-

стемы как целого. 
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При изучении концепции возникает 

необходимость в разработке системы 

оценки развития. Сравнительная оценка 

уровня развития Курской области и РФ 

приведена в таблице 2. 

Согласно данным таблицы 2, Кур-

ская область по ряду показателей отстает 

от РФ. Прежде всего, это видно по демо-

графическим показателям. По данным 

бюллетеня «Население и общество» 

(электронная версия бюллетеня «Населе-

ние и общество» – www.demoscope.ru) об-

ласть отнесена  к регионам с высоким 

уровнем сокращения населения (более 

чем на 1,2% в год). 

Таблица 2 
 

Показатели социально-экономического уровня Курской области  

и РФ (рассчитано авторами по [6 ,7]) 

 

Наименование показателя Курская  

область 

РФ 

2000 2004 2000 2004 

Индекс промышленного производства, % 104,6 106,0 111,9 106,1 

Индекс физического объема продукции сельского 

хозяйства, % 

122,0 106,0 115,4 103,1 

Индекс физического объема оборота розничной тор-

говли, % 

101,8 119,7 109,0 113,7 

Доля убыточных предприятий, % 49,3 49,5 39,0 38,1 

Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал, % 

91,2 130,7 117,0 111,0 

Бюджетные инвестиции в основной капитал, % 

из них 

 федеральный бюджет  

 бюджет субъекта РФ 

16,4 

 

5,1 

11,3 

9,0 

 

2,8 

6,2 

22,0 

 

6,0 

14,3 

17,9 

 

5,3 

11,6 

Объем ВВП на душу населения, тыс. руб./чел. 25,6 49,7 116,5 49,8 

Естественный прирост/убыль, ‰ -13,3 -12,6 -6,6 -5,6 

Детская смертность, ‰ 16,4 14,0 15,3 11,6 

Сальдо миграции, тыс. чел. 0,572 -2,951 2,5 0,7 

Уровень преступности, тыс. 25,0 21,7 2952 2894 

Уровень безработицы, % 11,3 7,4 9,8  8,3 

Доля населения с доходами ниже прожиточного ми-

нимума,  % 

44,6 23,8 29,0 17,8 

 

Оценка уровня развития региональной 

экономики необходима для поиска практи-

чески реализуемой траектории перехода к 

более прогрессивному состоянию региона, а 

это предполагает разработку интегральных 

критериев оценки развития. Методика рас-

чета подобного показателя подробно оха-

рактеризована в работе 6. 

Уровни социально-экономического 

развития Курской области и других регио-

нов Центрально-Черноземного района при-

ведены в таблице 3. 

В рейтинге регионов по социально-

экономическому развитию Курская область 

занимает пятое место. Ранжирование УСЭР 

по городам и районам области позволило 

выделить наиболее развитые (социально) 

территории; одновременно они являются и 

зонами размещения лидирующих отраслей 

промышленности (г. Курск – машинострое-

ние, г. Железногорск – черная металлургия, 

г. Курчатов – атомная электроэнергетика). 

 

 

http://www.demoscope.ru/
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Таблица 3 

Динамика уровня социально-экономического развития регионов 
 

Регион 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Итоговые 

ранги 

Белгородская  

область 
0,524 0,458 0,394 0,327 0,312 0,373 0,391 0,411 0,462 1 

Воронежская   

область 
0,496 0,421 0,405 0,403 0,315 0,362 0,371 0,381 0,351 2 

Курская область 0,215 0,176 0,168 0,227 0,197 0,112 0,142 0,102 0,132 5 

Липецкая об-

ласть 
0,303 0,281 0,221 0,220 0,219 0,241 0,265 0,265 0,265 3 

Тамбовская  

область 
0,222 0,224 0,195 0,223 0,203 0,204 0,226 0,223 0,206 4 

 
На уровне развития региона в значи-

тельной мере сказывается наличие сырьевых 
ресурсов. Например, в центре КМА нахо-
дится Курская железорудная провинция. 
Область относится к аграрным районам, т.к. 
в сельском хозяйстве занято более 22%  ра-
ботающих, в то время как в среднем по 
стране этот показатель равен 10,3%; 40% 
населения проживают в сельской местности 
по данным 2004 года (в среднем по РФ – 
27%). 

Развитию сельского хозяйства способ-
ствуют плодородные почвы и агроклимати-
ческие ресурсы. В агропромышленном ком-
плексе региона сельскому хозяйству при-
надлежит основная роль в производстве сы-
рья для легкой и пищевой промышленности.  

Обеспеченность трудовыми ресурсами 
способствует сохранению трудоемких от-
раслей регионального хозяйственного ком-
плекса (РХК), но социально-экономические 
проблемы, в том числе снизившееся воспро-
изводство населения, изменение структуры 
промышленного и сельскохозяйственного 
производства, сдерживают развитие эконо-
мики и социальной сферы. 

Значительными источниками эконо-
мического развития являются структурные 
сдвиги в экономике (или изменения отрасле-
вой структуры). Изменяющаяся отраслевая 
структура экономики региона определяет 
структурную организацию РХК.  

В исследованиях, посвященных оценке 
развития, имеются положения, требующие 
дальнейшей научной проработки. Наиболее 
слабым звеном, считаем, является теория 
структурного эффекта (влияния структур-
ных трансформаций в экономике на её ко-
нечные результаты).  

Структурно-динамический анализ (со-
гласно работам Т.Н. Агаповой, К. Гатева, 
А. Салаи, И.И. Елисеевой, Л.С. Казинца и 
др.) заключается в определении двух групп 
показателей: основанных на разностях меж-
ду удельными весами одноименных частей 
совокупности, основанных на отношениях 
удельных весов одноименных частей сово-
купности (абсолютный прирост удельного 
веса, темп роста удельного веса). 

Для оценки структурных изменений, 
характеризующих подвижность за опреде-
ленный временной интервал (стабильность) 
или устойчивость структуры, используют 
ряд показателей (табл. 4). 

Для обобщающей оценки меры суще-
ственности различий  двух структур вос-
пользуемся интегральным коэффициентом 
структурных различий. Результаты его рас-
четов представлены в таблице 5. 

Интегральный коэффициент структур-
ных различий (последний коэффициент в 
табл. 4) определяется как отношение факти-
ческой меры расхождений значений компо-
нентов двух структур с их максимально воз-
можным значением. 

Такой коэффициент не зависит от чис-
ла градаций статистической совокупности. 
Меры различий структур, рассчитанных с 
его применением, находятся в интервале 
[0;1]. Динамика этого коэффициента для 
промышленности Курской области приведе-
на в таблице 5. 

Динамика коэффициентов по вало-
вой продукции, стоимости ОПФ и числен-
ности занятых различна. Это влияет на про-
изводительность труда, фондоотдачу, вели-
чину замещения живого труда овеществлен-
ным и на другие показатели развития про-
мышленности. 
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Таблица 4 

Интегральные показатели структурных различий 
 

№ Наименование показателя Способ расчета Содержание показателя 

1 Линейный коэффициент «аб-

солютных» структурных сдви-

гов 

[Шмойлова Р.А. Теория стати-

стики. – М.: Финансы и стати-

стика, 2005. – С. 494] 

k

dd
k

i

ijij




 1

1

 

Отражает среднее изменение 

удельного веса (в процентных 

пунктах) за рассматриваемый 

период 

2 Квадратический коэффициент 

«абсолютных» структурных 

сдвигов 

[там же] 
k

dd
k

i

ijij




 1

2

1)(

  

Позволяет получить сводную 

оценку скорости изменения 

удельных весов отдельных ча-

стей совокупности 

3 Квадратический коэффициент 

относительных структурных 

сдвигов 

[Казинец Л.С. Измерение 

структурных сдвигов в эконо-

мике. – М.: Экономика, 1969. –  

С. 35] 


 






k

i ji

ijij

d

d
d

dd

ij

ij

1 1

2

1
100*

)(

1

  
Отражает средний относитель-

ный прирост удельного веса за 

рассматриваемый период 

4 Линейный коэффициент «аб-

солютных» структурных сдви-

гов за n  периодов 

[там же] 
)1(

1

1
)(

01











nk

dd
k

i

iin

dd

n
 

Применяют для сводной оцен-

ки структурных изменений в 

исследуемой совокупности в 

целом за рассматриваемый 

временной интервал 

5. Показатели интенсивности 

структурных изменений: 

 Коэффициент Гатева (КГа-

тева) 

 

 Индекс Салаи (IСалаи) 

 

 

 Интегральный коэффици-

ент структурных различий 

(Jстр. разл.) 

 











2

1

2

2

1)(

ijij

ijij

Гатева
dd

dd
K  

 

n

dd

dd

I
ijij

ijij

Салаи












2

1

1
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n
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ijij

n

i

ijij

разлстр

dd

dd

J

1

2

1

1

2

1

..

)(

)(  

Позволяют оценить интенсив-

ность структурных различий, 

т.к. принимают значения в ин-

тервале [0;1]. Чем ближе зна-

чения показателей к единице, 

тем большие изменения проис-

ходят в исследуемой структуре 

 

dij – удельный вес i-й (i = k,1 ) части изучаемой совокупности за j-й период времени (j = n,1 ); 

 n – число временных  периодов;  k – число структурных частей в совокупности. 

 
Таблица 5 

Оценка структурных сдвигов в промышленности 

 (рассчитано авторами по статистическим данным) 
 

Оценка структурных сдвигов в 

отраслевой структуре 

Значения коэффициента структурных различий 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

1. Валовой продукции 0,09 0,13 0,12 0,08 0,09 0,26 0,18 0,18 0,26 

2. Стоимости ОПФ 0,05 0,07 0,09 0,08 0,05 0,07 0,17 0,2 0,23 

3. ССЧ занятых 0,03 0,08 0,06 0,06 0,08 0,09 0,07 0,097 0,099 

 

ОПФ – основные производственные фонды; 

ССЧ – среднесписочная численность промышленно-производственного персонала. 
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Дифференцированные изменения 

структуры валовой продукции промышлен-

ности и численности занятых приводят к из-

менениям выработки на одного работающе-

го, а различная трансформация структуры 

основных фондов и валовой продукции из-

меняет объем фондов на единицу выпускае-

мой продукции. 

Таким образом, рост величины за-

мещения живого труда овеществленным 

может происходить в результате деформа-

ции структурных пропорций без изменения 

экономического содержания деятельности 

отраслей. Подобные структурные процессы 

исследовались нами и ранее [1]. 

Кроме того, нашими расчетами дока-

зано, что в области формируется двухотрас-

левая структура промышленности (электро-

энергетика и черная металлургия) [6]. Имен-

но в этих отраслях возможна концентрация 

60–70% промышленного производства. Без 

целевого регулирования структурных про-

цессов в экономике данный вариант разви-

тия неизбежен. 

Например, в 2004 году в валовом 

промышленном производстве доля электро-

энергетики и черной металлургии составля-

ла 55,8%, тогда как до начала экономиче-

ских реформ этот показатель был равен  

13–17%. В отраслевой структуре мирового 

промышленного производства в настоящее 

время суммарная доля сырьевых и топлив-

но-энергетических отраслей составляет ме-

нее 12%.  

Во многих случаях уровни социаль-

ного развития территорий – прямое след-

ствие соответствующего уровня экономиче-

ского развития и структурных трансформа-

ций. 

Исследуем зависимость уровня соци-

ально-экономического развития (УСЭР) ре-

гиона от структурных различий (Jстр. разл) 

промышленного производства с помощью 

коэффициента корреляции рангов Спирме-

на, используя данные, приведенные в табли-

цах 3 и 5 (табл. 6). 

Таблица 6 

Информация для расчета коэффициента корреляции рангов Спирмена 
 

УСЭР 
Jстр. разл 

(по валовой продукции) 

Jстр. разл 

(по стоимости основных фондов) 

Jстр. разл 

(по численности занятых) 

Значение Ранг  Значение Ранг  Значение Ранг  Значение Ранг  

0,215 8 0,09 2 0,05 1 0,03 1 

0,176 6 0,13 5 0,07 3 0,08 5 

0,168 5 0,12 4 0,09 6 0,06 2 

0,227 9 0,08 1 0,08 5 0,06 2 

0,197 7 0,09 2 0,05 1 0,08 5 

0,112 2 0,26 8 0,07 3 0,09 7 

0,142 4 0,18 6 0,17 7 0,07 4 

0,102 1 0,18 6 0,2 8 0,097 8 

0,132 3 0,26 8 0,23 9 0,099 9 

0,215 8 0,09 2 0,05 1 0,03 1 

0,176 6 0,13 5 0,07 3 0,08 5 

Коэффициент корреля-

ции рангов Спирмена 
-0,808 -0,717 -0,850 

 
Коэффициенты Спирмена здесь 

близки к -1 (наиболее тесная обратная связь 

УСЭР выявлена с интегральным коэффици-

ентом структурных различий по среднеспи-

сочной численности занятых -0,85); это до-

казывает отрицательное влияние происхо-

дящих структурных изменений в промыш-

ленности на социально-экономическое раз-

витие региона.  

Управляя структурными сдвигами в 

экономике, ориентируясь на единство отрас-

левой и территориальной структур региона, 

можно создать такое устойчивое системное 

образование, как региональный хозяйствен-

ный комплекс (РХК), преодолеть нарастаю-

щие структурные диспропорции (или их 

размах).  
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Предлагаемый стратифицированный 

подход к структуризации отраслей и райо-

нов региона позволяет изучать региональ-

ную территориально-отраслевую иерархию 

по строгому алгоритму и сформировать 

структурно-территориальную политику раз-

вития в соответствии с приоритетными сег-

ментами регионального хозяйственного 

комплекса. 

Стратификацию отраслей региональ-

ной экономики можно осуществить по сово-

купности критериев, характеризующих сте-

пень влияния отраслевой дифференциации 

на развитие регионального хозяйственного 

комплекса. 

В структуре экономики Курской об-

ласти нами ранее было выделено три уровня 

отраслевой стратификации [2]. 

1. Пропульсивные комплексообра-

зующие отрасли (формирующие РХК).  

В этой страте отрасли образуют экономиче-

ское ядро, импульсы которого распростра-

няются в пределах региона: машинострое-

ние, пищевая  промышленность, сельское 

хозяйство, строительство. Взаимосвязь ма-

шиностроения и пищевой промышленности 

может инициировать системный эффект 

вследствие рационального размещения про-

изводительных сил на территории области. 

Приоритетное развитие экстерриториальных 

отраслей (т.е. расположенных равномерно 

по всей территории региона) является усло-

вием экономической и социальной защи-

щенности населения региона. 

2. Пропульсивные отрасли регио-

нальной специализации. Страта образована 

двумя ядрами межрегионального значения – 

электроэнергетика (Курская атомная элек-

тростанция, г. Курчатов Курской области) и 

черная металлургия (Михайловский горно-

обогатительный комбинат, г. Железногорск).  

3. Отрасли, дополняющие комплекс; 

инфраструктурные отрасли.  

Координация стратифицированных 

уровней может осуществляться на основе 

трех принципов: прогнозирование взаимо-

действий; оценка взаимодействий; согласо-

вание взаимодействий. 

Принимая во внимание подробную 

классификацию страт,  отраслевую страти-

фикацию можно определить как структури-

рованную экономическую систему, в кото-

рой группы отраслей ранжированы в соот-

ветствии со степенью влияния на региональ-

ное развитие.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ  

ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ 

 

 

В статье показываются возможности линейного программирования, используемого в про-

цессе управления региональными хозяйственными комплексами. 
 

 

Целевое прогнозирование измене-

ния количественных пропорций отрасле-

вых структур можно осуществить, на наш 

взгляд, используя линейное программиро-

вание (ЛП). 

Линейное программирование – один 

из видов оптимального программирования. 

Оптимальное программирование – это ком-

плекс специальных методов, обеспечиваю-

щих в условиях множества возможных ре-

шений выбор такого, которое является 

наилучшим (оптимальным) по заданному 

критерию или в определённых ограничи-

тельных условиях. 

Линейное программирование ис-

пользуется при решении задач в том слу-

чае, когда целевая функция и ограничи-

тельные условия выражены линейными 

зависимостями. Отыскиваемые при этом 

неизвестные переменные обеспечивают 

экстремум (минимум или максимум) це-

левой функции [3]. 

Термин «линейное программиро-

вание» впервые упомянут в 1951 г. в ра-

ботах Дж. Б. Данцига и Т. Купманса 

(США). Однако ещё в 1938 г. советский 

математик Л. В. Канторович приступал к 

практической реализации составления 

наилучшей производственной программы 

загрузки группы лущильных станков.  

В 1939 г. вышла работа Л.В. Канторовича 

«Математические методы организации и 

планирования производства», что открыло 

новый этап в развитии математических 

методов и привело к созданию нового 

научного направления, которое позже по-

лучило название линейное программиро-

вание [2]. 

Нами разработана модель ЛП от-

раслевой структуры регионального хозяй-

ственного комплекса (РХК), которая ба-

зируется на доступных статистических 

данных и целевых ориентирах развития 

региона. 

Отраслевую структуру можно оце-

нить с разных позиций: производства 

продукции, наличия основных фондов, 

распределения инвестиций, среднеспи-

сочной численности занятых в отраслях. 

Однако все перечисленные разновидности 

структур взаимосвязаны. Так, производ-

ственная функция (ПФ) Кобба-Дугласа (1) 

позволяет определить зависимость произ-

водства продукции от основных фондов и 

численности занятых. 

)()()( 0 tKtLeatY t   ,         (1) 

где )(tY  – величина общественного про-

дукта; )(tL  – затраты труда; )(tK  – объём 

производственных фондов,   – автоном-

ный темп технического прогресса,    

и   – показатели эластичности выпуска 

продукции по затратам труда и производ-

ственным фондам соответственно. Парамет-
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ры 0a ,  ,  ,   можно рассчитывать мно-

гими методами. Чаще всего используют ме-

тод наименьших квадратов. 

На основе смоделированной ПФ для 

конкретного объекта можно, зная заплани-

рованный объём выпуска продукции и ко-

эффициент эластичности выпуска продук-

ции по объёму производственных фондов, 

определить объём производственных фон-

дов, необходимый для достижения плано-

вых значений выпуска. 

При планировании результатов дея-

тельности не всегда точно определяют объ-

ём выпуска продукции, т.е. указывают некий 

интервал возможного выпуска, например,  

5–7%. Этот интервал может служить огра-

ничением задачи линейного программиро-

вания. 

Увеличение объёма выпуска продук-

ции предполагает увеличение объёма основ-

ных фондов. Дополнительный объём основ-

ных фондов, в свою очередь, предполагает 

использование инвестиций. Однако запла-

нированный объём инвестиций может быть 

недостаточным для полного удовлетворения 

потребности в основных фондах, т.е. он мо-

жет служить ограничением задачи линейно-

го программирования. 

В таких условиях возникает необхо-

димость выбора такой структуры основных 

фондов, которая будет способствовать уве-

личению регионального выпуска товарной 

продукции в стоимостном выражении. 

Ограничениями задачи ЛП могут выступать: 

– планируемый объём инвестиций; 

– планируемый темп роста выпуска 

товаров; 

– условие постоянного наращивания 

объёма основных производственных фон-

дов.  

Целевой функцией может выступать, 

например, линейная зависимость выпуска 

товаров от объёма основных фондов в разре-

зе отраслей РХК. 

Решением задачи будет оптимальная 

(с учётом всех ограничений) отраслевая 

структура основных фондов, способствую-

щая увеличению выпуска товарной продук-

ции в регионе. Затем можно рассчитать 

структуру необходимых инвестиций, а так-

же структуру выпуска товаров и численно-

сти занятых в отраслях РХК. 

В ходе исследования авторами про-

моделирована оптимальная структура ос-

новных фондов РХК Курской области на 

2006 год. 

Основу экономики региона состав-

ляют промышленность, строительство и 

сельское хозяйство. Промышленность пред-

ставлена следующими отраслями: электро-

энергетикой, чёрной металлургией, химиче-

ской и нефтехимической промышленно-

стью, машиностроением и металлообработ-

кой, лесной, деревообрабатывающей и цел-

люлозно-бумажной промышленностью, 

промышленностью строительных материа-

лов, лёгкой промышленностью, пищевой 

промышленностью и др. 

Экстраполяцией тренда получен раз-

мер инвестиций в прогнозный период – 

7911,6 млн. руб. Полученная регрессионная 

зависимость основных фондов от объёма 

инвестиций ( 75895,35+x86,0 y ) позво-

ляет полагать, что при заданном объёме ин-

вестиций объём основных фондов составит 

82699,36 млн. руб. 

Инвестиции в развитие РХК области 

на протяжении последних десяти лет сохра-

няли относительно постоянную структуру. 

Более 80% инвестиций направлялось в про-

мышленность. Однако из этих 80% пример-

но 60% приходилось на электроэнергетику и 

чёрную металлургию (отрасли региональной 

специализации). Тем самым создавались 

предпосылки для развития этих отраслей.  

В то же время многие отрасли регионально-

го хозяйственного комплекса (РХК) пришли 

в упадок. Генетическое прогнозирование 

отраслевой структуры позволяет утвер-

ждать, что в будущем ситуация может 

усложниться. Таким образом, возникает 

необходимость поддержки отраслей РХК, 

находящихся в кризисной ситуации. 

Для определения рациональной от-

раслевой структуры в исследовании постав-

лена целевая задача: объёмы основных фон-

дов всех отраслей должны быть не меньше 

выбранного базового года. Причём необхо-

димо сокращение выявленной диспропор-

ции в развитии отраслей РХК.  

Комплексная программа социально-

экономического развития Курской области 
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на 2006–2010 годы содержит темпы роста 

объёмов производства отраслей, производя-

щих товары (табл. 1). Они и приняты в каче-

стве ограничений задачи линейного про-

граммирования. 

Темп роста объёмов производства, 

запланированный для электроэнергетики, 

составляет 90%, однако, сократив объёмы 

производства электроэнергетики на фоне 

роста объёмов производства в других отрас-

лях РХК, область рискует впасть в энергети-

ческий кризис. Поэтому в качестве ограни-

чения задачи ЛП примем темп роста объё-

мов производства электроэнергетики 100%, 

т.е. не меньше предыдущего года. 

Для определения объёмов основных 

фондов, необходимых для достижения за-

планированных объёмов производства, со-

ставлены для каждой отрасли РХК Курской 

области производственные функции Кобба-

Дугласа (табл. 2). 

 

Таблица 1 

Темпы роста объёмов производства отраслей РХК 

Курской области, запланированные на 2006–2010 гг.  

(%) 
 

Отрасль 2006 2007 2008 2009 2010 

Сельское хозяйство 102 107 107 107 103 

Строительство 101 103 106 108 111 

Электроэнергетика 90 109 96 110 103 

Чёрная металлургия 115 101 102 106 106 

Химическая и нефтехимическая промышленность 105 107 108 108 107 

Машиностроение и металлообработка 110 107 108 108 107 

Лесная, деревообр., цел.-бум. промышленность 108 105 112 110 110 

Промышленность строительных материалов 103 108 108 108 107 

Лёгкая промышленность 120 108 108 108 108 

Пищевая промышленность 110 108 107 107 107 

 

Примечание: в таблице 1 представлены цепные темпы роста объёмов производства. 

 

Таблица 2 

Производственные функции Кобба-Дугласа, составленные для отраслей,  

производящих товарную продукцию, за период с 1995 по 2005 год 
 

 
Отрасль 

Производственная  

функция ОПФE  

 Отрасли, производящие 

товарную продукцию 
65,035,009,077,3)( FLetX t  0,652 

 В том числе   

1 Сельское хозяйство 06,094,003,017,89)( FLetX t  0,06 

2 Строительство 25,075,004,009,63)( FLetX t  0,25 

 Промышленность 81,019,008,0966,1)( FLetX t  0,807 

 В том числе   

3 Электроэнергетика 53,047,006,020,12)( FLetX t  0,528 

4 Чёрная металлургия 65,035,006,066,19)( FLetX t  0,647 

5 Хим. и нефтехим. промышленность 29,071,004,088,58)( FLetX t  0,291 

6 Машиностроение, металлообработка 96,004,022,0258,0)( FLetX t  0,958 

7 Лесная, деревообрабатывающая, цел.-бум. про-

мышленность 
11,089,007,08,215)( FLetX t  0,105 

8 Промышленность строит. материалов 59,041,019,0414,3)( FLetX t  0,593 

9 Лёгкая промышленность 91,009,012,069,0)( FLetX t  0,905 

10 Пищевая промышленность 92,008,006,0679,1)( FLetX t  0,915 
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В таблице 3 приведён расчёт объё-

мов основных фондов, необходимых для 

достижения запланированных объёмов 

производства. Порядковыми номерами 

обозначены отрасли РХК Курской обла-

сти (табл. 2). 
 

Таблица 3 

Расчёт объёмов основных фондов, необходимых 

для достижения запланированных объёмов производства 
 

 

Объём ОПФ2005,  

млн. руб.* 
ОПФE  Тпр V произв-ва, % Тпр V ОПФ, % Объём ОПФ2006,  

млн. руб. 

1 21028,45 0,06 2,0 33,3 28030,92 

2 1409,32 0,25 1,0 4,0 1465,69 

3 36971,87 0,528 0,0 0,0 36971,87 

4 6698,34 0,647 15,0 23,2 8252,35 

5 897,99 0,291 5,0 17,2 1052,45 

6 3307,67 0,958 10,0 10,4 3651,67 

7 259,84 0,105 8,0 76,2 457,84 

8 328,16 0,593 3,0 5,1 344,9 

9 1064 0,905 20,0 22,1 1299,14 

10 2472,94 0,915 10,0 10,9 2742,49 

 

* Расчётный показатель, т.к. отсутствует стат. информация, получен экстраполяцией линейного 

тренда за 1995–2004 г. 

 

Целевая функция построена с ис-

пользованием также производственных 

функций Кобба-Дугласа. На основе коэф-

фициента эластичности составлена сле-

дующая пропорция: 

 

Изменение ОПФ (Fi), 

% 

Изменение выпуска продукции (xi), 

% 

1 Β 

a  a β 

112 %100
i

ii
ii x
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xx
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%100%100
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2
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i
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Следовательно: 
112

1

2
)1( iiiii x

F

F
xx

i

i   , 

где 
ii

FF 12 ,  – основные фонды отраслей в 

периоде упреждения и в базисном перио-

де соответственно, 
ii

xx 12 ,  – выпуск про-

дукции отраслями соответственно в пери-

оде упреждения и в базисном периоде,   

– коэффициенты эластичности отраслей. 

Суммарный выпуск продукции ре-

гиона будет определяться как сумма вы-

пуска всех отраслей: 





n

i
i

xX
1

2  

Из этого равенства выведена целе-

вая функция для Курской области: 
 

max))1((
1 1

2

11




n

i

iiii x
F

F
xX

i

i  . 

 

Подставив имеющиеся данные, по-

лучим: 
 

max,66,50059

1,02,12,27,31,3

5,10,27,02,23,0

109876

54321







FFFFF

FFFFF

 

где 
1F ,…,

10F  – основные фонды отраслей: 

электроэнергетики; чёрной металлургии; 

химической и нефтехимической промыш-

ленности; машиностроения и металлооб-

работки; лесной, деревообрабатывающей 
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и целлюлозно-бумажной продукции; про-

мышленности строительных материалов; 

лёгкой промышленности; пищевой про-

мышленности; строительства; сельского 

хозяйства соответственно. Примечание: 

указанные обозначения будут использо-

ваться в дальнейшем. 

В итоге нами получены исходные 

условия для двух вариантов задачи ли-

нейного программирования (табл. 4). 
 

Таблица 4 

Условия оптимизации отраслевых структур 

 
Целевая функция: 

max66,500591,02,12,27,31,35,10,27,02,23,0 10987654321  FFFFFFFFFF  

Ограничение инвестиций: 

36,8269910987654321  FFFFFFFFFF  

21028,45  1F 28030,92 

1409,32  2F 1465,69 

36971,87  3F 36971,87 

6698,34  4F 8252,35 

  897,99  5F 1052,45 

3307,67  6F 3651,67 

259,84  7F 457,84 

328,16  8F 344,9 

    1064  9F 1299,14 

2472,94  10F 2742,49 

 

Ниже представлено решение задачи ЛП с учётом перечисленных условий (табл. 5). 

 

Таблица 5 

Решение задачи оптимизации структуры основных фондов 

 

Отрасль 
2006 год 2005 год 

Темп роста 
∆УВ,

% млн. руб. УВ,% млн. руб. УВ,% 

Отрасли, производящие 

товарную продукцию 
82699 100,0 74438 100,0 111,0 0 

В том числе       

Сельское хозяйство 26461 32,0 21028 28,2 125,8 3,8 

Строительство 1466 1,8 1409 1,9 104,0 -0,1 

Промышленность 54772 66,2 52001 69,9 105,3 -3,7 

В том числе       

Электроэнергетика 36972 44,7 36972 49,7 100,0 -5,0 

Чёрная металлургия 8252 9,9 6698 9,0 123,2 0,9 

Хим. и нефтехим. промышленность 1052 1,3 898 1,2 117,1 0,1 

Машиностроение, металлообр. 3652 4,4 3308 4,4 110,4 0 

Лесная, деревообр. промышленность  458 0,6 260 0,3 176,2 0,3 

Пром-ть строит. материалов 345 0,4 328 0,4 105,2 0 

Лёгкая промышленность 1299 1,6 1064 1,4 122,1 0,2 

Пищевая промышленность 2742 3,3 2473 3,3 110,9 0 

 

Примечание: УВ – удельный вес, ∆ УВ = УВ2005 – УВ2004. 

 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2007, № 3 55 

Поставленные задачи решены, об-

щий объём основных фондов увеличился. 

Однако сократился удельный вес основных 

фондов строительства в общем объёме ос-

новных фондов. Поскольку снижения объё-

ма основных фондов в этой отрасли не про-

изошло, данный вариант структуры основ-

ных фондов мог быть принят на 2006 год. 

Примечательно то, что сократился разрыв в 

структуре основных фондов между электро-

энергетикой и другими отраслями РХК Кур-

ской области. В последующие периоды 

необходимо продолжать сокращать диспро-

порции между развитием двух отраслей ре-

гиональной специализации и другими от-

раслями. 

Траектория развития РХК в сторону 

уменьшения удельного веса основных фон-

дов электроэнергетики и чёрной металлур-

гии и увеличения доли основных средств 

других отраслей на фоне роста общего числа 

основных фондов позволит сохранить все 

существующие отрасли экономики в реги-

оне и увеличить выпуск продукции. В свою 

очередь, развитие отраслей будет способ-

ствовать большей занятости населения. 

Учитывая выполненные расчёты и 

полученные результаты, можно утверждать, 

что метод линейного программирования це-

лесообразно использовать при решении про-

блем на региональном уровне. Преимуще-

ство этого метода в том, что он предполагает 

нахождение оптимального варианта при за-

данных условиях и нет необходимости ис-

кать другие варианты, а также его можно 

применять в ситуациях, когда имеется мно-

жество переменных и условий ограничения. 

Однако использование метода ЛП при при-

нятии решений на региональном уровне со-

пряжено с рядом трудностей: сложно опре-

делить все возможные ограничения и выра-

зить их в математической форме. 

Применение линейного программи-

рования в процессе управления РХК позво-

лит совершенствовать количественные про-

порции отраслевой структуры. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 

БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИИ 
 

 

В работе рассмотрены различные подходы к оценке и выбору автоматизированных систем 

бюджетирования на сельскохозяйственных предприятиях. 

 

 

Эффективное и устойчивое функци-

онирование современного сельхозпредприя-

тия требует существенного изменения орга-

низации и методов управления, а также ин-

формационного обеспечения выполнения 

его функций. С точки зрения повышения 

устойчивости предприятия в конкурентной 

борьбе значение хорошо поставленной си-

стемы планирования, охватывающей все 

уровни управления, все более возрастает. 

Кроме того, рыночная среда диктует необ-

ходимость связи производственного, опера-

ционного планирования с финансовым. 

Данные задачи, по нашему мнению, воз-

можно решить на основе системы бюджети-

рования.  

В последнее время значительно 

вырос интерес к автоматизированным си-

стемам  бюджетирования среди руководи-

телей  сельхозпредприятий. На рынке 

программных продуктов представлено 

множество решений, полностью или ча-

стично реализующих автоматизацию за-

дач бюджетирования и управленческого 

учета. Системы бюджетирования, как 

иностранного, так и отечественного про-

изводства, разнообразны по своему по-

строению, применяемым информацион-

ным технологиям, глубине проработки 

функциональности и ориентации на сферу 

деятельности и размер предприятия. Не-

удивительно, что многим сельхозпроизво-

дителям сложно разобраться, какая имен-

но система бюджетирования наиболее 

подходит им из всех систем, представлен-

ных на рынке.  

Задачей данной статьи является фор-

мирование критериев оценки систем бюдже-

тирования, применение которых к конкрет-

ным программным продуктам может слу-

жить хорошей методической базой для тех, 

кто всерьез озабочен проблемой выбора си-

стемы бюджетирования. 

Представим собирательный образ ав-

томатизированной системы бюджетирова-

ния, содержащий большинство функций и 

свойств различных систем. В сравнении с 

ним можно объективно определить достоин-

ства, недостатки и особенности систем 

бюджетирования, представленных сегодня 

на российском рынке для сельхозпредприя-

тий. Итак, рассмотрим элементы технологии 

бюджетирования и подходы в их автомати-

зации со следующих позиций: интеграции с 

другими средствами автоматизации учета; 

состава и свойств информационных объек-

тов системы бюджетирования для сель-

хозпредприятия; организации работы поль-

зователей с системой; внедрения, поддержки 

и системы распространения программного 

продукта. 

1. Интеграция с другими средства-

ми автоматизации предприятия. Насколь-

ко гибко можно интегрировать систему ав-

томатизации с учетной системой, использу-

емой на предприятии,  или с той, которая 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2007, № 3 57 

планируется использоваться? Этот момент 

является одним из самых важных, так как 

большая часть данных, используемых в 

бюджетном управлении и управленческом 

учете, используется также в бухгалтерской 

учетной системе. Например: если на сель-

хозпредприятии используется  или планиру-

ется использовать систему 

«1С:Предприятие» (наиболее популярную 

учетную систему среди сельхозпредприя-

тий), то рамки выбора программного обес-

печения сужаются. Поэтому необходимо 

производить поиски среди систем, разрабо-

танных на данной платформе, поскольку 

пользователи избавляются  от двойного вво-

да данных в будущей работе. 

2. Состав и свойства информаци-

онных объектов системы бюджетирова-

ния для сельхозпредприятия. Первое, на 

что стоит обратить внимание при выборе 

системы, – это состав ее информационных 

объектов. Они характеризуют информаци-

онную мощность системы и определяют, 

какими понятиями и в какой степени детали-

зации можно оперировать при выполнении 

работ по бюджетированию. 

1. Делегирование ответственности и 

полномочий.  

2. Моделирование системы бюдже-

тов.  

3. Настройка собственных отчетов, 

показателей и аналитик бюджетирования.  

4. Первичная информация, использу-

емая при расчете плановых и фактических 

значений бюджетных статей.  

5. Получение основных бюджетов.  

6. Получение дополнительных бюд-

жетов.  

7. Планирование различных сценари-

ев и моделирования «что-если».  

8. Поддержка международных стан-

дартов финансовой отчетности (МСФО).  

9. Специальные сервисные функции 

для упрощения планирования.  

10. Использование управленческого 

плана счетов, отражающего специфику 

сельхозпроизводства.  

11. Возможность предоставления от-

четов за произвольный период.  

12. Алгоритмы расчета финансовых 

результатов.  

13. Многопользовательская работа и 

разграничение доступа к данным.  

3. Организация работы пользова-

телей с системой. Существует два принци-

пиально разных подхода при автоматизации 

коллективной работы с бюджетом: файловая 

система бюджетирования и система бюдже-

тирования с единой базой данных. 

Файловая система бюджетирования. 

Это когда  каждый специалист, участвую-

щий в процессе бюджетирования, работает 

со своей персональной таблицей. Затем в 

целях консолидации информации выполня-

ется сбор таблиц и расчет консолидирован-

ных данных. Такая организация работы с 

бюджетом проста и понятна. Одним из са-

мых наглядных представителей систем 

бюджетирования с файловой организацией 

является система бюджетирования, постро-

енная с применением Excel. При этом Excel 

можно отнести к универсальному про-

граммному обеспечению, более или менее 

пригодному для решения любых экономиче-

ских задач. Однако слабой стороной файло-

вых систем является их низкая реакция при 

взаимодействии участников бюджетного 

процесса и высокие накладные расходы при 

выполнении консолидации данных.  

Система бюджетирования с единой 

базой данных. Это более современный под-

ход, чем файловая организация системы 

бюджетирования, поскольку он основывает-

ся на  одновременной работе многих пользо-

вателей с одними и теми же данными в рам-

ках единой информационной системы.  

В связи с этим возможно оперативное вне-

сение изменений в структуру бюджетных 

планов и интерактивное взаимодействие 

участников бюджетного процесса. Процесс 

консолидации при этом перестает быть от-

ветственной и уязвимой от сбоев задачей, 

поскольку в данном случае он обеспечивает-

ся надежными средствами СУБД.   

Поскольку система бюджетирования, 

как правило, рассчитана на коллективную 

работу пользователей, то, несомненно, все 

они могут обладать различными правами  

доступа как к функциям (алгоритмам) си-

стемы, так и к данным системы в процессе 

бюджетирования. В связи с этим наиболее 

предпочтительным является наличие воз-
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можности моделирования прав доступа 

пользователей.  

Фиксация действий пользователей, а 

также событий по выполнению алгоритмов 

расчетов, передачи данных и других функ-

ций в системном журнале может характери-

зовать систему бюджетирования как доста-

точно развитую в плане безопасности дан-

ных. 

4. Внедрение, поддержка и систе-

ма распространения программного 

продукта.  

1. Поддержка продукта разработчи-

ком. Наличие  руководства пользователя, 

обновлений по мере выхода новых релизов и 

версий, консультаций с разработчиком в 

случае проблем при эксплуатации необхо-

димо для получения отдачи от программно-

го продукта в течение всего жизненного 

цикла. 

2. Приобретение новых версий. Раз-

витие требований со стороны системы 

управления и ИТ-области заставляет разра-

ботчиков регулярно выпускать новые вер-

сии. В этом случае важно, насколько суще-

ствует возможность учета ранее сделанных 

инвестиций в продукт при приобретении 

новых версий. 

3. Возможность внедрения продукта 

разработчиком. Программные продукты для 

бюджетирования требуют не только тща-

тельной настройки, но и предварительного 

обучения персонала, разработки регламен-

тов системы бюджетного управления. Нали-

чие типовых методик и консультационно-

внедренческих продуктов позволяет быстрее 

и надежнее добиться результата от системы. 

4. Приобретение через партнерскую 

сеть, а не только у разработчика. Возмож-

ность приобретения продукта не только у 

разработчика из другого города и региона, 

но и у местного партнера, а также возмож-

ность сопровождения местными специали-

стами сокращают временные и финансовые 

затраты при внедрении и эксплуатации. 

5. Наличие внедренных решений. 

Для управленческих продуктов очень важ-

ным фактором является количество ранее 

выполненных внедрений, опыт разработчика 

и выбранного внедренца. Наличие внедрен-

ных решений, особенно в примерно схожих 

предприятиях по видам бизнеса, повышает 

уверенность в успехе проекта для конкрет-

ного предприятия. 

Для получения подробного сравни-

тельного анализа программных продуктов  

автоматизации процесса бюджетирования  

предлагается составить таблицу со следую-

щими графами: 

В первом столбце  указать список  

критериев  оценки систем бюджетирования.  

Во втором предлагается проставить 

ту или иную степень важности наличия дан-

ной возможности в выбранном ПО. При вы-

боре необходимо анализировать, соответ-

ствует ли выделенная возможность ПО 

принципам работы на сельхозпредприятии.  

На практике часто возникают ситуации, ко-

гда выделенный принцип важен, но пока от-

сутствует в системе бюджетирования и 

управленческого учета предприятия. Поэто-

му необходимо учитывать не только реаль-

ную ситуацию в организации системы, но и 

ее развитие. Подобную динамику важно 

спрогнозировать заранее, чтобы понять, сто-

ит ли выбирать систему, которая сможет ре-

ализовать данные функции, даже если такой 

потребности на сегодняшний момент нет. В 

последующих столбцах (количество граф 

зависит от количества сравниваемых между 

собой программных продуктов) проставля-

ется наличие возможности в ПО значками 

«+»; «-» либо другим способом. В целом 

данная таблица представляет собой алго-

ритм, последовательно исполняя который 

Вы формируете требования к продукту.  

В результате заполнения таблицы Ваш вы-

бор должен ограничиться конкретным про-

граммным продуктом либо несколькими 

продуктами, совпадающими по своей идео-

логии с принципами бюджетирования и 

управленческого учета. 
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ИСТОРИКО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ И ВЕНЕСУЭЛЫ: 

ТЕНДЕНЦИИ И НОВЫЕ ФОРМЫ 
 

 

 Статья посвящена генезису стратификации экономического пространства России и Вене-

суэлы. Особенностям становления и развития территориальной экономической структуры, факто-

рам, влияющим на этот процесс. 

 

 

Основным компонентом экономико-

территориальной структуры как Венесуэлы, 

так и Российской Федерации является эко-

номическая локализация регионов.  

Изучение генезиса территориально-

экономической локализации пространства 

России и Венесуэлы и хозяйственное разви-

тие обществ в соответствии с их региональ-

ной стратификацией – это сложная система, 

которая может быть систематизирована по 

экономическим, политическим, социальным 

и административным критериям. Однако до 

настоящего времени еще отсутствует пол-

ная, в соответствии с имеющимися и появ-

ляющимися критериями и признаками, си-

стематизация существующих форм локаль-

ных экономических систем этих стран. 

Так, например, современные регионы 

Венесуэлы как крупные экономические зоны 

имеют характерные социальные и экономи-

ческие условия развития и соответствующие 

производительные силы. Одновременно они 

являются основным компонентом террито-

риальной структуры народно-хозяйствен-

ного комплекса страны. В свою очередь, 

территориальное разделение труда, являясь 

одним из критериев районирования, предпо-

лагает специализацию хозяйства и развитие 

экономических связей между специализи-

рующимися на выпуске определенной про-

дукции территориями [1]. 

С нашей точки зрения, экономиче-

ский регион Венесуэлы представляет собой 

территорию, которая характеризуется кон-

кретными экономическими и природно-

географическими условиями и набором 

своеобразных экономических факторов, 

способствующих территориальному разде-

лению труда.  

Одну из первых попыток экономиче-

ского районирования осуществил в 1790 г. 

советник вице-короля королевства Новая 

Гранада Мануэль Монкада, разделив про-

странство современной Венесуэлы на 

15 территорий. Однако его проект остался 

нереализованным [2]. 

Академик и экономист Реинальдо 

Герреро неоднократно подчеркивал, что 

разделение территории страны на регионы 

должно быть основано на базе изучения 

концепций экономического районирования: 

географической, статистико-сельскохозяй-

ственной, планово-управленческой, природ-

но-ресурсной, производственной и других 

[3]. В этом смысле интерес представляют 

планово-управленческая и политическая 

концепции, которые в 1956 г. разработали 

Алехандро Росалес и Аркадио Хименес в 

«Плане регионального государственного 

развития Венесуэлы». Именно тогда появи-

лось определение, которое, не теряя акту-

альности в своей основе, присутствует в 

формулировках экономического региона на 

всех последующих этапах, вплоть до насто-

ящего времени: «…регионы должны обла-

дать спецификой по наличию и использова-

нию комбинации природных ресурсов, куль-

туры населения, географического положения 

регионов и общим границам» [4]. 
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Таким образом, основы экономиче-

ской локализации и стратификации регионов 

Венесуэлы впервые были заложены в 1969 г. 

в плане Кордиплана
1
, разработанном Меж-

дународным институтом исследования и 

формирования гармоничного развития.  

В нем выделялось восемь крупных админи-

стративных регионов. Такое деление пре-

следовало, прежде всего, экономико-

территориальные и административные цели 

и использовалось для планирования регио-

нального развития. Задача экономико-

территориального деления того периода 

определялась как деление территории на ад-

министративно-экономические регионы, – 

«…тесно увязанных между собой в эконо-

мическом отношении, обеспечивающее 

наиболее целесообразное размещение про-

изводительных сил с учетом стратегических 

требований и интересов экономического 

развития страны». [5] В основу районирова-

ния были положены экономические, геогра-

фические и территориальные критерии: эко-

номико-географическое положение регио-

нов, природно-климатические условия, при-

родно-ресурсный потенциал, демографиче-

ские состояние и структура населения, эко-

номический потенциал регионов и некото-

рые другие. 

В январе 1980 г., согласно указу Пре-

зидента Венесуэлы [6], были образованы 

10 экономических регионов. Однако в 

настоящее время они укрупнены в 6 эконо-

мических районов, которые были преобра-

зованы в соответствии с новой территори-

альной и региональной экономической стра-

тегией: Центральный регион, Центрально-

Западный регион, Западный регион, регион 

Льяносы, регион Гвианы и Восточный реги-

он.  

Каждый экономический регион 

включает штаты и муниципалитеты по 

принципу смежности. Надо полагать, что 

существующая концепция стратификации 

территориального пространства имеет осо-

бое значение для развития регионов и для 

реализации интересов страны. 

Экономические регионы Венесуэлы 

разделяются на два уровня: внутренний и 

                                                 
1
 Подобно современному Министерству планиро-

вания и развития Венесуэлы. 

внешний, в соответствии с разным геогра-

фическим положением. 

Внешние регионы разделяются на 

международный уровень, двусторонний и 

многосторонний уровень. 

Внутренние регионы состоят из 

национального, регионального и местного 

уровня. 

В соответствии со стратегическим 

планированием страны организованы еще 

несколько экономических зон:  

1. Фасады интеграции: регионы, вза-

имодействующие с другими регионами на 

разных уровнях: внутреннем, национальном 

и мировом. В этом смысле в региональной 

геоэкономической характеристике Венесуэ-

лы существует 3 фасада интеграции: Анд-

ский фасад, Амазонский фасад и Карибский 

фасад, с целью стимулирования отношений 

этих регионов с другими регионами мира. 

2. Оси десконцентрации на основе 

географических, экономических, культур-

ных условий. Сформировались 3 основные 

оси десконцентрации: западная ось, восточ-

ная ось, ось Ориноко-Апуре, для того чтобы 

использовать более эффективные ресурсы 

этих регионов и стимулировать межрегио-

нальные и региональные отношения.  

3. Территориальная региональная 

динамика (зона специального развития) под-

держивает укрепление разнообразного про-

изводства страны и стимулирование специа-

лизации экономик регионов в соответствии с 

их потенциалом. 

Особое значение имеют зоны специ-

ального развития, размещенные внутри ре-

гиона. Министерство планирования и разви-

тия и Управление регионального развития 

Венесуэлы вместе с другими государствен-

ными учреждениями сформировали 9 спе-

циальных зон развития Барловенто, Юг Ара-

гуя-север Гуарико, Юг озера Маракайбо, 

Марипа-ла Тигрера-Гуаратаро, Пуенте Паез-

Пуерто Нутриас, Месса де Хуанипа, Юг 

Кохедес-Португеса, Федеральные владения 

и Гуахира Венесуэлы [7]. 

Есть еще одна территориальная 

структура, имеющая особый статус, – сво-

бодная экономическая зона (СЭЗ). Подобно 

СЭЗ, размещенным в России, на ее террито-

рии не существуют таможенные правила, 

обязательные для основной территории 
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страны, т.е. в национальном таможенном 

пространстве свободные экономические зо-

ны являются исключением. СЭЗ создаются с 

целью привлечения иностранных инвести-

ций, увеличения и диверсификации экспор-

та, развития импортозамещающих произ-

водств.  

Кроме этого, в Венесуэле Таможен-

ный закон устанавливает три типа террито-

риальных специальных форм: свободный 

порт, зона-франко и свободная зона [8]. 

В рамках этого в Венесуэле существует сле-

дующие особые экономические зоны: сво-

бодный порт штата Нуэва Еспарта; свобод-

ный порт Санта Елена де Уаирен; культур-

ная, научная и технологическая свободная 

зона штата Мериды; научная и технологиче-

ская свободная зона штата Мериды, свобод-

ная зона для развития туристического инве-

стирования полуострова Парагуана. В этом 

смысле территориально-экономическая ло-

кализация регионов имеет особое значение 

не только для экономического развития 

страны, но и для дальнейшей интеграции 

межрегиональных процессов в глобальном 

масштабе.  

Подчеркнем, что история Россий-

ского государства, как и Венесуэлы, все-

гда была связана с изменениями ее терри-

тории и административно-территориаль-

ным устройством. Основой администра-

тивно-территориального деления до 

1917 г. была губерния [9]. При правлении 

Петра I было учреждено восемь губерний 

[10], численность которых к 1917 г. прибли-

зилась к ста. В дореволюционный период 

Россия использовала практику объединения 

регионов, т.е. объединение нескольких гу-

берний в крупные генерал-губернаторства. 

Низовыми по отношению к губерниям ад-

министративными единицами были уезды, в 

свою очередь, делившиеся на волости. 

В конце 30-x гг. XVIII в. в России было уже 

14 губерний, 47 провинции и свыше 250 уез-

дов [11]. А при правлении Екатерины II чис-

ло губерний вначале увеличилось до 40, а 

позднее до 68 [12]. Экономическое райони-

рование в дореволюционный период в 

большей степени было ориентировано на 

природно-климатические различия террито-

рий и сельскохозяйственное разделение кре-

стьянской России. 

Уже с 1922 г. по 1991 г. Россия 

(РСФСР) как республика СССР была поде-

лена на автономные республики, края, обла-

сти и автономные области. Однако эта 

структура неоднократно менялась. 

После 1917 г. в России начинается 

проект приоритета размещения крупной 

промышленности, и уже в 1918 г. В.И. Ле-

ниным был составлен «набросок плана 

научно-технических работ» для Российской 

академии наук с целью разработки программ 

ускоренного промышленного развития стра-

ны. Первые результаты исследований были 

использованы в едином государственном 

плане электрификации России (ГОЭЛРО), 

разработанном к 1920 г. 

Итак, осуществление идей экономи-

ческого районирования началось с плана 

ГОЭЛРО, в основу которого положены ре-

зультаты исследований территории России. 

Согласно этому плану, в 1920 г. РСФСР бы-

ла поделена на 8 районов: Северный, Цен-

трально-промышленный, Южный, Поволж-

ский, Уральский, Кавказский, Западно-

Сибирский, Туркестанский. В 1921 г. Гос-

планом СССР был подготовлен новый про-

ект районирования, предусматривающий 

деление страны на 21 экономический район. 

В основу районирования был положен эко-

номический принцип, таким образом, ос-

новные контуры районов определялись при-

родными условиями, степенью вовлеченно-

сти их в использование, специализацией в 

системе разделения труда, трудовыми ре-

сурсами, транспортной особенностью, сте-

пенью развития социальной и производ-

ственной инфраструктуры. Границы эконо-

мических районов, созданные в 1922 г., не-

однократно менялись в связи с уточнением 

конфигурации крупных регионов.  

С 1982 в СССР появились 11 эконо-

мических регионов: Северный, Северо-

Западный, Волго-Вятский, Центрально-

Черноземный, Поволжский, Северо-

Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, 

Восточно-Сибирский и Дальневосточный. 

Этот процесс районирования сформировался 

под воздействием системы факторов произ-

водственного, ресурсного, социального и 

политического характера. Также на этот 

процесс оказали влияние национальные 

факторы, особенности территорий, геополи-



Шанин С.А., Руиз А. Педро Х. 

 
 

Вестник БУПК 62 

тические положения регионов страны и ее 

отдельных частей. Это подчеркивал и 

Е.Г. Коваленко, отмечая, что экономический 

регион «выделяется специализацией в тер-

риториальном разделении труда, имеет при-

сущую только ему структуру хозяйства, по-

лучившую развитие на основе специфиче-

ского для данной территории сочетания 

природных ресурсов и социально-

экономических предпосылок» [13]. 

Очевидно, что административно-

территориальное устройство РФ является 

системой территориальной организации гос-

ударства, на основе которой действуют ор-

ганы государственной власти и местного са-

моуправления страны. Административными 

регионами России являются субъекты РФ, 

которые представляют собой относительно 

самостоятельные территориально-локали-

зованные экономики с собственной систе-

мой управления, закономерностями обще-

ственного производства, выделяемые с уче-

том рационального размещения производи-

тельных сил. Административные регионы 

РФ определяются спецификой расселения 

населения и сложностью централизованного 

управления социально-экономическими 

процессами на обширной территории госу-

дарства [13]. 

В настоящее время Россия имеет в 

своем составе 87 субъектов федерации (ад-

министративных регионов), включая 21 рес-

публику, 5 краев, 49 областей, 2 города фе-

дерального значения – Москва и Санкт-

Петербург, 1 автономную область и 8 авто-

номных округов.  

Кроме того, в мае 2000 г. было учре-

ждено 7 федеральных округов, хотя не за-

трагивающих сложившегося администра-

тивно-территориального деления России, 

объективно направленных на выработку мо-

дели административного управления макро-

регионами страны.  

Микроуровень административного 

деления России – это примерно 1900 низо-

вых административных районов, около 

1100 городов, включая 330 внутригородских 

районов и округов, а также почти 2 тыс. по-

селков городского типа и свыше 24,4 тыс. 

сельских администраций.  

С нашей точки зрения, сетка райони-

рования должна способствовать формирова-

нию не только эффективной экономики, 

территориально-производственных ком-

плексов, но и новых рыночных структур. 

Кроме этого, необходимо учитывать истори-

ко-географические особенности населения, 

тенденции расселения и условия жизни лю-

дей, проблемы и географию городов и сель-

ских поселений, миграцию населения и эко-

логические проблемы. 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ – ОСНОВНОЙ ФАКТОР 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
 

 
В статье рассматриваются проблемы формирования кадрового потенциала органов власти 

и управления на муниципальном уровне. 

Научную актуальность и практическую значимость проблемы обусловливает то, что кад-

ровые технологии в процессе формирования и функционирования кадрового потенциала в системе 

муниципальной службы наряду с системой правовых и организационных институтов являются 

одной из ее главных составляющих. В статье подчеркивается, что дальнейшее формирование и 

развитие кадрового потенциала муниципальной службы в новой России требует не только созда-

ния прочной правовой базы, но и практического использования кадровых технологий в вопросах 

отбора, обучения, расстановки и использования кадров в системе муниципальной службы. 

В статье анализируется вклад социологической науки в разработку кадровых технологий, 

формирование, реформирование, обновление профессионального кадрового потенциала муници-

пальной службы. 

 

 

Муниципальная служба – относи-

тельно новое явление в современной России. 

Как особый вид деятельности она появилась 

в последнем десятилетии XX века в связи с 

возрождением местного самоуправления. 

Её формирование связано с процес-

сом становления местного самоуправления в 

нашей стране как одной из форм публичной 

власти в государстве.  

Специфика местного самоуправления 

как местной публичной власти во многом 

обусловливает особенности муниципальной 

службы – одного из важнейших институтов 

местного самоуправления. Поэтому муни-

ципальная служба нуждается в особом пра-

вовом регулировании, отличающемся от 

правового регулирования государственной 

службы. 

Нормативное регулирование муни-

ципальной службы осуществляется на трех 

уровнях: федеральном, региональном, мест-

ном. 

Конституция Российской Федерации 

устанавливает конституционные основы 

местного самоуправления в целом и муни-

ципальной службы в частности. Федераль-

ные законы «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ, «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» от 2 марта 2007 года № 

25-ФЗ содержат ряд статей, в которых в об-

щей форме очерчиваются основные направ-

ления правового регулирования муници-

пальной службы. В субъектах Российской 

Федерации принимаются законодательные 

акты, которые конкретизируют и развивают 

положения федерального законодательства, 

действующего в этой сфере. И, наконец, в 

Уставах муниципальных образований есть 

нормы, относящиеся к институту муници-

пальной службы. В Белгородской области до 

сентября 2007 года действовал Закон Белго-

родской области от 11 октября 1996 года № 

81 «О муниципальной службе Белгородской 

области» с последующими изменениями и 

дополнениями (от 3 сентября 1998 года 

№ 129, от 21 сентября 1998 года № 36, от 

5 июня 2001 года № 146, от 12 июля 

2004 года № 136, от 12 октября 2006 года 

№ 71), в котором в ст. 1 это понятие сфор-

мулировано следующим образом: «Муни-
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ципальная служба – профессиональная дея-

тельность, которая осуществляется на по-

стоянной основе на муниципальной должно-

сти, не являющейся выборной». Закон со-

держал основные характеристики муници-

пальных должностей; устанавливал право-

вой статус муниципального служащего; по-

рядок прохождения муниципальной службы. 

В целом Закон «О муниципальной службе 

Белгородской области» отражал особенно-

сти организации муниципальной службы
1
 

[10]. Вместе с тем в новом Федеральном за-

коне «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации» от 2 марта 2007 года  

№ 25-ФЗ в статье 2 «Муниципальная служ-

ба» дается следующее определение: «1. Му-

ниципальная служба – профессиональная 

деятельность граждан, которая осуществля-

ется на постоянной основе на должностях 

муниципальной службы, замещаемых путем 

заключения договора (контракта). 2. Нани-

мателем для муниципального служащего 

является муниципальное образование, от 

имени которого полномочия нанимателя 

осуществляет представитель нанимателя 

(работодателя)»
2
 [3]. В развитие Федераль-

ного закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» был принят Закон 

Белгородской области от 24 сентября 

2007 года № 150 «Об особенностях органи-

зации муниципальной службы в Белгород-

ской области», в котором устанавливаются 

особенности правового регулирования му-

ниципальной службы в регионе
3
 [5]. 

Следовательно, в настоящее время 

в условиях реформирования местного са-

моуправления вся система муниципаль-

ной службы в современной России прохо-

дит стадию дальнейшего становления и 

развития. 

Её законодательная база все еще пока 

несовершенна и во многом противоречива, 

                                                 
1
 Полухин О.Н. Вступительная статья «Государ-

ственная и муниципальная служба в Белгородской 

области» / Сборник нормативных правовых актов. 

ГУ «Институт региональной политики и законода-

тельства». – Белгород, 2002. – С. 8–9. 
2
 О муниципальной службе в Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 2 марта 2007 года  

№ 25-ФЗ // Российская газета. – 2007. – 7 марта. 
3
 Об особенностях организации муниципальной 

службы в Белгородской области: Закон Белгород-

ской области № 150 от 24 сентября 2007 года. 

не вполне устоялась терминология, так как 

опыт муниципальной практики относитель-

но невелик. Поэтому отдельные суждения 

автора носят постановочный и дискуссион-

ный характер. 

В середине 90-х годов XX века суще-

ствовало мнение, что социальный институт 

муниципальной службы может быть создан 

достаточно быстро и простыми способами, 

достаточно лишь сформировать соответ-

ствующую законодательную базу. 

Ho практика показала, что реальные 

процессы протекают в большей степени 

спонтанно и не во всем согласуются с зако-

нодательством. Уже к 2000 году очень четко 

обозначалась потребность более глубокого и 

детального анализа всей совокупности про-

цессов, связанных с осуществлением на ме-

стах реформы местного самоуправления. 

Необходимо было анализировать, как на ре-

гиональном, так и на муниципальном 

уровне, происходящие процессы последова-

тельного формирования вертикали власти и 

инновационные социальные институты под 

названием «государственная служба» и «му-

ниципальная служба». 

Естественно, что вся совокупность 

мер, связанных с использованием кадровых 

технологий в вопросах отбора, обучения, 

расстановки и использования кадров в си-

стеме муниципальной службы, составила 

основу формирования кадрового потенциала 

данного института в новое социокультурное 

состояние. 

Мы полагаем, что задействованные в 

системе органов местного самоуправления 

кадры есть субъекты конкретной обще-

ственно-исторической деятельности, то есть, 

как и все другие виды работников, муници-

пальные служащие представляют собой 

«продукт» общественного развития и несут 

на себе отпечаток тех или иных социально-

экономических явлений и процессов, проис-

ходящих в новой России. Муниципальный 

служащий как носитель определенных ка-

честв личности и факторы, влияющие на его 

профессиональные способности, находятся в 

диалектическом единстве и взаимосвязи, 

формы их проявления зависят от господ-

ствующих в обществе политических, эконо-

мических, социальных, духовных и иных 

отношений. Это теоретическое положение 
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дает основание нам полагать, что кадровый 

потенциал органов местного самоуправле-

ния есть тот самый человеческий фактор, 

который во многом предопределяет тенден-

цию поступательного развития современно-

го общества. 

В последние годы в научном обороте 

получили распространение следующие тер-

мины: «кадровый потенциал», «трудовой 

потенциал», «кадровые технологии». В 

научном обороте термин «кадровый по-

тенциал» приобретает все более широкое 

употребление. Однако до настоящего време-

ни общепринятой его трактовки еще не сло-

жилось. А.Я. Ульянова считает, что термин 

«кадровый потенциал» выражает одну из 

существенных черт персонала – имеющиеся 

у него открытые и скрытые (пока невостре-

бованные, неиспользуемые) способности и 

возможности (профессиональные, личност-

ные и др.). Это своего рода интегрированная, 

в том числе неиспользуемая, способность 

кадров к профессиональной деятельности, 

скрытый резерв и потенциал
1
 [15]. Слова 

«потенциал», «потенция» происходят из ла-

тинского языка (potentia) и в переводе на 

русский означают «сила», «возможность», 

«мощность». Греческий философ Аристо-

тель (384–322 до н.э.) рассматривал акт и 

потенцию как основу онтологического раз-

вития. Бытие делилось на «потенциальное» 

и «актуальное», а становление рассматрива-

лось как переход от первого ко второму
2
 [6]. 

Потенциал может быть профессиональным, 

личностным, мотивационным, а также твор-

ческим, интеллектуальным, управленческим 

и др. 

По мнению А.Ф. Ноздрачева, под 

кадровым потенциалом на госслужбе имеет-

ся в виду совокупная способность кадров 

госслужащих к эффективному исполнению, 

должностных обязанностей, достигаемая 

посредством профессионального образова-

ния, практических навыков, опыта и других 

                                                 
1
 Ульянова А.Я. Кадровый потенциал государ-

ственного и муниципального управления. Система 

государственного и муниципального управления: 

Учебник / Под общ. ред. Г.В. Атаманчука. – М.: 

Изд-во РАГС, 2005. – С. 361. 
2
 Аристотель. Собрание сочинений. – Т. 1. Мета-

физика. Книга 8. – М., 1975. – С. 223–233. 

служебных ресурсов
3
 [9]. Другими словами, 

кадровый потенциал есть носитель сово-

купной производительной силы управленче-

ского труда системы государственной
 
и му-

ниципальной службы в целом, равно как и 

на любом из ее уровней, в каждом органе 

власти и управления. 

В этой связи мы полагаем, что кад-

ровый потенциал является основным фак-

тором, определяющим эффективность как 

государственной власти, так и местного 

самоуправления, обеспечивающим управляе-

мость общественными процессами и дина-

микой его развития. 

Кадровый потенциал любого орга-

на власти и управления может быть пред-

ставлен структурно по различным основа-

ниям: во-первых, по демографическим 

признакам – социальной принадлежности, 

половозрастному делению; во-вторых, по 

функционально-должностному предна-

значению – руководители, помощники 

(советники), специалисты, технические 

исполнители (обеспечивающие специали-

сты); в-третьих, по уровням профессио-

нальной компетентности – высшей, сред-

ней, начальной квалификации и т.д. 

Таким образом, существенной и 

определяющей чертой кадрового потенциала 

является то, что это не только и просто ко-

личественная масса находящихся в распо-

ряжении органа управления работников в 

лице руководителей и специалистов, это как 

бы одна сторона явления, в диалектическом 

единстве с которой находится другая, – в 

категории «кадровый потенциал» обязатель-

но отражается способность совокупной мас-

сы работников к управленческому труду, к 

коллективным формам управления, к про-

фессиональному самосовершенствованию и 

развитию. 

В последние годы XXI века законо-

мерно возрос интерес к исследованию кад-

ровых технологий, кадровых процессов в 

системе муниципальной службы. Кадровые 

процессы – это разновидность социальных 

процессов, в отношении которых литератур-

ные источники дают вполне определенные 

                                                 
3
 Ноздрачев А.Ф. Государственная служба: Учеб-

ник для подготовки государственных служащих. – 

М.: Статут, 1999. – С. 296. 
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толкования, которые сводятся к следующе-

му: социальный процесс представляется как 

последовательная смена состояний (или 

элементов) социальной системы и ее подси-

стем, любого социального объекта
1
 [14]. 

На этой основе учеными предприня-

ты попытки дать более развернутое опреде-

ление термину «кадровый процесс». В част-

ности, А.А. Хохлов в своей научной работе 

дает такое определение: «Кадровые процес-

сы – это последовательные изменения кад-

рового корпуса органов власти, направлен-

ные на развертывание во времени и на вос-

производство его качественных характери-

стик, обеспечивающих реализацию функций 

власти. Кадровые процессы проявляют себя 

в смене состояний кадровых отношений и 

связей, количественных и качественных ха-

рактеристик работников»
2
 [16]. 

На основе данного определения про-

цесс формирования кадрового потенциала в 

общем виде предстает как последовательно 

развертывающиеся количественные и каче-

ственные изменения в кадровом составе ор-

ганов власти и управления, проявляющиеся 

в смене состояний действующих в обществе 

отношений, связей, зависимостей и характе-

ристик, относящихся к данному виду трудо-

вого ресурса. 

Среди факторов, определяющих со-

держание и формирование кадрового потен-

циала органов власти и управления на муни-

ципальном уровне, существенное и все воз-

растающее влияние оказывают субъектив-

ные, во многом ситуационные предпочтения 

и даже случайные обстоятельства. Поэтому, 

на наш взгляд, в данном аспекте актуален и 

социологический анализ состояния, проти-

воречий, новых подходов в кадровой поли-

тики второй половины 90-х годов XX века и 

первой половины текущего десятилетия 

XXI века, в которой причудливым образом 

отразились явные и скрытые цели современ-

ного этапа общественного развития, уста-

ревшие или ошибочные научные представ-

ления и изъяны федерального законодатель-

ства. 

                                                 
1
 Социологический энциклопедический словарь / 

Редактор-координатор Г.В. Осипов. – М.:  

ИНФРА-М-Норма, 1998. – С. 276. 
2
 Хохлов А.А. Кадровые процессы в системе госу-

дарственной власти. – М., 2000. – С. 24. 

Мнения и суждения ученых, практи-

ков, организаторов реформенных преобра-

зований в области местного самоуправления 

и кадровой политики на муниципальном 

уровне иногда разнятся настолько, что не 

гарантируют легкого достижения взаимопо-

нимания, не являются залогом принятия и 

осуществления единственно правильных, с 

подлинно научных позиций обоснованных 

решений. В этой связи актуальной является 

задача исследования кадровых технологий в 

процессе формирования и функционирова-

ния кадрового потенциала системы муници-

пальной службы именно на стыке наук – 

философии, социологии, психологии и дру-

гих. 

Следует отметить, что в большом 

массиве учебной и научной литературы по 

проблемам кадрового потенциала явно пре-

обладает юридический аспект и крайне мало 

исследований, изданий, посвященных соб-

ственно практическим методам и кадровым 

технологиям в системе муниципальной 

службы. 

Что касается вклада социологической 

науки в разработку вопросов кадровых тех-

нологий, формирования, реформирования, 

обновления, профессионализации кадрового 

потенциала муниципальной службы, то 

лишь немногие ее представители имеют ос-

новательные исследования по этим пробле-

мам. В своем диссертационном исследова-

нии автор опирается в том числе на научные 

разработки таких известных социологов, как 

Ж.Т. Тощенко и В.Э. Бойков. 

Например, эмпирические исследова-

ния, возглавляемые В.Э. Бойковым, Центра 

социологических исследований РАГС име-

ют не просто важное значение, но, будучи 

актуальными, всегда остаются востребован-

ными аналитиками и позволяют формиро-

вать представительные логические заключе-

ния. 

Содержащиеся в трудах Ж.Т. Тощен-

ко разработки теоретико-методологических 

проблем социологии как взаимосвязанного 

единства, реально функционирующего об-

щественного сознания, поведения и объек-

тивных условий послужили хорошей осно-

вой для формирования научной позиции ав-

тора по целому ряду исследуемых вопросов. 
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продолжает оставаться объектом углублен-

ного исследования отечественных ученых. 

Практика правовых демократических госу-

дарств убедительно показывает, что создать 

эффективную муниципальную службу не-

возможно без хорошо проработанной науч-

но обоснованной системы в вопросах отбора 

кадров на муниципальные должности. В по-

следнее время появилось много публикаций 

по данной тематике, а также известны учеб-

ники А.И. Радченко, А.И. Турчинова, 

Т.Ю. Базарова, Г.В. Атаманчука, Ю.И. Пле-

шина, В.В. Черепанова и других авторов, 

которые посвящены общим проблемам пра-

вового регулирования муниципальной 

службы
1
 [7, 8, 11–13, 17–19]. 

Для многих современных исследова-

ний характерно то, что они, во-первых, дают 

характеристику общего фона восприятия 

целей, задач реформы органов местного са-

моуправления, формируют общее представ-

ление об отношении граждан России к раз-

ного рода преобразованиям, в том числе к 

муниципальным служащим, их профессио-

нализму и т.д.; во-вторых, охватывают весь-

ма широкий спектр восприятия населением 

инновационных изменений в области муни-

ципального управления, кадровых техноло-

гий и кадровой политики: в-третьих, чаще 

                                                 
1
 Радченко А.И. Основы государственного и муни-

ципального управления: Системный подход: 

Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-

Дону: Рос. издат., 2001. – 720 с.; Управление пер-

соналом: Учебник для вузов / Под ред. 

Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ЮНИТИ, 2003. – 560 с.; Базаров Т.Ю. 

Технология центров оценки для государственных 

служащих. Проблема конкурсного отбора. – М., 

1995; Плешин Ю.И. Управление персоналом: 

Учебное пособие. – СПб., 1995; Турчинов А.И. 

Профессионализм и кадровая политика: Проблемы 

развития теории и практики. – М., 1998; Система 

государственного и муниципального управления: 

Учебник / Под общ. ред. Г.В. Атаманчука. – М.: 

Изд-во РАГС, 2005. – 448 с.; Черепанов В.В. Осно-

вы государственной службы и кадровой политики: 

Учеб. пособие для студентов вузов / В.В. Черепа-

нов; В.П. Иванов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2007. – 575 с.; Шекшеля С.В. Управление 

персоналом современной организации: Учебно-

практическое пособие. – М., 1996; Шепель В.М. 

Технология индивидуальной работы с персоналом: 

Настольная книга бизнесмена и менеджера. – М., 

1992. 

всего ограничиваются констатацией выво-

дов общего характера, вытекающих из 

огромного массива эмпирических данных, в 

то время как насущной является задача бо-

лее углубленного и детального осмысления 

многих зафиксированных фактов, явлений, 

закономерностей и особенностей. 

Приходится считаться с тем, что со-

циологические опросы по проблемам муни-

ципального управления и регулирования 

кадровых технологий в системе муници-

пальной службы по своим возможностям 

позволяют делать представительные выводы 

в достаточно ограниченном диапазоне, так 

как результаты социологических исследова-

ний зачастую достаточно односторонни, не-

полны и по своей репрезентативности не 

всегда могут с высокой достоверностью 

свидетельствовать о состоянии и тенденциях 

развития изучаемого объекта. Поэтому вос-

требованы некоторые новые подходы к обо-

гащению научных знаний о путях дальней-

шего формирования кадрового потенциала 

органов местного самоуправления, и делать 

это необходимо через внедрение и исполь-

зование на практике кадровых технологий. 

Содержание кадровых технологий в 

системе муниципальной службы, на наш 

взгляд, представляет собой совокупность 

последовательно производимых действий, 

приемов, операций, которые позволяют по-

лучить всестороннюю объективную инфор-

мацию о профессиональных и личностных 

качествах человека. 

Таким образом, очевидно, что даль-

нейшее формирование и развитие кадрового 

потенциала муниципальной службы в новой 

России требует не только создания прочной 

правовой базы, но и практического исполь-

зования кадровых технологий, в том числе 

связанных с отбором, подготовкой, перепод-

готовкой и повышением квалификации му-

ниципальных служащих. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ  

МЕЖХОЗЯЙСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В АПК 
 

 

В статье рассмотрены особенности производства продовольствия и обусловленные ими 

далеко не совершенные межхозяйственные отношения в АПК. Они не обеспечивают сбалансиро-

ванность и эффективность развития продовольственного комплекса. Обоснован вывод о возмож-

ности перестройки межхозяйственных отношений на основе более широкого развития кооперации 

и интеграции, при которых их содержание прописано в учредительных документах.   

 

 
Специфической особенностью про-

изводства продовольствия является его мно-

гостадийность: от производства сельскохо-

зяйственного сырья, его заготовки, перера-

ботки, торговли до конечного потребителя. 

Каждая стадия производства организацион-

но обособилась в отдельную отрасль со сво-

ими предприятиями, и связи между ними 

существуют объективно в силу организаци-

онно-технологических особенностей произ-

водства [1].  Эффективность производства 

продовольствия в значительной степени 

определяется технико-технологической и 

организационно-экономической сбаланси-

рованностью, которая, в свою очередь, воз-

можна и определяется обеспечением эконо-

мических интересов всех участников произ-

водства на каждой его стадии. Только при 

рациональных формах сотрудничества – ко-

операции – и экономически обоснованных 

взаимоотношений между всеми участника-

ми скооперированного производства дости-

гается его высокая эффективность.   

Проблема межотраслевых и межхо-

зяйственных производственных отношений 

относится к внутренним аспектам АПК. По-

ка они далеко не совершенны, о чем свиде-

тельствуют множество фактов [2].  Так, в 

розничной цене многих продовольственных 

товаров доля сельских товаропроизводите-

лей в России намного ниже, чем во многих 

развитых странах, и существенно ниже по 

сравнению с экономически обоснованными 

расчетными показателями.  Так, в Курской 

области в цене хлебобулочных изделий доля 

реализационной цены зерна в 2004–2005 гг. 

составляла 16–18%, а экономически обосно-

ванная доля – около 30–35%, такая же доля и 

в западных странах. В производстве и реали-

зации молока примерно сходная ситуация: в 

2005 г. розничная цена 1 л нормализованно-

го молока (жирность 3,7%) составляла 

20 руб., а цена реализации молока коллек-

тивными хозяйствами (жирность 3,7%) – 

5,5 руб., то есть молокозаводы за первичную 

обработку и упаковку молока совместно с 

торговлей получали 14,5 руб. денежной вы-

ручки на каждом литре молока, что превы-

шало реальные их затраты многократно.  

В свеклосахарном производстве тоже 

имеют место существенные диспропорции в 

доходах участников технологического про-

цесса. В 2005 г. себестоимость 1 т свеклы 

составила 952,5 руб., а цена реализации – 

936,6 руб., или свекловодство было убыточ-

ным (убыточность 1,7%). Из тонны свекло-

вичного сырья производится 120 кг сахара 

на сумму по розничной цене 16 руб. за кг – 

1920 руб. плюс на 360 руб. реализуется жома 

и патоки, итого продукции на 2280 руб., то 

есть сахарный завод и торговля на 1 т сырья 

получат денежную выручку 1343,4 руб., что 
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на 20–30% превышает экономически обос-

нованные затраты сахзаводов и торговли. 

Следует упомянуть и о том, что затраты 

энергии, топлива, труда и других ресурсов 

на отечественных сахарных заводах превы-

шают намного показатели западных стран, а 

извлечение сахара из сырья в России мень-

ше. Так, извлечение сахара из свеклы в Рос-

сии и странах Европы составляло 73,8 и 

84,7%, удельный расход топлива и техноло-

гической извести в % к массе свеклы соот-

ветственно 7,43 и 3,29%, 8,0 и 2,6%, а трудо-

затраты на 1 т свеклы – 9,0 и 6,5 чел./час. 

В модернизации переработки свеклы заклю-

чен важный резерв роста эффективности 

всего свеклосахарного производства. 

Подобная ситуация имеет место и в 

других продуктовых подкомплексах, что 

является причиной разбалансированности и 

низкой эффективности производства в АПК.     

Обобщение научного и практи-

ческого опыта совершенствования произ-

водственных отношений между субъектами 

АПК и наши исследования приводят к вы-

воду о том, что данная проблема обусловле-

на в значительной мере  низким уровнем 

развития кооперации и интеграции. 

Обособленно функционирующие за-

готовительные, перерабатывающие и аг-

росерсвисные предприятия, не встречая про-

тиводействия со стороны сельских товаро-

производителей, проявляют монополистиче-

ские устремления по отношению к послед-

ним. Цены на свою продукцию и производ-

ственные услуги устанавливают на более 

высоком уровне, а на сельскохозяйственную  

продукцию – более низкую и на этой основе 

строят свое финансовое благополучие [3].  

Ситуацию в производственных от-

ношениях между субъектами АПК возмож-

но решить только на основе более энергич-

ного развития кооперации и интеграции в 

рациональных организационно-правовых 

формах. 

Необходимо вовлечь в кооперативно-

интегрированные объединения практически 

всех основных и обслуживающих участни-

ков технологического процесса производ-

ства продовольствия на основе простого, 

понятного и экономически обоснованного 

удовлетворения их экономических интере-

сов. В кооперативно-интегрированных фор-

мированиях система производственно-

экономических отношений между участни-

ками-учредителями  и механизмы их регу-

лирования прописаны в учредительных до-

кументах. Поскольку учредительные доку-

менты разрабатываются и утверждаются 

участниками-учредителями, то они должны 

соответствовать экономическим интересам 

каждого субъекта.  

Исходя из характера производ-

ственно-экономических связей, агропро-

мышленная интеграция осуществляется на 

основе кооперирования и комбинирования, 

причем кооперирование предусматривает 

согласование и координацию производ-

ственно-хозяйственной деятельности на ос-

нове добровольности и учета частных инте-

ресов каждого субъекта хозяйствования и 

организационно реализуется в форме ассо-

циаций и союзов, а интеграция по принципу 

комбинирования основана на условиях бо-

лее жесткого организационного, технологи-

ческого и  экономического объединения 

участников-учредителей в одну целостную 

систему – полную интеграцию, которая мо-

жет быть в форме акционерных обществ, 

холдингов, финансово-агропромышленных 

групп.  

Среди многообразия возможных 

форм интеграции наиболее перспективной 

по нашим исследованиям является объеди-

нение нескольких хозяйствующих субъектов 

в холдинговую структуру вертикально-

интегрированного типа с комплексной про-

изводственной программой и замкнутым 

циклом производства продовольствия от 

производства сырья до потребительских то-

варов и организацией экономических отно-

шений на основе учета экономических инте-

ресов каждого участника-учредителя. При-

чем холдинговая компания должна быть оп-

тимальных размеров и региональной по тер-

риториальному признаку. 

Изучение деятельности холдинговых 

структур разных по масштабам производ-

ства и территориальной рассредоточенности 

показало, что наиболее высокой социально-

экономической эффективностью отличаются 

средние по размерам агрохолдинги  

(30–40 тыс. га земли) в пределах одной обла-

сти или группы районов.  
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Одним из таких формирований, ра-

ботающих в Курской области, является хол-

динговая компания «Сахарпроминвест», 

объединяющая 17 сельхозкооперативов, 

ООО «Промсахар» мощностью переработки 

свеклы 3,0 тыс. т в сутки, ООО «Льговские 

семена» и другие предприятия АПК с пло-

щадью пашни 40 тыс. га. В числе приори-

тетных направлений компании – произ-

водство зерна, свеклы и животноводство.  

Положительно характеризуется дея-

тельность финансово-агропромышленных 

групп в составе сельскохозяйственных, про-

мышленных, кредитных и других субъектов. 

В Курской области успешно функционирует 

финансово-агропромышленная группа «Рус-

ский Дом», в составе которой ОАО 

«Курскпромбанк», ОАО «Курскхлеб», сель-

скохозяйственные предприятия, элеваторы, 

зерноперерабатывающие предприятия, 

предприятия агросервиса и другие субъекты 

АПК.  

Использование таких форм коопера-

ции, как присоединение экономически сла-

бых хозяйств к финансово-устойчивым хо-

зяйствам, интеграции промышленных пред-

приятий с сельхозтоваропроизводителями, 

является малоперспективным направлением 

развития экономических отношений АПК. 

В первом случае не возникает ощутимых 

рыночных преимуществ, слабые хозяйства 

отвлекают значительные финансовые сред-

ства предприятия-интегратора, не принося 

быстрой отдачи. Во втором случае промыш-

ленное предприятие рассматривает сель-

хозпроизводство как побочное и в случае 

возникновения финансовых проблем чаще 

всего отказывается от него. 

Созданные в начальный период эко-

номических преобразований в АПК акцио-

нерные общества путем приватизации заго-

товительных, перерабатывающих, агросер-

висных предприятий с выделением опреде-

ленной доли акций сельскохозяйственным 

предприятиям за редким исключением не 

оказали какого-либо влияния на коопера-

тивно-интеграционный процесс и экономику 

АПК. Не имея опыта организации скоопери-

рованного производства и не получив орга-

низационно-экономической помощи со сто-

роны федеральных и региональных органов 

управлений, сформированные образования 

только формально числились акционерными 

обществами, а по существу оставались хо-

зяйствами с прежними функциями обособ-

ленных предприятий по заготовке, перера-

ботке продукции и выполнению агросервис-

ных услуг, но с монополизированными 

устремлениями. По существу, был упущен 

шанс ускорения кооперативно-интеграцион-

ного процесса как важного фактора эконо-

мического роста в агарном секторе. 

Основным направлением преодоле-

ния кризиса в АПК и обеспечения динамич-

ного и эффектного его развития стала реали-

зация национального проекта по созданию 

материально-технических и организацион-

но-экономических условий для экономиче-

ского роста. Ускорение кооперации и инте-

грации является важной частью организаци-

онно-экономических преобразований в 

АПК. 
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РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

 
Проблема выбора критерия эффективности является центральной в разделе теоретических основ 

эффективности. В данной статье приводятся сведения относительно выбора принципа и подхода при 

разработки критерия эффективности использования ресурсного потенциала с учетом специфики рознич-

ной торговли потребительской кооперации. Кроме этого, представлена систематизированная система 

статистических показателей оценки ресурсного потенциала торговой организации. 

 

 

Важным элементом исследования 

эффективности использования ресурсного 

потенциала торговых организаций является  

выбор критерия эффективности. Вопросы о 

критерии эффективности являются одними 

из центральных моментов теоретических 

основ эффективности. 

Критерий эффективности использо-

вания ресурсного потенциала розничной 

торговли должен быть непосредственно увя-

зан с критерием эффективности торговой 

деятельности в целом, так как эффективное 

их использование является важнейшим 

условием повышения эффективности отрас-

ли. 

Само же понятие «критерий» (от 

греч. kriterion – средство для суждения) – 

означает признак, на основании которого 

производится оценка, определение или клас-

сификация чего-либо; мерило оценки [1]. 

Критерий как основной признак для 

определения эффективности должен выра-

жать качественную сторону ее содержания. 

Критерий же как мера эффективности дол-

жен иметь соответствующую количествен-

ную определенность [2]. 

В основу разработки критерия эф-

фективности использования ресурсного по-

тенциала могут быть положены два основ-

ных принципа – максимизация результатов 

торговой деятельности при заданном объеме 

ресурсов или минимизация затрат этих ре-

сурсов на осуществление заданного резуль-

тата. С учетом специфики розничной тор-

говли потребительской кооперации более 

приемлем первый принцип, так как один из 

важнейших результативных показателей ее 

деятельности – повышение удовлетворения 

потребностей пайщиков достигается, соот-

ветственно, увеличением оборота розничной 

торговли. 

Кроме того, необходимо учитывать, 

что за последние годы розничная торговля 

потребительской кооперации значительно 

уступила свои позиции на внутреннем рын-

ке, а для восстановления утраченных пози-

ций и достижения поставленных целей 

необходимо максимизировать результат дея-

тельности с каждой единицы объема или 

затрат трудовых и материальных ресурсов. 

До сих пор экономисты не пришли к 

единому мнению об оценке качественной 

стороны содержания критерия и в связи с 

этим в экономической литературе при выбо-

ре показателей оцениваемых качественную 

сторону критерия эффективности использо-

вания ресурсного потенциала сложились 

частный, универсальный и ситуационный 

подходы (рис. 1). 

Частный подход означает, что оценка 

эффективности использования ресурсного 

потенциала торговой организации определя-

ется по одному показателю. Этот подход, по 

нашему мнению, наряду с определенными 

достоинствами имеет и существенные недо-

статки, которые не дают возможности ис-

пользовать каждый из этих показателей как 

обобщающий показатель. Каждый из этих 
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показателей независимо от степени его охва-

та деятельности организации характеризует 

лишь один из аспектов экономической дея-

тельности. 

Универсальный подход заключается 

в том, чтобы найти такой показатель, кото-

рый бы достаточно полно отражал эффек-

тивность использования ресурсного потен-

циала торговой организации и ее изменение 

за счет объединения определенного количе-

ства частных показателей. Вместе с тем, не-

смотря на общую ясность получения такого 

показателя, практическая реализация связана 

со значительными трудностями, а именно: 

количественный состав показателей и их со-

поставимость. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Подходы и показатели, характеризующие эффективность  

использования ресурсного потенциала розничной торговли  

потребительской кооперации 

 

Ситуационный подход заключается в 

том, что поскольку невозможно создать 

обобщающий показатель или достаточно 

обоснованную систему частных показате-

Критерий эффективности  
использования ресурсного 

потенциала  

Частный 

подход 

Универсальный 

подход 

Ситуационный 

подход 

Показатель 

Рентабельность капитала; уровень затрат; 

производительность труда; фондоотдача; 

оборачиваемость товарных запасов;  обо-

рот на кв. м площади  и т.д. 

Рентабельность затрат;  оборот на 1 кв. м 

торговой площади; производительность 

труда; зарплатоотдача; фондоотдача; обо-

рачиваемость оборотных средств; рента-

бельность оборотных средств и т.д. 

 

Цель 

 

Экономическая  Социальная  

Система показателей 



Ковалев А.Н. 

 
 

Вестник БУПК 74 

лей, то таковым признается общая (каче-

ственная) полезность деятельности. В каче-

стве критерия эффективности использования 

ресурсного потенциала при этом подходе 

выступает выполнение поставленных целей 

за тот или иной период деятельности. В 

частности, в розничной торговле потреби-

тельской кооперации такими целями высту-

пают: степень удовлетворения потребностей 

пайщиков и обслуживаемого населения; по-

вышение благосостояния пайщиков и т.п. 

Существенным недостатком данного подхо-

да является позиция, в соответствии с кото-

рой эта сторона деятельности не может быть 

измерена величиной, так как не имеет одно-

значного определения. 

Для успешного ведения хозяйствен-

но-финансовой деятельности торговой орга-

низации необходимо повышать эффектив-

ность использования ресурсного по-

тенциала, при этом вовлекать в торговый 

процесс все имеющиеся резервы. В этой свя-

зи появляется необходимость систематиза-

ции системы статистических показателей 

оценки ресурсного потенциала торговой ор-

ганизации.  

Полагаем, что оценку ресурсного по-

тенциала торговых организаций необходимо 

проводить по направлениям: 

1) оценка состояния и движения 

ресурсного потенциала;  

2) оценка эффективности исполь-

зования ресурсного потенциала; 

3) оценка полноты использования 

ресурсного потенциала. 

Наряду с направлениями оценки ре-

сурсного потенциала розничной торговли 

при построении системы оценочных показа-

телей выделены свойственные им характе-

ристики, такие как: организационный уро-

вень оценки, степень обобщения и принад-

лежность отрасли, используемые подходы к 

оценке, временная характеристика. 

Статистическая оценка использова-

ния ресурсного потенциала розничной тор-

говли может производиться на разных уров-

нях управления: отраслевом; организации; 

структурного подразделения организации; 

рабочего места.  

Выделение системы оценочных по-

казателей для разных уровней не означает, 

что на каждом уровне они действуют 

обособленно друг от друга. Показатели раз-

ных уровней экономически взаимосвязаны и 

реализуются, один через другой.  

Важной характеристикой рассматри-

ваемой системы статистических показателей 

является степень обобщения оценки исполь-

зования ресурсного потенциала торговой 

отрасли, организации и их принадлежности 

к отрасли. С этих позиций необходимо вы-

делить три группы показателей – обобщаю-

щие, частные, специфические.  

Обобщающие показатели оценки ре-

сурсного потенциала торговой отрасли ха-

рактеризуют ресурсы в целом или внешние 

формы их взаимосвязи. Частные показатели 

оценки ресурсного потенциала  отражают 

только отдельные элементы ресурсов или 

внутренние формы их взаимосвязи. Специ-

фические показатели – применяемы только в 

розничной торговле. 

Существуют различные подходы к 

статистической оценке использования при-

мененных и потребленных ресурсов в дея-

тельности организации, а именно: затрат-

ный, ресурсный и ресурсно-затратный. 

Стоит отметить, что представленные 

подходы дополняют друг друга и, следова-

тельно, дают больше представления о состо-

янии уровня использования ресурсного по-

тенциала торговой организации или отрасли 

в целом. Исходя из вышеизложенного, все 

показатели эффективности использования 

ресурсного потенциала можно сгруппиро-

вать по трем направлениям: затратное; ре-

сурсное и ресурсно-затратное. 

В затратном подходе  показатель эф-

фективности представлен отношением по-

лученного результата к величине совокупно-

го живого и овеществленного труда, кото-

рый оказывается потребленным (и то и дру-

гое за сопоставимое время), т.е. оценка толь-

ко текущих затрат этих ресурсов на основе 

соответствующих статей издержек обраще-

ния. 

В ресурсном подходе показатель эф-

фективности представлен отношением по-

лученного результата к величине применен-

ных ресурсов в стоимостном измерении. 

Полученный результат при этом принимает-

ся обычно в годовом исчислении.  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2007, № 3 75 

Ресурсно-затратный подход пред-

ставляет собой смешанный подход к оценке 

использования ресурсов и затрат.  

Возможность применения ресурсно-

го подхода для обобщающей оценки исполь-

зования ресурсного потенциала затрудня-

лась отсутствием сопоставимой стоимост-

ной оценки трудовых ресурсов. В связи с 

этим, в качестве стоимостной оценки трудо-

вых ресурсов может выступать фонд зара-

ботной платы, хотя при этом не проявляется 

разграничение между потребленными и 

примененными ресурсами. Оперирование 

показателем «фонд заработной платы» в ка-

честве оценки трудовых ресурсов было обу-

словлено тем, что работник не является соб-

ственностью торговой организации, следо-

вательно, при выборе места работы он руко-

водствуется, прежде всего, предлагаемым 

размером заработной платы и тем самым 

оценивает свой труд. 

Однако есть и другой реальный спо-

соб оценки трудовых ресурсов, когда работ-

ник выставляется агентом или предприятием 

на трансфертный рынок (это существует 

преимущественно в спорте) за определен-

ный денежный эквивалент, тем самым про-

дает свои права на труд, тогда работник мо-

жет являться собственностью (условно) ор-

ганизации, при этом подписывается соответ-

ствующий контракт, в котором указаны: 

срок его пребывания, сумма получаемой за-

работной платы и т.п.  

При построении системы статисти-

ческих показателей оценки ресурсного по-

тенциала розничной торговли важно отра-

зить и временной аспект его использования. 

С учетом этого все показатели оценки ре-

сурсного потенциала предлагается разделить 

на две основные группы – показатели стати-

ки (на определенную дату) и показатели ди-

намики (за определенный период). Таким 

образом, система статистических показате-

лей оценки использования  ресурсного по-

тенциала в розничной торговле имеет сле-

дующий вид (рис. 2). 

При этом в систему показателей 

оценки «состояние и движение ресурсного 

потенциала» нами включены следующие 

группы показателей: 

– показатели, характеризующие 

обеспеченность организации ресурсным по-

тенциалом (стоимость основных фондов и 

оборотных средств, численность работников 

и др.); 

– показатели, характеризующие про-

порциональность ресурсного потенциала 

(удельный вес рассматриваемых ресурсов в 

общей их сумме ресурсного потенциала; 

удельный вес затрат этих ресурсов в общей 

их сумме; соотношение стоимости (или 

натурального объема) одних ресурсов на 1 

руб. стоимости (или единицу натурального 

показателя) других ресурсов и др.). 

При расчете статистических показа-

телей эффективности использования ре-

сурсного потенциала могут быть применены 

как ресурсный (стоимость ресурсов), затрат-

ный (сумма затрат) и ресурсно-затратный 

подходы (ресурсоотдача, ресурсорентабель-

ность, затратоотдача, затратоемкость и др.). 

Не вызывает особых методических 

сложностей построение системы статисти-

ческих показателей полноты пользования 

имеющихся ресурсов торговли. Под полно-

той использования ресурсов понимается ха-

рактеристика реального вовлечения в торго-

во-производственный процесс имеющихся 

ресурсов.  

Частные показатели, отражающие 

неиспользуемую часть отдельных элементов 

и групп трудовых и материальных ресурсов 

торговли, широко применяются в торговле в 

виде оценки сверхнормативных запасов то-

варов  и материалов, не установленного обо-

рудования, целодневных  потерь полезного 

фонда рабочего времени и др. Следователь-

но, построение обобщающего показателя 

полноты использования ресурсов требует 

приведения к единой размерности  всех их 

элементов, что может быть достигнуто на 

базе стоимостной их оценки.  

Следует отметить, что показатели 

оценки полноты использования ресурсного 

потенциала розничной торговли характери-

зуют использование ресурсов только в ди-

намике, т.е. за определенный период време-

ни. Расчет этих показателей в статике, хотя 

принципиально и возможен, но практиче-

ской ценности не представляет, так в разные 

моменты эти показатели могут существенно 

колебаться в силу различных субъективных 

причин. 
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Рис. 2. Элементы и направления оценки ресурсного потенциала в розничной торговле 

 

Таким образом, оценка ресурсного 

потенциала розничной торговли может быть 

проведена с использованием предложенной 

системы показателей оценки материальных 

и трудовых ресурсов, применение которой, 

по нашему мнению, будет способствовать 

повышению эффективности ресурсного по-

тенциала и в целом розничной торговли по-

требительской кооперации. 
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ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СТРАТЕГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЗАТРАТАМИ И РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
В статье рассмотрены основные подходы к формированию и реализации стратегии управ-

ления затратами и результатами деятельности организаций потребительской кооперации. В основу 

авторской концепции стратегического управления затратами и результатами положен инноваци-

онный подход. 

 
 

В настоящее время потребительская 

кооперация сталкивается с рядом проблем 

экономического, финансового и организаци-

онного характера, что вынуждает коопера-

тивные организации разрабатывать новые 

формы и методы хозяйствования и управле-

ния, направленные на более полное удовле-

творение нужд сельского населения, что, в 

свою очередь, требует существенного уси-

ления конкурентных позиций на рынке. 

В связи с этим проведенное исследование 

показало необходимость совершенствования 

управления затратами и результатами. В 

настоящее время значительно повышается 

интерес к методам воздействия на затраты и 

результаты предприятия, используемым в 

зарубежной практике. Особого внимания 

заслуживает концепция стратегического 

управления затратами – SCM (Strategic Cost 

Management). Отличие ее состоит в принци-

пиально другом, по сравнению с традицион-

ной системой, мировоззрении по отноше-

нию к процессу управления, изменении 

управленческой парадигмы.  

Появление SCM явилось результатом 

слияния трех направлений стратегического 

менеджмента: анализа цепочек ценностей; 

стратегического позиционирования; анализа 

и управления факторами, определяющими 

затраты.  

Под цепочкой ценностей, следуя  

М. Портеру, будем понимать согласованный 

набор видов деятельности, создающих цен-

ность для предприятия, начиная с исходных 

источников сырья для поставщиков данного 

предприятия вплоть до готовой продукции, 

доставленной конечному пользователю, 

включая обслуживание потребителя [2]. При 

этом будем акцентировать свое внимание не 

только на процессах, происходящих внутри 

организации, а гораздо шире, выходя за его 

границы. 

В рамках SCM используются два 

способа развития устойчивого конкурентно-

го преимущества: низкая себестоимость (ли-

дерство по затратам) и дифференциация 

продукции. 

Анализ и управление факторами, 

определяющими затраты и результаты, 

предполагают создание таких условий рабо-

ты, которые обеспечивали бы наиболее бла-

гоприятное сочетание функциональных воз-

можностей организации и ее эффективности 

с точки зрения получения максимальной 

прибыли за счет минимизации затрат. Счи-

таем, что в основе формирования стратегии 

управления затратами и результатами долж-

на быть четкая концепция (система взглядов, 

то или иное понимание явлений, процессов;  

единый, определяющий замысел) [1, с. 387]. 

Наша позиция состоит в том, что 

стратегическое управление затратами и ре-

зультатами организации – это разработка 

генеральной программы действий на пер-

спективу, выявляющей проблемы и ресурсы 

для достижения основной цели, максимиза-
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ции приоритетных результатов на основе 

оптимального размера затрат. Стратегия 

формулирует главные цели (результаты) и 

основные пути их достижения (затраты) 

таким образом, что организация получает 

единое направление развития социально-

экономической деятельности на перспек-

тиву. 

В хозяйственной практике организа-

ций потребительской кооперации механизм 

стратегического управления затратами и ре-

зультатами, как показало проведенное ис-

следование, находится в стадии становления 

и развития.  

Решение поставленных задач требует 

конкретизации и систематизации существу-

ющих подходов к управлению затратами и 

результатами, выделения наиболее значи-

мых из них для деятельности организаций 

потребительской кооперации (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Концептуальные  подходы к управлению затратами и результатами 

 
Данная систематизация, по нашему 

мнению, дает возможность четкой поста-

новки целей управления затратами и резуль-

татами в предлагаемой системе стратегиче-

ского управления, обеспечивает успешную 

интеграцию известных методов управления 

затратами и результатами в единой системе 

управления, а также создает прочную науч-

ную базу для формирования совокупности 

способов воздействия на затраты и  

результаты.  

Считаем, что стратегия развития мо-

жет базироваться на определенной совокуп-

ности предлагаемых методов; к их выбору 

следует подходить с позиции ситуационных 

теорий и исходя из конкретных управленче-

ских задач, обеспечивая при этом системный 

характер управления. 

Современные тенденции развития 

потребительской кооперации и среды ее 

функционирования свидетельствуют о необ-

ходимости формирования инновационного 

подхода к управлению затратами и резуль-

татами – это является базовой концепцией 

предлагаемой нами стратегии управления 

затратами и результатами, поэтому считаем 

необходимым изменение парадигмы мыш-

ления и поведения руководителей всех орга-

низаций и структурных подразделений. Эво-

люционные изменения, основанные на по-

вышении роли личности в процессе управ-

ления затратами и результатами, заложены в 

предлагаемую нами концепцию развития 

деятельности организаций потребительской 

кооперации, ориентированную на повыше-

КОНЦЕ П ТУ АЛ Ь НЫЕ ПОДХ ОДЫ К У ПР АВ ЛЕН ИЮ З АТР АТАМ И И РЕЗ УЛ Ь ТАТАМ И  
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ние их конкурентоспособности и результа-

тивности. 

Такой подход сформулирован нами 

на основе принципов кайзен, которые, по 

мнению многих ученых-экономистов, явля-

ются наиболее сильной стороной философии 

японского менеджмента. Кайзен – это кон-

цепция бизнеса, которая развивалась в Япо-

нии после Второй мировой войны и считает-

ся ключом к успеху, которого удалось до-

стичь многим отраслям этой страны. При-

менительно к процессу управления он озна-

чает процесс непрерывного и постепенного 

совершенствования, который становится 

возможным благодаря активному участию 

всех сотрудников в том, что она делает, и в 

том, как она это делает.  

Современная технология управления 

затратами и результатами организаций по-

требительской кооперации, по нашему мне-

нию, должна предоставить больше личной 

свободы, стимулировать личную инициати-

ву и инновационный процесс, обеспечивать 

внедрение новых систем вознаграждения 

качества работы – создать сбалансирован-

ную среду социально-экономических отно-

шений.  

Считаем, что концепция кайзен в до-

статочной степени соответствует демокра-

тичной системе управления в организациях 

потребительской кооперации.  

Реализация кайзен-концепции в ор-

ганизациях потребительской кооперации, 

имеющих системное единство, непосред-

ственно связана с методами бенчмаркинга – 

особой управленческой процедуры внедре-

ния в практику работы организации техно-

логий, стандартов и методов работы лучших 

организаций-аналогов.  

В процессе бенчмаркинга осуществ-

ляется поиск организаций, которые показы-

вают наивысшую эффективность, обучение 

их методам работы и реализации передовых 

методов оптимизации затрат в собственных 

условиях. Данный подход использован в хо-

де исследования и, как мы считаем, является 

абсолютно приемлемым для формирования 

управленческих решений в системе потре-

бительской кооперации на разных уровнях 

иерархии управлении.  

В основе концепции лежит концен-

трация на потребностях пайщиков и обслу-

живаемого населения. Для организаций по-

требительской кооперации критически важ-

но, чтобы все действия в конечном итоге 

приводили к более высокой степени удовле-

творенности ее потребителей, что соответ-

ствует основной цели их деятельности, де-

кларированной на законодательном уровне.  

Ключевой фактор развития управле-

ния затратами и результатами в организаци-

ях потребительской кооперации – внимание 

к процессу управления и обеспечению под-

держивающих взаимосвязей. Это требование 

реализуется в развитии взаимоотношений с 

органами власти и местного самоуправле-

ния, укрепление сотрудничества оказывает 

существенное влияние и на затраты, и на все 

виды результатов деятельности организаций 

потребительской кооперации.   

Отношение к объектам управления 

как к «динамическому аспекту» общего 

процесса управления требует рассмотре-

ния стратегии как процесса, состоящего 

из запланированных действий и быстрых 

решений по их адаптации к новым ситуа-

ционным условиям [3]. 

Стратегия управления затратами и 

результатами по существу предполагает 

реализацию системы, включающей три 

основных блока: организационный блок, 

блок оптимизации и инструментальный 

блок (рис. 2). 
Проведенное исследование позво-

лило в качестве стратегического направ-
ления в управлении затратами и результа-
тами рассматривать вертикальную инте-
грацию, реализуемую параллельно с 
внедрением системы внутреннего хозрас-
чета. Кроме того, для укрепления конку-
рентных позиций считаем необходимым 
развивать новые виды деятельности, ко-
торые будут способствовать снижению 
затрат за счет эффекта масштаба и повы-
шению результатов деятельности, вслед-
ствие проявления синергетического эф-
фекта. 

Важными инструментами в страте-

гическом управлении затратами и резуль-

татами организаций потребительской ко-

операции, имеющих значительные, в том 

числе неиспользуемые, производственные 

мощности, являются аутсорсинг и инсор-

синг. Аутсорсинг позволяет перевести 
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часть постоянных затрат в переменные, 

что при низкой загрузке подразделений 

организаций потребительской кооперации 

экономически оправдано. Аутсорсинг и 

инсорсинг – это специфические управлен-

ческие технологии. Оба метода могут 

быть использованы для оптимизации за-

трат на неиспользуемую мощность. Раз-

ница между ними состоит в том, что аут-

сорсинг позволяет затратам быть гибкими 

при изменении объема деятельности, а 

инсорсинг – сохраняет затраты постоян-

ными, но организация продает при этом 

на внешний рынок неиспользуемую мощ-

ность (предоставление услуг по перера-

ботке давальческой продукции). 

 

 

Рис. 2. Элементы стратегии управления затратами и результатами организаций  

потребительской кооперации 
 

Механизм сравнительного анализа 
эффективности деятельности отдельных 
организаций с показателями других, более 
успешных организаций (бенчмаркинг) 
должен находить применение во всех 

сферах управления деятельностью орга-
низаций потребительской кооперации – 
логистике, маркетинге, управлении пер-
соналам и управлении затратами и ре-
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Исходя из многоотраслевого ха-
рактера деятельности организаций потре-
бительской кооперации общий бенчмар-
кинг может использоваться для сравнения 
затрат и результатов по видам деятельно-
сти, по структурным подразделениям. Ос-
новными этапами бенчмаркинга является 
выбор вида деятельности для сравнения и 
определения основных критериев оценки 
текущих затрат каждого вида, сбор ин-
формации, анализ показателей текущих 
затрат, адаптация и применение лучших 
практических разработок, полученного 
опыта. 

Для сравнения эффективности реа-
лизации определенных функций управле-
ния затратами и результатами может быть 
использован функциональный бенчмар-
кинг по отношению к кооперативным ор-
ганизациям, осуществляющим те же виды 
деятельности. Все многообразие методов 
изучения аналогов внутри системы можно 
объединить в три группы: оценка вида де-
ятельности, организация деятельности и 
изучение спроса на продукцию, товары, 
услуги. 

Управление по отклонениям обес-
печит системное, комплексное и взаимо-
связанное изучение текущих затрат ко-
оперативной организации, даст объектив-
ную оценку результатов работы по от-
дельным видам деятельности, позволит 
выявить и мобилизовать имеющиеся ре-
зервы снижения текущих затрат, повысить 
целесообразность использования ресурсов 
для принятия рациональных управленче-
ских решений. 

Рационализм, как правило, связы-
вается с передовыми устремлениями  про-
грессивных субъектов управления. Дея-
тельность организации предстает в рацио-
налистической системе законообразной, 
самоупорядоченной, самовоспроизводя-
щейся. Рационализм – это имманентное 
качество. Рационалистические возможно-
сти в полной мере могут быть реализова-
ны, когда сформирована научная пара-
дигма. Рационализм (лат. рацио – разум) 
понимается нами как совокупность 
направлений, делающих основным ин-
струментом и предметным основанием 
аналитики разум, мышление, рассудок 
(субъективный рационализм); разумность, 
логический порядок вещей (объективный 

рационализм). По нашему мнению, раци-
онализм наряду с эмпиризмом является 
наиболее влиятельной доктриной управ-
ления. При этом, их эпистемологические 
основания принципиально различны. Эм-
пиризм единственным источником досто-
верного знания провозглашает действи-
тельность, а рационализм – разум. Таким 
образом, оппозиция эмпиризма и рацио-
нализма продиктована противостоянием 
разума и восприятия как антитетичных 
эпистемологических оснований. Рациона-
лизм – это методология управления, для 
которой не существует нерешаемых задач, 
существуют лишь нерешенные. В связи с 
этим возникает новый образ научного 
подхода к управлению затратами и ре-
зультатами, который мы положили в ос-
нову предлагаемой стратегии управления 
затратами и результатами.  

Исходя из вышеизложенного и 
учитывая специфику организаций потре-
бительской кооперации как некоммерче-
ских субъектов рынка, считаем необходи-
мым в процессе управления формировать 
цели управления в соответствии с мисси-
ей организаций и решаемыми задачами 
социального характера. Поэтому, полага-
ем, что реализация планирования объем-
ных результатов как функции управления 
затратами и результатами должна базиро-
ваться на методических принципах систе-
мы директ-костинг. В основу планирова-
ния, в отличие от эмпирического подхода, 
предполагающего применение методов 
экстраполяции, должен быть положен 
расчет минимального оборота, обеспечи-
вающего безубыточную деятельность ор-
ганизации. Однако, принимая во внима-
ние особенности налогообложения в со-
временных условиях, считаем необходи-
мым уточнить существующую методику 
расчета данного показателя. Учитывая, 
что основным видом деятельности орга-
низаций потребительской кооперации яв-
ляется розничная торговля, которая в силу 
действующего налогового законодатель-
ства преимущественно находится на спе-
цифическом режиме налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход, 
который по экономической природе мож-
но рассматривать как условно-
постоянную величину (не зависящую от 
объема деятельности), считаем необходи-
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мым принимать во внимание данный 
налог при расчете минимального оборота 
по следующей формуле: 

 

%,100



мд

мин
У

ЕНВДРпост
В   (1) 

 
где  Рпост – постоянные расходы,  
тыс. руб.; 

ЕНВД – сумма единого налога на 
вмененный доход, тыс. руб.; 

Умд – уровень маржинального дохода 
(разность между уровнем валового дохода и 
уровнем переменных расходов), %. 

Считаем, что данный методический 
подход в полной мере реализует принципы 
рационализма. 

Чтобы динамично развиваться, орга-
низации потребительской кооперации долж-
ны производить и реализовывать конкурен-
тоспособные товары и услуги. При этом 
нужно учитывать, что для потребителя при-
влекательны не просто качественные вещи. 
Зачастую при покупке того или иного товара 
решающую роль играет цена. Поэтому пер-
востепенная задача – минимизировать себе-
стоимость продукции. 

Для достижения этого считаем воз-
можным использовать прием обратной 
калькуляции, основанный на концепции тар-
гет-костинга (target costing). Таргет-костинг 
позволяет по-новому оценить взаимозави-
симость цены, прибыли и себестоимости. 

Для реализации предлагаемой мето-
дики необходимы предварительные марке-
тинговые исследования, позволяющие опре-
делить конкурентоспособную цену (Ц) за 
единицу продукции (услуги), при которой 
организация может продавать планируемое 
количество товаров и при этом сохранить 
прибыль (П) на желаемом уровне. Целевая 
себестоимость (С) определяется как разница 
между этими показателями.  

 
С= Ц-П .   (2) 

 

Полученная величина – критерий, 
которым следует руководствоваться при за-
купке (разработке, производстве и продви-
жении) товаров. В итоге организация выйдет 
на нужную себестоимость не за счет ухуд-
шения качества продукции, а в результате 
эффективной работы и поиска альтернатив-
ных резервов снижения затрат. 

Внедрение данной системы позволя-
ет получать больше прибыли и выполнять 
социальные функции, связанные с удовле-
творением спроса населения. Кроме того, 
при этом уменьшаются и расходы на марке-
тинг, так как товар будет удовлетворять по-
требности покупателей, как по качеству, так 
и по цене. 

Для увеличения прибыли, как одного 
из результатов деятельности хозяйствующе-
го субъекта потребительской кооперации, 
могут применяться разные стратегические 
направления или их определенные комбина-
ции (рис. 3). 

Значимость стратегического управ-
ления организацией в целом  и затратами и 
результатами в частности трудно переоце-
нить [4]. Однако проведенные исследования 
показали, что большинство организаций по-
требительской кооперации имеют тенден-
цию придерживаться определенной страте-
гической ориентации в течение 15–20 лет, 
прежде чем они предпринимают существен-
ные изменения в направлении развития, и 
для этого необходима серьезная мотивация. 
На основе проведенного анализа нами выяв-
лены основные факторы стратегических из-
менений. Однако, к сожалению, мы вынуж-
дены констатировать, что среди них эконо-
мическая целесообразность и стремление к 
повышению результатов деятельности орга-
низации не являются ведущими, для систе-
мы в целом характерен значительный оп-
портунизм, особенно в управлении затрата-
ми и результатами. В большинстве случаев 
изменение стратегии управления затратами 
и результатами является ответной мерой на 
определенные угрозы деятельности органи-
зации или высшему уровню ее управления. 
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Рис. 3. Стратегические направления увеличения прибыли хозяйствующего субъекта 

 
Проведенные исследования по 

данной проблеме позволяют назвать че-

тыре основных образа действий при фор-

мулировке стратегии управления затрата-

ми и результатами, которые определяются 

личностью и системой ценностей руко-

водства: предпринимательский, адаптив-

ный, плановый и интуитивный. 

С позиций целей и задач организа-

ций потребительской кооперации третий 

образ действий является предпочтитель-

ным, так как он в полной мере соответ-

ствует организационному и идеологиче-

скому строению системы. 

В целом исследования показывают, 

что стратегическое управление может 

улучшить конкурентную позицию органи-

заций потребительской кооперации, а 

также обеспечить долговременную при-

быль.  

Успех на рынке – это итог большой 

и многогранной деятельности, основанной 

на инновациях, обеспечивающих получе-

ние целевых результатов деятельности 

организации и выполнение ее миссии, за-

крепленной в стратегии.  

Развитие деятельности на основе 

инноваций, преодоления оппортунизма 

является приоритетным, так как оно опре-

деляет возможности повышения конку-

рентоспособности организаций потреби-

тельской кооперации в целом и успех реа-

лизации всех вышеназванных стратегий.  
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ОБОСНОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СИСТЕМЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
При признании в последнее время значимости данной проблемы для системы потреби-

тельской кооперации недостаточно разработаны теоретические и методические аспекты обеспече-

ния экономической безопасности в этих организациях. В условиях вступления России в ВТО, ко-

гда основным угрожающим фактором социально-экономической деятельности организаций по-

требительской кооперации становится их низкая конкурентоспособность, основой поддержания и 

достижения более высокого ее уровня выступает только надежная система обеспечения их эконо-

мической безопасности. В связи с этим важной задачей является решение вопросов обеспечения 

экономической безопасности системы потребительской кооперации путем проведения эффектив-

ной экономической политики в рамках реализации концепции экономической безопасности. 

 

 

Потребительская кооперация являет-

ся особой хозяйствующей системой рынка, 

функционирование которой всесторонне 

связано со всеми его сферами: производ-

ством, распределением, обменом, потребле-

нием и направлено непосредственно на удо-

влетворение потребностей обслуживаемого 

населения. На всех этапах развития ей при-

сущи не только экономические, но и соци-

альные функции, особенности которых 

предопределены ее социальной природой. 

Система потребительской кооперации как 

самостоятельный субъект хозяйствования 

обладает собственными экономическими 

интересами, и, в конце концов, на ее хозяй-

ственных результатах сказывается действие 

практически всех существующих в эконо-

мике угроз, опасностей, факторов риска и 

других деструктивных обстоятельств, в ка-

кой бы сфере они не проявились. 

Между тем реальное снижение уров-

ня опасности угроз может быть достигнуто 

только с помощью проведения комплекса 

мероприятий по обеспечению экономиче-

ской безопасности и, прежде всего, разра-

ботки концепции экономической безопасно-

сти системы потребительской кооперации. 

Она имеет стратегическое значение для со-

хранения целостности системы и в обеспе-

чении экономической устойчивости коопе-

ративных организаций для реализации соци-

альной миссии. 

Предлагаемая нами концепция эко-

номической безопасности потребительской 

кооперации отражает принципиальные по-

зиции, требования и условия организации 

мер по обеспечению экономической без-

опасности на различных этапах и уровнях 

осуществления социально-экономической 

деятельности, логическую схему функцио-

нирования отдельных блоков системы эко-

номической безопасности (рис. 1). Она явля-

ется основой для разработки стратегии обес-

печения экономической безопасности орга-

низаций потребительской кооперации, со-

вершенствования и дальнейшего развития 

их деятельности, реализации целевых про-

грамм, а также формирования и проведения 

единой политики экономической безопасно-

сти.
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Рис. 1. Модель концепции экономической безопасности  
системы потребительской кооперации 

 
При разработке концепции мы исхо-

дили из того, что политика экономической 
безопасности определяет систему организа-
ционно-экономических мер, направленных 
на развитие и повышение эффективности 
социально-экономической деятельности ор-
ганизации и ее конкурентоспособности, и 
только эффективная политика может слу-

жить основой для поддержания необходи-
мого и достижения более высокого уровня 
конкурентоспособности. 

Особенно актуальной эта проблема 
становится в связи с развитием процессов 
глобализации, предстоящим вступлением 
России в ВТО и усилением конкуренции на 
мировых рынках. Тенденция интеграции в 

Внешние опасности и угрозы  

экономической безопасности 
- экономическая ситуация      - демографическая ситуация 

- научно-технический прогресс     - социально-культурная среда 

                - менталитет 

Угрозы 
- снижение конкурентоспособности; 

- ослабление творческой и деловой активно-
сти; 

- возрастание уровня безработицы; 

- снижение уровня удовлетворения неотлож-
ных нужд в услугах; 

- отток квалифицированных кадров; 

- низкий уровень использования ресурсов 

Возможности  
- социальная миссия и цели экономического 
развития; 

- ориентация на удовлетворение потребно-

стей пайщиков и обслуживаемого населения; 
- демократические принципы управления; 

- горизонтальная и вертикальная интеграция 

Разработка и обоснование концепции экономической безопасности системы  

потребительской кооперации 

Цель концепции 

Разработка направлений деятельности в области обеспечения экономической без-

опасности устойчивого развития системы потребительской кооперации в условиях 

конкуренции и хозяйственного риска 

Механизм реализации концепции 

 
Создание и организационное 

развитие отдела экономиче-

ской безопасности 

- обеспечение и разработка 
путей и методов устойчивого 

развития; 

- изучение и активное влияние 
на процессы финансового оздо-

ровления; 

- предотвращение, ослабление и 
защита от угроз; 

-разработка алгоритма действий 

и мер по повышению уровня 

экономической безопасности 

Организация системы обеспече-

ния экономической безопасности 

- выявление и изучение угроз; 

- анализ факторов воздействия 
угроз; 

- определение реального состояния 

экономической безопасности по 
всем видам угроз; 

- разработка мер по предупрежде-

нию угроз; 
- реализация целевых программ по 

обеспечению экономической без-

опасности 

Реализация условий, 

обеспечивающих эконо-

мическую безопасность 

 
- повышение эффективно-

сти использования ресур-

сов; 
- расширение сферы услуг; 

- развитие социальной 

инфраструктуры; 
- диверсификация дея-

тельности; 

- адаптация к нововведе-

ниям 

Мониторинг состояния экономической безопасности 

Повышение эффективности социально-экономической деятельности организаций  

потребительской кооперации на основе формирования и использования  

конкурентных преимуществ 
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мировое хозяйство с достаточно жесткой 
конкурентной средой требует обеспечения 
экономической безопасности, формирования 
эффективной политики, а также последова-
тельного роста конкурентоспособности ор-
ганизаций потребительской кооперации. 

Формирование политики экономиче-
ской безопасности является необходимым 
условием нормального функционирования 
системы потребительской кооперации. С 

точки зрения системного анализа этот цик-
лический информационный процесс осу-
ществляется для достижения определенной 
цели: сохранения или регулирования и по-
вышения уровня экономической безопасно-
сти потребительской кооперации при нега-
тивных внешних и внутренних факторах, 
оказывающих деструктивное воздействие на 
ее социально-экономическое развитие (рис. 
2). 

 

 

Рис. 2. Процесс формирования политики экономической безопасности  

системы потребительской кооперации 

 
Основой реализации концепции яв-

ляется формирование ее механизма, предпо-
лагающего создание и организационное раз-
витие отдела экономической безопасности, 
выполнение ряда условий, обеспечивающих 
экономическую безопасность и организацию 
системы экономической безопасности. 

Упорядывающим фактором системы 
экономической безопасности, позволяющим 
определить совместимость и состав ее эле-
ментов, явилась причастность каждого из 
них к получению конечного результата, в 
качестве которого выступает достижение 
такого состояния, когда организации систе-
мы потребительской кооперации способны 
развиваться в устойчивом расширенном 
масштабе, удовлетворять материальные и 
иные потребности пайщиков и сельского 
населения, обеспечивать свою экономиче-
скую независимость, противостоять суще-
ствующим и внезапно возникающим опас-
ностям и угрозам. Высокая подвижность 
внешней среды выдвигает дополнительные 
требования к системе обеспечения экономи-
ческой безопасности: происходит смещение 
акцента с контроля прошлого на анализ бу-
дущего, повышение гибкости организации, 
необходимости в постоянном отслеживании 
изменений внешней и внутренней среды и 
продуманной системе действий по избега-
нию кризисных ситуаций. 

Целью системы экономической без-
опасности организаций потребительской ко-
операции является выявление и предотвра-
щение как внешних, так и внутренних опас-
ностей и угроз, обеспечение защищенности 
их социально-экономической деятельности. 
Реализация этих возможностей происходит в 
определенной последовательности, протека-
ет как объективный процесс, подчиненный 
определенным закономерностям в рамках 
функционирования механизма обеспечения 
экономической безопасности. В качестве 
составного механизма обеспечения эконо-
мической безопасности выступает хозяй-
ственный механизм, определяющий направ-
ления использования имеющихся возможно-
стей и представляющий собой сознательно 
разработанный инструментарий. 

Алгоритм создания и внедрения си-
стемы обеспечения экономической безопас-
ности организаций потребительской коопе-
рации предполагает последовательное вы-
полнение определенных действий, преобра-
зующих решение о необходимости его внед-
рения в конечный результат функциониро-
вания такой системы – обеспечение эконо-
мической безопасности устойчивого разви-
тия кооперативных организаций в условиях 
возможных внешних и внутренних опасно-
стей и угроз (рис. 3). 

Информация о состоянии экономической  

безопасности 
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на их предотвращение и ослабление 

Целевые функции обеспечения 
экономической безопасности 

Плановые задания 

и мероприятия 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2007, № 3 87 

 

 

Рис. 3. Алгоритм создания и внедрения системы обеспечения экономической безопасности  

организаций потребительской кооперации 
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ся в том, что в настоящее время экономи-

ческой безопасности организации угрожа-

ет не только неурегулированность взаи-

моотношений, разрушение научно-

технического прогресса, но главное – от-

сутствие приоритетов в ее социальном 

развитии. Социальные угрозы, как прави-

ло, носят объективный характер и обу-

словлены целым рядом факторов, важ-

нейшим из которых является развитие со-

циальной инфраструктуры. 

Непосредственно сам процесс раз-

работки концепции является основной 

функцией отдела экономической безопас-

ности, который рассматривается как 

структурное подразделение областного 

союза потребительских обществ и обеспе-

чивает экономическую защиту интересов 

кооперативных организаций и пайщиков. 

Отдел экономической безопасности осу-

ществляет планирование и организацию 

всей работы по обеспечению экономиче-

ской безопасности, выполняет весь ком-

плекс задач, связанных с поддержанием 

внутренней взаимосвязи управления, про-

ведением работ по оценке состояния эко-

номической безопасности, организации 

взаимодействия исполнительных и ин-

формационных функций. 

Типовая организационная структу-

ра отдела, реализующего функцию обес-

печения экономической безопасности си-

стемы потребительской кооперации, 

представлена на рисунке 4. 

 

 

 

Рис. 4. Структура отдела экономической безопасности  
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вращения, ослабления и защиты от суще-

ствующих и прогнозируемых опасностей 

и угроз. 

Практическая реализация концеп-

ции осуществляется через систему кон-

кретных мер и механизмов, которые раз-

рабатываются на основе анализа результа-

тов мониторинга качественных критериев 

и их количественных параметров посред-

ством проведения интегральной оценки 

состояния экономической безопасности 

(рис. 5). 

Интегральная оценка экономиче-

ской безопасности организаций потреби-

тельской кооперации представляет собой 

характеристику, полученную в результате 

комплексного исследования, одновремен-

ного и согласованного изучения совокуп-

ности частных показателей, характеризу-

ющих происходящие в организации соци-

ально-экономические процессы и содер-

жащие выводы о результатах их деятель-

ности. 

 

 

Рис. 5. Методика интегральной оценки уровня экономической безопасности  

организаций потребительской кооперации 
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ческой безопасности устойчивого ее раз-

вития в условиях конкуренции и хозяй-

ственного риска посредством создания и 

организации отдела экономической без-

опасности, системы ее обеспечения и со-

вершенствования мониторинга состояния 

экономической безопасности. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ  РАЗВИТИЯ   

ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СНГ  

В УСЛОВИЯХ УГЛУБЛЕНИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

 
В статье  рассматриваются основные  концептуальные подходы к интеграции в СНГ в  

условиях усиления процессов глобализации. Основное внимание уделяется  месту и роли России в 

интеграционных процессах на постсоветском пространстве. 

 

 

Интеграционные процессы на пост-

советском пространстве развиваются более 

15 лет, однако они отличаются высокой сте-

пенью противоречивости  и определяются  

развитием  глобализации. 

Инициатива ликвидации союзного 

государства принадлежала России, Украине 

и Белоруссии, лидеры которых (Б. Ельцин, 

Л. Кравчук и С. Шушкевич) во время встре-

чи в Беловежской пуще объявили о своем 

решении 8 декабря 1991 г., несмотря на ре-

зультаты референдума граждан СССР, на  

90% проголосовавших за сохранение Союза. 

В Белоруссии руководителями трех респуб-

лик было подписано Соглашение о создании 

СНГ. Другим союзным республикам, пози-

ции которых далеко не совпадали с «боль-

шой тройкой», ничего не оставалось, как по-

следовать их примеру. В конце декабря 

1991 г. одиннадцать из 15 бывших союзных 

республик стали учредителями нового объ-

единения. Грузия присоединилась к нему 

два года спустя. Каких-либо концептуаль-

ных подходов к созданию нового интегра-

ционного объединения не было отмечено ни 

у одного государства. На постсоветском 

пространстве начался «парад суверените-

тов» и формирование национальных госу-

дарственных структур. Концептуальными 

вопросами развития Содружества никто не 

занимался. Расхождения в позициях сторон 

уже начались на стадии подписания учреди-

тельских документов СНГ, а затем при при-

нятии Устава. Руководство стран СНГ (кро-

ме Казахстана) полагало, что национальные 

внешнеэкономические приоритеты лежат в 

сфере торгово-экономических связей со 

странами дальнего зарубежья, в первую оче-

редь с промышленно развитыми государ-

ствами. Российское руководство не уделяло 

должного внимания вопросам сотрудниче-

ства России с государствами Содружества. 

Среди властных структур преобладала точка 

зрения, что экономическое взаимодействие 

со странами СНГ для России ничего, кроме 

дополнительных издержек, принести не мо-

жет. Белоруссия и Украина стремились по-

лучить полную независимость и затем инте-

грироваться в западноевропейские структу-

ры и рассматривали СНГ как переходный 

период. Азиатские и Закавказские республи-

ки видели в Содружестве возможность вы-

играть время для строительства собственной 

государственности и отказаться от влияния 

России.  В результате этого процессы дезин-

теграции лишь усилились. 

Несмотря на декларации о необхо-

димости избавиться от бремени поддержки 

«отсталых» республик, Россия вынуждена 

была оказывать финансово-промышленную 
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помощь партнерам по СНГ. В 1992 г. Россия 

профинансировала участников Содружества 

на 17 млрд. в виде технических кредитов, не 

считая неоплаченных российских энергоно-

сителей. Тем не менее за 1992 г. промыш-

ленное производство в среднем в странах 

СНГ упало на 30–40%, внешнеторговый 

оборот между странами СНГ сократился в  

два раза, обострились межнациональные от-

ношения. 

В 1993 г. российское руководство ак-

тивизировало дипломатические усилия в це-

лях организационно-правового укрепления 

СНГ. В 1993 г. страны Содружества приняли 

Устав СНГ, заключили Договор о создании 

экономического союза, в котором был схе-

матично скопирован опыт построения ЕС, 

сокращенный с 50-ти до 10-ти лет, минуя  

или резко уменьшая эволюцию этапов инте-

грации. В рамках СНГ были созданы надна-

циональные органы по типу ЕС и центром 

СНГ стал Минск, где расположился испол-

нительный орган Содружества – координа-

ционно-консультативный комитет. Однако 

иллюзии относительно создания экономиче-

ского Союза уже через два года исчезли и 

начался поиск новой концептуальной осно-

вы развития Содружества. Провал концеп-

ции, основанный на создании экономическо-

го Союза обусловлен тем, что страны харак-

теризовались противоречивостью интересов 

и никак не могли найти их разумный баланс. 

Большинство стран Содружества в основу 

экономического роста положили торгово-

экономическую модель и сделали ставку  на 

развитие внешнеэкономических связей вне 

СНГ. Либерализация внешнеэкономической 

деятельности расширила возможности субъ-

ектов хозяйствования в выборе торговых 

партнеров. Стабильность, товарное напол-

нение, разнообразие форм сотрудничества, 

большой выбор партнеров, надежность ва-

лютно-финансовых и платежно-расчетных 

операций обеспечивали привлекательность 

для субъектов хозяйствования государств 

СНГ внешнего рынка. Одновременно на 

процессы дезинтеграции существенное вли-

яние оказывали такие внешние факторы, как 

обещания западной помощи, навязывание 

международными организациями опреде-

ленных моделей развития и образа жизни. 

Одновременно в странах Содружества 

углублялся системный кризис.  Уровень за-

трат на науку и проектные работы по отно-

шению к ВВП к середине 90-х годов снизил-

ся в несколько раз  и составил 0,5% по от-

ношению к ВВП, в то время как в развитых 

странах он превышал 3%. В результате в ба-

зовых организациях отраслей промышлен-

ного  производства произошло свертывание 

производства наукоемких видов продукции, 

определяющих технический и технологиче-

ский уровень производства. За пять лет ин-

новационная активность в промышленности 

упала до 4–6% от общего показателя про-

мышленных предприятий в государствах 

Содружества (в конце 80-х годов в рамках 

СССР данный показатель составлял 60–

70%). Общий объем инвестиций снизился до 

29% в 1995 г. по отношению к 1991 г. [4, с. 

62–94].  Все это способствовало изменению 

географической и отраслевой структуры 

внешнеторговых связей стран СНГ. Экспорт  

любой из стран СНГ в значительной степени 

приходился на Россию и одно-два сопре-

дельных государства. Товарная структура 

экспорта оставалась преимущественно сы-

рьевой. Страны Содружества были настоль-

ко экономически и политически ослаблены, 

что реализовать положения  Экономическо-

го союза было невозможно.  

В середине 1990-х годов возникла 

концепция разноскоростной интеграции.  

В январе 1995 года было заключено согла-

шение о Таможенном союзе между Россией 

и Белоруссией, к которому присоединился 

Казахстан, в 1996 – Кыргызстан, в 1998 – 

Таджикистан. Данное объединение оказа-

лось малоэффективным, поскольку тамо-

женные барьеры не были первопричиной 

распада единого экономического простран-

ства. Соглашение изначально было беспер-

спективным, так как страны СНГ до середи-

ны 90-х годов не прошли необходимых 

форм интеграции: преференциальных режи-

мов и зоны свободной торговли. В 1996 году 

отношения в рамках СНГ вообще отошли на 

второй план. Идея «шоковой терапии», реа-

лизовавшаяся в России, была полностью 

дискредитирована в глазах лидеров стран 

СНГ, и связывать свою политическую судь-

бу с обвалившимся «колоссом» на  длитель-

ный период никто не хотел. Партнеры по 

СНГ искали новые внешнеэкономические 
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ориентиры. С ослаблением позиций России 

в Содружестве в борьбу за влияние на пост-

советском пространстве включались центры 

мировой политики – США, Западная Евро-

па, Китай, а также Иран, Турция и другие. 

Страны Содружества втягивались в процес-

сы глобализации на условиях, диктуемых 

более  развитыми странами. 

Тем не менее в рамках концепции 

разноскоростной интеграции Россия, Бело-

руссия, Казахстан, Киргизия подписали до-

говор об углублении интеграции между сво-

ими странами в экономической и гумани-

тарной областях. 

В апреле 1996 г. было подписано Со-

глашение об образовании Сообщества Рос-

сии и Белоруссии (в 1997 г. оно трансфор-

мировано в Договор о Союзе России и Бело-

руссии). 

На постсоветском пространстве по-

явились альтернативные объединения. Это 

отражало неудовлетворенность стран СНГ 

ходом реализации подписанных ранее инте-

грационных соглашений, в частности дого-

воренность о создании зоны свободной  тор-

говли (ЗСТ). Летом 1997 г. Грузия, Украина, 

Узбекистан, Азербайджан и Молдавия в 

Страсбурге подписали Меморандум о созда-

нии новой организации (ГУУАМ), нацелен-

ной на расширение сотрудничества и созда-

ние транспортного коридора Европа – Кав-

каз – Азия. В 1998 г. было учреждено Цен-

трально-азиатское экономическое сообще-

ство (ЦАЭС), в которое вошли Казахстан, 

Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.  

Итак, главная цель СНГ – сохранение 

единого экономического и оборонного про-

странства – не была реализована. Экономи-

ческое сотрудничество между  странами 

СНГ резко сократилось. Удельный вес вза-

имного обмена в общем товарообороте 

стран СНГ составлял менее 30%, тогда как в 

1991 г. этот показатель находился на уровне 

60%. Из 1600  соглашений, одобренных в 

СНГ, реализовано 10% [5, с. 45–71].  

С 2000 г. российское руководство 

стало придерживаться курса во  взаимоот-

ношениях между странами СНГ на двухсто-

ронней основе. Реинтеграция рассматрива-

лась как возможная, что оказалось неприят-

ным сюрпризом для партнеров России по 

СНГ. Однако такая позиция России под-

толкнула страны к интеграции на взаимовы-

годной основе. В 2000 г. наибольшее при-

знание получила концепция, предложенная  

Н. Назарбаевым, о создании Евразийского 

Союза. Соглашение о ЕврАзЭс заменило 

соглашение о Таможенном союзе. В 2002 г. 

Договор о коллективной безопасности было 

решено преобразовать в Организацию дого-

вора о коллективной безопасности (ОДКБ). 

Обновленный альянс предполагает обяза-

тельность выполнения принятых решений 

для всех его членов. В 2003 г. было подпи-

сано Соглашение о создании Единого эко-

номического пространства между Россией, 

Белоруссией и Украиной. В 2004 г. к нему 

присоединился Казахстан. В 2005 г. Россия 

стала членом ЦАЭС. Происходит сближение 

и взаимопереплетение таких интеграцион-

ных объединений, как ЦАЭС и ЕврАзЭс, 

одновременно развиваются, хотя и на проти-

воречивой основе, отношения в рамках Со-

юзного государства России и Белоруссии. 

Таким образом, в начале XXI века концеп-

ции развития СНГ как и в начале 90-х годов 

нет. На наш взгляд, наиболее перспектив-

ным и жизнеспособным является ЕврАзЭс, в 

рамках которого, по-видимому, и будет 

складываться концептуальная основа разви-

тия интеграционных процессов на постсо-

ветском пространстве. В 2001–2005 гг. в 

большинстве стран Содружества сложилась 

благоприятная экономическая конъюнктура, 

высокие темпы экономического роста. Рос-

сия стала по праву приобретать статус ядра 

интеграционного взаимодействия между 

странами СНГ, особенно в рамках Соглаше-

ния о ЕврАзЭс. Среднегодовые темпы при-

роста по СНГ за данный период составили 

7% [1, с. 19–23]. Стали происходить пози-

тивные сдвиги в отраслевой структуре стран 

Содружества: увеличивается доля отраслей, 

производящих услуги, расширяется произ-

водство инновационной продукции. На Рос-

сию, Украину и Белоруссию приходится до 

90% инновационного потенциала СНГ, при-

чем на Россию – примерно 60%. Россия ак-

тивно реализует производственно-инвести-

ционную модель внешнеэкономического 

сотрудничества, что стимулирует развитие 

инвестиционного сотрудничества, способ-

ствует увеличению производства инноваци-

онных продуктов и обмен ими. Это не толь-
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ко обеспечивает активное участие в процес-

сах глобализации  на выгодных условиях, но 

и обеспечивает экономическую безопас-

ность всем странам – участницам интегра-

ции в рамках Соглашения о ЕврАзЭс. По 

странам СНГ производство ВВП в 2006 г. 

превысило уровень 1991 г. на 2%, при этом в 

Белоруссии, Казахстане и Узбекистане – в 

1,4 раза, в Армении и Азербайджане – в 

1,5% раза  

[3, с. 49–56].  В то же время производство 

ВВП было ниже уровня 1991 г.: в Молдове – 

на 20%, в Таждикистане – на 30%, Грузии и 

Украине – на 27%, Кыргызстане – на 11%. 

Темпы прироста в целом по Странам СНГ 

(7,5%) значительно опередили общемировые 

(3,8%). Экономический рост в целом по 

странам ЕС, по оценке ООН, составил 2,7%, 

в США – 3,2%, Японии – 2,5%, Китае –

10,2% [2, с. 29–36]. 

В целом по странам СНГ  прогноз-

ные оценки основных макроэкономических 

показателей на 2007 год являются позитив-

ными: прирост  ВВП – 7%, продукции про-

мышленности – 5%,  инвестиций в основной 

капитал – 12%. Однако уровень жизни соци-

альных слоев населения по-прежнему суще-

ственно отстает от многих стран мира, ин-

декс реальной заработной платы  составляет 

в России 96% от уровня 1991 г., Казахстане – 

90%, Таджикистане – 23%. 

В условиях экономического подъема 

и оптимизации отраслевой структуры эко-

номики интеграционные процессы на пост-

советском пространстве, где ядром интегра-

ции будет Россия, могут существенно акти-

визироваться при условии политической во-

ли руководителей государств Содружества. 

В СНГ, так же как и в ЕС, политические 

факторы интеграции превалируют над эко-

номическими. Не исключается вариант, что 

в центре интеграции будут находиться Рос-

сия, Казахстан, Белоруссия и Кыргызстан 

(они станут играть роль основных доноров 

интеграции), а остальные страны позицио-

нируются как реципиенты основных финан-

совых и технологических потоков. Не ис-

ключается возможность, что в перспективе 

интеграционное объединение СНГ будет 

объединять не 11 государств, а 8–10, в 

наибольшей степени взаимоувязанных по-

литически и экономически. Именно на пост-

советском пространстве сталкиваются ин-

тересы  ведущих стран мира и интеграци-

онных объединений в отношении передела 

сфер влияния. От того,  насколько Россия 

быстро  совершит инновационный прорыв, 

обеспечив себе долгосрочный экономиче-

ский рост, сохранит гражданский мир и по-

литическую стабильность, зависит будущее 

Содружества. 
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 В статье рассмотрены предпосылки для автоматизации внутреннего аудита кооперативных 

организаций. Предложены алгоритмы сбора и движения информационных потоков для проведе-

ния контрольно-аналитических процедур службой внутреннего аудита. Обоснована необходи-

мость автоматизации внутреннего контроля и аудита в организациях потребительской кооперации. 

 
 

С учетом динамичного развития  

IТ-технологий и внедрения их в различные 

сферы деятельности автоматизация является 

наиболее эффективным способом осуществ-

ления управления и контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью организаций. 

Объективная необходимость требует 

создания новых форм и методов контроля с 

учетом организационных и финансово-

хозяйственных особенностей организаций 

потребительской кооперации. При этом на 

первый план выходят экономические, ры-

ночные критерии эффективности, повыша-

ются требования к гибкости управления ко-

оперативными организациями. 

Изучая специфику деятельности по-

требительской кооперации, ориентирован-

ную в основном на сельское население, 

можно отметить, что, несмотря на устойчи-

вое развитие системы, ее конкурентоспособ-

ность во многом зависит от: 

 социально-экономической обста-

новки в стране; 

 ассортимента производимого и 

реализуемого товара; 

 своевременности и качества 

предоставляемых населению услуг; 

 наличия рынков сбыта и др. 

Любое изменение этих факторов 

нарушает устойчивое функционирование 

организаций потребительской кооперации и 

снижает эффективность социально-

экономической деятельности. 

Являясь социально ориентированной 

системой, содержащей заведомо убыточные 

магазины, потребительская кооперация для 

снижения затрат розничной торговли осу-

ществляет интеграцию функции продажи и 

функции заготовки. Так, магазины системы 

потребительской кооперации не только реа-

лизуют товары населению по доступным 

ценам, но и принимают сельскохозяйствен-

ную продукцию личных подсобных хо-

зяйств.  

Значительные затраты на содержание 

таких магазинов приходятся на освещение, 

отопление, заработную плату, уплату налога 

на имущество. Поэтому возникает необхо-

димость дифференцированно подходить к 

вопросам налогообложения, особенно в от-

даленных и малых населенных пунктах, где 

находятся убыточные магазины. 

Для успешного функционирования 

организаций потребительской кооперации 

на российском рынке необходима как авто-

матизация деятельности потребительских 

обществ в целом, так и внутреннего аудита в 

частности. Это позволит осуществлять не 

только постоянный контроль и анализ дея-

тельности потребительской кооперации, но 

и будет способствовать принятию правиль-

ных управленческих решений в отношении 

каждой кооперативной организации. 
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Сегодня сложившаяся практика при-

менения автоматизированной обработки от-

дельных участков финансово-хозяйственной 

деятельности не отвечает в полной мере со-

временным информационным требованиям, 

направленным на отражение информации о 

реальном положении дел кооперативных 

организаций. Автоматизация внутреннего 

аудита даст возможность службе внутренне-

го аудита стать одной из главных составля-

ющих управленческого контроля и своевре-

менно осуществлять оперативный и систе-

матический контроль за расходованием ма-

териальных, денежных и трудовых ресурсов 

кооперативной организации. 

При использовании информацион-

ных систем в процессе внутреннего аудита 

можно не только совместить возможности 

вычислительной техники с методами и сред-

ствами экспертных систем, но и обрабаты-

вать полученную информацию с помощью 

экономико-математических моделей. Что, в 

свою очередь, позволит снизить аудитор-

ский риск и повысить качество аудиторской 

проверки, провести диагностику и дать 

оценку качеству предоставляемой информа-

ции для проведения внутреннего аудита. 

По нашему мнению, автоматизация 

внутреннего аудита должна быть направлена 

на решение следующих задач: 

 оценку правильности оформления 

первичной документации кооперативной 

организации; 

 анализ надежности и эффективно-

сти форм и методов учета; 

 оценку и рекомендации при фор-

мировании отчетной документации органи-

зации потребительской кооперации; 

 контроль за состоянием расчетов с 

покупателями, поставщиками, финансовыми 

и налоговыми органами и др.; 

 проведение анализа и диагностики 

финансового состояния кооперативной ор-

ганизации; 

 разработку и подготовку рекомен-

даций для улучшения хозяйственно-

финансовой деятельности организации. 

Базой для комплексного автоматизи-

рованного внутреннего аудита кооператив-

ной организации могут стать данные синте-

тического и аналитического учета, карточки 

складского учета, отчеты магазинов, входя-

щих в состав райпо. При своевременном об-

новлении и обработке этих данных служба 

внутреннего аудита сможет в автоматиче-

ском режиме: 

 сравнивать текущие показатели с 

показателями текущего периода; 

 осуществлять наблюдение за це-

лесообразностью, направлением и величи-

ной расходования производственных и фи-

нансовых ресурсов; 

 своевременно прогнозировать не-

обходимые изменения в хозяйственно-

финансовой деятельности кооперативной 

организации, направленные на достижение 

конечных результатов. 

Следует отметить, что информация 

для обработки и анализа, поступающая в си-

стему службы внутреннего аудита, должна 

отвечать следующим требованиям: 

 своевременности  информация 

должна поступать тогда, когда есть смысл ее 

анализировать; 

 достоверности  служба внут-

реннего аудита не должна дополнительно 

тратить время на проверку информации; 

 существенности  информация 

должна помогать принимать решения; 

 полезности, когда эффект от ис-

пользования информации перекрывает за-

траты на ее получение; 

 полноте и понятности  инфор-

мация должна быть без упущений и не тре-

бовать дополнительных усилий для «рас-

шифровки»; 

 регулярности поступления. 

Для обеспечения выполнения выше-

перечисленных требований службе внутрен-

него аудита нужно разобраться в поступле-

нии информационных потоков. Поскольку 

подсистема внутреннего аудита будет рабо-

тать хорошо лишь в том случае, если ауди-

торы разобравшись в системе информаци-

онных потоков выявят «узкие места» и лиш-

ние звенья, которые необходимо устранить, 

т.к. в рамках внедрения автоматизации внут-

реннего аудита происходит перестройка и 

оптимизация всей системы информацион-

ных потоков кооперативной организации. 

На сегодняшний день перед органи-

зациями потребительской кооперации 
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наиболее остро стоит проблема содержания 

убыточных магазинов. Поэтому аудиторы 

должны тщательно исследовать затраты, 

связанные с торговой деятельностью потре-

бительской кооперации, с целью выявления 

нерациональных расходов, влияющих на 

прибыль магазинов. 

Аудит затрат является трудоемким 

процессом и определяет своевременное от-

ражение расходов и контроль за использова-

нием материальных, трудовых и финансо-

вых ресурсов. Проводя аналитическую про-

верку служба внутреннего аудита должна 

проверить не только правильность отраже-

ния затрат, но и провести функциональный 

анализ между затратами, объемом продаж и 

прибылью. Поэтому служба внутреннего 

аудита сбор информации о торговой дея-

тельности магазинов райпо может построить 

следующим образом (рис. 1). 

Полученная таким образом инфор-

мация анализируется службой внутреннего 

аудита и дается оценка: 

 правильности метода учета затрат; 

 правильности группировки затрат 

по местам их возникновения; 

 достоверности отчетных показа-

телей себестоимости продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Сбор информации службой внутреннего аудита о расходах кооперативных магазинов 

 

Алгоритм автоматизированного 

сбора и обработки информации службой 

внутреннего аудита будет выглядеть сле-

дующим образом (рис. 2.): 

Данный алгоритм движения ин-

формационных потоков предполагает 

следующие этапы: 

I. Сбор и обработка полученной 

информации 

На данном этапе информация, пе-

реданная финансово-экономическими 

службами кооперативной организации по 

локальной сети проходит компьютерную 

обработку на наличие ошибок. Все выяв-

ленные компьютером ошибки (например, 

неправильное оформление документации, 

бухгалтерских проводок и т.д.) фиксиру-

ются в «Журнале ошибок».  

Таким образом, сокращается тру-

доемкость проведения внутреннего ауди-

та, поскольку службе внутреннего аудита 

необходимо проверить только те опера-

ции, которые отражены в «Журнале оши-

бок». 

II. Контроль и регулирование полу-

ченной информации 

На данном этапе служба внутрен-

него аудита проверяет устранение выяв-

ленных ошибок в ходе компьютерной об-

работки информации на I этапе проверки, 

сравнивает плановые и фактические пока-

затели, устанавливает допустимые грани-

Магазин 
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Информационные потоки о расходах магазинов райпо 
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цы отклонений. Полученные данные фик-

сируются в документе «Сведения об 

устранении выявленных нарушений». 

Определяет влияние полученных откло-

нений на результаты деятельности коопе-

ративной организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Алгоритм движения информационных потоков при проведении внутреннего  аудита  

кооперативной организации 
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III. Анализ 

Отобрав наиболее значимые пока-

затели для принятия управленческих ре-

шений, служба внутреннего аудита про-

водит анализ отклонений и причин откло-

нений плана от факта. Вырабатывает 

предложения для уменьшения отклоне-

ний. 

На данном этапе служба внутрен-

него аудита вместе с отделом автоматиза-

ции принимает участие в разработке 

управленческой информационной систе-

мы, т.е. указывает на ошибки и «узкие ме-

ста» в автоматизации внутреннего аудита, 

вносит свои предложения по улучшению 

информационного обеспечения и работы 

системы. 

IV. Планирование 

На этом этапе службой внутренне-

го аудита составляются планы деятельно-

сти, определяются объекты и объем ауди-

та. Предоставляется информация для со-

ставления планов, осуществляется про-

верка планов, составленных подразделе-

ниями. Координируется работа по разра-

ботке консолидированного плана в целом 

по кооперативной организации. 

V. Консультирование 

На данном этапе служба внутрен-

него аудита осуществляет консультирова-

ние по вопросам бухгалтерского учета, 

налогообложения, правильности оформ-

ления документации, договоров; дает кон-

сультации по выбору корректирующих 

мероприятий и управленческих решений. 

VI. Составление аудиторского за-

ключения, предложение рекомендаций 

Руководитель службы внутреннего 

аудита систематизирует результаты про-

верки, приводя в определенную последо-

вательность все полученные результаты. 

Данные группируются по разделам про-

верки (учет товарно-материальных ценно-

стей, учет товарных операций и т.д.), а 

внутри разделов – по аналитическим и 

другим признакам. 

В аудиторском заключении выде-

ляются наиболее существенные ошибки и 

замечания: неверные учетные записи, от-

сутствие оправдательных документов по 

операциям, нарушения в ведении бухгал-

терского учета, налогового законодатель-

ства и т.д., предлагаются рекомендации по 

устранению выявленных недостатков. 

VII. Передача аудиторского заклю-

чения председателю потребительского  

общества 

Составленное и подписанное ауди-

торское заключение, руководитель служ-

бы внутреннего аудита предоставляет 

председателю потребительского обще-

ства, руководствуясь которым последний 

принимает решения, направленные на по-

вышение эффективности социально-

экономической деятельности кооператив-

ной организации. 

При обеспечении руководства ко-

оперативной организации аналитической 

информацией в задачи службы внутренне-

го аудита входит разработка целостной 

информационной системы, стандартиза-

ции информационных каналов и носите-

лей. Система внутреннего аудита должна 

обеспечивать сбор, обработку и предо-

ставление руководству существенной для 

принятия управленческих решений ин-

формации.  

По нашему мнению, контрольно-

аналитическая деятельность службы 

внутреннего аудита должна быть макси-

мум компьютеризирована. Поскольку это 

в значительной мере облегчит сбор дан-

ных для проведения внутреннего аудита и 

позволит отказаться от большого объема 

ручного труда в работе внутренних ауди-

торов. 

Таким образом, для автоматизации 

системы внутреннего контроля коопера-

тивной организации сложилось множе-

ство предпосылок, а именно: 

 необходимость абсолютно полной 

информации о финансово-хозяйственной 

деятельности организаций потребительской 

кооперации; 

 усовершенствование внутреннего 

и управленческого контроля путем автома-

тизации деятельности службы внутреннего 

аудита кооперативных организаций; 

 обеспечение контроля за поступ-

лением, движением и реализацией товара; 

 необходимость отражения реаль-

ных затрат потребительской кооперации и 

экономии денежных средств населения; 
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 прогнозирование необходимых 

изменений хозяйственно-финансовой дея-

тельности организаций системы потреби-

тельской кооперации для их дальнейшего 

устойчивого развития в условиях рыноч-

ной экономики. 

Из вышеизложенного следует, что 

автоматизация системы внутреннего кон-

троля кооперативной организации представ-

ляет достаточно новое направление внут-

реннего контроля, требующее дальнейших 

теоретических и практических разработок, 

направленных на автоматическую обработку 

формации, с целью экономической обосно-

ванности и целесообразности принимаемых 

решений по улучшению финансово-

хозяйственной деятельности кооперативной 

организации. Компьютеризация аналитиче-

ских контрольно-аналитических  процедур 

внутреннего аудита позволит обеспечить 

правильность и быстроту сложных расчетов 

и статистических показателей и возмож-

ность распечатки данных расчетов сразу же 

после ввода данных. 
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В условиях конкурентной борьбы целесообразно оценить возможность сотрудничества си-

стемы потребительской кооперации с сельскохозяйственными кооперативами. В статье рассмот-

рены предпосылки подобной интеграции, а также проанализированы экономические и организа-

ционные аспекты вертикальной интеграции на примере кооперативов Кемеровской области.  

 

 

В современных рыночных услови-

ях в различных сферах наблюдается тен-

денция к укрупнению и глобализации 

производства. Основываясь на опыте 

предприятий различных отраслей про-

мышленности, можно утверждать, что ин-

теграция позволяет повысить эффектив-

ность деятельности предприятий и конку-

рентоспособность их продукции. На сего-

дняшний день наиболее значимым пред-

ставляется поиск новых путей повышения 

эффективности производства, основанных 

на структурных изменениях, путем созда-

ния интегрированных структур. Актуаль-

ной эта проблема остается и для потреби-

тельской кооперации. В данной статье 

рассмотрены перспективы интеграции си-

стемы потребительской кооперации с 

сельскохозяйственными потребительски-

ми кооперативами. 

Сельскохозяйственные потреби-

тельские кооперативы, согласно россий-

скому законодательству, – некоммерче-

ские организации граждан-владельцев 

ЛПХ, К(Ф)Х, юридических лиц – произ-

водителей сельскохозяйственной продук-

ции, созданные для снижения затрат или 

получения дополнительных доходов пу-

тем передачи кооперативу функций по 

реализации, снабжению, переработке про-

дукции и иной деятельности по обслужи-

ванию участников. 

Сельскохозяйственные потреби-

тельские кооперативы получили распро-

странение, в основном, в крупных сель-

скохозяйственных регионах: Саратовской, 

Волгоградской,  Тюменской, Ростовской, 

Астраханской областях, либо в регионах, 

администрация которых уделяла повы-

шенное внимание стимулированию разви-

тия малого бизнеса и социально-

экономическому развитию села: респуб-

лики Татарстан, Башкортостан, Бурятия. 

Также они появились в регионах, где реа-

лизовывались проекты международной 

технической помощи, например, в Сара-

товской, Челябинской и Ярославской об-

ластях они созданы в рамках проекта 

ТАСИС FD RUS 9701 «Поддержка коопе-

ративных предприятий независимых фер-

меров» [1]. 

Адаптированная к рынку система 

агробизнеса предусматривает вертикально 

интегрированные формирования в аграр-

ной сфере [2, c. 22]. В соответствии с Фе-

деральным законом РФ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О сель-

скохозяйственной кооперации» от 
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20.10.2006 г. в первой статье предусмот-

рено образование системы сельскохозяй-

ственных производственных и сельскохо-

зяйственных потребительских кооперати-

вов и дано такое её определение: «Сель-

скохозяйственная кооперация – это си-

стема сельскохозяйственных производ-

ственных и потребительских кооперати-

вов и их союзов» [3]. 

Однако сельскохозяйственная ко-

операция как система еще не сложилась, 

поскольку количество сельскохозяйствен-

ных производственных и сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов 

незначительно, отсутствует опыт верти-

кальной интеграции. Вместе с тем эти ко-

оперативы не в состоянии игнорировать 

существование на территории организа-

ций и предприятий самой мощной состав-

ляющей кооперативной экономики – по-

требительской кооперации, в своем боль-

шинстве не могут функционировать без ее 

помощи и поддержки в реализации своих 

хозяйственных и социальных программ. 

Объединение сельскохозяйствен-

ных производственных и потребительских 

кооперативов в свой собственный союз 

реально возможно лишь на территориях, 

где потребительская кооперация отсут-

ствует. Возникновение таких союзов в 

зоне деятельности потребительской ко-

операции для территории неэффективно, 

поскольку предполагает следующую схе-

му управления (рис. 1). 
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Члены кооперативов 

 

Рис. 1. Схема объединения кооперативов на территории 

по видовому признаку 

 

Реализация этого пункта закона со-

здает на территории параллельные струк-

туры, увеличивает количество управляю-

щих центров, порождает конкуренцию в 

самом кооперативном секторе экономики, 

что в условиях глобализации равнозначно 

целенаправленному продвижению к банк-

ротству всех видов кооперации. Населе-

ние района, конечно, может стать одно-

временно членами кооперативов всех ви-

дов, но это теоретически, так как нельзя 

одновременно способствовать развитию 

нескольких конкурирующих структур. 

Мало вероятно решение войти, кроме по-

требительского кооператива, уже суще-

ствующего и имеющего имидж социально 

ориентированной организации, в кредит-

ный кооператив, поскольку в потреби-

тельской кооперации сложилась своя эф-

фективная система привлечения заемных 

средств населения, обеспечивающая им не 

только дивиденды, но и право на  коопе-

ративные выплаты. 

Как показывает наше исследова-

ние, наиболее вероятное и уж точно более 

рациональное направление интеграции на 

территории – объединение всех видов ко-

оперативов в единый интегральный союз, 

в качестве которого может выступить уже 

имеющийся районный союз потребитель-

ских обществ (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема объединения потребительских кооперативов всех видов 

в единый интегральный союз кооператоров на территории 

 

Продвижение данной схемы дает ряд 

преимуществ для территории: 

– достигается единство цели и задач в 

развитии территории; 

– обеспечивается синергетический 

эффект от сокращения управленческих рас-

ходов; 

– повышается эффективность ис-

пользования всех видов ресурсов; 

– повышается конкурентоспособ-

ность кооперативного сектора экономики на 

территории; 

– обеспечивается членство населения 

в организациях единой системы, а не в кон-

курирующих образованиях; 

– созданы предпосылки для развития 

сетей, экономических кластеров.  

Члены кооперативов оказываются в 

едином кооперативном пространстве, что 

создает условия для организации их эконо-

мического участия в финансово-

хозяйственной деятельности, обеспечения 

занятости, совершенствования мотиваций 

трудового участия и роста кооперативных 

выплат, реализации социальных программ. 

В кооперативном законодательстве 

современного периода полностью отсут-

ствует возможность создания интегральной 

кооперации. Это частично связано с моно-

полией в кооперативном секторе колхозов, 

как субъектов сельскохозяйственных произ-

водственных кооперативов, и потребитель-

ской кооперации – практически ранее един-

ственного вида потребительского коопера-

тива. 

Считаем целесообразным в рамоч-

ном законе «О кооперации» и в законах всех 

видов кооперации предусмотреть возмож-

ность объединения их в интегральный союз 

на базе союза того вида кооператива, кото-

рый доминирует на данной территории. 

Предпочтительнее в качестве инте-

грального иметь районный союз потреби-

тельских обществ, объединяющий потреби-

тельские общества и сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы.  

Потребительские общества, район-

ные, областные, (краевые, республиканские) 

союзы потребительских обществ, Централь-

ный союз потребительских обществ – «Си-

бирь» (Сибпотребсоюз), Центросоюз РФ об-

разуют реальную систему, которая суще-

ствует более 100 лет, имеет свои традиции, 

авторитет в международном кооперативном 

движении. 

Появившиеся сельскохозяйствен-

ные производственные и потребительские 

кооперативы в какой-то степени являются 

ущербными в силу того, что они создают-

ся сверху государственными органами, а 

не по инициативе сельского, в том числе 

сельскохозяйственного населения (сель-

хозпроизводителей). Методологию их со-

здания и развития разрабатывает Мини-

стерство сельского хозяйства РФ, кон-

троль и поддержка в их создании принад-

лежат государственным и муниципаль-
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ным органам управления. Эти кооперати-

вы создаются на голом месте без учета, а 

иногда и вопреки интересам пока един-

ственной эффективно функционирующей 

системы – потребительской кооперации, и 

чаще всего на материальной базе потре-

бительской кооперации. Пайщики, уже 

создавшие материальную базу потреби-

тельских кооперативов (потребительских 

обществ), не понимают, почему их призы-

вают создать материальную базу новых 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, имеющих те же цели, зада-

чи и функции, что и потребительские об-

щества. 

Кроме того, разработчики Концеп-

ции развития сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов основную ставку 

делают на аренду материально-технической 

базы у потребительской кооперации систе-

мы Центросоюза [4, с. 25]. Потребительско-

му обществу не выгодно на своих основных 

фондах взращивать сельскохозяйственные 

производственные и потребительские ко-

оперативы, если они не входят с ними в еди-

ную систему. Проще и эффективнее инве-

стировать часть средств, направляемых на 

реализацию приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК», непосредственно в 

систему потребительской кооперации для 

модернизации ее материально-технической 

базы заготовок, переработки, производства, 

торговли.  

По нашему мнению, кардинальная 

ошибка разработчиков приоритетного наци-

онального проекта «Развитие АПК» состоит 

в полном игнорировании его реализации, в 

том числе и в предусмотренной политике 

кредитования и субсидирования потреби-

тельской кооперации [5]. 

Отсутствие потребительской коопе-

рации в проекте «Развитие АПК» осложняет 

деятельность органов местной администра-

ции по изысканию способов для включения 

потребительской кооперации в реализацию 

всех направлений проекта [6]. Там, где это 

сделано, сельскохозяйственные кооперативы 

стали создаваться, функционировать, но в 

рамках потребительской кооперации и на ее 

материально-технической базе [7]. 

Таким образом, если рассматривать 

не приоритетный национальный проект 

«Развитие АПК», а его реализацию по 

направлению «Создание системы сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов, 

их союзов и ассоциаций», реальная роль по-

требительской кооперации – основная и 

определяющая. 

Авторы понимают, что игнориро-

вание в проекте системы Центросоюза РФ 

вызвано недоверием к его руководству, 

недовольством политикой менеджеризма, 

процветающем в Центральном аппарате 

системы. Однако имеются возможности 

включения в проект непосредственно ре-

гиональных союзов потребительских об-

ществ (областных, краевых, республикан-

ских, а также Центрального союза потре-

бительских обществ – «Сибирь» (Сибпо-

требсоюза). Региональные союзы и Сиб-

потребсоюз имеют все возможности для 

более активного участия во всех направ-

лениях приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК» [8, c. 54].  

Но это участие нуждается в призна-

нии роли потребительской кооперации в 

государственном масштабе, поддержке в 

форме нормативно-правового обеспечения и 

соответствующих инвестиций. 

Вышесказанное подтверждается 

опытом реализации приоритетного нацио-

нального проекта Кемеровской области и 

конкретно образованием интегрального ко-

оператива в Новокузнецком районе с уча-

стием и на материальной базе Новокузнец-

кого районного потребительского союза. 

Для оценки ресурсов сельскохозяй-

ственных продуктов и сырья личных под-

собных хозяйств граждан и определения 

направлений развития создаваемых сельско-

хозяйственных потребительских кооперати-

вов в апреле 2007 года в сёлах Кузедеево, 

Атаманово, Боровково проведён анкетный 

опрос в 144 подворьях.  

Особенностью опроса является то, 

что он предшествовал созданию сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов 

и обеспечивал обоснование возможности их 

организации, направления развития, а также 

территориального размещения производства 

для достижения эффективной деятельности 

на их основе сельскохозяйственных потре-

бительских кооперативов.  
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По нашей гипотезе, корневым бизне-

сом создаваемых кооперативов на террито-

рии села Кузедеево должны стать: закупка, 

переработка и реализация молока и молоч-

ных продуктов, а на территории сёл Атама-

ново и Боровково – мясо, картофель, овощи.  

Эта специализация предопределила 

необходимость создания двух сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов и 

обязательную территориальную интеграцию 

между ними. В силу того, что было отдано 

предпочтение территориальной интеграции, 

массив анкет разрабатывался не по зонам 

обслуживания каждого создаваемого коопе-

ратива, а по общей их территории.  

Анализ анкетных данных показал, 

что не все подворья, а лишь 82,9% от их ко-

личества имеют личные подсобные хозяй-

ства. В 73,6% хозяйств имеется крупный ро-

гатый скот, в 60% – свиньи, в 68% – птица. 

Следовательно, существуют резервы для 

увеличения их числа и продуктивности при 

создании определённых экономических 

условий.  

Практически все подворья выращи-

вают картофель и овощи, половина подво-

рий производят ягоды, четверть подворий – 

фрукты.  

Для создаваемых кооперативов недо-

статочно знать количество личных подсоб-

ных хозяйств, объём и виды произведённой 

продукции, главное – определить процент 

товарности. Исследование показало пра-

вильность нашей гипотезы по отношению 

корневого бизнеса создаваемых сельскохо-

зяйственных кооперативов, их ориентации 

на молоко, мясо, картофель и овощи (табл.). 

 

Таблица  

Товарность производства продукции личных подсобных хозяйств  
 

Вид продукции  Произведено, кг Возможная реализа-

ция, кг 

Процент товарной 

продукции, % 

Молоко  66512 36650 55,1 

Мясо  16780 6270 37,4 

Яйцо  9580 2600 27,1 

Картофель  56820 13100 23,1 

Капуста  4980 2250 45,2 

Морковь  2820 810 28,7 

Ягоды  3010 170 5,6 

Свёкла  100 - - 

 
В настоящее время сельские по-

дворья испытывают затруднения в реали-

зации излишков собственной продукции, 

поскольку только 34% остаётся на соб-

ственные нужды. Новокузнецкий райпо-

требсоюз из оставшихся 66% закупает 

лишь 17%. Более 50% излишков продук-

ции сельхозтоваропроизводители должны 

реализовать самостоятельно. 

Новокузнецкий райпотребсоюз, та-

ким образом, не выдерживает конкурен-

ции по сравнению с другими субъектами 

рынка: только 10% подворий планируют 

заключить с ним договор на сдачу излиш-

ков собственной продукции. Это обстоя-

тельство явилось весомым аргументом 

для принятия решений о создании сель-

скохозяйственных потребительских ко-

оперативов в составе райпотребсоюза.  

Новокузнецкий райпотребсоюз об-

служивает населённые пункты, где про-

живает в основном население с низким и 

нестабильным доходом, зависящим от со-

стояния личного подсобного хозяйства. 

Уровень доходов определяет низкую по-

купательную способность сельского насе-

ления. Средний месячный объём покупок 

на одного жителя составил 1000 рублей.  

В связи с этим важно отметить, что созда-

ние сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов одной из главных за-

дач имеет повышение денежных доходов 

и покупательных фондов населения путём 

повышения продуктивности личного под-

собного хозяйства.  
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Жители обследуемых подворий 

пользуются услугами магазинов потреби-

тельской кооперации, половина из них – 

ежедневно. Предпочтение магазинов потре-

бительской кооперации перед частными 

происходит благодаря высокому качеству 

товаров, справедливым ценам, широкому 

ассортименту, товарному кредиту.  

Увеличение доходов сельского насе-

ления за счёт создания сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов значи-

тельно повысит спрос населения, что повли-

яет на эффективность торговой отрасли и 

кооперативного хозяйства в целом.  

Доверие к собственной продукции 

предприятий потребительской кооперации 

велико и это дало нам основание при выборе 

направлений развития создаваемых сельско-

хозяйственных кооперативов предполагать, 

что и их продукция (молоко и молокопро-

дукты, мясо и мясопродукты, овощи и по-

луфабрикаты) также будут пользоваться по-

вышенным спросом.  

Таким образом, анкетный опрос, 

проведённый среди сельхозтоваропроизво-

дителей, подтвердил нашу гипотезу о необ-

ходимости создания в рамках Новокузнец-

кого райпотребсоюза двух сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов с 

выбором в качестве основных направлений 

развития:  

– заготовку, переработку и реализа-

цию молока и молочной продукции;  

– заготовку, переработку и реализа-

цию мяса и мясопродуктов, овощей, карто-

феля и полуфабрикатов.  

Эти направления мы рассматриваем в 

качестве необходимых условий повышения 

экономической эффективности Новокузнец-

кого райпотребсоюза, как союза, интегри-

рующего деятельность потребительских об-

ществ и сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов.  

Поскольку сельскохозяйственные 

потребительские кооперативы при участии 

системы потребительской кооперации Но-

вокузнецкого района объединены в едином 

комплексе, они вносят значительный вклад в 

формирование товарных ресурсов и образу-

ют один из источников пополнения ассор-

тимента реализуемых товаров. 

Сельскохозяйственные потребитель-

ские кооперативы «Терсь» и «Кузедеев-

ский», созданные при участии Новокузнец-

кого райпотребсоюза, составляют 69,5% в 

формировании товарных ресурсов за счет 

закупленной (61,1%) и произведенной 

(79,6%) продукции. Совокупный объем то-

варных ресурсов райпотребсоюза составил 

67390,5 тыс. руб., или обеспечил 46,6% со-

вокупного объёма деятельности, в том числе 

за счёт сельскохозяйственных потребитель-

ских кооперативов – 32,4% в общем объеме 

поступления товаров для реализации в пред-

приятиях торговли и общественного пита-

ния Новокузнецкого райпотребсоюза. Это 

свидетельствует об увеличении эффекта и 

повышении эффективности экономической 

деятельности райпотребсоюза в результате 

присоединения сельскохозяйственных ко-

оперативов.  

Одним из факторов перспективного 

направления деятельности сельскохозяй-

ственных потребительских кооперативов 

выступает интеграция потребительской ко-

операции с крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами и хозяйствами населения. Ма-

териалы анкетирования показали, что 30,8% 

хозяйств желают стать членами сельскохо-

зяйственного кооператива по переработке 

молока, 13,0% – по переработке мяса,  

22,4% – овощей и картофеля, 14,0% – фрук-

тов и ягод. Развитие интеграционных про-

цессов между потребительской кооперацией 

Новокузнецкого района и хозяйствами насе-

ления способствует вовлечению товарных 

ресурсов сельхозпроизводителей в оборот, 

расширению её хозяйственной деятельно-

сти, повышению деловой активности. В ре-

зультате такого сотрудничества хозяйства 

населения смогут увеличить объемы дея-

тельности, получить гарантированные рын-

ки сбыта своей продукции и дополнитель-

ные рабочие места, которые будут способ-

ствовать ослаблению проблемы безработи-

цы на селе.  

По результатам нашего исследова-

ния, системе Новокузнецкого райпотребсо-

юза предложены следующие рекомендации:  

– развивать интеграцию с предприя-

тиями агропромышленного комплекса  как 

сырьевой базы перерабатывающих предпри-

ятий потребительской кооперации района, 
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деловое партнерство с личными подсобны-

ми и крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами; 

– принимать дополнительные меры 

по созданию современной материально-

технической базы сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, освоению 

прогрессивных технологий, необходимых 

для увеличения закупок, переработки и реа-

лизации сельскохозяйственной продукции и 

сырья; 

– увеличивать собственные и заем-

ные средства за счет государственного, ре-

гионального и местного финансирования, 

использования банковского кредита, заем-

ных средств населения (пайщиков) и соб-

ственных финансовых ресурсов организа-

ции; 

– применять комплекс маркетинга 

при разработке товарной, ценовой и сбыто-

вой политики, проводить рекламную кампа-

нию с целью эффективного продвижения 

продукции, произведенной сельскохозяй-

ственными кооперативами, как экологиче-

ски чистой.  

Таким образом, опыт создания сель-

скохозяйственных потребительских коопе-

ративов показал, что их специализация на 

закупке и переработке сельскохозяйствен-

ной продукции значительно увеличила объ-

ём заготовительной и производственной де-

ятельности, создала дополнительные ресур-

сы для розничной торговли и общественного 

питания, в результате чего существенно воз-

рос совокупный объём деятельности – глав-

ный показатель экономического эффекта. 

Проведенные расчеты показали, что повы-

силась эффективность использования мате-

риальных и трудовых ресурсов, увеличился 

интегральный показатель эффективности 

хозяйственной деятельности Новокузнецко-

го райпотребсоюза в целом.   
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ ПОКУПАТЕЛЕЙ  

ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 
В статье проанализированы существующие средства и приемы стимулирования продаж в 

розничной торговле, рассмотрены научные подходы к созданию программ лояльности покупате-

лей, определены критерии для отслеживания изменений поведения покупателей. 

 

 

В условиях конкуренции в рознич-

ной торговле необходимо использование 

современных приёмов и методов продаж, 

стимулирования покупателей для обеспе-

чения роста объёмов оборота. 

В ходе исследования проанализи-

рованы существующие средства стимули-

рования продаж в розничной торговле. 

Наиболее эффективными являются:  

– стимулирование ценой (продажа 

по сниженным ценам, льготные купоны, 

талоны, дающие право на скидку); 

– подарки (премии, образцы товара); 

– массовые мероприятия (конкурсы 

покупателей, игры, лотереи). 

Выявлено, что потребитель пред-

почитает бесплатные образцы, сопровож-

дающие покупку, дополнительное коли-

чество товара, предоставляемое бесплат-

но, продажи по сниженным ценам, скидки 

с цены при повторной покупке. 

Скидка с цены товара – вид стиму-

лирования продаж, который весьма попу-

лярен, так как может применяться без ка-

кой-либо предварительной подготовки в 

тех случаях, когда требуется немедленно 

отреагировать на действия конкурентов 

или внести коррективы в политику цен 

торгового предприятия. Размеры сниже-

ния цен должны быть: достаточно ощути-

мыми, чтобы на них можно было строить 

рекламное обращение; достаточно стиму-

лирующими спрос, чтобы компенсировать 

связанное со снижением цен снижение 

прибыли; достаточно привлекательными, 

чтобы заставить прийти потребителя в 

предприятие розничной торговли. 

Дополнительное количество товара, 

предоставляемое бесплатно, является одной 

из форм немедленного, хотя и косвенного 

снижения цен. Этот прием призван внушить 

потребителю две идеи: 

– это такая же экономия средств, как 

и в случае любого другого снижения цен; 

– потребитель имеет дело с проявле-

нием щедрости со стороны производителя. 

Данный прием способствует укреп-

лению имиджа того или иного товара в от-

личие от обычного снижения цен и имеет 

большое психологическое воздействие.  

Важным средством стимулирования 

продаж в розничной торговле является пре-

мия. Прямая премия вручается потребителю 

в момент совершения акта покупки. Премия 

для детей часто представляет собой умень-

шенные модели элементов головоломок. 

Полезная премия адресована взрослым по-

купателям и призвана убедить их в практич-

ности того или иного товара и побудить их 

совершить покупку. Премия, доставляющая 

удовольствие, предназначена для всех кате-

горий покупателей и отражает стремление 

предприятия доставить радость, создать но-

вый стиль взаимоотношений с потребите-

лем.  

Понятие «массовые мероприятия»  

объединяет все виды стимулирования, ко-

торые требуют активного участия потре-

бителя. 

Существует две обобщенные катего-

рии операций по стимулированию продаж: 

– конкурсы, требующие от потре-

бителя наблюдательности и сообрази-

тельности; 
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– лотереи и игры, в которых можно 

принять участие, не делая покупок, и кото-

рые полностью или частично основаны на 

игре случая. 

Оба приема имеют одну сильную 

сторону: к участию в них привлекаются 

множество людей, которым предлагаются 

привлекательные выигрыши. Игровой ха-

рактер мероприятия является сильным ин-

струментом воздействия на каждого инди-

видуума, а возможность получения бесплат-

ного приза представляет собой мощный по-

будительный мотив к участию. 

Предлагаемые призы играют реша-

ющую роль в успехе конкурса. Людей при-

влекают крупные выигрыши, отвечающие 

их личным ожиданиям. 

Особенно привлекательны круп-

ные призы: туристические поездки, сов-

падающие по времени с каким-либо зна-

чительным спортивным событием (кубок 

мира по футболу, олимпийские игры и 

т.п.); автомобили. 

В ходе исследования проанализиро-

ваны преимущества и недостатки суще-

ствующих приемов стимулирования продаж: 

– прием «договор – на руки»;  

– прием «из другого города»; 

– прием зачета стоимости сданного 

старого товара в частичную оплату приобре-

тения нового;  

– прием обеспечения сервисного об-

служивания;  

– прием фиктивного увеличения объ-

ема товара;  

– прием объединения товаров, 

имеющих общий конструктивный эле-

мент;  

– прием замены товара, компенсации 

его стоимости или убытков;  

– прием сюрприза;  

– прием представления товара как 

«элитного»;  

– прием ограничения способов сти-

мулирования сбыта при реализации товаров 

«экстра-класса»;  

– прием выявления потенциальных 

покупателей на основе создания банков дан-

ных; 

– прием обеспечения привлекатель-

ности прилежащей к торговой точке терри-

тории;  

– прием предоставления возможно-

сти пользования товаром; 

– прием продажи посредством втяги-

вания в процесс использования товара;  

– прием распространения образцов 

товара бесплатно;  

– прием демонстрации товара в дей-

ствии;  

– прием использования предметов, 

напоминающих о вашем предложении;  

– прием подключения всех органов 

чувств потенциального покупателя к вос-

приятию предложения;  

– прием концентрированного марке-

тинга;   

– прием позиционирования товара; 

– прием продвижения на рынок через 

отдельный его сегмент;  

– прием выхода на новые рынки с то-

варами высшего качества;  

– прием прогрессирующего предло-

жения. 

Каждый из изученных приёмов про-

даж имеет преимущества и недостатки и, 

проанализировав их, следует выбрать 

наиболее эффективные для данного кон-

кретного предприятия, а также разработать 

программу лояльности покупателей. 

Существует множество подходов к 

созданию программ лояльности. Некото-

рые из них создаются на основе традици-

онных стимулирующих программ, осно-

ванных на экономии затрат. Для стимули-

рования продаж следует разрабатывать 

программу лояльности покупателей, оце-

нив степень её экономической целесооб-

разности. 

Существует несколько важных ре-

шений, которые необходимо принять до 

начала процесса планирования.  
Решение первое: будет ли принятая 

программа лояльности объявлена в СМИ 

или она будет тайной? 
Широко анонсированная програм-

ма создает определенные ожидания у по-

требителей. Потенциальный покупатель 

верит, что такая программа доступна каж-

дому и еще будет доступна продолжи-

тельное время. Однако при этом трудно 

протестировать что-либо в ходе уже объ-

явленной программы, потому что любые 

изменения, которые, возможно, придется 
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предпринять, могут оказаться непопуляр-

ными среди потребителей. 
Эффективность объявленной про-

граммы сложно измерить традиционными 

методами. Если программа анонсируется, 

есть риск вообще не получить возможности 

измерить результаты акции и получить ис-

каженные данные о вовлечении покупателей 

в реализацию программы. 
Использование тайной программы 

лояльности предполагает установление лич-

ных коммуникаций с покупателями посред-

ством писем (почта или e-mail), формирова-

ние контрольной группы.  

Успех при внедрении тайной про-

граммы лояльности обычно базируется на 

сильных креативных позициях. Следует 

сфокусироваться на особых отношениях с  

покупателем, на экстрасервисе, который ему 

предлагается, и на некоторых реальных вы-

годах.  

Если механизм для отслеживания 

поведения покупателя уже разработан, то 

тайный подход будет способствовать бо-

лее полному измерению поведения поку-

пателей через установление контрольных 

групп. Розничные и телекоммуникацион-

ные компании используют для измерения 

покупательского поведения хорошо отла-

женные механизмы с возвратными купо-

нами и подробными базами данных кли-

ентов. Возможно использование телефон-

ных интервью, что также позволяет опре-

делить покупательские реакции.  

В большинстве случаев тайный 

подход наиболее эффективен во время те-

стового и оценочного периода.  

Решение второе: собираетесь ли вы 

давать дорогие или дешевые призы? 

Это важный вопрос при разработке 

программ лояльности. Лишь небольшое 

число компаний имеет возможность давать 

ощутимые награды и выгоды, особенно ко-

гда следует проводить награждения за ко-

роткий промежуток времени. Тур-фирмы, 

телекоммуникационные компании и эмитен-

ты кредитных карт обычно предлагают до-

рогие призы.  

Необходимо изучить все возмож-

ности заранее в процессе планирования 

программы лояльности. Иногда простая, 

но уместная акция несколько раз в год 

может дать ощутимый эффект в измене-

нии поведения покупателя. 
Решение третье: будет ли реги-

страция участников программы происхо-

дить автоматически или добровольно? 
Если говорить о различии между ав-

томатической регистрацией и добровольной, 

то можно письмом пригласить покупателя 

присоединиться, обеспечив при этом про-

стой механизм входа в игру. Другая воз-

можность – это анонсировать автоматиче-

скую регистрацию и обеспечить простой 

механизм выхода из нее. Суть такова – доб-

ровольные программы регистрации набира-

ют темпы медленнее, но имеют в большей 

степени вовлеченных членов. Автоматиче-

ские программы регистрации растут быстро, 

но демонстрируют ограниченную вовлечен-

ность участников. 
Решение четвёртое: будет ли выплата 

производиться автоматически или свободно? 

Это важное решение для призовых 

программ. Если покупатель имеет возмож-

ность свободно получить деньги в любое 

удобное для него время, то теряются темпы 

увеличения продаж, потому что много вре-

мени затрачивается на выплаты – покупате-

ли будут ждать удобного для них времени. 

С другой стороны, автоматическая 

выплата может быть организована таким 

образом, чтобы появилась возможность уп-

равлять увеличением продаж в процессе вы-

плат. По существу – это баланс, который вы-

годен и для покупателей, и для бренда.  

Принятие обоснованных вышепере-

численные решений будет способствовать 

эффективной реализации программы лояль-

ности.  

Чтобы убедиться, что программа 

лояльности работает, необходимо начать с 

проверки соответствия получаемых ре-

зультатов и поставленных целей. Суще-

ствует две основные формы измерения 

степени успеха – это поведение и отноше-

ние покупателя. 

Анализ потребительского поведе-

ния позволяет определять и прогнозиро-

вать потери среди покупателей. Измере-

ние поведения требует сравнения между 

участниками программы и случайной 

контрольной группой покупателей, не 

участвовавших в программе лояльности. 
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Следует проводить периодические иссле-

дования среди участников программ ло-

яльности для того, чтобы отследить, не 

изменилось ли их поведение после уча-

стия в предложенной программе. 
Ниже приведены основные критерии 

для отслеживания изменений поведения по-

купателей за короткие периоды времени, 

которые сравниваются между участниками 

программы лояльности и контрольной груп-

пой: 

 

 
Средний размер продажи на участника Количество неактивных покупателей 

Данный показатель характеризует эффек-

тивность программы, но следует разделять 

воздействие программы лояльности на це-

левую группу, приводящее к возрастанию 

числа покупателей, и воздействие, направ-

ленное на их удержание 

 

Например, если средняя продажа на поку-

пателя – участника программы повысилась 

по сравнению с контрольной группой, то 

это могло произойти потому, что все по-

купатели потратили больше или больше 

покупателей наконец-то потратили свои 

деньги 

 

Это возможный индикатор потерь. Если 

есть возможность отделить статистику в 

этой группе от статистики активных поку-

пателей, то можно оценить вклад реализо-

ванной программы в достижение ключе-

вых целей – удержание покупателей и уве-

личение числа покупателей 
 

В долгосрочной перспективе во время про-

ведения новой программы лояльности сле-

дует применять стоимостную модель, ко-

торая объединит данные, позволяющие 

установить причины потребительского 

намерения уйти от данного ритейлора 

 

 
Для выстраивания желаемых от-

ношений с покупателями уместно соста-

вить список вопросов для покупателей, 

которые способны вызвать у него желание 

купить снова, подавить возможные отри-

цательные импульсы, связанные с по-

купкой, и поощрив его, привлечь еще од-

ного покупателя. Подобные вопросы 

должны подготавливаться, по крайней ме-

ре, дважды в год, и должны быть предло-

жены случайной выборке покупателей – 

участникам программы лояльности и кон-

трольной группе. 
Анализируя достигнутый таким 

образом результат, следует оценивать 

влияния данной программы лояльности на 

изменение  отношения покупателя к рабо-

те торгового предприятия. 
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ПРИОРИТЕТНОСТЬ УЧЕТНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ 
  

 

В представленной статье обоснована приоритетность учетной информации как неотъемле-

мой составляющей эффективного менеджмента предприятия. Такая информация обеспечивает 

экономический рост и способствует повышению эффективности управления. Язык представления 

учетной информации для внутренних и внешних пользователей различается. В связи с этим следу-

ет выработать единые подходы к формированию информации, необходимой для обеспечения по-

нимания, взаимосвязи и удовлетворения информационных потребностей широкого круга пользо-

вателей.  

 

 

Любой процесс управления – это, 

прежде всего, информационный процесс. 

Он предполагает преобразование посту-

пающих известий, сообщений и формиро-

вание таких управляющих воздействий, 

при которых достигаются поставленные 

цели управления. 

Главенствующую роль в решении 

проблемы повышения эффективности 

управления играет бухгалтерский учет. 

Он создает информационную систему, 

обеспечивающую обратную связь в си-

стеме управления организацией, более 

точно характеризует имущественное и 

финансовое состояние организации, слу-

жит основой ее деятельности. 

В условиях административно-

командной системы бухгалтерский учет 

использовался как инструмент сбора и об-

работки информации для государства, ко-

торое включало в себя все контрольные 

функции за деятельностью хозяйствую-

щих субъектов. Выходило, что учетный 

аппарат работал в основном «на чужого 

дядю» и совершенно недостаточно для 

своего собственного предприятия. Предо-

ставляемая отчетность была ориентирова-

на исключительно на внешний круг поль-

зователей и служила инструментом про-

верки выполнения государственных зада-

ний и правильности отчислений в бюд-

жет. 

Изменения, происходящие в эко-

номике России, расширение самостоя-

тельности хозяйствующих субъектов со-

здали условия для реформирования си-

стемы бухгалтерского учета. На первое 

место выходят не столько контрольные 

функции учета, сколько функции обеспе-

чения эффективности деятельности орга-

низации при достижении ее основных це-

лей. Стало очевидно, что ранее действо-

вавшие методы и приемы учета не отве-

чают современным требованиям, необхо-

димы новые подходы к формированию 

отчетной информации, и в первую оче-

редь, для удовлетворения потребностей в 

информации внутреннего персонала орга-

низации. 

До сих пор исследования по бух-

галтерскому учету были замкнуты на про-

блемах самого учета, его внутренней 

структуры. Такой подход крайне ограни-

чен и бесперспективен, так как основная 

цель учета – создание информационной 

базы для управления. В связи с этим перед 

бухгалтерским учетом стоят задачи уси-

ления оперативных и аналитических 

свойств, предоставления объективных 

оперативных сведений для экономических 

прогнозов. 
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Начавшийся процесс интеграции 

Российской учетной теории и практики с 

международной системой обусловил 

необходимость деления прежде единой 

системы бухгалтерского учета на две под-

системы: бухгалтерский финансовый и 

управленческий учет [7]. 

Однако в законодательстве опреде-

ления этих подсистем отсутствуют, даже в 

Законе РФ «О бухгалтерском учете». Дан-

ный закон дает определение только единой 

системе бухгалтерского учета, как упорядо-

ченной системе сбора, регистрации и обоб-

щения информации в денежном выражении 

об имуществе, обязательствах организаций и 

их движении путем сплошного, непрерыв-

ного и документального учета всех хозяй-

ственных операций [2].  

Т.Б. Крылова также подчеркивает, 

что современный бухгалтерский учет пере-

стает быть счетоводческой и статистической 

функцией и превращается в «инструмент 

сбора, обработки и передачи информации о 

деятельности хозяйствующего субъекта за-

интересованным сторонам» [6]. 

Управленческий учет в экономиче-

ски развитых странах Запада сложился 

как отдельная и целостная отрасль учета с 

середины 50-х годов. Однако это не озна-

чает, что финансовый и управленческий 

учет существуют независимо друг от дру-

га. С одной стороны, в управленческом 

учете используются данные финансовой 

отчетности, а с другой – управленческий 

учет позволяет рассчитать такие важные 

показатели финансового учета, как себе-

стоимость, остатки готовой продукции, 

«незавершенки» и др. 

Подобное разграничение учета в 

России на две подсистемы произошло с 

начала 90-х годов по мере развития ры-

ночных отношений и реформирования си-

стемы бухгалтерского учета. Причина та-

кого разделения вызвана необходимостью 

переориентации части учета на нужды 

внутреннего управления, на более точное, 

полное оперативное отражение процесса 

расширенного воспроизводства и оценку 

рациональности потребления производ-

ственных ресурсов. 

Позднее Я.В. Соколов, М.Л. Пятов 

писали: «Большинство бухгалтеров убеж-

дены в том, что формулировки «финансо-

вый учет» и «управленческий учет» – это 

далекие от реальной жизни экзотические 

странности» [11]. Между тем, потреб-

ность в ведении управленческого учета в 

нашей стране – это не дань моде, а дей-

ствительная реальность, веление времени. 

В настоящее время развитие отече-

ственного управленческого учета является 

предметом исследования многих россий-

ских ученых-бухгалтеров. Этот научный 

интерес не случаен: сторонники внедре-

ния в российскую практику управленче-

ского учета рассматривают его как необ-

ходимую составляющую гармонизации не 

только отечественной бухгалтерии, но и 

как неотъемлемую составляющую эффек-

тивного менеджмента предприятия. 

Как показывает практика, в боль-

шинстве организаций управленческий 

учет не ведется или развит очень слабо. 

Это объясняется тем, что установленных 

и даже общепринятых правил ведения 

управленческого учета пока нет; как его 

организовать, решают собственники и ад-

министративный аппарат.  

Катаклизмы российской экономики 

не обошли стороной и систему потреби-

тельской кооперации. В результате для 

большинства предприятий потребитель-

ской кооперации характерна реактивная 

форма финансово-хозяйственного управ-

ления, т.е. принятия управленческих ре-

шений как реакции на текущие проблемы, 

или так называемое «латание дыр». Такая 

форма управления порождала противоре-

чия и привела к кризису большинства ор-

ганизаций потребительской кооперации. 

Ныне, когда предприятия системы стано-

вятся более самостоятельными, проявля-

ют коммерческую смелость и, если хоти-

те, изворотливость, без грамотного ис-

пользования учетной информации, как 

наиболее полного и достоверного свода 

сведений о самом предприятии, его фи-

нансовом состоянии и жизнеспособности, 

обойтись уже нельзя. 

Концепцией развития потребитель-

ской кооперации РФ на период до  

2010 года (п. 5) в части совершенствова-

ния бухгалтерского учета предполагается 
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повсеместное внедрение управленческого 

учета в отраслях ее деятельности [4].  

Мы полностью согласны с точкой 

зрения профессора Сибирского универси-

тета потребительской кооперации О. Зай-

цевой, которая для решения этой задачи 

выдвигает необходимость: 

1) понимания сущности и важности 

этого вида учета; 

2) ведения учетно-аналитической ра-

боты исходя из социальных приоритетов ко-

операции; 

3) экономичности построения управ-

ленческого учета; 

4) распространения его идей не толь-

ко в производственной деятельности; 

5) проявления большей дисциплини-

рованности, компетентности и ответствен-

ности; 

6) разработки Центросоюзом типо-

вой для потребительской кооперации техно-

логии внедрения управленческого учета. 

Все это позволит всецело удовле-

творить нужды управленцев [9]. 

Многие ученые высказывают раз-

личные точки зрения о сущности управ-

ленческого учета. По мнению А.Д. Шере-

мета, «управленческий учет – это подси-

стема бухгалтерского учета, которая в 

рамках одной организации обеспечивает 

ее управленческий аппарат информацией, 

используемой для планирования, соб-

ственно управления и контроля за дея-

тельностью организации». 

«Суть управленческого учета, как 

пишет В. Палий, заключается в предо-

ставлении информации, которая необхо-

дима или может пригодиться менеджерам 

в процессе управления предприниматель-

ской деятельностью». 

Т.П. Карпова управленческим уче-

том называет область знаний, которая 

необходима каждому, кто занимается 

предпринимательством. 

Л.И. Шумская такое дает опреде-

ление: «Управленческий учет – это про-

цесс определения, измерения, накопления, 

анализа, подготовки, интерпретации и 

предоставления информации, необходи-

мой управленческому звену организации 

для осуществления планирования, оценки, 

контроля хозяйственной деятельности и 

принятия обоснованных управленческих 

решений, обеспечения оптимального ис-

пользования ресурсов организации и кон-

троля за полнотой их учета» [7]. 

Общностью представленных взгля-

дов выступает основное назначение 

управленческого учета – обеспечение ин-

формацией менеджеров для решения 

внутренних задач управления организаци-

ей. При этом основой построения эффек-

тивного управленческого учета является 

полезность, своевременность и понят-

ность полученной информации для руко-

водителей. 

Управленческий учет, рассматри-

ваемый в комплексе решаемых им задач, 

выполняет функции обеспечения необхо-

димой информацией все уровни управле-

ния организации. Учетная информация 

широко используется в процессе планиро-

вания, исполнения, оценки, контроля и 

управления. 

Содержание управленческого учета 

определяется целями управления, оно 

может быть изменено по решению адми-

нистрации в зависимости от интересов и 

целей, поставленных перед руководите-

лями внутренних структурных подразде-

лений, служб, отделов предприятия. 

На каждом предприятии в рамках 

бухгалтерского учета формируется четыре 

вида учетной информации: оперативная; 

управленческая; финансовая; налоговая. 

Нельзя не согласиться с мнением В.Э. Ке-

римова, который указал, что учетная ин-

формация должна формироваться не ради 

самого бухгалтерского учета, а быть по-

лезной внутренним и внешним ее пользо-

вателям, выступая важным средством 

принятия управленческих решений [5]. 

В учетной практике остро стоит 

проблема качества информации. Разрабо-

танная Концепция развития бухгалтерско-

го учета и отчетности в РФ на средне-

срочную перспективу направлена на по-

вышение качества информации, формиру-

емой в бухгалтерском учете и отчетности, 

и обеспечение гарантированного доступа 

к ней заинтересованным пользователям 

[3]. Отсюда можно заключить, что каче-

ственная учетная информация, прежде 
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всего, должна быть полезной для пользо-

вателей. 

Вопрос соотнесения и влияния на 

систему бухгалтерского учета и его ре-

формирование происходящих изменений 

в системе налогообложения требует от-

дельного обсуждения. 

Можно согласиться с утверждени-

ем, что к концу 90-х годов прошедшего 

столетия система учета являлась интегри-

рованной системой учетно-экономической 

информации, в которой информация бух-

галтерского, оперативного и статистиче-

ского учета представляла собой информа-

ционное единство. 

В настоящее время ситуация не-

сколько изменилась. Так, с 2002 года в РФ 

установлен для обязательного применения 

новый вид учета – налоговый учет. Согласно 

ст. 313 НК РФ налоговый учет – это система 

обобщения информации для определения 

налоговой базы по налогу на основе данных 

первичных документов, сгруппированных в 

соответствии с порядком, установленным 

настоящим Кодексом [1]. 

Нормы данной статьи указывают 

на то, что налогоплательщики исчисляют 

налоговую базу по налогу на прибыль на 

основе данных налогового учета, которые 

можно получить из: 

– регистров бухгалтерского учета 

(если в них содержится достаточно инфор-

мации для определения налоговой базы); 

– регистров налогового учета, сфор-

мированных путем добавления в регистры 

бухгалтерского учета дополнительных рек-

визитов (если в бухгалтерских регистрах со-

держится недостаточно информации для 

определения налоговой базы); 

– самостоятельных регистров нало-

гового учета. 

В отличие от бухгалтерского учета, 

где правила ведения учета  регламентиро-

ваны Законом «О бухгалтерском учете», 

соответствующими ПБУ и Планом счетов 

бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, 

для ведения налогового учета жесткие 

стандарты не установлены. Статья 313 

позволяет налогоплательщикам самостоя-

тельно разработать систему налогового 

учета, закрепив ее положения в учетной 

политике для целей налогообложения.  

В учетной практике России выра-

жение «для целей налогообложения» 

впервые появилось в 1991 году. Тогда не-

большие расхождения по финансовым по-

казателям деятельности предприятия, рас-

считанным для бухгалтерских и налого-

вых целей, состояли в необходимости 

корректировать для целей налогообложе-

ния: 

– выручку от реализации продук-

ции (работ, услуг) до уровня рыночных 

цен в случае реализации по ценам не вы-

ше фактической себестоимости или пря-

мого обмена продукции (работ, услуг); 

– прибыль от реализации основных 

фондов и иного имущества – на индекс 

инфляции; 

– прибыль – на сумму превышения 

расходов на оплату труда работников 

предприятия по сравнению с их нормиру-

емой величиной [10]. 

Термин «учетная политика» до не-

давнего времени не имел законодательно-

го определения применительно к налого-

обложению. В ПБУ 1/98 под учетной по-

литикой организации понимается приня-

тая ею совокупность способов ведения 

бухгалтерского учета – первичного 

наблюдения, стоимостного измерения, 

текущей группировки и итогового обоб-

щения фактов хозяйственной деятельно-

сти. Таким образом, учетную политику 

для целей налогообложения следует по-

нимать как порядок (совокупность спосо-

бов) ведения налогового учета, представ-

ляющий собой обязательные для органи-

зации правила, в соответствии с которыми 

налогоплательщики обобщают информа-

цию о своих хозяйственных операциях в 

течение отчетного (налогового) периода 

для исчисления налоговой базы по налогу 

на прибыль. 

Пункт 2 статьи 11 НК РФ содержит 

следующее определение: «Учетная поли-

тика для целей налогообложения – это 

выбранная налогоплательщиком совокуп-

ность допускаемых настоящим Кодексом 

способов (методов) определения доходов 

и (или) расходов, их признания, оценки и 

распределения, а также учета иных необ-
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ходимых для целей налогообложения по-

казателей финансово-хозяйственной дея-

тельности налогоплательщика». 

Налоговые правила меняются так 

часто, что для отслеживания их измене-

ний в организациях создают специальные 

подразделения. В результате резко воз-

росла трудоемкость ведения учета, вырос-

ла нагрузка на бухгалтерскую и иные 

службы организаций. Правительство из-за 

сложившейся негативной реакции на про-

исходящее, особенно по налогу на при-

быль, дало поручение о сближении систем 

бухгалтерского и налогового учета. 

Инструментом сближения бухгал-

терского и налогового учета может слу-

жить учетная политика организации. При 

ее составлении важно предусмотреть не 

только, как уменьшить налоги, но и как 

сократить трудозатраты бухгалтера. 

Согласно п.1 ст. 248 НК РФ доходы 

налогоплательщиков определяются на ос-

нове первичных документов и документов 

налогового учета. В НК РФ не дается 

определение первичного учетного доку-

мента, поэтому этот термин применяется 

в том значении, в каком он используется в 

других отраслях законодательства. Со-

гласно п. 2 ст. 9 ФЗ «О бухгалтерском 

учете» все хозяйственные операции в уче-

те должны оформляться первичными 

учетными документами [2]. Такие доку-

менты принимаются к учету, если они со-

ставлены по форме, содержащейся в аль-

бомах унифицированных форм первичной 

учетной документации, а документы, 

форма которых не предусмотрена в этих 

альбомах, разрабатываются организацией 

самостоятельно и должны содержать обя-

зательные реквизиты. 

Под документами налогового учета 

понимаются разработанные налогопла-

тельщиком таблицы, справки бухгалтера и 

иные группировочные документы в бу-

мажном или электронном виде (ст. 314 

НК РФ). На основании такого определе-

ния можно сделать вывод о том, что пер-

вичным документом для налогового учета 

является бухгалтерский документ. 

Создание системы регистрации 

первичных документов для целей бухгал-

терского и налогового учета является, по 

нашему мнению, первым этапом построе-

ния эффективной и надежной системы 

налогового учета. 

Можно предложить две модели по-

лучения налоговой отчетности, которые 

представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Модели получения налоговой отчетности 
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общепринятом порядке и формируют бух-

галтерскую отчетность, которая после соот-

ветствующих корректировок преобразуется 

в налоговую.  

Применение модели «В» было бы 

уместно до введения главы 25 НК РФ. В 

настоящее время этот вариант практически 

нереализуем, так как объем корректировок 

слишком велик. Для проведения корректи-

ровок бухгалтерской отчетности требуется 

вводить дополнительные формы бухгалтер-

ской отчетности, а также выделить обособ-

ленное место, чтобы они не нарушали це-

лостность бухгалтерских данных. Следова-

тельно, наш выбор пал на модели «А». Такая 

модель позволяет минимизировать затраты 

на ввод первичного документа, поскольку он 

вводится один раз. 

Регистры налогового учета – это раз-

работочные таблицы, ведомости, журналы, 

книги, в которых группируются данные пер-

вичных учетных документов для формиро-

вания налоговой базы по налогу на прибыль 

без отражения на счетах бухгалтерского уче-

та. Формы налоговых регистров и порядок 

отражения записей в них разрабатываются 

налогоплательщиком самостоятельно и фик-

сируются в качестве приложений к учетной 

политике организации для целей налогооб-

ложения. 

В теории и практике бухгалтерского 

учета существует несколько способов взаи-

модействия бухгалтерского учета и системы 

налогообложения: от достаточно жесткой 

зависимости бухгалтерского учета и систе-

мы налогообложения до независимого и па-

раллельного их существования. 

С точки зрения достижения конечной 

цели обоих видов учета параллельное их ве-

дение представляется правильным, так как 

позволяет в каждой системе учета интерпре-

тировать факт хозяйственной деятельности в 

соответствии с нормами и правилами, уста-

новленными для этой системы. 

В мировой практике существует мо-

дель сосуществования систем бухгалтерско-

го учета и налогообложения, при которой 

система бухгалтерского учета формируется 

и функционирует под жестким влиянием 

налогового законодательства. Такая модель 

свойственна большинству европейских 

стран. Бухгалтерский учет строится таким 

образом, чтобы на основе его данных было 

легко производить исчисление налоговых 

обязательств. Приоритетным пользователем 

информации является государство в лице 

фискальных органов. 

Сторонники такой модели есть и в 

России. По имеющейся у Н.Ю. Старовой 

информации, многие российские предприя-

тия не ведут специальных налоговых реги-

стров и до сих пор формируют налоговую 

базу путем корректировки бухгалтерской 

прибыли. Тем самым, они продолжают ис-

пользовать способ расчета налогооблагае-

мой прибыли, применявшийся до вступле-

ния в силу главы 25 НК РФ [12].Такой под-

ход базируется на том, что в течение отчет-

ного (налогового) периода все хозяйствен-

ные операции отражаются только в реги-

страх бухгалтерского учета. В конце периода 

данные бухгалтерского учета путем коррек-

тировки трансформируются в данные нало-

гового учета. 

Однако, применяя такой способ, 

можно лишь приблизительно рассчитать 

налоговую базу. Это настолько может иска-

зить показатели бухгалтерской отчетности, 

что она перестанет соответствовать своему 

назначению. 

На наш взгляд, система налогообло-

жения не должна выходить за рамки бухгал-

терского учета. Самым привлекательным 

вариантом сосуществования двух учетных 

систем является ведение налогового учета на 

базе бухгалтерского. Об этом в своем интер-

вью говорил А.С. Бакаев: «В положении 

написано: организация должна определить 

бухгалтерскую прибыль. До этого мы счита-

ли все что угодно, только не бухгалтерскую 

прибыль. В ПБУ 18/02 четко прописано: от-

дельно считаем прибыль для целей бухгал-

терского учета, отдельно – налогооблагае-

мую базу для целей налогообложения, далее 

следует алгоритм перехода от налога на бух-

галтерскую прибыль к налогу на прибыль по 

законодательству о налогах и сборах» [8]. 

Р. Азарян и А. Ерицян писали: «В 

развитых странах необходимой информаци-

ей о финансово-хозяйственной деятельности 

экономических субъектов всех заинтересо-

ванных пользователей, включая налоговые 

ведомства, обеспечивает одна система  

учета – бухгалтерская. Применение этих 
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правил приводит к образованию в рамках 

бухгалтерского учета условно выделяемой 

информационной подсистемы, содержащей 

данные налогового учета». 

Мы поддерживаем их точку зрения и 

считаем, что налоговый учет должен быть 

подсистемой бухгалтерского учета, позво-

ляющей производить группировку учетных 

данных в соответствии с требованиями 

налогового законодательства и представлять 

информацию налоговым органам и налого-

плательщикам для исчисления налога на 

прибыль организаций. 

В одном из интервью Л.З. Шнейдман 

сказал: «Если вы обратитесь к бюджетному 

посланию Президента России, то в нем го-

ворится, что у нас чрезвычайно сложная си-

стема налогового учета. Правительство обо-

значило направление, которое зафиксирова-

но в Концепции развития бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ на среднесрочную 

перспективу, – приближение правил налого-

вого учета к правилам бухгалтерского уче-

та» [13]. 

Следует порекомендовать организа-

циям стараться максимально, где можно, 

сблизить бухгалтерский и налоговый учет, 

чтобы обеспечить рациональное ведение 

учетных записей. 

А.С. Бакаев неоднократно подчерки-

вал, что 25-я глава НК РФ в том виде, в ка-

ком она сейчас, существовать не будет, ее 

надо приводить в соответствие с нормами 

бухгалтерского учета. Очевидно, что по-

правки в данную главу должны идти по пути 

дальнейшего сближения налогового законо-

дательства с бухгалтерским учетом и созда-

ния грамотной системы корректировок бух-

галтерских данных для целей налогообло-

жения. 

Следует отметить, что налоговый 

учет должен иметь и «внутрифирменный» 

аспект, учитывающий отраслевую принад-

лежность хозяйствующего субъекта. В 

настоящее время Департамент налогообло-

жения прибыли МНС России готовится к 

разработке отраслевых инструкций по при-

менению главы 25 НК РФ. 

Вышеизложенное позволяет сделать 

вывод о том, что бухгалтерский учет пред-

ставляет собой сложную систему, состоя-

щую из взаимосвязанных, взаимодействую-

щих между собой подсистем, каждая из ко-

торых имеет свои задачи, функции и спосо-

бы создания информации в соответствии с 

запросами пользователей. 

Представляется, что сходством для 

всех подсистем бухгалтерского учета явля-

ется единство информационной базы, на ос-

новании которой происходит трансформа-

ция данных в соответствующие отчеты для 

различных пользователей. 

В связи с этим при постановке учета 

следует определить спектр информации, 

требующейся для эффективности работы 

организации. Произведем и представим в 

виде рисунка 2 условное деление информа-

ции в разрезе подсистем учета. 
 

Информация 

для целей  

финансового учета 

для целей управленческого 

учета 

для целей  

налогового учета 

Должна отражать степень 

достижения организацией 

целей максимального полу-

чения дохода при сохране-

нии его источника – соб-

ственного капитала с целью 

принятия инвестиционных, 

кредитных и иных финансо-

вых решений 

Необходима информация в 

различных измерителях с 

целью управления или кон-

троля за результатами, ана-

лизом отклонений от норм и 

смет, для обеспечения внут-

рипроизводственного пла-

нирования, принятия эконо-

мически взвешенных управ-

ленческих решений 

Должна представлять сведе-

ния о порядке учета в целях 

налогообложения хозяй-

ственных операций для кон-

троля за правильностью ис-

числения, полнотой и свое-

временностью уплаты нало-

га в бюджет 

 

Рис. 2. Деление информации по подсистемам учета 
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Как видим, цели, преследуемые 

подсистемами бухгалтерского учета, раз-

личны, но в их основе лежит информация 

о финансово-хозяйственной деятельности 

организации. 
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МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ  

НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 
В данной статье рассматриваются понятие и виды информационных систем, используемых 

в деятельности российских хозяйствующих субъектов, а также раскрывается механизм влияния 

использования информационных систем на финансовые результаты деятельности предприятий. 

 

 

В  Российской  Федерации с началом 

рыночных реформ произошли изменения и 

на рынке программных продуктов: стали 

появляться программы для персональных 

компьютеров, решающие задачи автома-

тизации бухгалтерского учета, сбытовой и 

складской деятельности. Именно тогда и 

было заложено основное различие в отече-

ственных программных продуктах с точки 

зрения базовой концепции управления. Од-

ни разработчики считали первичной задачей 

автоматизацию бухгалтерского учета; дру-

гие, хотя и были вынуждены прежде всего 

автоматизировать его (этого хотели клиен-

ты), но строили свои продукты «на вырост», 

не забывая, что первично все же управление, 

а  бухгалтерский  учет – лишь  инструмент  

контроля. Среди российских продуктов, пре-

тендующих на звание «интегрированная си-

стема управления предприятием», прежде 

всего выделяются «Галактика», «Парус-

Предприятие», «БЭСТ», БОСС-Корпора-

ция», «1С: Предприятие». 

Тем временем на российском рынке 

появилось уже немало западных систем, 

многофункциональных, высокоинтегриро-

ванных, ориентированных на различные ти-

пы производства – от сборки на заказ до 

производства с непрерывным циклом. В ос-

нову этих систем как раз положен управлен-

ческий принцип, и они охватывают практи-

чески все функции предприятия. В первую 

очередь, это SAP / R3, Baan, Oracle eBs, 

MSBS (Microsoft Business Solution) Navision, 

MSBS Axapta [4]. 

Процесс создания корпоративных 

информационных систем осуществляется 

поэтапно. В рамках первого этапа прово-

дится обследование предприятия с целью 

описать, во-первых, существующую ситуа-

цию (технологию работы «как есть») и, во-

вторых, будущий образ компании (техноло-

гию «как надо») с детальной проработкой ее 

функциональной структуры. Результатом 

первого этапа является создание модели ра-

боты компании. 

На втором этапе определяется архи-

тектура информационной системы и выби-

раются аппаратно-программные средства ее 

реализации. На последующих этапах выби-

раются системы управления базами данных, 

системы автоматизации деловых операций и 

документооборота и другие необходимые 

программные средства. 

Современная информационная си-

стема – это комбинация, тесное перепле-

тение различных информационных техноло-

гий, предлагаемых сегодня на рынке [5]. 

В настоящее время выделяют не-

сколько типов информационных систем: 

– по степени автоматизации – авто-

матизированные и неавтоматизированные; 

– по сфере функционирования объ-

екта управления – промышленность, транс-

порт, торговля и т.п.; 
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– по уровню в системе управления – 

отраслевые, территориальные, корпоратив-

ные и т.п.; 

– по объекту – управление техно-

логическими процессами, управление 

проектом, управление складом и т.п.; 

– по охвату объектов управления – 

интегрированные и локальные; 

– по уровню адаптации к предпри-

ятию – «коробочный» продукт, «кон-

структор», разработанная на заказ; 

– по принципу построения инфор-

мационной системы – алгоритмические и 

интеллектуальные системы; 

– по своим функциям – операцион-

но-учетные, управленческие, системы 

поддержки принятия решений [4]. 

К настоящему времени в России 

уже многие компании внедрили или соби-

раются внедрить у себя информационные 

системы управления предприятием. При 

этом их руководство оказывается перед 

выбором: какую систему внедрять – за-

падную или российскую. 

Преимущества западных систем оче-

видны: они значительно богаче по функцио-

нальности, в их создание вложены сотни ты-

сяч человеколет, они поддерживаются мощ-

ной инфраструктурой и аккумулируют в се-

бе мировой бизнес-опыт. В то же время про-

блемы применения западных систем в Рос-

сии вытекают из их достоинств: рынок Рос-

сии и стран СНГ пока не является приори-

тетным для западных компаний, поэтому 

фирмы-разработчики не хотят вкладывать 

серьезные средства в адаптацию систем к 

российским условиям (специфика законода-

тельства, учета и т.д.). Внедрение западных 

систем требует серьезной реорганизации 

структуры и управления компаниями. 

Преимуществами отечественных 

систем являются отсутствие груза старых 

проектных решений, большая ориентация 

на российский рынок и потребности рос-

сийских предприятий. Отечественные 

разработчики знают предмет изнутри, 

ориентируются на привычные для россий-

ского пользователя технологические схе-

мы работы. А не слишком высокая 

надежность и функциональность отече-

ственных систем компенсируется ценовой 

политикой и готовностью оперативно ис-

правлять выявленные недостатки. 

Конкуренция на рынке информаци-

онных систем управления предприятием 

возрастает. Между тем российский рынок 

по-прежнему остается информационно за-

крытым: во многих компаниях сведения об 

используемых программно-технических 

средствах и затратах на автоматизацию счи-

таются внутренней служебной информаци-

ей. В то же время обнадеживает все больший 

интерес, который проявляют многие рос-

сийские компании к информационным тех-

нологиям и системам [73]. 

В связи с этим возрастает интерес к 

вопросам определения стоимости про-

граммных продуктов. Очевидно, что стои-

мость программного продукта напрямую 

зависит от характера и степени его (продук-

та) влияния на финансовые результаты дея-

тельности предприятия. 

Как уже отмечалось выше, совокуп-

ность программных продуктов и программ-

ного обеспечения составляет информацион-

ную систему предприятия. Информационная 

система призвана собирать и обрабатывать 

«сырые» данные, превращать их в информа-

цию и распространять ее в удобной для 

пользователя форме. 

Представим несколько цифр, кото-

рые иллюстрируют роль информации и ин-

формационных систем в управлении компа-

нией: 

– 30% времени работники тратят на 

поиски и согласование документов. При 

этом 6% документов в организации безвоз-

вратно теряется; 

– 80% времени руководитель тратит 

на работу с информацией; 

– производительность труда персо-

нала при использовании электронного доку-

ментооборота возрастает на 25–30% [1]. 

Очевидно, что использование про-

граммных продуктов оказывает влияние на 

эффективность деятельности предприятия. 

Для оценщика важно определить, на какие 

процессы деятельности организации оказы-

вает влияние использование программного 

продукта и в каком размере. 

Следует отметить, что в экономиче-

ской литературе механизм влияния про-

граммных продуктов на эффективность дея-
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тельности хозяйствующих субъектов рас-

смотрен в недостаточном объеме. Попыта-

емся восполнить данный пробел. 

По нашему мнению, механизм влия-

ния программных продуктов на улучшение 

финансовых результатов деятельности 

предприятия можно представить в виде схе-

мы (рис. 1). 

В настоящее время программные 

продукты могут использоваться практически 

по всем направлениям деятельности пред-

приятия: при производстве продукции, при 

ее реализации, в управлении предприятием. 

Использование программных про-

дуктов в производственной сфере позволит: 

– повысить уровень автоматизации 

производства; 

– увеличить фондоотдачу; 

– повысить производительность 

труда; 

– улучшить качество выпускаемой 

продукции; 

– производить новые виды продук-

ции; 

– использовать новые виды сырья  

и т.п. 

При реализации продукции ис-

пользование программных продуктов 

приведет к росту объемов продаж путем: 

– автоматизации операций по учету 

товара на складе; 

– автоматического вывода сопоста-

вимых данных о заявках на покупку и остат-

ков готовой продукции на складе; 

– повышения качества рекламы и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Механизм влияния использования программных продуктов  

на финансовые результаты деятельности предприятия 

 

В управленческой сфере использова-

ние программных продуктов позволит по-

высить эффективность деятельности пред-

приятия по следующим направлениям: 

– повышение производительности 

труда сотрудников, за счет автоматизации 

документооборота; 

Использование программных продуктов на предприятии 

непосредственно 

при производстве 

продукции 

в управлении и 

учете  

при реализации 

продукции 

Повышение  

эффективности производства 

Увеличение объемов 

реализации 

Улучшение финансовых результатов деятельности предприятия 

Повышение эффективности деятельности предприятия 
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– повышение эффективности уп-

равления за счет создания информацион-

ной базы и структурирования информа-

ции; 

– поддержка принятия решений 

путем предоставления нужной информа-

ции в нужное время и т.п. 

Все это в конечном итоге приведет 

к улучшению финансовых результатов 

деятельности предприятия. 

Следует отметить, что, по нашему 

мнению, для определения влияния кон-

кретного оцениваемого программного 

продукта на эффективность деятельности 

хозяйствующего субъекта необходимо 

рассматривать его в рамках той информа-

ционной системы, в которой он использу-

ется на предприятии. В литературных ис-

точниках [2–5] выделяются следующие 

типы информационных систем: локальные 

и интегрированные (малые, средние и 

крупные) – которые оказывают разную 

степень влияния на финансовые результа-

ты деятельности предприятия. 

По нашему мнению, механизм вли-

яния локальных систем на финансовые 

результаты деятельности предприятия 

можно представить в виде схемы (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Механизм влияния локальных систем на финансовые результаты  

деятельности предприятия 

 

Локальные информационные си-

стемы – это системы с небольшими функ-

циональными возможностями для не-

скольких пользователей. Данные системы 

могут работать на персональных компью-

терах, не имеющих доступа к сети. Ло-

Локальные системы  

(1С: Бухгалтерия, БЕСТ-маркетинг, ИНФИН-Управление,  

ФОЛИО-Win-Склад, Маркетинг-аналитик) 

Автоматизация и учет по одному из следующих направлений 

Бухгалтерия Сбыт  Склады  Учет кадров 

Повышение эффективности управления по одному  

из указанных направлений 

Влияние на финансовые результаты 

 деятельности предприятия 
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кальные системы универсальны, т.е. под-

ходят практически для любого предприя-

тия. 

Системы данной группы предна-

значены для учета одного (редко несколь-

ких) направления деятельности предприя-

тия: бухгалтерского учета; учета сбытовой 

деятельности; учета работы складов; уче-

та кадров и т.п. 

Повышение эффективности управ-

ления по одному из указанных направле-

ний достигается путем: 

– автоматизации учета операций 

отдельного подразделения предприятия; 

– повышению производительности 

сотрудников данного подразделения, за 

счет внедрения электронного документо-

оборота. 

В свою очередь повышение эффек-

тивности работы какого-либо отдела ор-

ганизации окажет влияние на финансовые 

результаты работы предприятия в целом.  

Следует отметить, что так как ло-

кальные системы имеют самые низкие 

функциональные возможности, по срав-

нению с другими типами информацион-

ных систем, то и их влияние на финансо-

вые результаты деятельности хозяйству-

ющего субъекта будет небольшим. 

Более существенное влияние на 

эффективность деятельности предприятия 

будут оказывать малые интегрированные 

системы, по нашему мнению, механизм 

этого влияния можно представить в виде 

схемы (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Механизм влияния малых интегрированных систем на финансовые результаты  

деятельности предприятия

Малые интегрированные системы  

(1С: Предприятие, SCALA, Platinum, БОСС-Корпорация,  

Парус-Предприятие, Эталон, БЕСТ-ПРО, БЭСТ 5) 

Автоматизация и учет по следующим направлениям 

Бухгалтерия Сбыт  Склады  Финансы  

Повышение эффективности управления  

по всем указанным направлениям 

Влияние на финансовые результаты 

 деятельности предприятия 
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Малые интегрированные системы 

охватывают большое число функций, их 

внедрение требует специальных консультан-

тов, но работают они с относительно не-

большим числом пользователей. 

Системы данной группы предназна-

чены для автоматизации, учета и управления 

ресурсами компании. В отличии от локаль-

ных систем они одновременно охватывают 

работу бухгалтерии, складов, отдела сбыта, 

финансового отдела. 

Повышение эффективности деятель-

ности хозяйствующего субъекта достигается 

путем: 

– автоматизации учета операций фи-

нансово-управленческих служб предприя-

тия; 

– повышения производительности 

сотрудников данных служб, за счет внедре-

ния электронного документооборота; 

– повышения эффективности управ-

ления финансовыми потоками предприятия. 

В конечном итоге функционирование 

малых интегрированных систем окажет по-

ложительное влияние на финансовые ре-

зультаты деятельности предприятия. 

Средние интегрированные системы 

оказывают существенное влияние на финан-

совые результаты работы организации, по 

нашему мнению, механизм данного влияния 

можно представит в виде схемы (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Механизм влияния средних интегрированных систем на финансовые результаты  

деятельности предприятия 

 

Средние интегрированные си-

стемы охватывают много функций, об-

служивают много пользователей, их 

внедрение сложное и дорогое, выполня-

ется под руководством консультантов. 

Данные системы предназначены 

для управления производственным 

предприятием. 

Средние интегрированные системы  

(MSBS Axapta, Галактика, SyteLine (Сокап/ SYMIX), MSBS Navision) 

Автоматизация и учет всех направлений деятельности предприятия 

Снабжение  Производство  Финансы  Бухгалтерия   

Повышение эффективности управления всех направлений деятельности 

предприятия 

Влияние на финансовые результаты деятельности предприятия 

Маркетинг 
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Повышение эффективности дея-

тельности предприятия достигается пу-

тем: 

– автоматизации операций во 

всех функциональных подразделениях 

предприятия; 

– автоматизации передачи ин-

формации из одного подразделения в 

другое; 

– автоматизации оперативного 

планирования; 

– повышения производительно-

сти работников; 

– повышения фондоотдачи; 

– повышения оборачиваемости 

запасов; 

– оптимизации системы управле-

ния и повышения ее эффективности. 

Все это в конечном итоге окажет 

существенное влияние на улучшение 

финансовых результатов деятельности 

предприятия. 

Механизм влияния крупных ин-

тегрированных систем на финансовые 

результаты деятельности хозяйствую-

щих субъектов, по нашему мнению, 

можно представить в виде следующей 

схемы (рис. 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Механизм влияния крупных интегрированных систем на финансовые результаты  

деятельности хозяйствующих субъектов 

Крупные интегрированные системы 

отличаются от прочих систем прежде всего 

глубиной поддержки процессов управления. 

Данные системы охватывают деятельность 

больших многофункциональных групп 

предприятий. 

Повышение эффективности деятель-

ности финансово-промышленных групп до-

стигается путем автоматизации и повыше-

ния поддержки процессов управления всех 

операций холдинга. В связи с этим и степень 

влияния на финансовые результаты деятель-

ности хозяйствующих субъектов данных 

систем значительно выше систем других 

уровней. 

Следует отметить, что раскрытые в 

работе механизмы влияния информацион-

ных систем на финансовые результаты дея-

тельности предприятия дают общее пред-

ставление о характере и степени влияния. 

Автоматизация и учет всех направлений деятельности многофункциональных 

групп предприятий (холдингов или ФПГ) 

Произ-

водство  

Финансо-

вые потоки  
Глобальное 

планирование  

Глобальное бюд-

жетирование 

Повышение эффективности управления всех направлений деятельности ФПГ 

Влияние на финансовые результаты  деятельности ФПГ 

Корпоративная 

консолидация  

Крупные интегрированные системы (SAP R/3, Baan, Oracle eBs) 
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Так как отдельный хозяйствующий субъект 

уникален, то использование программных 

продуктов, даже универсальных, может по-

разному влиять на эффективность деятель-

ности отдельного предприятия. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ  

В СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

 
Строительство относится к числу наиболее материалоемких отраслей экономики. Матери-

альные затраты являются основным элементом себестоимости строительной продукции, в связи с 

чем учет материально-производственных запасов занимает одно из центральных мест в общей си-

стеме бухгалтерского учета в строительстве. В условиях перехода к рыночной экономике любая 

строительная организация стремится получить максимум прибыли при минимальных совокупных 

затратах. Решение этой проблемы, в контексте всего вышеизложенного, достигается путем эконо-

мии, в первую очередь, материальных ресурсов. Одним из факторов экономии затрат является ра-

циональная организация системы бухгалтерского учёта. 

 

 

Отсутствие длительное время специ-

альной литературы и научных исследований 

в области бухгалтерского учёта в строитель-

стве, динамика и масштабы изменений раз-

вития отрасли, нестабильность и сложность 

нормативного законодательства привели, в 

конечном итоге, к образованию информаци-

онного вакуума в вопросах методики и ме-

тодологии бухгалтерского учета в строи-

тельных организациях. 

Несмотря на имеющиеся сегодня 

научные разработки в области методологии 

бухгалтерского учёта материально-произ-

водственных запасов, не полностью раскры-

ты проблемы, связанные с реформировани-

ем бухгалтерского учёта, использованием 

современных информационных технологий, 

международных стандартов учёта и отчёт-

ности, совершенствованием нормативного 

регулирования организации учёта матери-

альных затрат и калькулирования себестои-

мости продукции в строительстве. При этом 

методика учёта материально-производ-

ственных запасов рассматривается односто-

ронне, как правило, с позиций подрядных 

организаций, как основных производителей 

строительных работ. В то время как много-

образие и сложность хозяйственных связей 

субъектов строительства, неуклонный рост 

доли операций с материально-производ-

ственными запасами давальческого характе-

ра диктуют необходимость более широкого 

и многоаспектного освещения вопросов ме-

тодики учета материально-производствен-

ных запасов с позиций всех участников ин-

вестиционно-строительной деятельности. 

Среди факторов, реально ограничи-

вающих деловую активность строительных 

организаций, высокая стоимость материаль-

ных ресурсов, по данным Федеральной 

службы государственной статистики, зани-

мала к началу 2007 года второе место (рис.). 

В сложившихся условиях становится 

очевидным, что без тщательного анализа 

показателя себестоимости материалов, кон-

троля за их наличием и расходованием стро-

ительная организация не может контролиро-

вать уровень затрат на выполнение и сдачу 

работ, сопоставлять его с выручкой и тем 

самым влиять на рост своего дохода. 

Для правильной организации мате-

риального учёта и обеспечения должного 

контроля за сохранностью материальных 

ресурсов необходимо чёткое понимание 

экономической сущности учитываемого 

объекта и экономически обоснованная его 

классификация. 
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Рис. Динамика влияния высокой стоимости материалов, конструкций 

и изделий на деловую активность строительных организаций в 1995–2006 гг. 

 

Обобщение взглядов на экономиче-

скую сущность материально-производствен-

ных запасов показало, что в большинстве 

случаев авторы [3, 4, 5] придерживаются 

традиционной формулировки данной дефи-

ниции, представленной в ПБУ 5/01  

«Учёт материально-производственных запа-

сов» [1]. В то время как, с нашей точки зре-

ния, современное понятие материально-

производственных запасов должно быть 

адаптировано к специфике и отраслевым 

особенностям деятельности строительных 

организаций, влияющим, в свою очередь, на 

методику учёта данной категории имуще-

ства. В этой связи нами конкретизировано 

определение материально-

производственных запасов, которые следует 

рассматривать как имущество (приобретён-

ное, созданное собственными силами, пере-

данное в качестве инвестиций или получен-

ное на давальческой основе), используемое в 

качестве сырья и материалов при производ-

стве строительной продукции, выполнении 

строительно-монтажных работ либо для 

управленческих нужд организации. 

Результатом потребления материаль-

но-производственных запасов на производ-

ственные цели является готовая строитель-

ная продукция. Таким образом, материаль-

но-производственные запасы из разряда 

производственных затрат переходят в форму 

готовой строительной продукции. Необхо-

димо отметить, что в нормативном законо-

дательстве, а также экономической и науч-

ной литературе практически отсутствует 

трактовка понятия «готовая строительная 

продукция». В то время как строительная 

продукция является одним из основных ви-

дов материально-производственных запасов 

и требует отдельного толкования, макси-

мально учитывающего особенности осу-

ществления инвестиционно-строительной 

деятельности. 

С точки зрения нормативного зако-

нодательства в области бухгалтерского учёта 

(ПБУ 5/01 [1]), уточняющая формулировка 

готовой продукции, учитывающая специфи-

ку организации строительного производства, 

предлагается нами в следующей редакции: 

готовая строительная продукция – это часть 

материально-производственных запасов, 

предназначенная для продажи или соб-

ственного использования, являющаяся ко-

нечным результатом производственного 

процесса, законченная обработкой (ком-

плектацией), технические и качественные 

характеристики которой соответствуют 

условиям договора строительного подряда, 
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требованиям строительных норм и правил и 

проектно-сметной документации. 

Систематизация подходов к клас-

сификации материально-производствен-

ных запасов показала единство в опреде-

лении признакового пространства. Боль-

шинство авторов [3, 4, 5] классификацию 

материалов в строительстве рассматрива-

ют лишь по двум признакам: экономиче-

ская сущность и технические свойства ма-

териальных ресурсов. 

Использование дополнительных 

классификационных признаков, предло-

женных автором в организации синтети-

ческого и аналитического учёта матери-

ально-производственных запасов, позво-

лит более полно учитывать строительно-

технические свойства материальных ре-

сурсов в технико-экономическом и склад-

ском учёте, а также исключит ошибки в 

методике учёта сырья и материалов, по-

лученных на давальческой основе (табл.). 

 

Таблица 

Систематизация видов материально-производственных запасов 

строительных организаций по основным классификационным признакам 

 

Классификационные 

признаки материально-

производственных запасов 

Виды материально-производственных запасов 

Традиционно предлагаемые признаки классификации 

Экономическая сущность ма-

териальных ресурсов 

- основные строительные материалы 

- конструкции и детали 

- прочие материалы 

- инвентарь и хозяйственные принадлежности 

- временные (нетитульные) сооружения 

- оборудование к установке 

Эксплуатационные качества 

материальных ресурсов 

- железобетонные и бетонные изделия 

- кирпич, нерудные материалы и изделия из камня 

- вяжущие, товарные бетоны и растворы 

- строительные детали из дерева 

- металлы, метизы и прочие металлические изделия 

- химическая и лакокрасочная продукция 

- электротехнические материалы 

- прочие строительные материалы 

- вспомогательные строительные материалы 

Признаки, предложенные автором исследования 

Назначение - конструкционные 

- теплоизоляционные 

- акустические 

- гидроизоляционные и кровельные 

- герметизирующие 

- отделочные 

- специального назначения 

- общего назначения 

Технологические признаки:  

- вид исходного сырья - керамические 

- минерально-вяжущие 

- полимеры 
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Окончание табл. 

Классификационные 

признаки материально-

производственных запасов 

Виды материально-производственных запасов 

- способ изготовления - природные 

- подвергаемые механической обработке путём об-

жига 

- подвергаемые механической обработке путём плав-

ления 

- подвергаемые механической обработке путём пере-

работки органического сырья 

- подвергаемые механической обработке путём пере-

работки органически вяжущих веществ 

- свойства материала - физические 

- механические 

- химические 

- область применения - стеновые 

- кровельные 

- теплоизоляционные 

Принадлежность экономиче-

скому субъекту 

- принадлежащие организации на правах собственно-

сти 

- не принадлежащие организации на правах соб-

ственности 

 
С учётом особенностей организа-

ции строительного производства нами 
была предпринята попытка критического 
анализа существующей системы бухгал-
терского учёта материально-производ-
ственных запасов в строительных органи-
зациях с целью определения и научного 
обоснования возможных путей её совер-
шенствования. Одними из приоритетных 
путей рационализации системы бухгал-
терского учета мы выделили: 

– оптимизацию системы докумен-
тооборота по учету материально-
производственных запасов путем разра-
ботки статического и динамического гра-
фиков документооборота; 

– использование современных ин-
формационных технологий в организации 
учётного процесса и управлении матери-
альными ресурсами строительной органи-
зацией; 

– поэтапный переход строительных 
организаций к представлению финансовой 
отчетности в соответствии с международ-
но признанными принципами. 

Внедрение в практическую дея-
тельность предложенных нами рекомен-
даций обеспечит переход всей системы 
учёта и отчётности строительных органи-

заций на качественно новый уровень, мак-
симально соответствующий реалиям эко-
номической ситуации в стране. 
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 ПРОГНОЗИРОВАНИЕ КРИЗИСНОГО ФИНАНСОВОГО 

СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ 
 

 

В статье критически рассмотрены наиболее известные методики прогнозирования кризис-

ного состояния организации. В целях повышения точности идентификации кризиса на ранней ста-

дии предложена к использованию эффективная методика определения кризисного финансового 

состояния организации, основанная на задаче двухальтернативного принятия решений с риском в 

рамках теории распознавания образов.  

 

 

Убыточные потребительские об-

щества, являясь потенциальными банкро-

тами, представляют угрозу экономиче-

ским интересам потребительской коопе-

рации в целом. В связи с этим прогнози-

рование вероятности наступления кризис-

ного финансового состояния данных ор-

ганизаций является настоятельной необ-

ходимостью, актуальным вопросом, тре-

бующим повышенного внимания.  

Существует множество различных 

методик, позволяющих с различной сте-

пенью достоверности прогнозировать 

наступление финансового кризиса. Рас-

смотрим наиболее известные из них: 

двухфакторную и пятифакторную модели 

Альтмана, систему показателей Бивера.  

 Методика, основанная на построе-

нии двухфакторной модели, учитывает 

два показателя, от  которых зависит веро-

ятность банкротства организации: коэф-

фициент текущей ликвидности (покры-

тия) и удельный вес заемных средств в 

пассивах организации. Эти показатели 

умножаются на весовые значения коэф-

фициентов, найденные опытно-

статистическим путем, затем результаты 

складываются с некой постоянной вели-

чиной (константой), также полученной 

тем же опытно-статистическим путем.  

Механически использовать значе-

ния коэффициентов, представленные в 

двухфакторной модели, в российских 

условиях невозможно, в силу того, что в 

России иные темпы инфляции, иные по 

продолжительности циклы макро- и мик-

роэкономики, другие уровни энергоемко-

сти и трудоемкости производства, произ-

водительности труда, иное налоговое 

бремя. Саму модель, с числовыми значе-

ниями, соответствующими реалиям рос-

сийского рынка, в принципе можно при-

менить и в нашей стране, если будет воз-

можность рассчитать весовые значения 

коэффициентов с учетом российской спе-

цифики. Однако модель не отражает такие 

существенные показатели финансового 

состояния организации как оборачивае-

мость активов, платежеспособность, рен-

табельность, а потому возможны слишком 

значительные отклонения прогноза от ре-

альности. 

Пятифакторная модель (Z-счёт) 

Э. Альтмана позволяет прогнозировать 

банкротство на горизонте в пять лет с 

точностью 70%  [7].  

По сравнению с двухфакторной 

моделью, в Z-счёте Альтмана использует-

ся большее количество показателей, что, 

безусловно, увеличивает точность прогно-

за. Однако Z-счет имеет серьезный недо-

статок – его можно использовать лишь в 

отношении крупных кампаний (акционер-

ных обществ), котирующих свои акции на 

фондовых биржах. Так как только для та-

ких компаний можно получить коэффи-

циент К4 – суммарную рыночную стои-

мость акций. В условиях неразвитости 
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вторичного рынка российских ценных 

бумаг у большинства организаций данный 

показатель теряет свой смысл [3]. Специ-

алисты Экспертного института Россий-

ского союза промышленников и предпри-

нимателей предлагают руководствоваться            

Z-счётом Альтмана без его четвёртой со-

ставляющей [2]. Российские банковские 

аналитики заменяют числитель этого по-

казателя на стоимость основных фондов и 

нематериальных активов [4, с. 8], а 

М.А. Федотова – на стоимость всех акти-

вов организации [5, с. 13]. Однако данные 

меры полностью не уберегают от искаже-

ния вероятностной оценки. Кроме того, 

расчет весовых коэффициентов для дан-

ной модели был произведен более сорока 

лет назад  по довольно ограниченной вы-

борке (при построении модели Альтман 

обследовал 66 организаций, 33 из которых 

обанкротились в период между 1946 и 

1965 г.), что говорит о том, что модель 

уже  не соответствует современной спе-

цифике экономической ситуации и боль-

ше не адекватна для прогнозирования. 

Л.Л. Ермолович в своем исследовании  

[1, с. 191] также отмечает, что «в странах 

с развитой рыночной экономикой эта мо-

дель прогнозирования практически не ис-

пользуется». В связи с этим, несмотря на 

то, что Z-счет Альтмана относится к чис-

лу наиболее распространенных моделей 

прогнозирования банкротства и сохраняет 

свою значимость не столько приведенны-

ми в ней критериальными значениями, 

сколько самой техникой оценивания, счи-

таем, что его практическое использование 

в настоящее время если и возможно, то с 

существенными оговорками.  

Известны и другие подобные  

Z-счету Альтмана модели. Многие попыт-

ки улучшить рассмотренные выше мно-

гофакторные модели или предложить ана-

логичные адаптированные в работах ино-

странных (Д. Лиса, Ж. Конана и 

М. Голдера, Р. Таффлера, Г. Тишоу) и 

российских специалистов (Р.С. Сайфу-

лина, Г.Г. Кадыкова) не позволили полно-

стью искоренить все проблемы прогнози-

рования банкротства организаций.   

Система показателей, разработан-

ная Бивером У. [8], на наш взгляд, также 

не дает точной и однозначной идентифи-

кации кризиса. Практический опыт пока-

зывает, что значения коэффициента Биве-

ра и коэффициента покрытия активов чи-

стым оборотным капиталом, рассчитан-

ные для достаточно успешных по другим 

критериям организаций, часто попадают в 

интервал значений, определенных Биве-

ром для организаций, находящихся за  

1 год до кризиса, что не соответствует 

действительности. Кроме того, данная ме-

тодика, как и методика Альтмана, рассчи-

тана на период прогнозирования в пять 

лет. Считаем, что в условиях нестабиль-

ной и динамично реформируемой эконо-

мической системы России использование 

столь длительного периода прогнозирова-

ния преждевременно. 

В России до недавнего времени 

действовала собственная, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ  

«О некоторых мерах по реализации зако-

нодательства о несостоятельности (банк-

ротстве) предприятий» от 20.05.1994 г. № 

498 система критериев для определения 

неудовлетворительной структуры баланса 

неплатежеспособных российских органи-

заций. Данная система жестких критериев 

базировалась на показателях текущей 

ликвидности и обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами, а также 

способности восстановить (утратить) пла-

тежеспособность. Алгоритм определения 

неплатежеспособности практически не 

предусматривал для организации возмож-

ности принимать какие-либо действия в 

отношении изменения ее политики управ-

ления оборотными средствами, и един-

ственным достоинством данной системы 

критериев была ее простота. Постановле-

ние № 498 утратило силу в связи с выхо-

дом Постановления Правительства РФ от 

15.04.2003 г. № 218 «О порядке предъяв-

ления требований по обязательствам пе-

ред Российской Федерацией в делах о 

банкротстве и в процедурах банкротства», 

которое, в свою очередь, также утратило 

силу с выходом Постановления Прави-

тельства РФ от 29.05.2004 г. № 257  

«Об обеспечении интересов Российской 

Федерации как кредитора в делах о банк-

ротстве и в процедурах банкротства». Од-
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нако названными постановлениями не 

было утверждено новой системы критери-

ев взамен устаревшей. 

Критически рассмотрев наиболее 

известные из существующих методик, 

приходим к выводу, что ни одна из них не 

позволяет точно и достоверно идентифи-

цировать финансовый кризис. Перенос 

западных моделей на условия функциони-

рования российских организаций не при-

носит достаточно точных результатов. 

Признаки отнесения организации к группе 

несостоятельных, выработанные россий-

ским законодательством, также не дают 

гарантированного определения платеже-

способности. В то же время высокий уро-

вень нестабильности экономики России 

обусловливает частые симптомы возник-

новения кризиса, что диктует необходи-

мость поиска более эффективных методов 

прогнозирования кризисного финансового 

состояния.  

Мы предлагаем подход к опреде-

лению кризисного финансового состояния 

организаций, основанный на сравнении 

исследуемой организации с нормально 

функционирующими и кризисными орга-

низациями, взятыми за эталон сравнения. 

Хотим отметить, что использование дан-

ного подхода в настоящее время обсужда-

ется зарубежными экономистами, для ко-

торых важность управления риском и 

усовершенствование возможностей его 

оценки не менее актуально [9, с. 225].   
В целях реализации данного подхода для 

российских организаций предлагаем ис-

пользовать эффективную оригинальную 

методику кризисного состояния организа-

ций профессора Я.А. Фомина, впервые 

опубликованную в 2003 г. [6].  

Данная методика выполняет три 

важнейших требования: 

1. Обеспечивает выявление кри-

зиса на ранней стадии.  

2. Дает высокую гарантирован-

ную достоверность выявления кризиса, 

что подтверждено на примере 30 конкрет-

ных российских организаций.   

3. Обеспечивает непрерывное 

наблюдение – мониторинг за положитель-

ными и отрицательными тенденциями 

развития деятельности организации в це-

лях отслеживания их увеличения и спада. 

Согласно Фомину, «задача диагно-

стики кризисных состояний фирмы явля-

ется типичной задачей двухальтернатив-

ного принятия решений с риском и реша-

ется в рамках теории распознавания обра-

зов» [6, с. 6].  

Распознавание образов в данном 

случае сводится к отнесению фирмы к 

классу убыточных или к классу нормаль-

ных (безубыточных) путем принятия 

двухальтернативного решения – «кризис» 

или «не кризис».   

Задача распознавания образов 

включает следующие этапы: 

1. Формирование признакового 

пространства, другим словами, определе-

ние набора признаков Х1, Х2, …, Хр, кото-

рые бы наиболее полно отразили разницу 

между состоянием нормальных (m1) и 

кризисных (m2) фирм. 

2. Обучение распознающей си-

стемы – создание обобщенных классов 

нормальных (S1) и кризисных (S2) фирм 

для снятия неопределенности с помощью 

обучающих наблюдений (mi). Конечный 

результат этого этапа – получение эталон-

ных описаний состояний S1 и  S2. 

3. Принятие решения – реализа-

ция информации о распознаваемых клас-

сах, содержащейся в их эталонных описа-

ниях и в совокупности наблюдений (кон-

трольной выборке – n), отнесение анали-

зируемой фирмы к классу нормальных (γ1) 

или кризисных (γ2)  организаций. 

4. Оценка достоверности прове-

денной методики в целях исключения 

ошибки распознавания и принятия невер-

ного решения относительно состояния ис-

следуемой фирмы. 

Перечисленные выше этапы отра-

жают алгоритм решения задачи распозна-

вания образов, однако, на наш взгляд, 

следует добавить еще один (нулевой, под-

готовительный) этап, на котором бы про-

изводилось первоначальное формирова-

ние и последующее периодическое уточ-

нение списка нормально функционирую-

щих и находящихся в кризисном состоя-

нии организаций, с которыми будет идти 

сравнение анализируемой организации. 
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Считаем, что данный подготовительный 

этап необходим, чтобы свести к миниму-

му риск использования в решении задачи 

распознавания образов обучающих орга-

низаций, фактически выбывших из той 

группы, к которой они относились ранее 

(на дату предыдущей оценки).   

Предлагаем формировать и уточ-

нять список нормально функционирую-

щих и кризисных организаций на основа-

нии оперативного отслеживания (монито-

ринга) изменения их текущего финансо-

вого состояния по данным отчетности. 

Состав показателей для мониторинга со-

стояния организаций потребительской ко-

операции, на наш взгляд, должен вклю-

чать качественные показатели финансово-

го состояния и результатов деятельности, 

представленные в таблице 1.    

 

Таблица 1 

 

Качественные показатели финансового состояния и результатов деятельности  

организаций потребительской кооперации для проведения  

оперативного мониторинга и критерии их отбора 
 

№ 

п/п 

Показатели Краткая характеристика 

показателя 

Критерии отбора показателей  

(в баллах) 

1. Занимаемое место в рейтинге 

по совокупному объему дея-

тельности за период 

Показатель масштабов про-

изводственно-

коммерческой деятельности 

1–5 место в рейтинге – 0 

6–10 место –  1 

11–15 место – 2  

16–20 место – 3  

2. Уровень производительности 

труда одного работника в 

месяц (изменение в % к 

прошлому периоду) 

Показатель характеризует 

эффективность использова-

ния трудовых ресурсов за 

период  

Повысился – 0 

Снизился –1  

3. Уровень фонда заработной 

платы за период (изменение  

в % к прошлому периоду) с 

учетом уровня производи-

тельности труда за тот же 

период     

Показатель отражает дина-

мику расходов организации 

на заработную плату работ-

ников относительно дина-

мики их производительно-

сти труда 

Повысился на фоне увеличения 

производительности труда – 0 

Снизился на фоне увеличения 

производительности труда – 1 

Снизился на фоне снижения 

производительности труда – 1  

Повысился на фоне уменьшения 

производительности труда – 2  

4. Продажи от какого-то одного 

вида деятельности  состав-

ляют более 95%  

всей выручки 

Показатель указывает на 

зависимость финансовых 

результатов от какого-то 

одного вида деятельности 

Нет – 0  

Да – 1  

 

5. Динамика паевого фонда 

 

Показатель характеризует 

движение одного из основ-

ных источников формирова-

ния имущества кооператив-

ных организаций; косвенно 

отражает изменение числен-

ности пайщиков 

Динамика положительная – 0 

Динамика отрицательная –  1 

 

Все представленные в таблице 1 

показатели ежегодно публикуются Белго-

родским ОПС в статистических сборниках 

основных показателей социально-

экономической деятельности потреби-

тельской кооперации и доступны для мо-

ниторинга любой группе пользователей.  

Указанные в таблице 1 показатели 

оцениваются по указанным выше крите-

риям в штрафных баллах: чем меньше ор-

ганизация набрала штрафных баллов, тем 

лучше она функционирует, и наоборот. 

Три наиболее успешно функционирую-

щих организации и три наиболее плохо 

функционирующих, находящихся в кри-
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зисном состоянии организации берутся за 

эталон, в целях прогнозирования кризис-

ного состояния анализируемой организа-

ции.  

Оперативный мониторинг нор-

мально функционирующих и кризисных 

организаций потребительской кооперации 

Белгородской области на основании раз-

работанных нами критериев отбора пред-

ставлен в таблице 2. 

Таблица 2  

Оперативный мониторинг нормально функционирующих и кризисных организаций 

потребительской кооперации Белгородской области 

 

       Организации 
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Оценка показателей на конец 2003 г. (в баллах) 

№ 1 1 3 0 0 3 1 2 3 2 3 0 0 3 2 2 2 0 1 2 

№ 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

№ 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

№ 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

№ 5 0 2 0 2 1 2 0 0 2 2 0 0 2 0 0 0 2 0 0 

 Общее кол-во  баллов 1 8 0 2 5 4 2 4 5 5 0 0 6 2 3 2 2 2 2 

Оценка показателей на конец 2004 г. (в баллах) 

№ 1 1 3 0 1 3 1 2 3 2 3 0 0 3 2 2 2 0 0 2 

№ 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

№ 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

№ 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

№ 5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 

 Общее кол-во баллов 1 5 0 1 3 3 3 5 4 5 0 1 3 4 2 2 1 1 2 

Оценка показателей на конец 2005 г. (в баллах) 

№ 1 1 3 1 1 2 2 2 3 1 3 0 0 3 1 0 2 0 0 2 

№ 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

№ 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

№ 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

№ 5 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 

Общее кол-во баллов 1 5 1 1 2 2 3 5 3 4 0 0 5 2 1 2 1 2 2 
 

 

Примечание. В таблице выделены организации, выбранные нами для последующего прогнозиро-

вания: серым цветом – кризисные, штриховкой – нормально функционирующие. 

   
 

Конечные результаты проведенно-

го мониторинга организаций потреби-

тельской кооперации Белгородской обла-

сти, произведенного нами на подготови-

тельном к прогнозированию этапе, отра-

жены в таблице 3. 
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Таблица 3  
 

Выборка для последующего прогнозирования нормально функционирующих        

и кризисных организаций потребительской кооперации на основе  

проведенного оперативного мониторинга 
 

Организации По состоянию на дату 

предыдущей оценки 

(за 2004 г.) 

По состоянию 

на текущую дату 

01.01.2006 г. 

Произведенные 

замены 

Три лучших организации из 

нормально функциони-

рующих (минимальная 

сумма штрафных баллов  

равна 0, максимальная – 1) 

Волоконовское райпо Волоконовское райпо - 

Прохоровское райпо Прохоровское райпо - 

Ракитянское райпо Ракитянское райпо               - 

Три кризисных организа-

ции (максимальная сумма 

штрафных баллов равна 8, 

минимальная – 5)  

Борисовское ПО Борисовское ПО               - 

Новооскольское сельпо Выбыло из группы Ровеньское райпо 

Красненское райпо Красненское райпо - 

 

Помимо своей основной функции, 

подобное отслеживание изменений в фи-

нансовом состоянии организаций позво-

ляет руководству получать оперативную 

информацию о динамике развития субъ-

ектов рынка.  

После выборки эталонных органи-

заций следующим этапом формируется 

признаковое пространство. Признаковое 

пространство является обобщенной ха-

рактеристикой деятельности организации 

более чем по одному признаку в форме 

набора чисел, количество (размерность 

пространства) которых равно числу при-

знаков [6, с. 71]. Признаки формируются 

из числа доступных наблюдению показа-

телей деятельности организации таким 

образом, чтобы наиболее полно и всесто-

ронне отразить финансовое ее состояние. 

При этом выбор признаков должен быть 

ограничен оптимальным количеством, так 

как увеличение размерности признакового 

пространства значительно повышает вы-

числительную сложность.  

При формировании признакового 

пространства делается одно допущение: в 

качестве обучающих фирм m1 и m2 берут 

те фирмы, которые работают в той же от-

расли, что и фирма, финансовое состояние 

которой подвергают диагностике. Это 

позволит избавиться от сложной задачи 

анализа самой отрасли, ее возможностей, 

преимуществ, недостатков и слабостей, 

другими словами, избавиться от анализа 

факторов макросреды и сосредоточиться 

на факторах микросреды, признаках, ха-

рактеризующих разницу только между 

самими фирмами-конкурентами.   

После того как сформировано при-

знаковое пространство, проводится обуче-

ние (оценивание плотностей вероятност-

ных наблюдений) с целью составления 

эталонных описаний состояний организа-

ции – оценок условных плотностей веро-

ятностей wn (x1, x2, …, xm/S1) и wn  

(x1, x2, …, xm/S2). Основной целью обуче-

ния является преодоление априорной не-

определенности о распознаваемых классах 

S1 и  S2 путем использования информации 

о них, содержащейся в обучающих  

(xi
(1)

)
m

 = (x1
(1)

, x2
(1)

,…, xm
(1)

),  

(xi
(2)

)
m

 = (x1
(2)

, x2
(2)

,…, xm
(2)

) и контрольной 

(xi)
n
 = (x1, x2,…, xp) выборках.  

Выбор оптимального решения γ, 

позволяющего наилучшим образом отно-

сить контрольную выборку наблюдений к 

одному из взаимоисключающих классов 

S1 и  S2, производится в соответствии с 

теорией статистических решений с ис-

пользованием характеристик, полученных 

в процессе обучения. В рамках этой тео-

рии все виды решающих правил основаны 

на формировании отношения правдоподо-

бия L и его сравнения с определенным по-

рогом С, значение которого определяется 

выбранным критерием качества оценки. 

Как правило, таким критерием выбирается 

lnC = 0 (в этом случае С = 1) [6, с. 95,  

с. 115]:  
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При L ≥ С принимается решение γ1 – 

выборка принадлежит к классу S1; 

При L < С принимается решение γ2 – 

выборка принадлежит к классу  S2. 

Схема распознавания кризисного со-

стояния по усовершенствованной нами ме-

тодике представлена на рисунке. 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рис. Общая  схема распознавания кризисного состояния 

 

Оценка состояния Белгородского рай-

по на наличие кризиса в сопоставлении с 

нормальными (m1) организациями и кризис-

ными (m2) организациями, выбранными на 

основании проведенного выше оперативно-

го мониторинга, показала, что исследуемая 

организация не испытывает кризиса. Это 

определено нами с высокой гарантирован-

ной достоверностью, равной 0,996. 

Выявление кризисного состояния Бел-

городского райпо было произведено на ос-

новании количественных показателей: рен-

табельности продаж (по прибыли от про-

даж); суммы оборотных активов; суммы 

всех (совокупных) обязательств. Выбор дан-

ных показателей обосновываем следующим 

образом: абсолютные показатели – сумма 

оборотных активов и сумма совокупных 

обязательств – выражают общий масштаб 

финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации, при этом относительный показа-

тель – рентабельность продаж – указывает, 

оправдан ли данный масштаб деятельности с 

точки зрения нормального функционирова-

ния. Ориентир на величину данных показа-

телей у нормально функционирующих орга-

Набор при-

знаков 

X1, Х2, …, Xp
(1) 

 

Набор при-

знаков 

X1, Х2, …, Xp
(2) 

 

            Контрольная      

      выборка по классу S2 

      Набор     

  признаков 

X1, Х2, …, Xp 

 

Проведение обучения 

распознающей системы 

с помощью обучающих 

наблюдений 

           Контрольная   

    выборка по классу S1 

Анализируемая 

организация 

Принятие решения на основе 

статистической задачи  

с использованием характери-

стик, полученных в процессе 

обучения   

Кризисные фирмы  

(m2) 

Решение 

γ2 

 

Реше-

ниеγ1 

 

Формирование признакового пространства –  
определение набора признаков для m1 и m2 

Формирование (уточнение) списка нормальных (бескризисных) и кризисных обучающих 
фирм, с которыми будет производиться сравнение анализируемой организации 

Эталонные обобщенные описания состояний классов  

нормальных (S1) и кризисных (S2) фирм 

Нормально функционир. 

(бескризисные) фирмы (m1) 
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низаций как на эталон позволяет установить 

или опровергнуть принадлежность исследу-

емой организации  к бескризисным.  

Использование предложенной мето-

дики выявления финансового кризиса на 

ранней стадии является действенным сред-

ством повышения эффективности прогнози-

рования кризисного финансового состояния 

организаций потребительской кооперации. 

Введенный нами в алгоритм методики пред-

варительный этап отбора эталонных органи-

заций для прогнозирования позволяет фор-

мировать и периодически уточнять список 

нормально функционирующих и кризисных 

фирм, с которыми будет идти сравнение 

анализируемой организации. Объединение и 

использование в рамках одной методики ка-

чественных показателей (на предваритель-

ном этапе) и количественных (непосред-

ственно в расчетах) позволяет максимально 

снизить возможные искажения вероятност-

ной оценки. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА  

И МОТИВАЦИИ РАБОТНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ С УЧЕТОМ ЕЕ СПЕЦИФИКИ  

И КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

 
В статье раскрыта актуальность и практическая значимость совершенствования механиз-

мов мотивации и стимулирования труда работников кооперативных организаций. Предложена ме-

тодика адаптации методов мотивации и оплаты труда широко используемых в экономически раз-

витых странах к специфике и особенностям корпоративной культуры потребительской коопера-

ции. 

 

 

Залогом доходности бизнеса и кон-

курентоспособности кооперативной органи-

зации в рыночных условиях хозяйствования 

является искусное управление персоналом, 

которое немыслимо без эффективной систе-

мы мотивации и оплаты труда. 

Для кооперативных организаций, где 

уровень оплаты труда работников значи-

тельно ниже межотраслевых, региональных 

и общероссийских показателей, механизм 

мотивации и систему оплаты труда следует 

рассматривать во взаимосвязи. Анкетирова-

ние и интервьюирование персонала не-

скольких райпо Белгородского ОПС устано-

вило, что структура мотивационных призна-

ков в них практически одинакова и на пер-

вое место везде вынесен «размер заработной 

платы». В этой связи очевидной является 

проблема стимулирования работников как 

основного критерия мотивации в коопера-

тивных организациях. 

Вместе с тем действенность системы 

мотивации возможна при условии ее воздей-

ствия на достижение стратегических целей 

организации. По утверждению Д. Нортона и 

Р. Каплана, «когда работник поймет, что его 

поощрение зависит от достижения стратеги-

ческих целей, тогда стратегия станет поис-

тине повседневной работой каждого» [3]. 

Для разработки эффективной системы опла-

ты труда и мотивации персонала можно ис-

пользовать стандартный алгоритм (рис. 1). 

Предложенная схема демонстрирует, 

что сначала на основе миссии организации, 

анализа ее внешней и внутренней среды 

нужно определить стратегические цели, вы-

брать способы их достижения, а уже после 

этого стоит формулировать цели системы 

мотивации и оплаты труда и выбирать мето-

дики их построения. На практике получает-

ся, что в кооперативных организациях из 

представленного алгоритма вообще исклю-

чены два последних блока. То есть опреде-

ление целей системы оплаты труда и моти-

вации персонала, а также методов их разра-

ботки в организациях потребительской ко-

операции сегодня заменены, если следовать 

алгоритму, на блок «Оплата труда», с ис-

пользованием традиционных форм оплаты 

труда, зачастую не отвечающих требовани-

ям времени. 

Таким образом, очевидна необхо-

димость совершенствования системы 

оплаты труда и мотивации работников, 

адаптированной к миссии, стратегическим 

целям потребительской кооперации и ры-

ночным условиям. 

Западные методики (США, Вели-

кобритании, Германии) и практика пере-

довых российских компаний дают воз-

можность сформировать систему мотива-
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ции и оплаты труда, соответствующую 

специфике и особенностям корпоратив-

ной культуры потребительской коопера-

ции. В процессе этой работы были сфор-

мулированы основные принципы эффек-

тивной системы оплаты труда и мотива-

ции работников кооперативных организа-

ций: 

 соответствие целей системы 

оплаты труда и мотивации целям органи-

зации; 

 учет мотивационных факторов и 

потребностей персонала; 

 прозрачность и справедливость 

системы оплаты труда; 

 зависимость оплаты труда, как 

от индивидуальных, так и от коллектив-

ных результатов деятельности; 

 своевременность оплаты труда; 

 комплексность системы оплаты 

труда (материальное и нематериальное 

вознаграждение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм расчета системы оплаты труда и мотивации персонала 

 
В соответствии с предложенными 

принципами должен формироваться пакет 

совокупного дохода работника кооператив-

ной организации. 

Под совокупным доходом следует 

понимать все виды доходов работника, по-

лученные в процессе трудовой деятельности. 

Традиционно принято выделять материаль-

ные доходы (постоянная и переменная части 

заработной платы, государственные льготы, 

льготы, предоставляемые организацией) и 

нематериальные (признание, похвала, инте-

ресная работа и др.). 

Наличие справедливой структуры 

оплаты труда, объективность заложенных в 

ней различий по заработной плате влияют на 

отношение сотрудников к работе, их пове-

дение, эффективность трудовой деятельно-

сти, а значит, и на финансовый успех орга-

низации. 

Адаптируя известные методики (си-

стему управления по целям – management by 

objectives – MBO, систему сбалансирован-

ных показателей – balanced scorecard – BSC) 

к российской кооперативной действительно-

сти, можно предложить следующие направ-

ления совершенствования материальной со-

ставляющей доходов работника: 

– совершенствование постоянной ча-

сти заработной платы; 

– совершенствование переменной ча-

сти заработной платы; 

– формирование компенсационных и 

стимулирующих выплат, льгот. 

В качестве метода совершенствова-

ния постоянной части заработной платы 

можно применять «учет ценности должно-

сти и ее влияния на результаты деятельно-

сти». Западные методики определяют сле-

дующие способы оценки ценности должно-

сти: 

 ранжирование; 

 классификация; 

 бально-факторный метод. 

Детальный анализ данных методик 

установил приемлемость для потребитель-

МИССИЯ 
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Методы разработки системы оплаты труда и мотивации персонала 
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ской кооперации последнего метода с неко-

торой степенью авторских корректировок. 

Выделяют пять основных этапов бально-

факторного метода (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Основные этапы оценки должности 

 
В результате строится бально-

факторная матрица и матрица грейдов, 

которые не только служат основой для 

формирования структуры заработной пла-

ты, но и отражают систему карьерного 

роста для всех должностей организации, 

что оказывает помощь при осуществлении 

ротации внутри организации. 

Оценка должности позволяет про-

анализировать структуру выплат, выявить 

недостатки, дублирование функций. В ре-

зультате применения данной методики 

организация создает мотивацию не только 

на карьерный рост (грейды), но и на по-

стоянное совершенствование и развитие 

сотрудников, их профессиональный рост. 

Поэтому предложенный способ позволяет 

создать унифицированную систему зара-

ботной платы (ее постоянной части) для 

всей организации в зависимости от ценно-

сти должности, прозрачную и понятную 

систему карьерного и профессионального 

роста. 

В качестве методов совершенство-

вания переменной части заработной платы 

мы предлагаем не только увязывать ее с 

конечными результатами деятельности, но 

и определять как индивидуальный, так и 

коллективный вклад работника. При этом 

за выполнение индивидуальных целей пе-

ременная часть зарплаты может зависеть 

на 70%, а коллективных – на 30%. Такой 

подход позволит при четком разделении 

ответственности выполнять дело сообща, 

сохраняя основные принципы коопера-

тивной организации. Кроме того, он дела-

ет премиальную систему динамичной и 

гибкой, играя две очень важные роли: 

концентрирует внимание персонала на 

решающих показателях и является мощ-

ным стимулом достижения стратегиче-

ских целей организации [2]. 

Следующим направлением рефор-

мирования системы мотивации и оплаты 

труда работников потребительской коопе-

рации является формирование компенса-

ционных и стимулирующих выплат и 

льгот. 

Статьей 129 Трудового кодекса 

Российской Федерации (с учетом измене-

ний от 6 октября 2006 года) предусмотре-

ны компенсационные выплаты (доплаты и 

надбавки), гарантированные государ-

ством. Однако организации должны иметь 

свой пакет льгот, выгодно отличающий их 

среди остальных предприятий. Вместе с 

тем именно наличие в организациях по-

требительской кооперации широкого пе-

речня социальных льгот, предоставляе-

мых работникам, позволяет повысить их 

авторитет на рынке труда по сравнению с 

коммерческими структурами. Однако в 

последнее время данный перечень значи-

тельно сократился, и такая тенденция от-

мечена в целом по России. Однако не сле-

дует забывать о социальной миссии по-

требительской кооперации и изыскивать 

резервы для предоставления максимально 

полного социального пакета. 

Придерживаясь принципа ком-

плексности мер по совершенствованию 

системы оплаты труда и мотивации ра-

1-й этап 

Анализ со-
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ной должно-
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шкалы факто-

ров 
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ботников, мы предлагаем в соответствии с 

описанной выше системой грейдов фор-

мировать социальный пакет работников 

кооперативных организаций. Чем выше 

грейд, к которому относится должность, 

тем больше набор льгот. Это позволит со-

хранить стремление работников к профес-

сиональному росту, а значит, будет спо-

собствовать движению вектора эффектив-

ности функционирования организации. 

Для организаций потребительской 

кооперации, которые активно развивают 

социальную направленность своей дея-

тельности, основным результатом дея-

тельности работника становится не только 

экономический, но и социально-

нравственный эффект их деятельности, 

связанный с обеспечением социальной 

защищенности людей, укреплением их 

веры в будущее, утверждением атмосфе-

ры доверия и сотрудничества. Поэтому 

руководство кооперативных организаций 

должно творчески подходить к формиро-

ванию нематериальной составляющей до-

ходов работника, позволяя ему самореа-

лизовываться и самоутверждаться. 
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О КОНЦЕПЦИИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

 
В работе рассматривается роль безубыточности в обеспечении финансовой устойчивости 

предприятия. 

 

 

Поиск внутрихозяйственных воз-

можностей, средств и способов укрепле-

ния финансовой устойчивости предприя-

тия определяет необходимость уточнения 

отдельных положений об ее характери-

стиках. 

Финансовая устойчивость обеспе-

чивается всей производственно-хозяй-

ственной деятельностью предприятия, 

выступающей основой построения финан-

совых отношений. Поэтому, на первый 

взгляд, специалистами предприятия дол-

жен решаться вопрос о достижении высо-

кой экономической эффективности произ-

водства. 

Однако в практике хозяйствования 

предприятия к экономически эффектив-

ной производственно-коммерческой дея-

тельности движутся через зону убытков и 

на этом пути существует пограничное со-

стояние, когда окупаются все затраты на 

производство продукции, и не происходит 

генерирования убытков. Такое состояние 

характеризуется современными экономи-

стами как «безубыточность». 

Исследование литературных ис-

точников показало, что в настоящее время 

в экономической науке имеют место раз-

личные концептуальные подходы к опре-

делению сущности безубыточности. 

В теории микроэкономики опреде-

ление безубыточности основано на мар-

жинальном подходе, при котором для ха-

рактеристики происходящих изменений в 

экономических явлениях используются 

«предельные величины». В частности, 

предельный (маржинальный) доход, пред-

ставляющий собой изменение общего до-

хода, возникшее в результате продажи 

дополнительной единицы произведенной 

продукции, и маржинальные (предельные) 

затраты – изменение общих издержек, 

связанное с производством дополнитель-

ной единицы продукции. Исследуя пове-

дение фирмы, максимизирующей прибыль 

в условиях «совершенной» конкуренции в 

краткосрочном периоде, экономисты вы-

деляют следующие условия, при которых 

достигаются «критические точки», или 

точки безубыточности. При максимизации 

прибыли по общим затратам «критиче-

ской» является точка объема выпуска, при 

котором достигается равенство общих за-

трат и общего дохода. Она характеризует-

ся нулевой прибылью и нулевыми убыт-

ками, при этом ниже такого объема вы-

пуска предприятие будет нести убытки, 

поскольку затраты больше поступлений 

от продаж, соответственно, выше – произ-

водство будет приносить прибыль. Ситуа-

ция, соответствующая этой точке, возни-

кает также в случае, когда цена равняется 

минимальным средним затратам, то есть 

затратам переменных и постоянных ре-

сурсов, с которыми в среднем произво-

дится единица продукции. При этом мак-

симизация прибыли рассматривается с 

позиции поведения маржинальных затрат 

в сопоставлении со средними издержками.  

Представленные положения харак-

теризуют сущность безубыточности с 

экономической позиции, и в большей сте-
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пени лежат в области определения опти-

мального объема производства в кратко-

срочном периоде [1]. 

Альтернативная концепция без-

убыточности основывается на представ-

лениях о поведении затрат и предполагает 

деление всей себестоимости продукции на 

постоянные и переменные затраты, а так-

же о связи между показателями объема, 

себестоимости и прибыли. Деление затрат 

на переменные и постоянные использует-

ся в управленческом учете («директ – ко-

стинг»), или маржинальной бухгалтерии, 

поэтому такой подход условно можно 

назвать «бухгалтерским» в противопо-

ставление рассмотренному выше «эконо-

мическому» подходу. Переменные затра-

ты как объект маржинальной бухгалтерии 

интерпретируются как затраты, которые 

изменяются пропорционально объему 

производства, соответственно, постоян-

ные – затраты, остающиеся стабильными 

при изменении объема производства. На 

этой основе определяется маржинальный 

доход, но в рамках рассматриваемой кон-

цепции под ним понимается экономиче-

ский эффект, рассчитанный на основе 

сравнения выручки от реализации и пере-

менных затрат, в отличие от предельного 

дохода. В случае, если маржинальный до-

ход позволяет возместить сумму постоян-

ных затрат, предприятие достигает «мерт-

вой точки», или точки безубыточности, 

при которой финансовый результат равен 

нулю. 

Такой подход к определению сущ-

ности безубыточности широко использу-

ется современными экономистами. Они 

определяют безубыточность как такое со-

стояние, когда бизнес не приносит ни 

прибыли, ни убытков [2, 3, 4, 5]. 

На основании проведенных иссле-

дований под безубыточностью мы пони-

маем результат производственно-

коммерческой деятельности предприятия, 

при котором обеспечивается окупаемость 

всех текущих затрат в краткосрочном пе-

риоде, и достигается нулевой экономиче-

ский эффект. 

При этом целесообразно уточнить, 

что безубыточность не отождествляется 

нами с традиционным для отечественной 

практики понятием окупаемости затрат. 

Окупаемость предполагает возмещение 

затрат на производство и реализацию 

продукции суммой полученной выручки 

от реализации. В этом случае в расчет 

принимаются все затраты на производство 

и реализацию продукции, составляющие 

ее коммерческую себестоимость, и соот-

ветственно, окупаемость затрат соотно-

сится с любым объемом производства. В 

свою очередь, при определении безубы-

точности экономически не верно «меха-

нически» складывать постоянные и пере-

менные издержки, что объясняется их 

природой. При изменениях объема произ-

водства, как правило, сумма переменных 

расходов на единицу продукции остается 

неизменной, а постоянные издержки 

напротив изменяются, и определить их 

величину можно только зная, о каком 

конкретно объеме производства идет речь. 

Следовательно, безубыточность возникает 

всегда при определенном объеме произ-

водства или определенном уровне исполь-

зования производственных мощностей, а 

также при определенной структуре затрат 

(т.е. соотношении переменных и постоян-

ных затрат). 

Исходя из вышесказанного, эконо-

мический смысл безубыточности произ-

водства проявляется в том, что маржи-

нальный доход обеспечивает покрытие 

постоянных затрат предприятия, снижая 

риск, связанный с убыточностью произ-

водства. 

Снижая риск убыточности дея-

тельности, безубыточность способствует 

тем самым сохранению финансовой 

устойчивости предприятия. В случае если 

предприятие длительное время оказывает-

ся не в области прибыли, а в области убы-

точной деятельности, то, исчерпав свою 

финансовую устойчивость, собственный 

капитал, а также активы, необходимые 

для покрытия заемного капитала, в ре-

зультате попадает в кризисную ситуацию. 

Соответственно, в управлении таким 

предприятием необходимо преследовать 

цель: превратить утраченный капитал из 

отрицательной величины в нулевую, тем 

самым восстановив баланс имущества и 

затем финансовую устойчивость. Это до-



Ледовская Е.В. 

 
 

Вестник БУПК 146 

стигается посредством безубыточной 

производственной деятельности предпри-

ятия, поскольку вследствие отсутствия 

новых убытков не требуется отвлечения 

собственных средств для их покрытия, а 

следовательно, они могут быть направле-

ны на финансирование необходимых 

предприятию активов, обеспечивая тем 

самым стабильность его финансового по-

ложения и развития. Вместе с тем, чем 

быстрее предприятием будет достигнута 

безубыточность производственной дея-

тельности, тем скорее оно начнет полу-

чать прибыль, что напрямую позволит 

обеспечить ему финансовую устойчи-

вость. 

Таким образом, первым необходи-

мым условием обеспечения финансовой 

устойчивости предприятия, по нашему 

мнению, выступает не прибыль и рента-

бельность, как принято считать, а безубы-

точность производственной деятельности. 

Высшим проявлением финансовой 

устойчивости экономисты признают спо-

собность предприятия развиваться пре-

имущественно за счет собственных ис-

точников финансирования. Такая способ-

ность, по нашему мнению, может быть 

реализована в полном объеме только при 

условии самоокупаемости и самофинан-

сирования предприятия. Следовательно, 

при переходе от безубыточности произ-

водства на предприятии должен быть до-

стигнут четко установленный уровень 

экономической эффективности, при кото-

ром его деятельность будет самоокупае-

мой, а впоследствии обеспечится самофи-

нансирование. Однако проведенные ис-

следования показали, что вопрос характе-

ристики самоокупаемости и самофинан-

сирования предприятия в настоящее вре-

мя в экономической литературе не имеет 

должного обоснования в рассматривае-

мом аспекте. 

Самоокупаемое предприятие за 

счет собственных ресурсов обеспечивает 

простое воспроизводство. В этом случае 

за счет выручки покрываются затраты на 

производство и реализацию продукции и 

формируется прибыль, достаточная для 

исполнения финансовых обязательств пе-

ред государством, покрытия расходов на 

уплату процентов по краткосрочным кре-

дитам, образования финансовых резервов 

в соответствии с законодательством и 

учредительными документами, обеспече-

ния сохранности собственных оборотных 

средств в условиях инфляции, выплаты 

дивидендов по привилегированным акци-

ям и покрытия убытков прошлых лет. Ис-

ходя из этого, может быть рассчитан уро-

вень рентабельности для самоокупаемо-

сти как отношение прибыли, необходимой 

для самоокупаемости, к полной себестои-

мости продукции, выраженный в процен-

тах. 

Самоокупаемость выступает пред-

посылкой перехода предприятия к само-

финансированию, которое, в свою оче-

редь, предполагает обеспечение за счет 

собственных средств не только простого, 

но и расширенного воспроизводства. 

Осуществление расширенного воспроиз-

водства означает получение прибыли 

большей, чем при самоокупаемости на 

величину средств для осуществления ин-

вестиций, пополнения собственных обо-

ротных средств, на погашение долгосроч-

ных кредитов с процентами, на обеспече-

ние социальных нужд, на выплату диви-

дендов по всем акциям (паям) предприя-

тия. С учетом этого, расчетный уровень 

рентабельности для самофинансирования 

можно определить как отношение суммы 

минимальной прибыли при самоокупае-

мости и дополнительной прибыли, необ-

ходимой для самофинансирования, к пол-

ной себестоимости продукции, выражен-

ный в процентах. 

При самоокупаемости и самофи-

нансировании предприятие способно под-

держивать приемлемый уровень финансо-

вой устойчивости, что свидетельствует о 

возможности его быть ликвидным или 

обеспечивать достаточное превышение 

оборотных активов над текущими обяза-

тельствами. Такое превышение, в свою 

очередь, формирует возможность обеспе-

чения платежеспособности предприятия в 

конкретный период времени. 

Таким образом, на основании про-

веденного исследования содержания фи-

нансовой устойчивости, ее основных ха-

рактеристик и их взаимообусловленности 
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нами установлена их связь по цепочке: 

«признак   индикатор   фактор   

причина». В качестве причины финансо-

вой устойчивости мы видим безубыточ-

ность производственной деятельности 

предприятия, а в качестве факторов пер-

вого и второго порядка, соответственно, - 

самофинансирование и самоокупаемость 

предприятия. При этом индикатором фи-

нансовой устойчивости является ликвид-

ность, а признаком – платежеспособность 

предприятия.  

Выделение безубыточности, само-

окупаемости и самофинансирования 

наряду с другими характеристиками фи-

нансовой устойчивости позволит расши-

рить и углубить применяемый при анали-

зе финансовой устойчивости инструмен-

тарий. 
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СУЩНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ 

И ЕГО МЕСТО В ХОЗЯЙСТВЕННОМ МЕХАНИЗМЕ 

 

 
Данная статья раскрывает основные направления, цели государственного регулирования   

торговли. А также показывает всю важность и необходимость государственного вмешательства в 

хозяйственный механизм.  

 

 

Рыночная экономика предполагает   

государственное регулирование, под ко-

торым понимается комплексная система 

мер, осуществляемых государством, по 

созданию предпосылок для эффективного 

развития рыночной экономики. 

Государственное регулирование 

современной торговли осуществляется с 

помощью системы типовых мер законода-

тельного, исполнительного и контроли-

рующего характера правомочными госу-

дарственными учреждениями в целях ста-

билизации и приспособления существу-

ющей социально-экономической системы 

к изменяющимся условиям. Оно реализу-

ется с помощью специальной системы 

мер, предусматривающей использование 

законодательной базы, актов, указов, а 

также различных нормативных докумен-

тов. Косвенно участвовать в государ-

ственном регулировании могут и обще-

ственные организации: общества защиты 

прав потребителей, профсоюзы, полити-

ческие партии и т.д. 

Торговая политика Российской Фе-

дерации является составной частью эко-

номической политики РФ. Целью торго-

вой политики является создание благо-

приятных условий для российских экс-

портеров, импортеров, производителей и 

потребителей товаров и услуг. 

Торговля, выступающая как связую-

щее звено между различными отраслями 

народного хозяйства, а в частности между 

производителем и потребителем, особенно 

требует  государственного регулирования. 

Современный механизм регулирования эко-

номической деятельности торговли можно 

представить как интегрированную систему 

форм, методов, средств, с помощью которых 

осуществляется воздействие государства на 

объекты торговли. Поскольку в механизме 

государственного регулирования торговли 

присутствует обратная связь, его можно рас-

сматривать как закрытую систему взаимоот-

ношений экономических субъектов и объек-

тов, представляющую совокупность элемен-

тов и связей между ними. Кроме того, при 

рассмотрении реализации функций регули-

рования необходимо использование про-

цессного подхода, потому что работа по до-

стижению целей является не каким-то еди-

новременным действием, а серией непре-

рывных взаимосвязанных действий. Эти 

действия, каждое из которых является само 

по себе процессом, очень необходимы для 

успешной деятельности предприятий и ор-

ганизаций торговли.  

Системность проявляется и в том, 

что регулирование осуществляется по 

трехуровневой системе управления: на 

федеральном уровне, на уровне субъектов 

РФ (областных), а также на уровне орга-

нов местного самоуправления. В каждом 

из них созданы соответствующие струк-

туры со всеми конкретными целями, зада-

чами и функциями.  

Субъектом государственного регу-

лирования торговли выступает государ-

ство, общественные организации, законо-
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дательные органы. Объектом – экономи-

ческие, организационные и управленче-

ские отношения в сфере торговли на 

уровне субъектов хозяйствования в виде 

торговых организаций. Между субъектом 

и объектом существует прямая и обратная 

связь, регулирование которой можно 

представить в виде целостной и функцио-

нирующей системы. С помощью прямой 

связи осуществляется целенаправленное 

воздействие государства на объект, в свою 

очередь, обратная связь, проявляющаяся в 

реструктуризации, модернизации ранее 

реализованных технических решений 

предприятий, оказывает влияние на  эко-

номику страны. Наличие прямой и обрат-

ной связи составляет систему механизма 

регулирования. Воздействие государства 

различается по методам, объемам, сферам 

деятельности и осуществляется по следу-

ющим направлениям:  

1) регулирование денежного обра-

щения через бюджетную политику, де-

нежно-кредитную политику, налоговую 

политику;  

2) регулирование пропорции вос-

производства и структурного развития 

экономики;  

3) разработка системы приоритет-

ных целевых программ для достижения 

ключевых параметров состояния эконо-

мики или отдельных ее отраслей или 

направлений;  

4) установление социальных, гума-

нитарных, экологических норм;  

5) нормирование цен и тарифов на 

отдельные товары и услуги, такие, как 

предметы первой необходимости, основ-

ные продукты питания, коммунальные 

услуги и др.;  

6) введение стандартов качества 

продукции и услуг;  

7) определение требований к ста-

тистической, бухгалтерской и иной ин-

формации, предоставляемой хозяйствую-

щими субъектами в государственные ор-

ганы. 

Необходимость государственного 

регулирования на рынке потребительских 

товаров определяется такими факторами, 

как: 

1) требование координации форми-

рования и распределения товарных ресур-

сов в связи со значительными объемами 

их завоза из стран СНГ и по импорту; 

2) различный уровень развития ры-

ночных отношений в сфере производства 

и сфере обращения;  

3) значительная дифференциация 

потребительского рынка, связанная с рез-

ким социальным расслоением населения;  

4) отсутствие адекватного рыноч-

ного механизма, заменяющего систему 

централизованного доведения товаров до 

потребителей; 

5) незаинтересованность коммер-

ческих структур в обеспечении потребно-

сти рынка в товарах, как по объему, так и 

по ассортименту.  

Цели государственного регулиро-

вания, находясь в тесной взаимосвязи, 

неравнозначны по масштабам воздей-

ствия, значению и последствиям [4, с. 14–

18]. Можно выделить цели стратегические 

и тактические. Среди стратегических це-

лей наиболее приоритетными являются: 

обеспечение экономической и социальной 

стабильности потребительского рынка то-

варов, экономической безопасности, кон-

курентных преимуществ. Тактические 

(конкретные) цели могут различаться по 

объектам регулирования, но исходить 

должны из увязки общественных и част-

ных интересов.  

Конкретными целями государ-

ственного регулирования торговли как 

отрасли являются:  

1) становление рыночных отноше-

ний в сфере торговли;  

2) формирование целостной систе-

мы торгового обслуживания для наиболее 

полного комплексного обслуживания по-

требностей населения и запросов местно-

го рынка труда;  

3) создание нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей эффективное 

функционирование и развитие торговли и 

в конечном итоге обеспечение устойчиво-

го экономического роста.  

На микроуровне, то есть на уровне 

предприятий, конкретными целями могут 

быть экономические, социальные и эколо-

гические.  
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В целом основная задача государ-

ственного регулирования заключается в 

поддержании стабильности потребитель-

ского рынка и обеспечении его социаль-

ной направленности, что может быть реа-

лизовано с помощью определенных прин-

ципов.  

Социальная направленность рынка 

очень важна на современном этапе разви-

тия экономики, поскольку именно разви-

вая потребительский рынок, можно прий-

ти к экономической стабильности в обще-

стве в целом.  

Применение принципов механизма 

государственного регулирования торговли 

будет зависеть от той модели рыночной 

экономики, которую мы хотим иметь.  

В условиях социально ориентиро-

ванной рыночной экономики основными 

принципами являются динамичность, си-

стемность, стабильность, адаптивность, 

гибкость, рациональность (оптималь-

ность), оперативность, ответственность, 

достоверность, эффективность и др. [1,  

с. 42–55]. 

Наряду с ними в современных 

условиях перехода к экономическим ме-

тодам регулирования и саморегулирова-

ния все большее значение приобретает 

принцип децентрализованного управле-

ния предприятиями и организациями, ко-

торый является производным от других 

принципов и вытекает из свойств эконо-

мической системы.  

Децентрализация управления про-

является в отсутствии устанавливаемого 

центром государственного плана, подле-

жащего обязательному выполнению, не 

допускается вмешательство государства в 

оперативно-хозяйственную деятельность 

организаций. В условиях децентрализо-

ванного управления права государствен-

ного аппарата ограничены и не дают ему 

возможности командовать деятельностью 

предприятий и организаций. Помимо 

ограничения прав центрального аппарата 

важным является делегирование планово-

управленческих функций субъектам хо-

зяйствования, предоставление им значи-

тельного уровня самостоятельности в 

определении своих действий, принятии 

хозяйственных решений. Децентрализа-

ция управления предполагает помимо де-

легирования права принятие управленче-

ских решений, видоизменения функцио-

нальной структуры управления, также и 

изменение условий самоорганизации  

предприятия посредством создания само-

стоятельных структурных единиц, что 

связано с преобразованием  организаци-

онных структур управления, самостоя-

тельно устанавливаемых оперативно-

хозяйственных параметров деятельности 

торговых организаций [2, с. 18–23]. 

В задачи государственного регули-

рования торговли на уровне предприятия  

входит:  

1) принятие законодательных до-

кументов и нормативных актов, контроль 

за их исполнением, обеспечивающим пра-

вовую основу и защиту интересов органи-

заций;  

2)  регулирование предложения пу-

тем повышения эффективности производ-

ства и гарантированного сбыта продукции 

(установление государственного и ком-

мерческого заказов);  

3) ослабление прямых форм вме-

шательства и командно-бюрократического 

контроля за деятельностью предприятий и 

организаций торговли;  

4) создание условий для свободной 

и добросовестной конкуренции на рынке, 

свободного перемещения товаров по ка-

налам товародвижения;  

5) обеспечение товарно-денежного, 

бюджетного равновесия посредством фи-

нансовой, налоговой и ценовой политики;  

6) контроль за соблюдением норм 

трудового законодательства и регулиро-

вание частного найма и порядка оплаты 

труда.  

Функции, методы управления, эко-

номические рычаги и инструменты взаи-

мосвязаны между собой в единый эконо-

мический (хозяйственный) механизм 

управления на уровне организации [3,  

с. 28–35].  

Вопросы хозяйственной деятельно-

сти регламентируются, прежде всего, 

уставом торгового предприятия, системой 

целевых показателей, внутренних норма-

тивов и требований по отдельным вопро-

сам организационно-управленческой, эко-
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номической и финансовой деятельности 

предприятия.  

Следовательно, совершенствование 

механизма государственного регулирова-

ния торговли на уровне субъектов и пред-

приятий предусматривает преобразование 

структур управления, основанных на раз-

граничении функций государственного 

регулирования торговли и непосредствен-

ного оперативно-хозяйственного руковод-

ства, что предполагает развитие самостоя-

тельного хозяйствования и самоуправле-

ния предприятиями с различными форма-

ми собственности.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ 

ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

 
Реформирование и реструктуризация становятся неотъемлемой задачей  всех предприятий, 

старающихся обеспечить свою конкурентоспособность в условиях рынка. При всех общих подхо-

дах к этим процессам реформирование  в сфере торговли отличается от подобных процессов в 

производстве. При этом сами эти процессы являются  взаимосвязанными и взаимодополняющими.  

В статье рассматриваются сущность и проблемы процессов реформирования и реструкту-

ризации, обосновывается необходимость реформирования и реструктуризации торговых предпри-

ятий. 

 

 

В современной российской экономи-

ческой литературе широко используются 

понятия «реформирование», «реорганиза-

ция», «реструктуризация», «реинжиниринг» 

предприятий и организаций. 

Следует отметить, что до сих пор нет 

единой точки зрения в их определении и ча-

сто происходит смешение данных понятий.  

«Реформирование предприятий», по 

нашему мнению и суждению большинства 

исследователей в этой области, является 

наиболее общим, всеобъемлющим поняти-

ем, охватывающим многочисленные состав-

ляющие хозяйственной деятельности пред-

приятий и направления ее преобразований, в 

том числе реструктуризацию и реинжини-

ринг бизнес-процессов. 

 Реструктуризацию предприятий, как 

правило, связывают с приведением их орга-

низационной и производственной структуры 

в соответствие с объемами продукции, на 

которую имеется платежеспособный спрос, 

что позволит оптимизировать соотношение 

между затратами и доходами предприятий, 

обеспечит конкурентоспособность выпуска-

емой ими продукции и инвестиционную 

привлекательность предприятий. Таким об-

разом, реструктуризация – это «...изменение 

структуры производства и управления на 

основе современного менеджмента» [2]. 

 Исходя из этих позиций,  можно сде-

лать вывод о том, что реструктуризация 

предприятий, как правило, связана с измене-

нием организационной структуры, структу-

ры собственности, активов, в том числе и 

путем реорганизации (слияния, разделения, 

выделения, присоединения), преобразовани-

ем организационно-правовой формы, изме-

нением структуры и системы управления. 

 Следовательно, реструктуризация на 

всех уровнях организации производственно-

хозяйственной деятельности обусловливает-

ся необходимостью приведения в соответ-

ствие внутренней организации данной эко-

номической системы с качественно изме-

нившимися условиями внешней среды их 

жизнедеятельности или адаптации предпри-

ятия (организации) во внешней среде с це-

лью обеспечения конкурентоспособности. 

Большинство экономистов считает, что 

структурная трансформация обеспечивает 

необратимость трансформационного про-

цесса на макроуровне, а реформирование 

организационных структур и управления 

предприятиями служит своеобразным гаран-

том необратимости того же процесса на 

микроуровне. Более того, как и в случае со 

структурной трансформацией, трансформа-

ция на уровне предприятия, нацеленная на 

обеспечение высокой эффективности его 

функционирования и развития в рыночной 

среде, выполняет функции не только систе-

моутверждающие, но и системовоспроизво-

дящие. 

В настоящее время скромные мас-

штабы, низкая конкурентоспособность и 
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отсутствие опыта современной организа-

ции бизнес-процесса в России пока что 

исключают такого рода реструктуризацию 

на макроуровне, ориентированную на со-

знательное изменение внешней экономи-

ческой среды отдельными предприятиями 

и организациями. 

Объективная необходимость ре-

структуризации российских предприятий 

диктуется  многими обстоятельствами, в 

числе которых:  

– низкое качество отечественных то-

варов и  их невостребованность на рынке; 

– отсутствие в условиях рынка рабо-

тоспособной системы организации и управ-

ления производственной, торговой и сбыто-

вой деятельностью; 

– усилившаяся конкуренция с отече-

ственными и зарубежными товаропроизво-

дителями; 

– физическое и моральное старение 

активов предприятий; 

– высокий уровень затрат и др. 

Конечной целью реструктуризации 

предприятий является устойчивость их 

функционирования и развития в условиях 

глобализации мировой экономики.  

 Внутренняя торговля является одной 

из важнейших сфер жизнеобеспечения насе-

ления и одним из основных источников по-

ступления денежных средств для формиро-

вания основ финансовой стабильности госу-

дарства. В настоящее время торговля явля-

ется важной бюджетообразующей отраслью 

экономики страны. В ней, как ни в одной 

другой отрасли хозяйственной системы, 

сформировалась среда с относительно высо-

ким уровнем конкуренции. Так, например,  

число розничных торговых предприятий 

только с 1.01.2005 г. по 1.01.2007 г. увеличи-

лось на 15%. Предпринимательская и инве-

стиционная активность в этой сфере одна из 

самых высоких. Вместе с тем в отрасли не 

преодолена убыточность, большинство тор-

говых организаций испытывает недостаток  

в собственных оборотных средствах.  

Во внутренней торговле сосредоточен зна-

чительный объем теневого капитала. Из-за 

сложившейся несовершенной системы опто-

вой торговли происходит неоправданное 

наращивание цен реализации.  

Невысокий уровень концентрации 

капитала предопределяет функционирова-

ние в основном мелких и средних торговых 

предприятий. По данным Федеральной 

службы государственной статистики РФ в 

2007 году в розничной торговле имелось 

только 3,4% крупных и средних предприя-

тий торговли, в оптовой торговле – 5,2%. 

Качество товаров, поступающих на потреби-

тельский рынок страны, по-прежнему оста-

ется недостаточно высоким. 

Как следует из данных таблицы, 

большинство отечественных товаров усту-

пает зарубежным аналогам в части качества 

производимой и реализуемой на российском 

рынке продукции. 

Для защиты потребительского рынка 

от некачественных товаров необходимо 

принять меры по производству экологически 

чистой продукции, недопущению использо-

вания генетически модифицированной про-

дукции, надо создать условия для усиления 

позиций отечественных товаропроизводите-

лей в части выпуска качественной и конку-

рентоспособной продукции. 

Низкий уровень функционирования в 

отрасли крупных специализированных 

предприятий создает трудности в использо-

вании современных автоматизированных 

систем определения качества поступаемой 

на потребительский рынок  продукции. Этот 

же фактор негативно действует и на форми-

рование достаточных для нормального 

функционирования торгового предприятия 

финансовых ресурсов, что, соответственно, 

и обусловливает убыточность многих торго-

вых предприятий. Известно, что малые 

предприятия несут большие затраты, чем 

более крупные, что объективно связано с 

«эффектом масштаба». В большинстве раз-

витых стран мира в торговле также  преоб-

ладают малые предприятия, однако в этих 

странах хорошо развита кредитно-

финансовая сфера, особенно в сфере креди-

тования малых предприятий, во многом обу-

словленная государственной поддержкой и 

предприятий сферы услуг, банков, оказыва-

ющих услуги данным предприятиям.  

Рыночные отношения, формирова-

ние товарных и финансовых рынков, а также 

конкуренция предъявляют новые жесткие 

требования к предприятиям, в том числе и в 
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сфере торговли. Одним из таких требований 

является реструктуризация, вследствие ко-

торой происходят глубокие изменения 

структуры и технологии торговли, управле-

ния хозяйственными процессами и в конеч-

ном итоге улучшаются финансово-

экономические показатели. 

 

Таблица  

Качество товаров, поступивших на потребительский рынок
* 

(в процентах от количества отобранных образцов (проб) товаров  

по каждой товарной группе) за 2005–2006 годы 

 

Наименование продукции Установлено ненадлежащее качество 

и (или) опасность товаров 

2005 г. 2006 г. 

отечест- 

венных 

товаров 

импорт- 

ных  

товаров 

отечест- 

венных 

товаров 

импорт- 

ных  

товаров 

Продукты питания 
Мясо и птица 14 9 17 6 

Мясо птицы 11 5 12 8 

Продукция рыбная пищевая товарная (без 

рыбных консервов) 4 44 35 21 

Колбасные изделия 6 4 18 8 

Консервы мясные и мясорастительные 9 3 2 14 

Цельномолочная продукция 4 5 6 11 

Макаронные изделия 13 3 5 5 

Крупа 17 54 5 66 

Мука 7 6 4 1 

Кондитерские изделия 7 14 14 6 

Масло животное 2 5 11 11 

Растительные масла  9 4 10 9 

Продукция маргариновая и майонезная 8 25 10 60 

Сыры 2 6 7 9 

Непродовольственные товары 

Швейные изделия 52 56 33 56 

Трикотажные изделия  25 42 19 45 

Чулочно-носочные изделия 31 52 9 61 

Кожаная обувь 37 49 24 68 

Средства моющие синтетические 8 57 25 24 

Парфюмерно-косметические изделия 30 19 39 36 

Телевизоры  14 15 14 12 

Аппаратура видеозаписи и воспроизведе-

ния (видеомагнитофоны) ... ... 62 22 

Видео- и аудиокассеты с записью 56 25 34 24 

Радиоприемные устройства 14 30 20 40 

Стиральные машины 8 26 13 24 

Холодильники 10 13 7 15 

Мебель 41 41 26 51 
 

* 
По данным Роспотребнадзора. 
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Достижение этой цели связано с ре-

шением множества конкретных задач: 

– во-первых, оптимизация количе-

ственных и качественных параметров струк-

туры активов торговых предприятий в целях 

минимизации издержек, повышения каче-

ства торгового обслуживания и достижения 

на этой основе высокого уровня конкуренто-

способности торговых предприятий; 

– во-вторых, формирование органи-

зационной структуры управления предприя-

тием, максимально соответствующей его 

внутренней специфике и обеспечивающей: 

а) быструю реакцию на изменение внешней 

среды; б) упрочение и расширение предпри-

ятием рыночной ниши; в) оптимизацию из-

держек обращения; 

– в-третьих, обеспечение инвестици-

онной привлекательности и формирование 

долгосрочных хозяйственных связей с инве-

сторами, кредиторами, поставщиками и по-

купателями; 

– в-четвертых, совершенствование 

организации торгового процесса путем фор-

мирования крупных торговых сетей, универ-

сализации продовольственной торговли, 

развития специализированных и узкоспеци-

ализированных непродовольственных мага-

зинов в центрах жилой застройки и внедре-

ния других современных направлений раз-

вития современной торговли и др. 

Реструктуризация является высоко-

эффективным рыночным инструментом по-

вышения конкурентоспособности предприя-

тий (организаций). В рамках реструктуриза-

ции предприятия происходит существенное 

изменение системы управления и использо-

вания человеческих ресурсов предприятия, 

качественное изменение взаимоотношений с 

потребителями и/или создание новой целе-

вой клиентской базы. 

Вместе с тем реструктуризация в 

торговле, так же как и в любой другой от-

расли экономики страны, в основном связа-

на с проблемами кадрового характера: 

большинство менеджеров высшего и сред-

него уровней до сих пор не владеют необхо-

димым для конкурентной экономики арсе-

налом знаний и методов, не говоря уже о 

неадаптированных целях и ценностях. 

Процессы формирования, реоргани-

зации и реструктуризации торговых пред-

приятий образуют подсистему в более гло-

бальной системе управления целенаправ-

ленной деятельностью, осуществляемой в 

рамках определенной организационной 

иерархической структуры. Важно сознавать, 

что торговля, и в частности розничная, явля-

ется важным показателем качества жизни 

населения страны. Поэтому вопросы рефор-

мирования торговой отрасли напрямую за-

трагивают жизненные интересы людей.  

По нашему мнению, эта мотивация обязыва-

ет государство принять непосредственное 

участие в вопросах реформирования эконо-

мики торговли. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

В статье рассмотрен перечень основных направлений повышения конкурентоспособности пред-

приятий розничной торговли потребительской кооперации и обоснованы основные этапы их реализации. 

Приведены альтернативные варианты направлений повышения конкурентоспособности предприятия 

розничной торговли потребительской кооперации в соответствии с подходом, исходя из стадии жизнен-

ного цикла потребительского рынка и исходя из рыночной позиции предприятия.  

В статье выделены варианты проведения оценки имеющихся объектов материально-

технической базы розничной торговли кооперативной организации исходя из критерия их ликвидности и 

безубыточности функционирования с целью  принятия решения о целесообразности дальнейшего ис-

пользования этих объектов. 

С целью  повышения конкурентоспособности предприятий розничной торговли определены ва-

рианты оптимизации форм торгового обслуживания населения в рамках единой сельской торговой сети.  

 

 

Современные тенденции развития 

внутренней розничной торговли свидетель-

ствуют о ее вступлении в новый этап своего 

развития, который характеризуется монопо-

лизмом конкурентных позиций розничных 

торговых сетей, функционирующих в разви-

том рыночном пространстве, с достаточно 

зрелыми структурными и институциональ-

ными элементами. 

Следует признать, что розничная 

торговля прошла этап трансформации от 

простейших форм торговли к созданию 

крупного торгового бизнеса, по темпам 

своего развития превышающего темпы 

роста других секторов и отраслей эконо-

мики, отдельных видов экономической 

деятельности. 

Обострение конкуренции на рынке 

обусловило необходимость разработки но-

вых подходов к развитию розничной торгов-

ли потребительской кооперации с целью по-

иска направлений повышения конкуренто-

способности ее предприятий.  

В связи с этим уместно подчеркнуть, 

что в силу сохранения традиционного под-

хода, согласно которому конкуренция ассо-

циируется с частным сектором, до сих пор 

бытует мнение, что некоммерческие органи-

зации, каковыми являются организации по-

требительской кооперации, создаются для 

оказания необходимых обществу услуг, но 

прибыль при оказании которых либо несов-

местима с миссией организации, либо недо-

стижима. 

Однако в реальности организации 

потребительской кооперации, функционируя 

на потребительском рынке товаров и услуг, 

не только в не меньшей, но и в большей сте-

пени подвержены влиянию конкурентной 

среды, чем конкурирующие с ними субъек-

ты. Обусловлено это требованием сохране-

ния кооперативной идентичности и соблю-

дением неразрывности единства выполняе-

мых организациями потребительской коопе-

рации социальных и экономических функ-

ций. В связи с изложенным обстоятельством 

мы считаем, что при разработке направле-

ний повышения конкурентоспособности ор-

ганизациям потребительской кооперации 

следует исходить из принципа реальности 

реализации этих направлений не только в 

стратегической, но и в тактической перспек-

тиве. 

С учетом специфики деятельности 

потребительской кооперации России пред-

ставляется, что основные направления по-

вышения конкурентоспособности предприя-

тий розничной торговли могут быть сведены 

к следующим (рис.). 
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Рис. Основные направления повышения конкурентоспособности предприятия  

розничной торговли потребительской кооперации 

 
Из приведенного на рисунке перечня 

основных направлений повышения конку-
рентоспособности предприятия розничной 
торговли потребительской кооперации сле-
дует, что не все из них могут быть реализо-
ваны на уровне отдельного магазина систе-
мы, большинство из направлений предпола-
гает участие в процессе их реализации ко-
оперативной организации (потребительского 
общества), структурными подразделениями 
которого являются магазины (предприятия 
розничной торговли). Такая ситуация пред-
ставляется нам оправданной с учетом сло-
жившейся в системе специфики управления 
розничной торговлей. Как уже отмечалось 
выше, предприятия розничной торговли не 
являются самостоятельными юридическими 
лицами, они подчинены органам управления 
кооперативной организации, что оказывает 
двойственное влияние на формирование 
конкурентоспособности предприятий роз-
ничной торговли.  

С одной стороны, централизация 
управления розничной торговлей способ-

ствует укрупнению кооперативного торгово-
го бизнеса (а следовательно, позитивно вли-
яет на конкурентоспособность торговых 
предприятий), с другой – ограничивает сво-
боду рыночного поведения предприятия с 
точки зрения его тактических действий на 
местном потребительском  рынке в части 
товарной политики, политики ценообразо-
вания, продвижения товара и т.д. (а следова-
тельно, негативно влияет на конкурентоспо-
собность торговых предприятий). 

С учетом этого обстоятельства при 
разработке направлений повышения конку-
рентоспособности предприятий розничной 
торговли потребительской кооперации в ка-
честве субъекта реализации направлений мы 
рассматриваем совокупность предприятий 
розничной торговли, принадлежащих от-
дельно взятой кооперативной организации. 

Общеизвестно, что задача развития 
конкурентной среды по мере становления 
рыночных отношений в экономике страны 
вышла за пределы задач конкурирующих 
субъектов рынка и является одной из важ-

Развитие конкурентной среды кооперативной организации 

Выбор базовой концепции повышения конкурентоспособности предприятия розничной 

торговли потребительской кооперации 

Совершенствование аналитической работы предприятия розничной торговли  

потребительской кооперации 

Проведение оценки имеющихся объектов материально-технической базы  

розничной торговли кооперативной организации для принятия решения  

о целесообразности их дальнейшего использования 

Возрождение внутрисистемной оптовой торговли 

Использование опыта торговых сетей для формирования единой сельской торговой  

сети на базе розничной торговли потребительской кооперации 

Оптимизация форм торгового обслуживания населения 

Расширение состава и содержания функций маркетинговой деятельности предприятий 

розничной торговли потребительской кооперации 



Байхаджиев Р.Э. 

 
 

Вестник БУПК 158 

нейших задач государственной экономиче-
ской политики. 

Для развития конкурентной среды 
Центросоюзу РФ, на наш взгляд, следует 
учитывать специфику разработки стратегий 
развития кооперативных организаций, исхо-
дя из содержания и масштабов их деятель-
ности, с разделением организаций на: круп-
ные, осуществляющие деятельность во всех 
отраслях кооперативного хозяйства; сред-
ние, для которых устойчиво доминирующей 
отраслью является розничная торговля; ма-
лые неспециализированные организации, 
осуществляющие традиционные виды дея-
тельности на местных рынках; малые специ-
ализированные организации, осуществляю-
щие инновационные виды деятельности; от-
дельные структурные подразделения орга-
низаций (предприятий), осуществляющие 
конкретный вид деятельности в рамках от-
дельной отрасли кооперативного хозяйства. 

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

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

Эти подходы, по сути, соответствуют 
фактической и будущей (потенциальной) 
конкурентоспособности организации, а так-

же декомпозиции ее деятельности  на целе-
вое функционирование и развитие.  

Предлагаемые нами альтернативные 
варианты направлений повышения конку-
рентоспособности предприятия розничной 
торговли потребительской кооперации в со-
ответствии с подходом, исходя из стадии 
жизненного цикла потребительского рынка, 
представлены в таблице. 

Альтернативные варианты направле-
ний повышения конкурентоспособности 
предприятия розничной торговли потреби-
тельской кооперации исходя из рыночной 
позиции предприятия, по нашему мнению, 
можно обозначить в зависимости от того, 
какую конкурентную позицию имеют пред-
приятия на конкретном сегменте потреби-
тельского рынка. 

Для предприятий, являющихся лиде-
рами, к направлениям повышения конкурен-
тоспособности можно отнести: анализ до-
статочности ресурсов для продолжения ин-
новаций и усиления давления на конкурен-
тов; поддержание достигнутого уровня рен-
табельности,  улучшение сервиса и сбалан-
сированность цен, сохранение доли рынка; 
развертывание бескомпромиссных кампаний 
давления на конкурентов, привлечение но-
вых покупателей и поставщиков, гибкая по-
литика ценообразования на реализуемые то-
вары, расширение номенклатуры оказывае-
мых услуг и т.д. 

Если предприятие имеет сильную 
конкурентную позицию на рынке, то для по-
вышения конкурентоспособности им можно 
рекомендовать следующие направления: по-
иск незанятой ниши со слабой конкуренци-
ей; создание уникальной услуги, которая не 
оказывается конкурентами; имитация дей-
ствий лидера; поглощение мелких конкурен-
тов; создание отличительного имиджа и ре-
путации предприятия. 

Предприятиям розничной торговли, 
занимающим слабую конкурентную пози-
цию, на  определенном сегменте для повы-
шения конкурентоспособности рекоменду-
ется: снижение стоимости оказываемых 
услуг или дифференциация услуг; сохране-
ние существующей доли рынка и рентабель-
ности; реинвестиции на уровне достаточного 
минимума для получения краткосрочных 
прибылей (извлечение ресурсов из сворачи-
ваемого направления бизнеса для перемеще-
ния их в перспективные сектора). 
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Таблица 
Альтернативные  варианты направлений повышения конкурентоспособности  

предприятия розничной торговли потребительской кооперации  
исходя из стадий жизненного цикла потребительского рынка 

Тип рынка Направления повышения конкурентоспособности 
Новый и развива-
ющийся рынок 

Использование элементов инновационности  при ведении бизнеса 
Закрепление имеющихся конкурентных преимуществ 
Расширение границ рынка и поиск новых групп покупателей. Формирова-
ние приверженности потребителей и обеспечение стабильности целевого 
сегмента покупателей 
Быстрое реагирование на новые торговые технологии 
Защита занимаемых на рынке позиций к моменту прихода крупных конку-
рентов 

Рынок замедленно-
го роста 

Анализ и сокращение издержек. Учет ценообразования конкурентов. 
Инновации, снижающие издержки 
Увеличение реализации услуг постоянным покупателям 
Поиск конкурентов – кандидатов на вывод с рынка. Выход на внешние 
рынки для привлечения ресурсов и реализации услуг 

Застойный или со-
кращающийся ры-
нок 

Выделение растущего сегмента внутри застойного рынка и концентрация 
на нем. Использование инноваций, открывающих неценовую конкуренцию 
услуг 
Снижение цены реализуемых товаров и услуг 

 
Если предприятие розничной торгов-

ли является аутсайдером, то в данном случае 
для повышения его конкурентоспособности 
рекомендуется: радикальная реорганизация  
(перепозиционирование бизнеса, изыскание 
внутренних резервов, слияние с конкурен-
том, сокращение неприбыльного ассорти-
мента); повышение цен, если спрос неэла-
стичен по цене; жесткая экономия издержек; 
распродажа активов, сокращение работни-
ков, сокращение объемов деятельности; вы-
ход из бизнеса.  

Совершенствование аналитической 
работы предприятия розничной торговли 
потребительской кооперации выделено нами 
в качестве направления повышения его кон-
курентоспособности, исходя из имеющих 
место проблем в сборе, обработке и исполь-
зовании информации, характерных для си-
стемы потребительской кооперации в целом, 
а следовательно, и для каждого ее хозяй-
ствующего субъекта. Ведомственная стати-
стическая отчетность не предполагает сбор 
информации о маркетинговой деятельности 
кооперативных организаций и сводится к 
традиционным объемным и финансовым 
показателям с некоторыми дополнениями их 
отдельными показателями, характеризую-
щими результативность социальной дея-
тельности. 

Следующим направлением повыше-
ния конкурентоспособности предприятия 

розничной торговли потребительской ко-
операции является проведение оценки име-
ющихся объектов материально-технической 
базы розничной торговли кооперативной 
организации исходя из критерия их ликвид-
ности и безубыточности функционирования 
с целью  принятия решения о целесообраз-
ности их дальнейшего использования.  

Обеспечить решение этой задачи, на 
наш взгляд, можно посредством нескольких 
вариантов: 

– продажи неиспользуемых торговых 
площадей, а в случае невозможности прода-
жи по причине неликвидности объектов – их 
сноса, т.е. полной ликвидации; 

– создания на базе бездействующих 
магазинов комплексных торгово-бытовых 
центров, выполняющих разнообразные 
социально-экономические функции, свя-
занные со всеми этапами единого техно-
логического цикла «закупка – переработка 
(первичная) – сбыт»  и оказанием широ-
кого спектра сопутствующих услуг на 
каждом из этих этапов; 

– активизации работы по поиску сво-
бодных помещений, которые можно приоб-
рести по остаточной стоимости или арендо-
вать под мелкорозничные торговые пред-
приятия, в первую очередь, расположенных 
на пересечении покупательских потоков, 
вблизи промышленных предприятий, учеб-
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ных заведений, остановок общественного 
транспорта. 

Решению задачи повышения конку-
рентоспособности предприятий розничной 
торговли потребительской кооперации, на 
наш взгляд, будет способствовать и реализа-
ция таких  направлений, как возрождение 
внутрисистемной оптовой торговли и ис-
пользование опыта создания торговых сетей 
для формирования единой сельской торго-
вой сети на базе розничной торговли потре-
бительской кооперации. Главное преимуще-
ство таких сетей состоит, как известно, в 
эффективном управлении, позволяющем 
снижать затраты магазинов и цены на това-
ры, реализуемые в них. Мы считаем, что 
розничная торговля потребительской коопе-
рации уже в ближайшей перспективе долж-
на использовать преимущества торговых 
сетей как одно из направлений повышения 
собственной конкурентоспособности. Наша 
точка зрения основана на том, что потреби-
тельская кооперация по своей сути сама яв-
ляется сетью, обладающей такими призна-
ками, как существование в едином комплек-
се производства, заготовок, услуг, обще-
ственного питания, но главное – оптовой и 
розничной торговли, то есть наличием вер-
тикальной хозяйственной интеграции. 

Для повышения конкурентоспособ-
ности предприятий розничной торговли сле-
дует также оптимизировать формы торгово-
го обслуживания населения в рамках единой 
сельской торговой сети, к которым можно 
отнести создание торговых предприятий, 
ориентированных на определенный сегмент 
рынка, с учетом дифференциации доходов 
населения. Мы полагаем, что такого рода 
предприятиями розничной торговли для си-
стемы потребительской кооперации могут 
являться следующие типы магазинов: мага-
зины относительно невысоких цен типа «ма-
газин-склад по торговле мелкооптовыми 
партиями»; магазины, ориентированные на 
покупателей, среднедушевой доход которых 
равен прожиточному минимуму или превы-
шает его (организация деятельности таких 
магазинов возможна в районных и во внут-
рихозяйственных центрах); специализиро-
ванные магазины и отделы, торгующие вы-
сококачественными дорогостоящими това-
рами и обслуживающие покупателей с вы-

соким среднедушевым доходом (создание 
таких магазинов целесообразно в городах). 

Для повышения конкурентоспо-
собности предприятиям розничной тор-
говли можно также рекомендовать рас-
ширение состава и содержания функций 
маркетинговой деятельности предприятий 
розничной торговли потребительской ко-
операции, к которым можно отнести оп-
тимизацию ассортиментной модели мага-
зинов, способы стимулирования про-даж, 
альтернативные варианты средств стиму-
лирования продаж и т.п. 

По нашему мнению, конкретизация 
направлений повышения конкурентоспо-
собности может быть осуществлена только с 
учетом условий местных потребительских 
рынков, специфики рыночного положения 
каждого конкретного торгового предприятия 
системы. Вместе с тем изложенные направ-
ления повышения конкурентоспособности, 
на наш взгляд, могут выступать в качестве 
стратегического ориентира рыночной дея-
тельности предприятия розничной торговли, 
поскольку их реализация предполагает про-
явление позитивных изменений в содержа-
нии функциональной деятельности торговых 
предприятий, росте ее результативности и в 
конечном счете в торговом обслуживании 
сельского населения. 
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В статье рассматривается система показателей, создающих предпосылки научно обосно-

ванного подхода  к оценке качества разрабатываемых планов. 

 
Плановые решения хозяйствующего 

субъекта принимаются в условиях неопре-

деленности и ограничений, поэтому риск в 

принятии решений существует объективно 

независимо от того, осознают и учитывают 

ли его в плановых заданиях [3]. Таким обра-

зом, выявление и расчет хозяйственного 

риска является необходимым элементом ка-

чественного планирования предприятиями 

потребительской кооперации. Для руково-

дителей хозяйствующих субъектов, служб, 

подразделений необходимо знать предел 

возможного риска и границы экономическо-

го ущерба. Риск возможен как при стратеги-

ческом планировании, так и при текущем. 

Вследствие действия риска возникает задача 

определения объема плановых резервов, 

позволяющих компенсировать возможные 

отклонения от конечных результатов. Риск 

мотивируется наличием факторов неопреде-

ленности, заранее непредвиденных обстоя-

тельств. В то же время риск может иметь 

место не только там, где имеется возмож-

ность выбора, но и там, где реальные аль-

тернативы отсутствуют. 

Риск возникает в следующих слу-

чаях: 

– при определении ассортимента и 

объемов производства; 

– при расчете необходимого количе-

ства ресурсов для производства; 

– при определении доли рынка в со-

ответствии  с платежеспособным спросом; 

– при расчете цен и затрат на произ-

водство. 

Из внешних факторов наиболее важ-

ным для предприятий потребительской ко-

операции является стабильность экономики. 

Другим важным фактором является досто-

верность и достаточность информации для 

принятия решения. 

Смысл риска заключается в том, что 

фактическая величина результата может как 

превосходить, так и не достигать плановой 

величины Z, поэтому коэффициент риска Кz  

в общем виде показывает соотношение ожи-

даемых величин отрицательных М
- 

и поло-

жительных М
+
 отклонений показателей от 

запланированного уровня, то есть по эмпи-

рическим данным. 






M

M
K z                  (1) 

Значение коэффициента Кz могут 

изменяться от 0 до ∞. При К=0 риск практи-

чески отсутствует. Для учета факторов риска 

при перспективных решениях необходимо 

планировать риски на основе моделей 

управления рисками [1, 4, 5, 6], которые поз-

воляют решить следующие задачи: 

– выявить причины возникновения 

чрезвычайных и аварийных ситуаций, про-

вести их классификацию; 

– выбрать методы определения ко-

эффициентов значимости причин возникно-

вения чрезвычайных и аварийных ситуаций; 

– выявить мероприятия по снижению 

рисков и провести их классификацию, а так 

же классификацию факторов риска приме-

нительно к обоснованию и выбору решений; 

– выбрать методы определения ко-

эффициентов значимости мероприятий по 

снижению возможных рисков; 

– выбрать методы по определению 

допустимых (требуемых) показателей рис-

ков; 
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– выбрать методы оценки решений 

по выбору мероприятий по снижению рис-

ков для конкретной ситуации и оценки 

уровней решений; 

– определить способы взаимодей-

ствия моделей управления рисками с суще-

ствующими моделями обоснования  выбора 

решений без учета рисков. 

Для основных плановых задач харак-

терна недостоверность и ограниченный объ-

ем информации, которые не позволяют по-

строить адекватные модели решения про-

блемы. Факторы риска подлежат учету при 

определении качества тех или иных плано-

вых решений. При экономической свободе 

хозяйствующего субъекта современный ме-

ханизм управления усиливает ответствен-

ность за своевременное и качественное при-

нятие плановых решений, которая  сказыва-

ется на результатах деятельности, поэтому 

фактор риска служит сильным стимулято-

ром, с одной стороны, и ограничением – с 

другой, при разработке и принятии плано-

вых решений. 

В современной теории и практике 

отечественной экономики проблемы плани-

рования и оценки риска проработаны недо-

статочно. Отсутствуют практические реко-

мендации по предотвращению или оценке 

риска при разработке и принятии различных 

плановых решений. Одной из наиболее зна-

чимых проблем в данной ситуации является 

идентификация риска. Под категорией риска 

обычно понимают «угрозу, опасность воз-

никновения ущерба в любых видах деятель-

ности, связанных с производством продук-

ции, товаров, услуг, их реализацией, товар-

но-денежными и финансовыми операциями, 

коммерцией, осуществлением социально-

экономических и научно-технических про-

грамм» [2]. Причинами возникновения риска 

в плановой деятельности могут быть: 

– постановка нечетких целей; 

– вероятность реализации плана в за-

данных условиях ограниченных ресурсов; 

– неизбежность выбора при разра-

ботке и принятии плановых решений; 

– отсутствие квалифицированных 

специалистов структурных подразделений, 

связанных с планированием; 

– экономичность плановой подси-

стемы. 

Вероятность реализации плана в за-

данных условиях ограниченных ресурсов 

можно определить количественно: 






крит

критдир tt
P

2
,  (2) 

где  P  – аргумент нормальной функции 

распределения вероятностей реализации 

плана; 

дирt  – продолжительность реализации 

плана, определяемая директивой;  

критt  –  продолжительность реализа-

ции плана, определяемая критическим пу-

тем; 

 крит
2  – сумма дисперсий слу-

чайных величин, рассчитанных по работам, 

составляющим критический путь реализа-

ции процесса планирования;  

Помимо этого, для определения ве-

роятности возникновения риска при приня-

тии плановых решений необходимо оцени-

вать следующие показатели:  

Коэффициент качества разработан-

ных планов: 

,
H

A
Kk     (3) 

где   A  – количество представленных в 

сроки и утвержденных планов;  

Н – общее количество планов, подго-

товленных структурным подразделением за 

отчетный период; 

Коэффициент уровня выполнения 

плана: 

,
y

y

y
H

A
K     (4) 

где   Ау – количество планов, которые реа-

лизованы и в срок сняты с контроля; 

Ну – общее количество планов, взя-

тых под контроль, срок реализации которых 

истекает в отчетном периоде. 

Основной проблемой оценки дея-

тельности структурных подразделений хо-

зяйствующего субъекта является разработка 

системы показателей, обеспечивающих объ-

ективную оценку работы подразделений, что 

является неотъемлемой составляющей воз-

никновения риска в хозяйственной деятель-

ности. Сложность выбора обусловлена спе-

цификой планового труда и управленческого 

труда, в целом не имеющих прямых и непо-
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средственных измерений, поэтому к выбору 

подобных показателей необходимо подхо-

дить с точки зрения возможности их исполь-

зования для расчета коэффициента эффек-

тивности, а также удобства выявления  пока-

зателей на базе существующей отчетности и 

возможности ее обработки. 

Метод оценки деятельности струк-

турных подразделений направлен на совер-

шенствование организации планирования и 

высокие конечные результаты работы хо-

зяйствующего субъекта. Коэффициент эф-

фективности структурных подразделений 

определяется по формуле: 

 
,

100

эцзр

фy

эф
ККФП

Pa
K




  (5) 

где   ау – затраты на содержание одного 

работника, руб.; 

Рф – численность работников струк-

турных подразделений; 

Пр – прибыль хозяйствующего субъ-

екта от реализации продукции или услуг;  

Фл – фонд заработной платы без фон-

да материального поощрения;  

Кц – коэффициент централизации 

структурных подразделений;  

Кэ – коэффициент экономичности 

плановой подсистемы; 

100 – вводится для увеличения абсо-

лютной величины показателя.  

Для определения коэффициента цен-

трализации предварительно рассчитывается 

ее степень Сц, %: 

,
100)(

ф

дцф

ц
Р

РР
C


  (6) 

где  дцР  – численность работников де-

централизованных структурных подразде-

лений. 

Коэффициент централизации можно 

определить по формуле: 

,
н

ц

ц
С

С
К     (7) 

где нС  – номинальная степень централиза-

ции структурных подразделений в зависи-

мости от организационной системы управ-

ления хозяйствующим субъектом. 

Коэффициент экономичности плано-

вой подсистемы характеризует степень со-

ответствия структуры и численности струк-

турных подразделений требованиям типовой 

структуры и нормативов численности, 

предусмотренных для соответствующих 

групп хозяйствующих субъектов: 

,
фнф

нн
э

РТ

РТ
К




   (8) 

где  Тн – число структурных подразделе-

ний, кроме производственных цехов и 

участков, предусмотренных типовой струк-

турой для соответствующей группы хозяй-

ствующих субъектов; 

Тф – фактическое число структурных 

подразделений, кроме производственных 

цехов и участков (при Тф<Тн их отношение 

принимается равным 1); 

Рн – нормативная численность работ-

ников структурных подразделений; 

Рфн – фактическая численность ра-

ботников структурных подразделений, охва-

ченных нормативами (при Рфн<Рн их отно-

шение принимается равным 1). 

Рассчитанный коэффициент должен 

сравниваться с номинальным критерием ко-

эффициента эффективности Кэф, который 

рассчитан с учетом показателей, характери-

зующих отрасль в целом. Для самостоятель-

ных хозяйствующих субъектов номиналь-

ный критерий установлен: н

эфK =2. Считает-

ся, что при этом значении показателя плано-

вая структура находится на достаточно вы-

соком уровне. 

Деятельность структурных подразде-

лений хозяйствующего субъекта должна 

быть направлена, прежде всего, на умень-

шение риска до минимально возможного 

уровня, так как в условиях транзитивной 

экономики риск является неотъемлемым ат-

рибутом хозяйственной деятельности. Риск 

всегда связан с проблемной ситуацией, по-

этому выявление причин возникновения 

проблемной ситуации является важным 

условием принятия правильного планового 

решения с минимальным уровнем риска. 

Знание причин позволяет своевременно рас-

познать проблему и тем самым снизить риск 

наступления неблагоприятных событий. При 

этом плановое решение может быть скор-

ректировано в любой момент развития про-

блемной ситуации.  

Система оценки качества планирова-

ния охватывает важнейшие аспекты дея-
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тельности организаций потребительской ко-

операции и увязывает стратегию с оператив-

ной деятельностью. Определение показате-

лей качества планирования осуществляется 

в четыре основных этапа: моделируется 

процесс планирования, определяются фак-

торы успеха, определяются показатели каче-

ства планирования и осуществляется окон-

чательный их отбор с учетом влияния на со-

вершенствование бизнес-процессов. Систе-

ма оценки качества планирования базирует-

ся на основных принципах управления. Дан-

ная система показателей создает предпосыл-

ки научно обоснованного подхода к оценке 

качества разрабатываемых планов на базе 

системного анализа внешних и внутренних 

факторов. Оценка качества планирования 

заключается в проведении экспертами инту-

итивно-логического системного анализа 

проблемы с количественной оценкой сужде-

ний и формальной обработкой результатов.  
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АМОРТИЗАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: СУЩНОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ  

И ИНСТРУМЕНТЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРАКТИКЕ 
 

 

В статье дано определение амортизационной политики на макроуровне, раскрывается ее 

значение для развития национальной экономики, рассматривается сущность инструментов, при 

помощи которых реализуется амортизационная политика на практике. 

 

 

Под амортизационной политикой на 

макроуровне можно понимать как научно 

обоснованную и целенаправленную систему 

мер, осуществляемую государством в обла-

сти амортизации и амортизационных отчис-

лений с целью создания благоприятных 

условий для всех субъектов хозяйствования 

для простого и расширенного воспроизвод-

ства основных средств, так и развитие наци-

ональной экономики. 

Амортизационная политика является 

составной частью экономической политики 

государства и тесно взаимосвязана с инве-

стиционной, воспроизводственной, иннова-

ционной и другими политиками. 

Амортизационная политика на мак-

роуровне имеет очень важное экономиче-

ское значение в силу следующих обстоя-

тельств. 

Во-первых, от реализации научно 

обоснованной амортизационной политики 

зависит физический и моральный износ ос-

новных производственных фондов, особен-

но их активной части. 

Во-вторых, от устанавливаемых гос-

ударством нормативных сроков службы ос-

новных средств или норм амортизации в 

значительной степени зависят темпы выбы-

тия и обновления основных средств, а также 

величина амортизационных отчислений (ин-

вестиционных ресурсов). 

В-третьих, от амортизационной по-

литики зависят величина себестоимости 

продукции, прибыли и налога на имущество 

организации, то есть финансовые результаты 

ее работы. 

В-четвертых, научно обоснованная 

амортизационная политика способствует 

ускорению научно-технического прогресса и 

активизации инвестиционной деятельности. 

Из всего этого можно сделать вывод 

о значимости амортизационной политики 

для развития каждого субъекта хозяйствова-

ния, а следовательно, и для развития нацио-

нальной экономики. 

Важно не только разработать научно 

обоснованную амортизационную политику, 

но и реализовать ее на практике. Решить эту 

проблему вряд ли возможно без наличия ин-

струментов амортизационной политики. 

Под инструментами амортизацион-

ной политики авторы понимают способы и 

рычаги государственного воздействия на 

коммерческие организации с целью ее реа-

лизации на практике. 

Основными инструментами государ-

ственного воздействия на хозяйствующие 

субъекты для реализации амортизационной 

политики на макроуровне, на наш взгляд, 

являются: 

1. Устанавливаемые государством 

нормативные сроки службы основных 

средств и другого амортизируемого имуще-

ства. 

2. Методы исчисления амортизаци-

онных отчислений, устанавливаемые госу-

дарством. 
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3. Возможность и условия исполь-

зования хозяйствующими субъектами уско-

ренной амортизации. 

4. Установление правил учета амор-

тизационных отчислений в коммерческих 

организациях и порядка использования 

амортизационного фонда. 

5. Порядок отнесения имущества 

организации к основным средствам и вооб-

ще к амортизируемому имуществу. 

6. Система налогообложения орга-

низаций. 

Каждый из этих инструментов по-

своему действует на экономические процес-

сы. Рассмотрим механизм воздействия неко-

торых из них на экономические процессы. 

Механизм воздействия такого ин-

струмента амортизационной политики, как 

«Нормативные сроки службы основных 

средств» на экономические процессы на 

микроуровне, показан на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Механизм влияния инструмента «Нормативные сроки службы основных средств»  

на конечные финансовые результаты работы организации  

 

Из этого рисунка следует, что 

устанавливаемые государством норматив-

ные сроки службы основных средств вли-

яют на конечные финансовые результаты 

работы организации через величину амор-

тизационных отчислений, себестоимость 

продукции, налога на прибыль и налога на 

имущество организации. 

Существенно влияет на финансо-

вые результаты работы организации и та-

кой инструмент амортизационной поли-

тики, как «Методы исчисления амортиза-

ционных отчислений» (риc. 2). 
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Рис. 2. Механизм влияния инструмента «Методы исчисления амортизационных  

отчислений» на конечные финансовые результаты работы предприятия 

 

Методы исчисления амортизаци-

онных отчислений влияют на экономиче-

ские показатели работы предприятия ана-

логично предыдущему инструменту амор-

тизационной политики, что вытекает из 

сравнения рисунков 1, 2. 

Порядок отнесения имущества 

предприятия к амортизируемому также 

имеет большое значение, так как от этого 

зависит величина амортизируемого иму-

щества, а следовательно, и величина 

амортизационных отчислений. Этот поря-

док устанавливает государство, он единый 

для всех коммерческих организаций. 

В современных условиях очень 

важное значение приобретает такой ин-

струмент амортизационной политики, как 

«Порядок использования амортизацион-

ного фонда в коммерческой организации». 

В настоящее время амортизацион-

ный фонд на предприятии строго не фик-

сируется, не выделяется и используется на 

самые различные цели, чаще всего не свя-

занные с простым и расширенным вос-

производством основных средств, что, по 

мнению многих ученых и специалистов, 

не способствует техническому обновле-

нию производства. С этой точкой зрения 

трудно не согласиться. Поэтому они 

предлагают узаконить порядок использо-

вания амортизационного фонда только по 

своему функциональному назначению, то 

есть на простое и расширенное воспроиз-

водство основных средств, и строго кон-

тролировать со стороны государства его 

реализацию на практике. 

Такое предложение, на наш взгляд, 

имеет свои плюсы и минусы. Позитивная 

сторона заключается в том, что в этом 

случае действительно амортизационные 

отчисления будут использоваться строго 

по своему функциональному назначению, 

что будет способствовать ускорению 

научно-технического прогресса. 

Негативная сторона этого предло-

жения заключается в том, что на предпри-

ятии часто возникают ситуации дефицита 

финансовых ресурсов, допустим для вос-

полнения оборотных средств, а имеющие-

ся амортизационные отчисления оно не 

может использовать для выхода из сло-

жившегося затруднительного положения. 

Кроме того, на вновь созданных предпри-

ятиях на первом этапе, а этот этап может 

длиться до пяти лет, если не расширять 

производство, амортизационные отчисле-
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имущество 
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ния могут и не понадобиться для простого 

и расширенного воспроизводства основ-

ных средств. Тогда на какие цели в этом 

случае их надо использовать, тем более, 

если на этом предприятии возникают фи-

нансовые затруднения?! 

Поэтому порядок использования 

амортизационного фонда на предприятии 

в рыночных условиях является довольно 

сложной проблемой для регулирования 

этого процесса государством. 

Важнейшее значение для экономи-

ки страны в целом и для каждого хозяй-

ствующего субъекта имеет такой инстру-

мент, как «Ускоренная амортизация». 

Этот инструмент позволяет более быст-

рыми темпами накапливать амортизаци-

онные отчисления для систематического 

внедрения новой техники и технологии. 

Ускоренная амортизация используется 

только для активной части основных 

средств, так как она в большей мере под-

вергается физическому и моральному из-

носу по сравнению с пассивной их ча-

стью. 

Налоговая система является важ-

нейшим и наиболее эффективным ин-

струментом для реализации амортизаци-

онной политики и особенно в области со-

здания благоприятных условий для про-

стого и расширенного воспроизводства 

основных средств, внедрения новой тех-

ники и технологии. 

Инструменты амортизационной 

политики, на наш взгляд, по способу свое-

го воздействия на хозяйствующие субъек-

ты, должны носить как административ-

ный, так и экономический характер. 

Под административным (дирек-

тивным) характером авторы понимают 

обязательность реализации того или иного 

инструмента амортизационной политики 

каждым хозяйствующим субъектом. 

Отдельные инструменты аморти-

зационной политики могут иметь не-

сколько вариантов их использования. В 

этом случае каждый хозяйствующий 

субъект имеет право выбрать наиболее 

целесообразный для себя. К таким ин-

струментам можно отнести, например, 

«Методы исчисления амортизационных 

отчислений». 

Содержание каждого инструмента 

и порядок его реализации на практике 

должны определяться при разработке 

амортизационной политики, вытекающей 

из экономической политики государства, 

а затем формализованы в нормативных 

документах, обязательных для исполне-

ния каждым хозяйствующим субъектом.   
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ВИРТУАЛЬНЫХ СТРАНИЦ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

 

В статье изложены маркетинговые принципы построения Web-страниц, приведены крите-

рии, предъявленные к информации представленной, на Web-странице, исследован методический 

подход к оценке их эффективности. 

 

 

В настоящее время Internet стал од-

ним из важнейших средств маркетинга, ко-

торое имеет значительные преимущества по 

сравнению с традиционными маркетинго-

выми каналами. Однако возможности, 

предоставляемые сетью Internet, настолько 

новы и необычны, что большинство фирм 

плохо представляют, как их правильно ис-

пользовать. Разработка Web-страниц являет-

ся важным этапом реализации стратегии 

фирмы в сети Интернет. С нашей точки зре-

ния, Web-страница, будучи средством для 

распространения информации о товарах, 

идеях и услугах, является одним из средств 

Интернет-рекламы, и поэтому одним из ас-

пектов сети Интернет, требующим марке-

тингового подхода, является разработка 

Web-страниц. Рекомендации и общие под-

ходы к разработке Web-страниц подробно 

освещены в работе Эммы Канцельборген  

[9]. 

Для изложения маркетинговых 

принципов построения Web-страниц важно 

рассмотреть следующие этапы их создания:  

1. Определение целей создания 

Web-страницы.  

2. Определение целевого сегмента 

потребителей.  

3. Разработка содержания Web-

страницы.  

4. Разработка дизайна Web-стра-

ницы.  

5. Оценка эффективности Web-

страницы.  

Но работа не ограничивается этими 

этапами. Также необходимо выбрать место 

размещения Web-страницы, подобрать ей 

подходящее имя. После размещения требу-

ется постоянно обновлять и дополнять ин-

формацию, представленную на Web-

странице. Важное значение имеет реклама и 

пропаганда Web-страницы не только сред-

ствами Internet, но и другими способами. 

Рассмотрим более подробно перечисленные 

этапы создания Web-страниц. 

Прежде чем приступать к созданию 

Web-страницы, необходимо определить 

цель, ради которой она разрабатывается. Ею 

могут быть: 

 распространение информации о 

фирме, ее продукции и услугах;  

 продажа товаров и услуг;  

 формирование благоприятного 

имиджа фирмы или продукции;  

 получение от потребителей опера-

тивной информации о продукции фирмы, ее 

услугах, качестве обслуживания и др. 

Аудитория сети Internet значительна. 

Однако определенную Web-страницу увидят 

не все пользователи сети. Но этого и не тре-

буется. Необходимо, чтобы Web-страницу 

посещали те пользователи, которые могут 

быть потенциальными покупателями. 

Прежде всего нужно провести сег-

ментирование потенциальных потребителей 

в сети Internet и выделить целевой сегмент. 

Возможно, что он не будет совпадать с целе-

вым сегментом, на который фирма ориенти-

руется при продаже своих товаров обычным 

путем, поскольку сеть Internet предоставляет 

гораздо более широкие возможности, 

например, в плане географического охвата. 



Воронин Я.М. 

 
 

Вестник БУПК 170 

Далее нужно составить характери-

стики, которые описывают этот сегмент. 

Причем помимо традиционных переменных 

(демографических, поведенческих, психоло-

гических и пр.) необходимо учитывать ха-

рактеристики, связанные с особенностями 

компьютерного обеспечения потребителей в 

Internet (быстродействие компьютера, объем 

памяти, вид модема, скорость и качество пе-

редачи данных по линии связи, качество мо-

нитора и т.д.). Знание характеристик потен-

циальных потребителей позволит привле-

кать на Web-страницу посетителей, автома-

тически отбирая только тех, которые могут 

заинтересоваться продукцией фирмы. 

Таким образом, на любом этапе создания 

Web-страницы, будь то разработка содержа-

ния или дизайна, необходимо принимать во 

внимание характеристики целевого сегмента 

потребителей. 

Пользователи сети Internet больше 

всего ценят информацию. Поэтому содер-

жание Web-страницы является одним из ос-

новных преимуществ, которые может полу-

чить фирма, если разместит на ней нужную 

пользователям информацию. 

Информация, представленная на 

Web-странице, должна удовлетворять сле-

дующим критериям:  

– соответствовать целям создания 

Web-страницы;  

– учитывать особенности целевого 

сегмента потребителей;  

– быть в определенной степени уни-

кальной, чтобы привлечь внимание посети-

телей. Тем более что в сети Internet суще-

ствует множество похожих Web-страниц и 

конкуренция между ними достаточно силь-

ная;  

– быть оперативной. Для поддержа-

ния интереса к Web-странице ее необходимо 

постоянно обновлять и модернизировать. 

Можно установить, как часто будут обнов-

ляться данные. Web-страницы, информация 

на которых обновляется раз в месяц, могут 

рассчитывать на повторные посещения 

пользователей только через несколько меся-

цев. Если же новые сведения появляются 

каждый день, то повторные визиты будут 

происходить раз в несколько дней. Для того 

чтобы показать пользователям, что Web-

страница обновляется, можно указать на ней 

дату ее создания и последнего обновления;  

– быть объективной и достоверной. 

Посетители, которые обнаружат ошибочную 

или неточную информацию, вряд ли захотят 

повторно обратиться к этой странице; 

– не должна носить излишне реклам-

ный, навязчивый характер.  

На Web-странице можно представить 

разнообразные материалы: информацию о 

фирме и ее продукции, каталог продуктов и 

услуг, списки дилеров, адреса торговых 

представителей, справочные сведения, ново-

сти, сетевой магазин, раздел обратной связи, 

вакансии и т.д. Следует размещать только ту 

информацию, которая является наиболее 

интересной и полезной. Одна из основных 

задач, которую следует ставить перед собой 

при составлении текстов для Web-страниц – 

это использование технической и развлека-

тельной информации для выделения осо-

бенностей фирмы. Низкая стоимость систе-

мы WWW приводит к тому, что у любой 

Web-страницы существует множество кон-

курентов. Поэтому тексты на Web-странице 

должны четко отвечать на вопросы: Чем от-

личается компания от всех остальных? Как 

можно обосновать и подчеркнуть эти от-

личия? Многие компании начинают свои 

страницу с графического логотипа. Не сле-

дует делать его слишком большим. Не по-

мешают также несколько строк, описыва-

ющих фирму. 

Некоторые сведения следует указы-

вать на каждой Web-странице. К ним отно-

сятся, в частности, электронный адрес и имя 

администратора сервера, а также название 

компании и сведения об авторском праве. 

Первые страницы газет планируются таким 

образом, чтобы наиболее важные и интерес-

ные материалы располагались в их верхней 

части, выше линии сгиба, так как все, что 

находится ниже этой линии, на газетном 

стенде не видно. Точно таким же правилом 

следует руководствоваться и при создании 

Web-страниц. Большая часть пользователей 

уделяет очень мало внимания ссылкам, 

изображениям и тексту, находящимся в 

нижней части Web-страницы. Так, только 

10% пользователей прокручивают информа-

цию, не помещающуюся на экран. Поэтому 

вся самая важная информация и все устрой-
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ства управления Web-страницей (кнопки, 

ссылки) должны быть наверху страницы. 

Не следует злоупотреблять ссылка-

ми, превращая в них едва ли не каждое сло-

во. Следует создавать ссылки только там, 

где они действительно необходимы. Можно 

предложить посетителям ссылки на другие 

Web-страницы со сходной ориентацией. 

Не следует создавать на сервере <ту-

пики>, то есть ссылки на страницы, содер-

жащие пометку <Ведутся работы>. Это вы-

зывает раздражение у пользователей. 

Каждая ссылка должна сопровож-

даться описанием. Если ссылкой является 

слово из текста, то окружающий текст дол-

жен описывать объект, на который она ука-

зывает. Если ссылка указывает на файл, ко-

торый может быть получен пользователем, 

то нужно указать возле нее размер этого 

файла. Это относится как к графическим 

изображениям, так и к текстам и другим 

объектам. Если пользователь не знает разме-

ра файла, то он может начать его получение, 

примерно оценить размер файла и отказать-

ся от него. На эти бесполезные действия бу-

дет расходоваться не только время пользова-

теля, но и ресурсы сервера. 

Web-сервер содержит много страниц. 

Пользователь может подключиться к любой 

из них, однако главным входом является 

<домашняя страница>. <Домашняя страни-

ца> задает тон всему серверу. От нее будет 

зависеть первое впечатление, получаемое 

посетителями. 

Текст на <домашней странице> дол-

жен знакомить посетителя не с продукцией 

фирмы, а с ее сервером. Страницы с описа-

ниями продукции должны открываться не-

сколько позже. На <домашней странице> 

следует разместить краткое содержание сер-

вера, чтобы пользователям не приходилось 

переключаться для доступа к нему на дру-

гую страницу. 

Посетители хотят также знать, что 

нового появилось на сервере за последнее 

время. Нужно разместить на первой страни-

це список обновлений, указав соответству-

ющие даты. Пользователи, подключающие-

ся к серверу не в первый раз, скорее всего, 

просмотрят только первую страницу, и если 

на ней не будет ничего нового, то они просто 

отправятся дальше. На <домашней страни-

це> необходимо описать способы получения 

необходимой информации, указать контакт-

ные адреса и телефоны. К разработке содер-

жимого сервера WWW следует подходить 

точно так же, как и к написанию статьи для 

газеты, – по мере увеличения детализации. 

Необходимо начинать с общих сведений, 

потом переходить к более конкретным, и 

только потом – к еще более конкретным. 

Чем глубже находится страница, тем меньше 

пользователей ее прочитают. 

Графические и мультимедийные 

материалы играют важную роль в форми-

ровании содержания Web-страниц. Они 

повышают эффективность восприятия со-

общений. Однако вопрос о количестве и 

качестве графики на Web-страницах еще 

активно обсуждается. Следует ли разме-

щать на своей странице красивые фото-

графии и рисунки, которые долго загру-

жаются в программу просмотра, или же 

стоит ограничиться небольшими низкока-

чественными изображениями, увеличив 

скорость загрузки? Выбор подходящего 

варианта должен определяться аудитори-

ей, на которую ориентируется фирма. 

При этом важно учитывать следу-

ющее. Исследования показывают, что око-

ло 40–45% пользователей сети просматри-

вают содержимое Web-страниц в режиме 

без загрузки графики или останавливают 

загрузку графических файлов большого 

объема при помощи кнопки «STOP». По-

этому, если вы хотите, чтобы посетители 

сервера обратили внимание на графиче-

ские изображения, следует помнить, что 

многие из них могут дождаться окончания 

загрузки файла размером  

5–10 Кбайт. Здесь можно применить тот 

же трюк, что и при указании розничных 

цен – программы просмотра WWW пока-

зывают объем передаваемых файлов, и 

файл размером 4995 К кажется значитель-

но меньшим, чем файл размером 5000 К. 

Примерно 40% посетителей WWW лише-

ны возможности просмотра графических 

изображений, поэтому каждой картинке со 

ссылкой должна соответствовать анало-

гичная текстовая ссылка. Можно также со-

здать <текстовый> вариант всей Web-

страницы. 
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Ниже приведены некоторые полез-

ные рекомендации. Они достаточно кратки и 

не требуют дополнительных комментариев. 

Для успеха Web-страницы необхо-

димо, чтобы на ней содержались не только 

коммерческие сведения, но и новости, раз-

влекательная информация, интересная для 

целевой группы. 

Желательно создать раздел обратной 

связи для получения откликов посетителей и 

поощрять активность посетителей. В совре-

менных условиях важным моментом стано-

вится обеспечение связи Web-страниц с 

корпоративными базами данных и базами 

документов. Это позволит мгновенно реаги-

ровать на любые запросы посетителей. 

При большом объеме информации 

целесообразно создать поисковую систему. 

Если Web-страница предназначена для посе-

тителей, говорящих на разных языках, то 

необходимо создать несколько версий стра-

ниц, каждую на отдельном языке, с возмож-

ностью переключения с одного языка на 

другой. 

Дизайн играет важную роль в при-

влечении внимания пользователей сети 

Internet к определенной Web-странице. При 

разработке дизайна Web-страницы прежде 

всего нужно учитывать особенности воспри-

ятия целевой аудитории. При этом оформ-

ление должно соответствовать содержанию 

Web-страницы. 

Универсального решения в области 

разработки дизайна Web-страниц не суще-

ствует. Возможны совершенно различные 

варианты исполнения Web-страницы. Все 

Web-страницы одного сервера должны быть 

оформлены в едином стиле. Это создаст до-

полнительное представление о фирме и ее 

товарах. 

Дизайн Web-страниц предполагает 

разработку следующих элементов: цвет, 

шрифт, графика, компоновка Web-

страницы. 

При этом сеть Internet налагает неко-

торые ограничения на возможности оформ-

ления Web-страниц – время загрузки Web-

страниц, пропускная способность канала пе-

редачи данных, размер графических файлов, 

совместимость браузеров, передача цвето-

вой палитры и др. 

Единая цветовая гамма Web-страниц 

способствует быстрому и полному восприя-

тию содержания. Как правило, лучшая ком-

бинация цветов для чтения – белый фон и 

черный текст. 

Можно использовать фоновый цвет 

для отдельных символов текста, что дает 

возможность создавать интересные компо-

зиции для заголовков, подписей к рисункам. 

Однако не следует изменять цвета ссылок, 

поскольку пользователь может решить, что 

уже посещал их раньше и не нашел ничего 

интересного. 

При выборе шрифта необходимо 

принимать во внимание следующие реко-

мендации: 

1. Не следует использовать очень 

крупный размер шрифта (особенно с полу-

жирным и курсивным начертанием) для тек-

стовых надписей, так как он чаще всего про-

изводит грубое впечатление. Тогда как 

шрифт обычного размера при умелой подаче 

кажется насыщенным информацией и рас-

полагает к вдумчивому прочтению.  

2. Не следует применять такие при-

емы, как подчеркивание и перечеркивание, 

так как подобные текстовые эффекты могут 

ассоциироваться у пользователей с гипер-

текстовой ссылкой.  

Навигационное меню на всех стра-

ницах должно иметь одни и те же форму, 

цвет, размеры и месторасположение, что 

обеспечивает легкость перемещения по сер-

веру. 

Не следует заполнять страницы из-

быточным количеством графических мате-

риалов. Не следует включать в страницу 

непрерывно двигающиеся элементы – они 

перенапрягают периферическое зрение. 

Нужно сохранять баланс между текстом, 

изображениями и пустым пространством.  

Закончив создание Web-страницы, 

нужно посмотреть на нее со стороны потен-

циального пользователя. Возможно разра-

ботка Web-страницы будет происходить на 

мощном компьютере Power Mac или Sun, 

однако большинство пользователей могут 

находиться в значительно худших условиях, 

и важно знать, как выглядит Web-страница с 

их точки зрения. 

Оценить эффективность Web-

страницы можно двумя способами:  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2007, № 3 173 

Количественный анализ с помощью 

статистики сервера. Для этого можно ис-

пользовать следующие показатели: 

– количество обращений к Web-

странице;  

– суточная статистика частоты посе-

щений Web-страницы;  

– количество пользователей, посе-

тивших Web-страницу;  

– время, проведенное на Web-

странице;  

– какие страницы использовались для 

входа и выхода посетителей. 

Целесообразно проведение каче-

ственного анализа путем:  

– опроса потенциальных потребите-

лей с целью определения уровня удовлетво-

ренности Web-страницей. В процессе опроса 

определяется степень важности и оценка 

компонентов, описывающих потребности 

пользователей соответствующей Web-

страницы (содержание, дизайн, удобство 

пользования и др.);  

– изучения откликов, поступающих 

от посетителей Web-страницы. 

Приведенные соображения не стоит 

рассматривать как сборник законченных 

правил. Подобно тому, как быстро развива-

ется сеть Internet, можно предположить, что 

также стремительно будут изменяться мар-

кетинговые принципы построения вирту-

альных страниц Internet. 

Поскольку Web-сервер является важ-

ным элементом продвижения товаров в Ин-

тернете, мы считаем необходимым рассмот-

реть варианты расчета его экономической 

эффективности. 

Экономическая  эффективность  вы-

бранного варианта построения системы 

электронной коммерции предприятия на ос-

нове Web-сервера в среде Интернет может 

быть определена как отношение результата 

ее применения к затратам, связанным с раз-

работкой и эксплуатацией системы [10]: 
 

Э = Рп / Пз. 
 

Полные затраты (Пз) при этом со-

ставляют: 
 

Пз = К + Эз, 
 

где К – суммарные капитальные вло-

жения в проектирование системы, приоб-

ретение необходимых составляющих и ее 

реализацию;  

Эз – эксплуатационные затраты. 

При этом необходимо учесть, что 

внедрение и использование Web-сервера 

не является одномоментной задачей, этот 

процесс всегда растянут во времени. Важ-

но также помнить, что уровень использо-

вания Интернета в разных странах сильно 

отличается и в большинстве случаев до-

статочно низок, так что использование 

Интернета может заменить только неко-

торую часть функций, выполняемых тра-

диционными методами [10]. 

При открытии своего сайта фирме 

необходимо довести до сведения пользо-

вателя факт наличия в сети нового для не-

го информационного ресурса. 

Показателем эффективности ре-

кламы на этой стадии может быть коэф-

фициент осведомленности – отношение 

числа осведомленных пользователей к ве-

личине целевой аудитории сайта Web-

издателя [10]. 

Ko = So / S. 

Необходимо отметить, что органи-

зация присутствия фирмы в Интернете 

посредством Web-сервера может прине-

сти прибыль с помощью: 

– повышения имиджа торговой 

марки компании; 

– продвижения товаров фирмы; 

– добавления нового канала рас-

пространения продукции; 

– улучшения сервисного обслужи-

вания имеющихся и потенциальных 

потребителей. 

С нашей точки зрения, при оценке 

эффективности Web-сервера следует учи-

тывать факт достижения целей использо-

вания Web-сервера и соответствие выде-

ленных на продвижение Web-сервера 

средств поставленной цели. 
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К ВОПРОСУ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ  

СОДЕРЖАНИЯ И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ  КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

В статье поднимается вопрос актуальности исследования содержания бизнес-процессов 

коммерческой деятельности, конкретизируется понятие бизнес-процесса и предпринимается по-

пытка сформулировать авторское определение коммерческого бизнес-процесса, обоснована необ-

ходимость использования системного подхода к  коммерческой деятельности как  совокупности 

бизнес-процессов и применения современных корпоративных информационных систем. 

 

 

В условиях рыночной экономики 

значительно возросла роль коммерческой 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

В настоящее время в научных работах и 

исследованиях отечественных и зарубеж-

ных авторов часто встречаются определе-

ния коммерческой деятельности как  ос-

новных ее процессов купли-продажи, что 

подчеркивает необходимость и  актуаль-

ность дополнительного исследования со-

держания процессов коммерческой дея-

тельности. В то же время в литературе для 

обозначения объекта какой-либо деятель-

ности наряду с использованием термина 

«процесс» фигурирует термин «бизнес-

процесс». Данный термин имеет более уз-

кое определение, ориентированное на 

управленческую, производственную, эко-

номическую или иную деятельность орга-

низации. 

Понятие процесса в официально 

принятом стандарте  ISO 9000 определяется 

как «совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующих входы в выходы» [1]. Не-

сколько другое определение процесса дано 

в рекомендации по стандартизации Гос-

стандарта России Р 50.1.028-2001 «Инфор-

мационные технологии поддержки жизнен-

ного цикла продукции. Методология функ-

ционального моделирования». В данном 

документе процесс определяется как «сово-

купность операций, преобразующих мате-

риальные и/или информационные потоки в 

соответствующие потоки с другими свой-

ствами» [3].  

Данные определения являются до-

статочно широкими и не отображают сущ-

ности бизнес-процесса. Поэтому мы считаем 

необходимым конкретизировать данное по-

нятие и дать определение коммерческому 

бизнес-процессу. 

В соответствии с тем, что согласно 

стандарту ISO 9000 любая деятельность или 

комплекс деятельности организации, в кото-

рой используются ресурсы для преобразова-

ния входов в выходы, может быть рассмот-

рена как процесс, процессы коммерческой 

деятельности могут рассматриваться как 

бизнес-процессы. В этой связи относительно 

коммерческой деятельности понятие «биз-

нес-процесс» приобретает следующий вид: 

совокупность торговых операций, в рамках 

которых происходит преобразование мате-

риальных и/или информационных потоков 

на входе, в продукт или услугу на выходе, 

являющуюся ценной для потребителей и 

приносящую прибыль организации.  

Таким образом, коммерческая дея-

тельность включает совокупность составля-

ющих ее бизнес-процессов. С учетом того, 

что большинство экономистов выделяют 

среди главных целей коммерческой деятель-

ности получение прибыли и удовлетворение 

потребностей населения в товарах и услугах, 

бизнес-процессы, входящие в состав ком-

мерческой деятельности, должны опреде-

ляться в соответствии с этими целями. По-
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этому на современном этапе развития ком-

мерческой деятельности является целесооб-

разным разделение бизнес-процессов ком-

мерческой деятельности на три основные 

группы: основные торговые, технологиче-

ские и дополнительные торговые (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Структура бизнес-процессов коммерческой деятельности 

 
Основные торговые или коммерче-

ские бизнес-процессы – это бизнес-

процессы, связанные с осуществлением куп-

ли-продажи товаров и непосредственно при-

носящие прибыль. К данной группе бизнес-

процессов относятся: оптовая и розничная 
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продажа товаров, оказание платных услуг 

населению, экспортно-импортные операции. 

В группе основных торговых бизнес-

процессов следует выделять подгруппу ор-

ганизационно-хозяйственных бизнес-про-

цессов. Выделение их в отдельную подгруп-

пу связанно с тем, что они обеспечивают не-

прерывность их выполнения, либо участву-

ют в повышении качества товара или услуги, 

или уровня прибыли. К данной подгруппе 

бизнес-процессов следует отнести: марке-

тинговую деятельность, рекламно-информа-

ционную деятельность, организацию связей 

с поставщиками и покупателями, мотива-

цию труда и стимулирование сбыта, управ-

ление товарными запасами, формирование 

ассортимента товаров. Основные торговые 

бизнес-процессы вместе с организационно-

хозяйственными бизнес-процессами пред-

ставляют собой торговлю в широком смысле 

слова. 
Вторая группа бизнес–процессов 

коммерческой деятельности – технологиче-

ские или производственные, бизнес-

процессы, которые связаны с движением 

товара в сфере обращения и опосредованно 

участвуют в формировании прибыли. К дан-

ной группе следует отнести: транспортиров-

ку  товаров, внутрискладское перемещение и 

приемку товаров, хранение, сортировку, 

упаковку, расфасовку и отпуск товаров по-

купателям. 

Дополнительные торговые бизнес-

процессы связаны с оказанием покупателям 

дополнительных услуг при продаже товаров. 

Данные бизнес-процессы не относятся к 

группам основных торговых и технологиче-

ских бизнес-процессов, а составляют от-

дельную группу, поскольку точкой их воз-

никновения является уже совершенная сдел-

ка, обусловленная процессом смены форм 

собственности. Кроме того, к данной группе 

относятся бизнес-процессы, связанные с 

консультационными услугами по приобре-

тению товаров и созданием благоприятной 

обстановки при посещении магазина. К дан-

ной группе относятся следующие бизнес-

процессы: прием предварительных заказов 

на товары; доставка товаров на дом; уста-

новка технически сложных товаров; гаран-

тийное и сервисное обслуживание. 

В развитых странах дополнительные 

бизнес-процессы коммерческой деятельно-

сти становятся все более значимыми.  Осо-

бую значимость дополнительные услуги за-

нимают в странах с сформировавшимся 

постиндустриальным обществом, характер-

ной особенностью которого является доми-

нирование рынка услуг. 

Таким образом, купля-продажа това-

ров, строящаяся на коммерческой основе, не 

отображает все многообразие бизнес-

процессов коммерческой деятельности. Рас-

смотренные нами бизнес-процессы обеспе-

чивают комплексность коммерческой дея-

тельности хозяйствующих субъектов, охва-

тывающую производство, продвижение, 

распределение и реализацию товаров или 

услуг. 

Помимо содержания бизнес-

процессов дискуссионным является вопрос 

совершенствования управления бизнес-

процессами коммерческой деятельности. 

Мы придерживаемся точки зрения, 

что объектом управления в коммерческой 

деятельности является система коммерче-

ских бизнес-процессов. Данный подход к 

управлению коммерческой деятельности 

основывается на теории системного подхода 

к управлению. 

Система представляет собой некую 

целостность, состоящую из частей, между 

которыми существует взаимосвязь и каждая 

из которых вносит свой вклад в функциони-

рование и развитие целого. Главная задача 

управления организацией сводится к инте-

грации всех ее элементов и повышению эф-

фективности ее работы в целом.  

Любая система обладает характер-

ными свойствами: целостность и взаимодей-

ствие элементов, наличие связей между эле-

ментами, организация и интегративные ка-

чества. 

Системный подход к коммерческой 

деятельности как совокупности бизнес-

процессов предполагает наличие следующих 

условий: 

 между бизнес-процессами ком-

мерческой деятельности имеются связи; 

 при выполнении бизнес-процессов 

соблюдается рациональная упорядоченность 

в их организации; 
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 бизнес-процессы коммерческой 

деятельности взаимозависимы друг от друга; 

 составляющие бизнес-процессы 

характеризуются выполнением разных 

функций коммерческой деятельности; 

 совокупность бизнес-процессов 

обеспечивает достижение цели коммерче-

ской деятельности. 

В теории системного подхода выде-

ляют два типа систем: закрытые и открытые. 

Первые существуют только в жесткофикси-

рованных границах и поэтому имеют отно-

сительную независимость от внешней сре-

ды. Вторые – открытые – осуществляют 

непосредственное взаимодействие с внеш-

ней средой и имеют важную особенность – 

гибкость по отношению к окружающей сре-

де. 

Хозяйствующие субъекты находятся 

в постоянном взаимодействии с внешней 

средой и являются открытыми системами. 

На рисунке 2 показана модель откры-

той системы бизнес-процессов коммерче-

ской деятельности. 

 

 
 

Рис. 2.  Модель открытой системы бизнес-процессов 

 коммерческой деятельности 

 

Для функционирования системы 

бизнес-процессов коммерческой деятельно-

сти необходимы: информация, материаль-

ные, финансовые, трудовые, технологиче-

ские и другие ресурсы, которые она получа-

ет из внешней среды. Эффективное исполь-

зование и применение данных ресурсов поз-

воляет организации осуществлять свою дея-

тельность, результатом которой являются  

продукты, услуги, а также социальные ас-

пекты деятельности, необходимые для 

внешней среды.  

В настоящее время быстрыми тем-

пами развивается рынок информации, вклю-

чающий информацию специализированных 

информационных агентств, торгово-промы-

шленных выставок, отраслевых журналов и 

периодических информационных изданий, 

информацию, полученную на основе соб-

ственных маркетинговых исследований ор-

ганизации в области рынков товаров и услуг 

и другого рода информацию. Кроме того, 

для функционирования организации необ-

ходима соответствующая информация зако-

нодательных и нормативных актов, поста-
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новлений правительств и указов президента, 

нормативных и регламентирующих доку-

ментов. 

Большое количество информации со-

здает трудности в ее обработке, и, как след-

ствие, увеличивается вероятность того, что 

необходимая информация не найдет приме-

нения либо будет использована некорректно. 

В целях устранения такого рода си-

туаций и увеличения рациональности ис-

пользования информационных и других 

ресурсов, а также для повышения эффек-

тивности управленческих решений созда-

ются информационные системы. Боль-

шинство крупных информационных си-

стем, автоматизирующих практически все 

аспекты деятельности организации, стро-

ятся на базовых концепциях управления. 

На сегодняшний день существуют следу-

ющие основные концепции управления: 

MPS – Master Planning Scheduling (объем-

но-календарное планирование), SIC – Sta-

tistical Inventory Control (статистическое 

управление запасами), MRP – Materials 

Requirement Planning (планирование мате-

риальных потребностей), MRP II – Manu-

facturing Resource Planning (планирование 

производственных ресурсов), ERP – En-

terprise Resource Planning (планирование 

ресурсов предприятия) и CSRP - Customer 

Synchronized Resource planning (планиро-

вание ресурсов, синхронизированное с 

потребителем). 

На основе данных концепций управ-

ления базируются современные корпоратив-

ные информационные системы: SAP R/3, 

Oracle Applications, IFS Application, Baan 

ERP, MBS Axapta и другие. Данные системы 

позволяют автоматизировать практически 

все аспекты деятельности предприятия, та-

кие как: закупки; сбыт; систему финансового 

учета и отчетности; управление персоналом; 

управление, планирование и учет основных 

средств; контроллинг, учет затрат; управле-

ние материальными потоками и другие. 

Внедрение корпоративных информа-

ционных систем влечет за собой повышение 

управляемости системы бизнес-процессов, 

гибкости и устойчивости к внешним воздей-

ствиям, повышает эффективность и конку-

рентоспособность коммерческой деятельно-

сти хозяйствующих субъектов. 
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Оборотный капитал – это одна из самых сложных экономических категорий. Проблема 

теоретической трактовки оборотного капитала, выявление его классификации приобретает сейчас 

еще большую актуальность, так как среди отечественных экономистов нет единого мнения. 

В статье рассматриваются различные мнения экономистов как на сущность оборотного ка-

питала, так и на его классификацию, дана авторская трактовка сущности оборотного капитала, а 

также предложена точка зрения автора на классификацию оборотного капитала. 

 

 

 

На протяжении многих десятилетий 

среди отечественных экономистов идет спор 

по поводу трактовки экономической сущно-

сти оборотного капитала. В экономической 

литературе в настоящее время существует 

множество определений понятия оборотный 

капитал и не прослеживается очевидная 

грань между понятиями «оборотные сред-

ства» и «оборотный капитал».  

Логичным представляется при рас-

смотрении оборотных средств и оборотного 

капитала учитывать способ их отражения в 

бухгалтерском балансе. В этом случае под 

оборотными средствами следует понимать 

актив баланса, раскрывающий предметный 

состав имущества предприятия, в частности, 

его оборотные или текущие активы (матери-

альные оборотные средства, дебиторскую 

задолженность, свободные денежные сред-

ства), а под оборотным капиталом – пассив 

баланса, показывающий, какая величина 

средств (капитала) вложена в хозяйственную 

деятельность предприятия (собственный и 

заемный капитал). Иначе оборотный капи-

тал – это величина финансовых источников, 

необходимых для формирования оборотных 

активов предприятия [6]. 

Следует также выделить точку зре-

ния К.А. Раицкого
1
, который при характери-

                                                 
1 Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник 

для вузов. – М.: Издательство «Зерцало», 1998. – 

272 с. 

стике оборотного капитала и оборотных 

средств отмечает разницу в их толковании. 

Оборотный капитал, на его взгляд, это стои-

мость, которая полностью включается в це-

ну производства товара. В то же время обо-

ротные средства, по его мнению, это сумма, 

необходимая и достаточная для нормальной 

организации производства. 

Некоторые из экономистов считают, 

что оборотные средства по своему содержа-

нию принципиально отличаются от оборот-

ного капитала. Они являются  одним из ос-

новных элементов общественных производ-

ственных фондов и используются в интере-

сах укрепления и развития всего народного 

хозяйства. При этом понятие оборотного ка-

питала намного уже понятия оборотных 

средств. С нашей точки зрения, «оборотные 

средства» и «оборотный капитал» – понятия 

тождественные. 

В.П. Дьяченко утверждает, что стои-

мость оборотных фондов и фондов обраще-

ния составляет в совокупности оборотный 

капитал предприятия [4]. 

С таким утверждением согласиться 

трудно, поскольку в данном определении не 

полностью раскрывается их содержание, от-

рицается самостоятельность оборотных 

средств как экономической категории, а их 

сущность отождествляется с источником их 

образования. Недостаток приведенного 

определения неоднократно отмечался в эко-

номической литературе. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2007, № 3 181 

Такое определение оборотного капи-

тала Н.А. Сафронов
1
, Л.Н. Нехорошева

2
 и 

Н.Ф. Самсонов
3
 применяют к категории 

«оборотные средства». 

По определению С.Д. Ильенковой
4
 и 

И.Н. Чуева
5
 оборотный капитал – это фи-

нансовые ресурсы, вложенные в объекты, 

использование которых осуществляется 

фирмой либо в рамках одного производ-

ственного цикла, либо в рамках относитель-

но короткого календарного периода времени 

(как правило одного года). 

В.В. Ковалев
6
 указывает на то, что 

термин оборотный капитал (оборотные 

средства) относится к мобильным активам 

предприятия», которые являются денежны-

ми средствами или могут быть обращены в 

них в течение года или одного производ-

ственного цикла. Он считает, что оборотные 

средства – это активы предприятия, возоб-

новляемые с определенной регулярностью 

для обеспечения текущей деятельности, 

вложения в которые, как минимум, одно-

кратно оборачиваются в течение года или 

одного производственного цикла, если по-

следний превышает год. 

По мнению А.Д. Шеремета и  

А.Ф. Ионовой, оборотный капитал предпри-

ятия представляет собой средства, вложен-

ные в оборотные производственные сред-

ства и средства в сфере обращения, которые 

совершают непрерывный кругооборот в 

процессе хозяйственной деятельности пред-

приятия [6]. Данное определение не являет-

ся, конечно, исчерпывающим, но оно указы-

                                                 
1
 Сафронов Н.А. Экономика организации (предприя-

тия): Учеб. для ср. спец. учеб. заведений. – М.: Эконо-

мистъ, 2004. – 251 с. – (Сер. Scholae). 
2
 Экономика предприятия: Учеб. пособие / Л.Н. Нехо-

рошева, Н.Б. Антонова, М.А. Зайцева и др.; Под общ. 

ред. Л.Н. Нехорошевой. – Мн.: Высш. шк., 2003. –  

383 с.: ил. 
3
 Финансовый менеджмент: Учебник для вузов / Под 

ред. проф. Н.Ф. Самсонова. – 2-е изд., перераб. и  

доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 415 с. 
4
 Экономика и статистика фирм: Учебник / В.Е. Ада-

мов, С.Д. Ильенкова, Т.Л. Сиротина и др.; Под ред.  

д-ра экон. наук, проф. С.Д. Ильенковой. – 2-е изд. – 

М.: Финансы и статистика, 1997. – 240 с. 
5
 Чуев И.Н., Чечевицына Л.Н. Экономика предприя-

тия: Учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2004. – 416 с. 
6
 Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. – 

М.: Финансы и статистика, 2004. – 768 с.: ил. 

вает на связь оборотного капитала с дли-

тельностью производственного цикла и 

осуществляется его отождествление с мо-

бильными активами, хотя экономическая 

сущность данной категории до конца не рас-

крыта. 

В финансово-кредитном словаре
7
 

под оборотным капиталом понимается 

разница между текущими активами и те-

кущими (краткосрочными) обязатель-

ствами. Здесь текущими (краткосрочны-

ми) обязательства предприятия представ-

лены кредиторской задолженностью, 

краткосрочными кредитами и др. Так, по 

их мнению, часть оборотных активов, 

сформированных за счет кредиторской 

задолженности, уменьшает потребность в 

оборотном капитале организации. По 

нашему мнению, кредиторская задолжен-

ность не уменьшает объем используемого 

оборотного капитала, а характеризует 

лишь один из заемных источников покры-

тия дефицита оборотного капитала, и ее 

исключение из состава оборотного капи-

тала не позволило бы сформировать рас-

сматриваемый объект нашего исследова-

ния в полном объеме. По сути, речь здесь 

идет о собственном оборотном капитале 

или, как его часто называют, «чистом 

оборотном капитале». 

И.А. Бланк
8
 придерживается следу-

ющей трактовки оборотного капитала, где 

он считает, что оборотный капитал – общая 

сумма капитала, авансированная во все виды 

оборотных активов предприятия, т.е. сумма 

оборотного капитала равна сумме его обо-

ротных активов на любой момент времени. 

В отличие от И.А. Бланка Д.С. Моля-

ков
9
, В.Д. Грибов

10
 и В.П. Грузинов

11
 рас-

                                                 
7
 Финансово-кредитный экономический словарь / Под 

общ. ред. А.Г. Грязновой. – М.: Финансы и статисти-

ка, 2002. – 1168 с.: ил. 
8
 Бланк И.А. Управление активами. – Киев: Ника-

Центр: Эльга, 2002. – 576 с. 
9
 Моляков Д.С. Теория финансов предприятия: Учеб. 

пособие / Д.С. Моляков, Е.И. Шохин. – М.: Финансы и 

статистика, 2000. – 112 с.: ил. 
10

 Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприя-

тия: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1997. 

– 208 с.: ил. 
11

 Грузинов В.П., Грибов В.Д. Экономика предприя-

тия: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 1997. 

– 208 с.: ил. 
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сматривают оборотный капитал как сово-

купность денежных средств, авансирован-

ных для создания и использования оборот-

ных производственных фондов и фондов 

обращения для обеспечения непрерывного 

процесса производства и реализации про-

дукции. 

Такая трактовка сущности оборот-

ных средств является, безусловно, более 

точной по сравнению с рассмотренными 

выше. Авторы подчеркивают, что оборот-

ные средства – это авансируемые сред-

ства, вложенные в оборотные производ-

ственные фонды и фонды обращения. 

Авансирование означает, что использо-

ванные денежные средства возвращаются 

предприятию после завершения каждого 

производственного цикла или кругообо-

рота, включающего: производство про-

дукции, ее реализацию и получение вы-

ручки от реализации продукции. Именно 

из выручки от реализации происходит 

возмещение авансированного капитала и 

его возвращение к исходной величине.  

Таким образом, исходя из вышеска-

занного, нами сформулировано следующее 

определение оборотного капитала: это стои-

мость, авансированная в виде собственных, 

заемных и привлеченных средств для фор-

мирования и эффективного использования 

оборотных производственных фондов и 

фондов обращения, возобновляемых с опре-

деленной регулярностью в течение одного 

года или одного производственно-хозяй-

ственного цикла с целью непрерывности и 

ритмичности процесса производства и об-

ращения. 

Оборотный капитал различен по сво-

ему составу, структуре и назначению, по-

этому для более полного изучения оборот-

ного капитала принято его классифициро-

вать по ряду признаков.  

В основе системы классификации 

оборотного капитала, предложенной 

Е.С. Стояновой, лежит его деление на мед-

леннореализуемые, быстрореализуемые и 

наиболее ликвидные активы [4]. Приведен-

ная позиция является обоснованной, по-

скольку скорость реализации активов явля-

ется исключительно важным фактором в 

условиях рынка. 

А.Б. Крутик предлагает использовать 

разделение оборотного капитала на четыре 

группы: минимального риска, малого риска, 

среднего риска, высокого риска [5]. В то 

время как А.Н. Гаврилова разделяет оборот-

ный капитал по степени риска на оборотные 

средства с минимальным, средним и высо-

ким риском вложений [2].  

И.А. Бланк предлагает классифици-

ровать оборотный капитал по следующим 

признакам: характер финансовых источни-

ков формирования, виды, характер участия в 

операционном процессе и период функцио-

нирования [1]. Такой же позиции придержи-

вается и О.А. Белоконева. При этом, выделяя 

различные виды оборотного капитала, 

сгруппированные по такому признаку, как 

характер финансовых источников формиро-

вания, авторы не учитывают дополнительно 

привлеченные средства, которые занимают 

значительное место в источниках формиро-

вания оборотного капитала организаций. 

И.А. Бланк [1] в зависимости от 

характера финансовых источников фор-

мирования подразделяет оборотный капи-

тал на валовые оборотные активы, чистые 

оборотные активы и собственные оборот-

ные активы.  

А.Н. Гаврилова выделяет группы 

оборотного капитала по следующим клас-

сификационным признакам: функциональ-

ной роли в процессе производства; практики 

контроля, планирования и управления; лик-

видности (скорости превращения в денеж-

ные средства); степени риска [2]. 

Большая группа авторов – А.Д. Ше-

ремет, А.Ф. Ионова, Н.П. Любушин [3, 7] – 

выделяют наиболее широкий набор клас-

сификационных признаков оборотного 

капитала: источников формирования обо-

ротного капитала; стандартов учета и от-

ражения в балансе предприятия; матери-

ально-вещественного содержания. 

Л.Т. Снитко и Е.Н. Красная выдели-

ли помимо вышеперечисленных классифи-

кационных признаков и другие [5]: 

1.  Форма функционирования. 

Оборотный капитал может функциониро-

вать как в денежной (монетарной) форме, 

так и в материальной (немонетарной фор-

ме). Монетарные оборотные активы – это 

денежные средства, краткосрочные фи-
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нансовые вложения, средства в расчетах. 

К немонетарным активам можно отнести 

запасы, незавершенное производство, го-

товую продукцию, товары.  

2.  Место использования. Оборотный 

капитал организации может использоваться 

как в ее внутреннем обороте, так и за ее пре-

делами. Так, во внутреннем обороте исполь-

зуются различные виды запасов, денежные 

средства, а за пределами организации – де-

биторская задолженность, краткосрочные 

финансовые вложения. 

3.  Характер участия в операционном 

процессе. По характеру участия в операци-

онном процессе оборотный капитал диффе-

ренцируется следующим образом: 

– оборотный капитал, обслуживаю-

щий производственный цикл организации 

(запасы сырья, материалов и полуфабрика-

тов, объем незавершенного производства, 

запасы готовой продукции); 

– оборотный капитал, обслуживаю-

щий финансовый цикл организации (деби-

торская задолженность и т. д.).  

В вопросе о классификации оборот-

ного капитала среди экономистов нет едино-

го мнения. Поэтому, учитывая рассмотрен-

ные выше классификации, на наш взгляд, 

оборотный капитал предприятия целесооб-

разно классифицировать по следующим 

группировочным признакам (рис.):  

1) по участию в общественном вос-

производстве; 

2) по источникам формирования 

оборотных средств; 

3) по принципу организации и пла-

нирования; 

4) по материально-вещественному 

содержанию (по видам); 

5) по периоду функционирования; 

6) по степени ликвидности; 

7) по степени риска вложения капи-

тала; 

8) по характеру финансовых источ-

ников формирования. 

Ниже рассмотрим каждый из при-

знаков классификации. 

По участию в общественном воспро-

изводстве оборотный капитал подразделяют 

на следующие группы: 

– оборотные производственные фон-

ды – оборотные средства, обслуживающие 

процесс производства (средства, вложенные 

в запасы сырья, материалов, топлива, неза-

вершенного производства); 

– фонды обращения – оборотные 

средства, обслуживающие процесс обраще-

ния (они вложены в готовую продукцию, 

товары, расчеты и др.). 

Оборотные производственные фон-

ды материализуются в предметах труда (сы-

рье, материалах, топливе и т.д.) и частично в 

средствах труда в виде малоценных и быст-

роизнашивающихся предметах и воплоща-

ются в производственных запасах, незавер-

шенном производстве, полуфабрикатах соб-

ственного изготовления.  

Следовательно, выделяют следую-

щие элементы оборотных производственных 

фондов – это производственные запасы, не-

завершенное производство и полуфабрикаты 

собственного изготовления, расходы буду-

щих периодов. 

Особенностью фондов обращения 

является то, что они не участвуют прямо в 

образовании стоимости, но являются носи-

телями уже созданной стоимости. Их назна-

чение – в обеспечении ресурсами процесса 

обращения, в обслуживании кругооборота 

средств предприятия и достижении единства 

производства и обращения.  

Фонды обращения состоят из таких 

элементов, как: готовая продукция; товары в 

пути (отгруженная продукция); денежные 

средства; средства в расчетах с потребите-

лями продукции. 

По источникам формирования обо-

ротных средств. Источниками формирова-

ния оборотного капитала и обеспечения его 

кругооборота являются собственные и заем-

ные финансовые ресурсы. Некоторые авто-

ры в составе источников формирования обо-

ротного капитала еще выделяют привлечен-

ные средства.  
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Рис. Классификация оборотного капитала 

 

По принципу организации и плани-

рования оборотные средства делятся на сле-

дующие группы: 

 нормируемый оборотный капи-

тал, размер которого планируется в виде 

норм и нормативов (производственные запа-

сы, незавершенное производство, расходы 

будущих периодов, готовая продукция, то-

вары); 

 ненормируемый оборотный ка-

питал, размер которого в плановом порядке 

не устанавливается (денежные средства и 

дебиторская задолженность). 

Но сейчас управление дебиторской 

задолженностью и движением денежных 

средств предполагает введение элементов 

нормирования и в эту деятельность. 

В зависимости от материально-

вещественного содержания (по видам) обо-

ротный капитал классифицируют следую-

щим образом: запасы сырья, материалов, 

полуфабрикатов; запасы готовой продукции; 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА 

По участию в общественном воспро-

изводстве 

По источникам формирования 

По принципу организации  

и планирования 

По материально-вещественному 

 содержанию 

По степени риска вложения капитала 

По периоду функционирования  

По степени ликвидности 

- оборотные производственные фонды 

- фонды обращения 
 

- собственные 

- заемные 

- привлеченные 

 

 

- нормируемый 

- ненормируемый 

- запасы сырья, материалов, полуфабри-

катов 

- запасы готовой продукции 

- дебиторская задолженность 

- денежные активы 

- прочие виды оборотного капитала 
 

 
- оборотный капитал с минимальным 

риском вложений 

- оборотный капитал с малым риском 

вложений 

- оборотный капитал со средним риском 

вложений 

- оборотный капитал с высоким риском 

вложения 

- постоянный оборотный капитал (си-

стемная часть) 

- переменный оборотный капитал (ва-

рьирующая часть) 

- медленно реализуемые оборотные 

средства 

- быстро реализуемые оборотные сред-

ства 

- абсолютно ликвидные оборотные 

средства 

 

 

По характеру финансовых 

источников формирования 

- валовые оборотные активы 

- чистые оборотные активы 

- собственные оборотные активы 
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дебиторская задолженность; денежные ак-

тивы и прочие виды оборотного капитала. 

По периоду функционирования обо-

ротных активов выделяют следующие их 

виды: 

1. Постоянная часть оборотных ак-

тивов. Она представляет собой неизменную 

часть их размера, которая не зависит от се-

зонных и других колебаний операционной 

деятельности предприятия и не связана с 

формированием запасов товарно-

материальных ценностей сезонного хране-

ния, досрочного завоза и целевого назначе-

ния. Иными словами, она рассматривается 

как неснижаемый минимум оборотных ак-

тивов, необходимый предприятию для осу-

ществления операционной деятельности. 

2. Переменная часть оборотных ак-

тивов. Она представляет собой варьирую-

щую их часть, которая связана с сезонным 

возрастанием объема производства и реали-

зации продукции, необходимостью форми-

рования в отдельные периоды хозяйствен-

ной деятельности предприятия запасов то-

варно-материальных ценностей сезонного 

хранения, достаточного завоза и целевого 

назначения. В составе этого вида оборотных 

активов выделяют обычно максимальную и 

среднюю их часть. 

 По степени ликвидности различают 

следующие виды оборотных средств:  

 медленно реализуемые оборот-

ные средства (запасы сырья, материалов, не-

завершенного производства, товаров, гото-

вой продукции, то есть все материально-

производственные запасы); 

 быстро реализуемые оборотные 

средства (дебиторская задолженность, по-

скольку она способна достаточно быстро 

превратиться в денежные средства);  

 абсолютно ликвидные оборотные 

средства (денежные средства в кассе и на 

счетах в банке, краткосрочные финансовые 

вложения в ценные бумаги). 

Деление оборотных средств на быст-

ро и медленно реализуемые не является аб-

солютным и зависит от реальной ситуации 

конкретного периода деятельности предпри-

ятия. Может сложиться так, что остатки го-

товой продукции на складе предприятия реа-

лизуются быстрее (за наличные), чем насту-

пят сроки погашения дебиторской задол-

женности. Поэтому для каждого предприя-

тия и для каждого отдельного периода суще-

ствует своя индивидуальная группировка 

текущих активов по степени ликвидности.  

В зависимости от степени риска вло-

жения капитала различают: 

 оборотный капитал с минималь-

ным риском вложений (денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения); 

 оборотный капитал с малым 

риском вложений (дебиторская задолжен-

ность (за вычетом сомнительной), производ-

ственные запасы (за вычетом залежалых), 

остатки готовой продукции и товаров (за 

вычетом продукции и товаров, не пользую-

щихся спросом)); 

 оборотный капитал со средним 

риском вложений (незавершенное производ-

ство, расходы будущих периодов); 

 оборотный капитал с высоким 

риском вложений (сомнительная дебитор-

ская задолженность, залежалые производ-

ственные запасы, готовая продукция и това-

ры, не пользующиеся спросом).  

Группировка оборотных средств по 

степени риска вложений капитала важна для 

финансового менеджера, задачей которого 

является контроль за рациональным разме-

щением капитала в текущих активах. Эф-

фективно управлять ликвидностью – значит 

не допускать увеличения доли активов с вы-

сокой и средней степенью риска.  

 Классификация оборотных средств 

по степени их ликвидности и степени фи-

нансового риска характеризует качество 

средств предприятия, находящихся в оборо-

те. Задача такой классификации – выявление 

тех текущих активов, возможность реализа-

ции которых представляется маловероятной.  

По характеру финансовых источни-

ков формирования выделяют следующие 

виды оборотных активов: 

1) валовые оборотные активы (или 

оборотные средства в целом) характеризуют 

общий их объем, сформированный за счет 

как собственного, так и заемного капитала; 

2) чистые оборотные активы (или 

чистый рабочий капитал) характеризует ту 

часть их объема, которая сформирована за 

счет собственного и долгосрочного заемного 

капитала; 
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3) собственные оборотные средства 

характеризуют ту их часть, которая сформи-

рована за счет собственного капитала пред-

приятия.   

Классификация оборотного капитала 

имеет огромное значение, как для финансо-

вых менеджеров, так и для руководителей 

предприятий, целью деятельности которых 

является определение и поддержание на оп-

тимальном уровне объема и структуры обо-

ротного капитала.  
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ ТАМОЖЕННЫЕ 

УСЛУГИ: ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ 
 

 
В данной статье рассматриваются понятия и классификация государственных и коммерче-

ских таможенных услуг, дается определение таможенного обслуживания, а также изучается взаи-

мосвязь между ними. 

 

 

В настоящее время ни одно из госу-

дарств мира не может игнорировать между-

народную торговлю как одну из важнейших 

направлений внешнеэкономических связей. 

Нет на Земле страны, которая не использует 

таможенный инструментарий для регулиро-

вания внешнеторговых потоков в экономи-

ческих, политических или финансовых ин-

тересах. В целом у государств одинаковые 

или похожие способы регулирования внеш-

ней торговли, поэтому важным элементом в 

этом вопросе является таможенное обслу-

живание, повышение качества которого спо-

собно обеспечить эффективный для декла-

ранта выход на внутренний рынок страны. 

Так что же такое таможенное обслу-

живание? Для раскрытия этого понятия об-

ратимся к понятию непосредственно обслу-

живания. В толковом словаре русского язы-

ка (Ожегов С.Ю. и Шведова Н.Ю.) дается 

такое определение данного понятия: «об-

служивание – работа по удовлетворению 

чьих-нибудь нужд» [2]. З.В. Отскочная 

предлагает следующее определение обслу-

живания: «обслуживание – деятельность ис-

полнителя при непосредственном контакте с 

потребителем услуги» [3], а услуга, в свою 

очередь, – «это комплекс действий, направ-

ленный на удовлетворение чьих нибудь 

нужд [2]». 

По нашему мнению, понятия «услу-

га» и «обслуживание» взаимосвязаны по су-

ти. Поэтому мы считаем целесообразным 

изучить как они соотносятся. По нашему 

мнению, услуга – часть процесса обслужи-

вания, следовательно, обслуживание это 

процесс предоставления услуги. Различие 

данных понятий, по нашему мнению, в том, 

что услуга – это комплекс действий, осу-

ществляемых разово и единовременно, а об-

служивание – это процесс (работа), который 

предполагает непрерывное предоставление 

определенного ассортимента услуг. 

Подчеркнем, что услуга отличается 

от товара нематериальностью результата, на 

который направлена услуга, то есть оказание 

услуги не может привести к созданию кон-

кретного продукта. 

Перейдем непосредственно к рас-

смотрению таможенных услуг. «Таможен-

ные услуги – это вид бизнеса для бизнеса, 

осуществляемый специализированными 

компаниями, выступающими в качестве 

подрядчиков по выполнению вспомогатель-

ных бизнес-процессов [4]». По нашему мне-

нию, недостатком данного определения яв-

ляется то, что в нем не учтены таможенные 

органы, как основной субъект таможенных 

правоотношений и это обстоятельство не 

позволяет нам  согласиться с ним. 

А.В. Сафронов предлагает такое 

определение: таможенная услуга  действия 

или последовательность действий, реализу-

емые специальными таможенными инстру-

ментами (включая таможенные процедуры, 

технологии, операции) с целью повышения 

потребительской полезности сферы ВЭД для 

государства и участников ВЭД [5]. Данное 

понятие, по нашему мнению, также имеет 

недостатки. Во-первых, не отмечено кто ока-

зывает таможенные услуги. Во-вторых, ука-

занная цель не является основной для тамо-

женных органов и предприятий околотамо-

женного сектора.  
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О.А. Старкова определяет «таможен-

ные услуги» как «совокупность действий, 

подлежащих совершению таможенными ор-

ганами и лицами, осуществляющими дея-

тельность в области таможенного дела, в це-

лях обеспечения перемещения товаров и 

транспортных средств через таможенные 

границы государств, при продвижении това-

ров от продавца к покупателю в соответ-

ствии с требованиями этих государств» [6]. 

Мы разделяем данную точку зрения. 

Таким образом, рассмотренные выше 

понятия в значительной степени отличаются 

друг от друга ввиду того, что в официальных 

документах не закреплено такое понятие, 

как таможенная услуга, и каждый ученый 

стремится вложить в указанное выше поня-

тие свой смысл. Однако в статье 11 Тамо-

женного кодекса РФ раскрывается понятие 

«таможенные операции», а именно, это «от-

дельные действия в отношении товаров и 

транспортных средств, совершаемые лицами 

и таможенными органами в соответствии с 

настоящим Кодексом при таможенном 

оформлении товаров и транспортных 

средств». «Новый Таможенный кодекс РФ 

не раскрывает понятия таможенного оформ-

ления, однако анализ его положений позво-

ляет сделать вывод о том, что под таможен-

ным оформлением в Кодексе понимается 

совокупность всех таможенных операций и 

процедур, проводимых в отношении товаров 

в период нахождения их под таможенным 

контролем, до момента приобретения ими 

неизменного статуса для таможенных це-

лей» [7]. Исходя из вышеизложенного, мож-

но сделать вывод о том, что понятие «тамо-

женные операции» шире понятия «таможен-

ные услуги» и включает в себя последнее. 

Этот вывод сделан ввиду того, что и тамо-

женные операции, и таможенные услуги – 

это действия, таможенное оформление явля-

ется обязательным условием перемещения 

товаров и транспортных средств через та-

моженную границу, при продвижении това-

ров от продавца к покупателю, фраза «в со-

ответствии с требованиями этих государств» 

[6] в Таможенном кодексе РФ будет звучать 

как «в соответствии с настоящим Кодек-

сом». Однако есть различие в субъектах, со-

вершающих действия. Как отмечалось вы-

ше, таможенные услуги предоставляются 

таможенными органами и лицами, осу-

ществляющими деятельность в области та-

моженного дела, а субъектами таможенных 

операций выступают также таможенные ор-

ганы и лица, под лицами в Таможенном ко-

дексе РФ понимаются как юридические, так 

и физические лица. 

Для исключения разных трактовок 

понятия «таможенные услуги» мы предлага-

ем использовать два определения «государ-

ственные таможенные услуги» и «коммер-

ческие таможенные услуги». Данное разде-

ление обусловлено рядом причин.  

Во-первых, вышеуказанные понятия имеют 

разную природу, в частности, коммерческие 

таможенные услуги подчиняются законам 

рынка и возникли в результате перехода 

России к рыночной экономике, а государ-

ственные таможенные услуги возникли с 

появлением государственного регулирова-

ния торговли между странами и императив-

но регулируются властными структурами.  

Во-вторых, государственные таможенные 

услуги оказывают таможенные органы, а 

коммерческие таможенные услуги предо-

ставляются предприятиями околотаможен-

ного сектора (таможенные брокеры, тамо-

женные перевозчики, владельцы таможен-

ных складов и пр.). В-третьих, названные 

организации преследуют разные цели. Та-

моженные органы, как государственная, не-

коммерческая организация, созданы для ре-

гулирования внешнеторговых потоков, за-

щиты национальной безопасности и кон-

троля внешнеэкономических процессов. 

Предприятия, оказывающие второй вид 

услуг, главной своей целью имеют получе-

ние прибыли.  

В-четвертых, существует монополия на ока-

зание государственных таможенных услуг, а 

предприятия околотаможенного сектора по-

стоянно находятся в жесткой конкуренции с 

другими фирмами, в том числе и иностран-

ными. 

Несмотря на эти различия необходи-

мо подчеркнуть, что таможенные органы и 

предприятия околотаможенного сектора 

тесно связаны и взаимозависимы, это прояв-

ляется в том, что ФТС России издает прика-

зы и распоряжения, обязательные для ис-

полнения участниками внешнеторговой дея-

тельности и регламентирующие их деятель-
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ность в части перемещения товаров через 

таможенную границу. Вторые, в свою оче-

редь, вносят предложения по оптимизации 

внешнеторговых процессов, выигрывают 

тендеры (создание обновленной товарной 

номенклатуры внешнеэкономической дея-

тельности), а также участвуют в создании 

компьютерных программ и т. д.  

Раскроем понятия государственных и 

коммерческих таможенных услуг. По наше-

му мнению, государственные таможенные 

услуги – это действия, совершаемые тамо-

женными органами в отношении товаров и 

транспортных средств, для обеспечения со-

блюдения мер таможенно-тарифного регу-

лирования и запретов и ограничений, уста-

новленных в соответствии с таможенным 

законодательством РФ, в случае реализации 

лицами права на перемещение товаров и 

транспортных средств через таможенную 

границу РФ, при непосредственном контакте 

с декларантом или лицом его представляю-

щем. 

Коммерческие таможенные услуги – 

это действия, совершаемые лицами (россий-

скими или иностранными), осуществляю-

щими деятельность в области таможенного 

дела (таможенный брокер, таможенный пе-

ревозчик, владелец СВХ, консалтинговые 

фирмы...) при таможенном оформлении то-

варов и транспортных средств, способству-

ющие перемещению товаров и транспорт-

ных средств через таможенную границу РФ, 

с целью получения прибыли. 

О.А. Старкова предлагает делить та-

моженные услуги по четырем признакам: по 

типу поставщика услуг, по возмездности 

услуг, по обязательности услуг, по адресно-

сти услуг (рис.) [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Классификация таможенных услуг 
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По мнению О.А. Старковой, тамо-

женные органы должны оказывать следу-

ющие услуги [6]: 

– производство таможенного 

оформления товаров и транспортных 

средств; 

– осуществление таможенного 

контроля; 

– определение мест и времени пе-

ресечения товарами и транспортными 

средствами таможенной границы РФ, мест 

остановки транспортных средств, следу-

ющих через таможенную границу РФ, и 

продолжительности их стоянки; 

– осуществление контроля за до-

ставкой товаров и транспортных средств, 

находящихся под таможенным контролем, 

и документов на них в места, определяе-

мые таможенными органами; 

– осуществление таможенного со-

провождения товаров и транспортных 

средств, находящихся под таможенным 

контролем; 

– осуществление контроля за фак-

тическим вывозом и подтверждение фак-

тического вывоза товаров за пределы та-

моженной территории РФ; 

– обеспечение соблюдения законо-

дательства РФ в части применения тамо-

женных режимов, осуществление кон-

троля за помещением под таможенные 

режимы товаров и транспортных средств; 

– осуществление контроля за целе-

вым использованием условно выпущен-

ных товаров и транспортных средств, за 

соблюдением установленных ограничений 

при условном выпуске; 

– создание и ликвидация зон тамо-

женного контроля, обеспечение соблюде-

ния режима зоны таможенного контроля; 

– ведение реестров лиц, осуществ-

ляющих деятельность в области таможен-

ного дела, включение лиц в реестры, вы-

дача свидетельств о включении в реестры, 

а также исключение лиц из реестров; 

– хранение товаров на складах 

временного хранения и таможенных скла-

дах, владельцами которых являются та-

моженные органы; 

– контроль деятельности декларан-

тов и лиц, осуществляющих деятельность 

в области таможенного дела; 

– выдача и аннулирование квали-

фикационных аттестатов специалистов по 

таможенному оформлению; 

– ведение реестров банков и иных 

кредитных организаций, обладающих 

правом выдачи банковских гарантий 

уплаты таможенных платежей; 

– ведение таможенного реестра 

объектов интеллектуальной собственно-

сти, защита прав интеллектуальной соб-

ственности; 

– выдача лицензий на учреждение 

свободного склада, контроль за соблюде-

нием условий лицензий на его учрежде-

ние, приостановление, отзыв либо анну-

лирование таких лицензий; 

– взимание таможенных пошлин, 

налогов, антидемпинговых, специальных 

и компенсационных пошлин, таможенных 

сборов, обеспечение правильности исчис-

ления и своевременности уплаты указан-

ных пошлин, налогов и сборов; 

– принятие решений об определе-

нии и о контроле таможенной стоимости 

перемещаемых товаров и транспортных 

средств; 

– обеспечение соблюдения уста-

новленных запретов и ограничений в от-

ношении товаров, перемещаемых через 

таможенную границу РФ; 

– принятие решений об определе-

нии страны происхождения товаров и 

классификации товаров в соответствии с 

Товарной номенклатурой внешнеэконо-

мической деятельности (ТН ВЭД) России; 

– принятие, прекращение действия, 

изменение, отзыв предварительных реше-

ний; 

– осуществление в пределах ком-

петенции таможенных органов валютного 

контроля операций, связанных с переме-

щением товаров и транспортных средств 

через таможенную границу РФ, и кон-

троль за исполнением внешнеторговых 

бартерных сделок, валютных операций, 

связанных с перемещением валютных 

ценностей, валюты РФ и внутренних цен-

ных бумаг; 
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– рассмотрение жалоб на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц 

таможенных органов, на постановления 

по делам об административных наруше-

ниях, вынесенные таможенными органа-

ми, а также на решения, принимаемые в 

ходе производства по таким делам; 

– прием граждан, рассмотрение об-

ращений граждан и юридических лиц, 

принятие по ним решений и направление 

заявителям ответов; 

– информирование о действующих 

нормативных актах в области таможенно-

го дела и консультирование по вопросам 

таможенного дела и иным вопросам, вхо-

дящим в компетенцию таможенных орга-

нов, заинтересованных лиц, на безвоз-

мездной основе. 

Безусловно, можно согласиться с 

вышеизложенной классификацией госу-

дарственных таможенных услуг и их пе-

речнем, но, по нашему мнению, следовало 

бы выделить также и перечень коммерче-

ских услуг, предоставляемых в области 

таможенного дела. В связи с этим необхо-

димо выделить свойства коммерческих 

таможенных услуг для более точного от-

несения каких-либо работ к сфере тамо-

женного обслуживания. Данные свойства 

в основном вытекают из понятия коммер-

ческой услуги, предоставляемой в области 

таможенного дела. Мы выделяем следу-

ющие основные характеристики коммер-

ческой таможенной услуги: 

– совершаются лицами, осуществ-

ляющими свою деятельность в области 

таможенного дела; 

– не приводят к созданию конечно-

го продукта; 

– осуществляются при таможенном 

оформлении и таможенном контроле; 

– способствуют перемещению то-

варов и транспортных средств через та-

моженную границу РФ; 

– имеют цель – получение прибыли. 

Коммерческие таможенные услуги 

можно классифицировать по различным 

признакам, но, по нашему мнению, 

наиболее целесообразной будет градация 

по признаку субъекта, предоставляющего 

услугу (таблица). 

 
 

Таблица 

Классификация коммерческих услуг 
 

Наименование лица, 

предоставляющего 

коммерческие тамо-

женные услуги 

Краткая харак-

теристика субъ-

екта 

Перечень услуг, оказываемых лицами 

1. Консалтинговые 

фирмы 

В основном 

крупные между-

народные ком-

пании 

- консультирование по вопросам таможенного дела 

- выбор различных схем декларирования 

- получение разрешительной документации, сертифи-

кации и т.д. 

2. Таможенные бро-

керы 

Крупные рос-

сийские и ино-

странные фирмы 

- оформление деклараций 

- экспертиза внешнеторгового контракта 

- подготовка, заполнение и анализ товаросопроводи-

тельных документов 

- оплата таможенных платежей 

- предоставление поручительства 

- брокерское сопровождение и т.д. 

3. Таможенные пере-

возчики 

Крупные и 

средние россий-

ские компании 

- перевозка товаров, находящихся под таможенным 

контролем 

- охрана грузов 

 

4. Владелец СВХ Крупные и 

средние россий-

ские компании 

- хранение товаров на СВХ 

- погрузочно-разгрузочные работы 

- охрана грузов 

5. Иные организации, Кредитные ор- - предоставление поручительства 
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работающие в около- 

таможенном секторе 

ганизации - обеспечение расчетов по таможенным картам 

 

Исходя из вышеизложенного, це-

лесообразно выделить два вида таможен-

ного обслуживания, используя тот же 

признак классификации, что и для тамо-

женных услуг, а именно различия в при-

роде происхождения, субъектах и конеч-

ных целях, стоящих перед обслуживаю-

щими организациями 

При этом под государственным та-

моженным обслуживанием следует пони-

мать непрерывный процесс совершения 

таможенными органами в отношении то-

варов и транспортных средств действий 

для обеспечения соблюдения мер тамо-

женно-тарифного регулирования и запре-

тов и ограничений, установленных в соот-

ветствии с таможенным законодатель-

ством РФ, в случае реализации лицами 

права на перемещение товаров и  транс-

портных средств через таможенную границу 

РФ, при непосредственном контакте с декла-

рантом или лицом его представляющем, а под 

коммерческим таможенным обслуживанием – 

действия, совершаемые лицами (российскими 

или иностранными), осуществляющими дея-

тельность в области таможенного дела (тамо-

женный брокер, таможенный перевозчик, вла-

делец СВХ, консалтинговые фирмы...) при 

таможенном оформлении товаров и транс-

портных средств, способствующие перемеще-

нию товаров и транспортных средств через 

таможенную границу РФ, с целью получения 

прибыли. 

По нашему мнению, приведенная 

классификация позволяет более полно изучить 

вопрос таможенного обслуживания и исклю-

чить различия в трактовках понятия «тамо-

женное обслуживание». 
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«PER SE» ПРОТИВ «RULE OF REASON» В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ 

ОГРАНИЧЕНИЯХ ТОРГОВЛИ 
 

 
Антимонопольное законодательство РФ использует в процессе регулирования деятельно-

сти монополистов два подхода, противоположных по своей сущности друг другу. В статье рас-

сматривается традиционный подход к доктрине – per se в антитрестовском законодательстве 

США, а также анализируются предложенные ему в последнее время альтернативы, выдвинутые с 

помощью структурированного правила – rule of reason.  
 

 

Per se выносит обвинительное за-

ключение горизонтальным соглашениям, 

так как они являются методом, ограничи-

вающим конкуренцию. Данная доктрина 

была высказана Вильямом Говардом Таф-

том в решении по делу 1898 года Ad-

dyston
1
 и совершенствовалась по делу 

Trenton Potteries
2
 (1927), достигла полной 

зрелости в мнении судьи Дугласа по делу 

Socony-Vacuum (1940)
3
. 

Целое поколение юристов и эконо-

мистов наблюдало очевидную экономиче-

скую несогласованность между оценкой 

горизонтальных слияний компаний и эко-

номического эффекта в соответствии со 

статьей 2 Закона Шермана (а позже Зако-

на Клейтона и Закона Селлера-Кефауэра), 

а также отказ судов рассмотреть экономи-

ческую эффективность в отношении ме-

тодов запрещенных per se в соответствии 

со статьей 1 Закона Шермана. 

В 1918 году в деле Chicago Board 

of Trade Верховный Суд США отказался 

применить per se  к соглашению торгов-

цев зерна. Вместо этого суд признал, це-

новое «горизонтальное ограничение» за-

конным, применив в данном случае rule of 

reason. Это решение никогда не являлось 

предельно ясным (по крайней мере, не 

                                                 
1
 United States v. Addyston Pipe & Steel Co., 85  

F. 271 (6th Cir. 1898), aff'd, 175 U.S. 211. 1899. 
2
 United States v. Trenton Potteries Co., 273 U.S. 392. 

1927. 
3
 United States v. Socony-Vacuum Oil Co., 310 U.S. 

150. 1940. 

юристам): какими критериями, если тако-

вые вообще имелись, пользовался суд при 

вынесении решения? Многие коммента-

торы считают закономерным использова-

ние правила per se в случаях установки 

цен, так как в дальнейшем подобные со-

глашения имеют сомнительный положи-

тельный эффект
4
. 

В 1969 году судья Маршалл, вы-

сказывая свое мнение по делу Container 

Corporation, изложил традиционное пред-

ставление о доктрине: «Per se всегда со-

держит определенную степень произволь-

ности. Применение доктрины справедли-

во при условии, если выгоды от использо-

вания будут превышать потери, а также 

если злоупотребление в дальнейшем бу-

дет прекращено». В 1969 году и ранее 

большинство юристов и экономистов со-

гласилось бы с необходимостью вынесе-

ния обвинительного заключения горизон-

тальным ограничениям на основе per se
5
. 

Но самая серьезная нападка на пра-

вило per se начинается с 1979 года с мо-

мента вынесения решения по делу BMI 

(Broadcoast Music, Inc)
6
. К 1984 году суд в 

деле NCAA (National Collegiate Athletic 

Association) установил: «В большинстве 

случаев не существует никакой четкой гра-

                                                 
4
 Chicago Board of Trade v. United States, 246 U.S. 

231. 1918. 
5
 United States v. Container Corp. of America, 393 

U.S. 333, 341.1969. 
6
 Broadcast Music, Inc. v. CBS, 441 U.S. 1. 1979. 
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ни, отделяющей per se от rule of reason
1
. И 

как следствие этого, в 1986 году в деле Roth-

ery судья Борк утверждал, что нападение (на 

традиционную концепцию per se) оправдано 

полностью: в BMI, NCAA  и Pacific Station-

ery Верховный Суд США вернул закон к 

формулировке Addyston Pipe and Steel Case. 

Таким образом, были отвергнуты мнения, 

высказанные в случаях Topco и Sealy отно-

сительно правила per se – незаконности всех 

горизонтальных ограничений торговли
2
. 

Изучение результатов, полученных 

в процессе применения per se в Sealy и 

Topko, послужило основанием уменьшить 

энтузиазм защитников традиционного 

подхода. В деле Sealy соглашение вовле-

кало приблизительно 30 изготовителей, 

являющихся в действительности совмест-

ным предприятием. Верховный Суд США 

обнаружил эти действия незаконными per 

se. Однако Sealy не создавала картель, так 

как ее доля на рынке составляла менее 

20%; компания также не предпринимала 

попыток объединения со своими главны-

ми конкурентами. Вместо этого компания 

концентрировала свой интерес на под-

держании общенационального распро-

странения торговой марки Sealy и предо-

ставляла право ряду небольших компаний 

использовать собственную систему наци-

онального рекламирования. Установка 

цен и распределение рынка главным обра-

зом служили цели выравнивания интере-

сов вовлекаемых продавцов. 

Topko создала ассоциацию 25 ре-

гиональных сетей супермаркетов, средняя 

доля каждого из членов составляла при-

близительно 6%. Per se было применено в 

данном случае, так как члены Topko при-

няли на себя обязательство реализовывать 

продукты Topkobrand только на опреде-

ленной территории. Было установлено, 

что частная маркировка могла являться 

                                                 
1
 NCAA v. Board of Regents of the University of Ok-

lahoma, 468 U.S. 85, 104 n. 26. 1984. 
2
 Rothery Storage & Van Co. v. Atlas Van Lines, Inc., 

792 F.2d 210 (D.C. Cir. 1986), cert. denied, 107 U.S. 

880. 1987. Northwest Wholesale Stationers, Inc. v. 

Pacific Stationery & Printing Co., 105 S. Ct. 2613 

(1985), Topco Associates, Inc. v. United States, 405 

U.S. 596. 1972, и United States v. Sealy Corp., 388 

U.S. 350. 1967. 

проконкурентной и приносить определен-

ные выгоды потребителям. Суд все же ре-

зюмировал: «Использование Topko ис-

ключительных территорий являлось до-

статочным основанием признания данных 

действий незаконными per se». Однако 

совершенно ясно, что без доминирующего 

положения члены ассоциации были бы не 

в состоянии извлекать полные выгоды от 

реализуемых продуктов Topko; они были 

бы уязвимы в случае снижения цен дру-

гими конкурентами. 

Нам кажется, что в данных случаях 

в целом экономическая эффективность 

была увеличена и даже потребители из-

влекли выгоду из мер, которые были при-

знаны незаконными per se. 

Так, судья Маршалл, отмечая в 

своем подходе в случае Container Corpora-

tion, указывал: «Необходимо использовать 

правило per se, несмотря на случайные 

желательные результаты…». 

Осуществление политики в отно-

шении горизонтальных ограничений тре-

бует наличия процедуры, направленной на 

выявление желательных и нежелательных 

последствий ограничения торговли. По 

крайней мере, такая политика, должна со-

держать общие критерии, которые суды 

могли бы использовать в процессе рас-

смотрения антитрестовских нарушений. 

Поскольку традиционное отноше-

ние к per se попало «под обстрел» критики 

судов и комментаторов антитрестовского 

законодательства, в американской юриди-

ческой литературе существует ряд подхо-

дов к политике в отношении горизонталь-

ных ограничений торговли. Рассмотрим 

наиболее авторитетные мнения. 

Роберт Борк выразил свое отноше-

ние по данному вопросу в деле Rothery 

(1986) и чуть ранее в своей авторитетной 

работе Antitrust Paradox
3
 в отношении го-

ризонтальных ограничений, в основе ко-

торого лежат различия между «голыми» и 

«вспомогательными» ограничениями, 

                                                 
3
 Bork R. The Antitrust Paradox: A Policy at War with 

Itself. New York: Basic Books. 1978. См. также: 

Bork R. «The Rule of Reason and the Per Se Concept: 

Price Fixing and Market Division». Часть 1. Yale 

Law Journal 74.  1965. P.775, и Часть 2, Yale Law 

Journal 75. 1966. P.373. 
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впервые заявленными Вильямом Говар-

дом Тафтом по делу Addyston Pipe. 

Борк, интерпретируя Тафта, назы-

вает «голыми» ограничениями торговли 

те, которые служат только ограничению 

конкуренции, в то время как «вспомога-

тельные» ограничения пытаются сделать 

«первичную» сделку законной (т.е. соци-

ально желаемой), более эффективной. 

Борк предлагает использовать per 

se правило исключительно в отношении 

«голых» ограничений и применять струк-

турированное правило rule of reason ко 

всем «вспомогательным» ограничениям. 

Однако в терминологии Тафта за-

ложена основная проблема. «Голые» 

ограничения являются трудно определи-

мыми. Это становится ясно из случаев, 

рассмотренных выше: нельзя просто вы-

нести решение по делу на основе наличия 

фиксирования цен, раздела рынка или 

коллективного бойкота, поскольку данные 

методы могут привести к вероятным вы-

годам. Поэтому необходимо учитывать 

весь спектр последствий горизонтального 

ограничения торговли в каждом конкрет-

ном случае и решать вопрос: составляет 

ли оно «голое ограничение» или нет? Ре-

зультатом такого запроса, по мнению 

Борка, может стать очевидный стандарт, 

позволяющий судить о наличии первич-

ной законной сделки. 

Рассмотрим структурированное 

правило rule of reason, которое Борк пред-

лагает использовать в отношении ограни-

чений, являющихся «вспомогательными». 

В Antitrust Paradox Борк предлагает двух-

этапный подход. 

1. Определение, действительно ли 

«ограничение существенно». Первичная 

деятельность компаний должна вовлекать 

их в действия, являющиеся вспомогатель-

ными по отношению к первичной цели. 

Если это так, сделка является законной.  

В противном случае необходимо перейти 

ко второму этапу. 

2. Второй этап содержит три усло-

вия: а) «Соглашения, устанавливающие 

цены или разделяющие рынки, являются 

вспомогательными, если их стороны со-

трудничают в экономической сфере, а не 

пытаются с их помощью повлиять на кон-

куренцию. Соглашение также должно 

увеличивать экономическую эффектив-

ность»; б) «Коллективные действия сто-

рон не должны прибегать к ограничениям 

выпуска продукции (это может быть оце-

нено с помощью рациональных стандар-

тов, которые используются для горизон-

тальных слияний компаний)»; в) стороны 

не должны демонстрировать первичную 

цель или намерение, направленные на 

ограничение выпуска продукции. 

Такой подход порождает опреде-

ленные проблемы. Во-первых, достаточно 

сомнительным выглядит утверждение, что 

испытание «сущностью» на первой стадии 

может стать достаточно строгим и пред-

сказуемым критерием. Во-вторых, спо-

собность судей отделить вероятный эф-

фект от сложных договорных схем выгля-

дит также крайне сомнительной.  

В-третьих, отсутствует уверенность отно-

сительно «цели первичного намерения» 

согласно предложению Борка. Фирмы в 

большинстве случаев преследуют много-

численные цели, при этом вступают в 

большое количество договорных согла-

шений, и как определить, какая из них яв-

ляется «первичной»? 

Специальный уполномоченный 

Федеральной Торговой Комиссии от шта-

та Массачусетс Кальвани предлагает 

структурированный подход с тремя ста-

диями. 

1. Во-первых, необходимо устано-

вить, является ли ограничение «нежела-

тельным». Другими словами, действи-

тельно ли данная практика ограничит 

конкуренцию и уменьшит долю выпуска 

продукции. Если ответ отрицательный, 

необходимо применить правило rule of 

reason. Если ответ положительный, необ-

ходимо перейти ко второй стадии. 

2. Устанавливается, существует ли 

достаточная защита конкурентной поли-

тики. Она должна иметь возможность со-

здавать и усиливать конкуренцию. Если 

ответ – нет, такое «ограничение признает-

ся незаконным». Если ответ утвердитель-

ный, нужно перейти к следующей стадии. 

3. На этой стадии суд устанавлива-

ет, действительно ли существует оправда-

ние эффективностью. Если это так, оно 
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должно быть оценено при помощи rule of 

reason. Если же нет, данная практика яв-

ляется «неразумной и незаконной» в соот-

ветствии с rule of reason
1
. 

Важно отметить, что в то время как 

Борк, прежде всего, фокусирует внимание 

на рыночной власти, без детального рас-

смотрения полезного эффекта, Кальвани, 

в свою очередь, подчеркивает необходи-

мость анализа эффективности.  

Борк приходит к выводу, что ба-

лансирование между достигнутой эффек-

тивностью, – с одной стороны, и потерями 

от наличия рыночной власти – с другой, 

не обязательно. Судам куда важнее разо-

браться, насколько экономическая инте-

грация способна к созданию полезных 

действий. Это полезно сделать в целях 

определения, способно ли «ограничение» 

к увеличению полезных действий, и затем 

только рассматривать дело, анализируя 

рыночную власть и намерение, но не за-

прещать его per se сразу. Однако трудно 

обнаружить, как суды могут вынести эко-

номически рациональные решения во всех 

случаях, в которых присутствует и ры-

ночная власть и доля эффективности, при 

этом не используя то, что Кальвани назы-

вает «полным испытанием балансирова-

ния rule of reason». 

Использование Кальвани альтерна-

тивного, т.е. менее знакомого, языка име-

ет ряд упущений, но и определенных вы-

год. Такая терминология является менее 

знакомой адвокатам и судьям, чем «голо-

вспомогательная», но она содержит в себе 

меньшее количество исторических проти-

воречий. По крайней мере, экономистам, 

которые попытались проанализировать 

случай Addyston Pipe, выгоды кажутся 

весьма существенными. 

В своей работе Antitrust Law
2
 про-

фессор Арида утверждает, что необходи-

мо рассматривать per se правило как ре-

зультат применения rule of reason. Он ста-

рается избежать использования термино-

                                                 
1
 Massachusetts Board of Registration in Optometry, 

Docket 9195, announced June 21, 1988. CCH Trade 

Cases 122, 555, 6-28-88, at P.22, 243. 
2
 Areeda P. 7 Antitrust Law. Boston: Little, Brown 

and Company 1986. Гл. 15, P.428-30. 

логии per se в своем анализе горизонталь-

ных ограничений. 

1. Истцу необходимо предоставить 

аргументы, подтверждающие ограничение 

торговли в пределах значения  Закона 

Шермана, то есть наличие тенденции, 

наносящей вред конкуренции: а) если 

имеет место ограничение, его необходимо 

осудить; б) ответчик, в свою очередь, мо-

жет требовать дальнейшего рассмотрения, 

требуя выявления «проконкурентных 

оправданий». 

2. В случае наличия «оправданий» 

истцу необходимо доказать «вред нане-

сенной эффективности» типа «сокраще-

ния выпуска продукции». Если он не в со-

стоянии это сделать, «ограничение» явля-

ется законным. 

3. Если же аргументы истца пре-

обладают на стадии 2, ответчику необхо-

димо доказать, что ограничения необхо-

димы и, следовательно, законны. В про-

тивном случае «ограничение» незаконно. 

4. На этой стадии истец несет на 

себе бремя доказывания, что «законная 

цель может быть достигнута менее огра-

ничительными методами». Если истцу из-

вестны менее ограничивающие методы, 

«ограничение» незаконно. 

5. В противном случае суду необ-

ходимо, применяя rule of reason, уравно-

весить про- и антиконкурентные эффекты 

соглашения. 

Важное достоинство данного под-

хода заключается в том, что экономисты, 

антитрестовские агентства и суды имеют 

значительно больше опыта в анализе ры-

ночной власти, чем в анализе воздействия 

на эффективность горизонтальных огра-

ничений торговли или гипотетических 

«менее ограничительных методов». 

Стадия 3 является центральной в 

данном подходе. Если горизонтальное 

ограничение вероятно и может вредить 

конкуренции, его необходимо осудить в 

соответствии с антитрестовским законо-

дательством, но только в случае, если от-

ветчик не сможет доказать наличие пре-

обладающих проконкурентных выгод. 

Стадия 4, с другой стороны, в не-

котором смысле выглядит спорно. Неяс-

но, может ли анализ гипотетических аль-
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тернативных мер быть выполнен доста-

точно точно, в той мере, в какой это тре-

буется. 

Наконец, Арида, как и некоторые 

другие комментаторы, приводит доводы в 

пользу использования своего рода «сколь-

зящего» подхода, требующего достаточ-

ных доказательств рыночной власти, ко-

гда выгоды кажутся явными или большего 

доказательства выгод, отсутствия менее 

ограничивающих альтернатив.  

Резюмируя все сказанное, можно 

согласиться с критикой традиционного 

подхода правила per se. Его упадок – это 

одновременно и вызов и предоставление 

определенных возможностей. Вызов дол-

жен послужить толчком к созданию аль-

тернативной политики, которая должна 

содержать достаточную предсказуемость 

и исключить неясности, присущие эконо-

мической теории. Возможности – шанс 

сократить сферу нежелательных результа-

тов, как в случаях Sealy и Topko, которые 

были подвержены традиционному подхо-

ду к правилу per se. 
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ИНСТИТУТ КОЛЛЕКТИВНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИИ: 

СТАНОВЛЕНИЕ И ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ 
 

 
В статье описана история возникновения и развития инвестиционных фондов в России. 

Раскрыто значение деятельности паевых фондов в области инвестирования финансов, динамика их 

развития в России. 

 

 

В экономически развитых странах 

важную роль для привлечения инвестици-

онных ресурсов обеспечивает фондовый 

рынок, с помощью которого происходит 

вложение денежных средств индивиду-

альными инвесторами в ценные бумаги 

(акции, облигации и производные ценные 

бумаги). Осуществление ими самостоя-

тельных инвестиций требует, во-первых, 

определенных знаний и умения, а  

во-вторых, затрат времени и значительного 

объема первоначального капитала, поэтому 

традиционные финансовые инструменты 

оказываются доступны не всем потенци-

альным инвесторам. 

Логичным способом преодолеть 

эти трудности является вложение денеж-

ных средств при помощи финансовых по-

средников. Такими организациями являют-

ся центральный банк, коммерческие банки, 

клиринговые учреждения, ипотечные, зе-

мельные и инвестиционные банки, кредит-

ные союзы, лизинговые компании. 

Кроме перечисленных организаций 

к финансовым посредникам относятся ор-

ганизации, задача которых состоит в акку-

мулировании небольших сбережений мно-

гих мелких вкладчиков (инвесторов) и по-

следующем инвестировании этих средств 

в финансовые активы (ценные бумаги). 

Такой вид инвестиций основан на добро-

вольной передаче финансовых средств 

индивидуальными вкладчиками инвести-

ционным компаниям в доверительное 

управление с целью последующего полу-

чения прибыли и носит название коллек-

тивных инвестиций. 

К институтам рынка коллективных 

инвестиций в России относят акционерные 

инвестиционные фонды, паевые инвести-

ционные фонды и негосударственные пен-

сионные фонды. Наиболее известным и 

разработанным институтом коллективных 

инвестиций в России является институт 

паевых инвестиционных фондов. 

Формирование рынка коллективных 

инвестиций в России происходило и прохо-

дит в сложных условиях. Можно выделить, 

как минимум, два фактора, действие кото-

рых препятствует развитию отрасли. Пер-

вым фактором является негативный опыт 

существования в начале и середине  

90-х годов XX века разнообразных финан-

совых суррогатов (билеты «МММ», «Рус-

ский Дом Селенга» и др.), которые, с од-

ной стороны, уменьшили объем сбереже-

ний населения (на сумму около 20 трлн. 

деноминированных рублей), а с другой – 

значительно уменьшили доверие индиви-

дуальных инвесторов к финансовым по-

средникам. Второй фактор – кризис  

1998 года, который подорвал всю систему 

финансовых институтов в России. Несмот-

ря на все негативные моменты, рынок кол-

лективных инвестиций стал активно раз-

виваться благодаря экономическому росту 

страны и проведению реформы пенсион-

ного обеспечения, а также вследствие до-

стижения ими хороших финансовых ре-

зультатов (в первую очередь паевыми 

фондами). 
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Паевые инвестиционные фонды, по-

явившись в России в середине 90-х годов 

XX века, успешно выдержали испытание 

дефолтом 1998 года и в настоящее время 

переживают период стремительного роста. 

Сегодня это один из наиболее динамично 

развивающихся финансовых институтов. 

Доступность для рядового инвестора, отно-

сительная простота получения информации 

о текущей стоимости паев, удобство опера-

ций с ними, снижение рисков за счет ди-

версификации активов, благоприятный 

налоговый режим, наконец, оптимистичные 

прогнозы относительно перспектив разви-

тия российского фондового рынка – все это 

привлекает в ПИФы массового инвестора и 

создает предпосылки для превращения их в 

солидные финансовые структуры, оказы-

вающие заметное влияние на инвестици-

онные процессы в российской экономике. 

Для раскрытия механизма функци-

онирования ПИФов необходимо выделять 

три системообразующих элемента инсти-

тута паевых фондов – инвесторов (пайщи-

ков), организации, обслуживающие иму-

щественный комплекс ПИФов (элементы 

индустрии ПИФов в узком смысле), и 

государство. Целью государства является 

создание в лице ПИФов эффективного 

механизма, позволяющего аккумулиро-

вать свободные средства и направлять их 

в наиболее перспективные отрасли эко-

номики, обеспечивая, таким образом, при-

ток инвестиций, необходимых для уско-

рения экономического роста. Для обслу-

живающих организаций и, прежде всего, 

управляющих компаний, управление ак-

тивами ПИФов – вид бизнеса, позволяю-

щего получать прибыль, измеряемую, как 

правило, долями от стоимости составля-

ющего соответствующий фонд имуще-

ства. Целью пайщика является получение 

инвестиционного дохода и минимизации 

рисков. 

При разнонаправленности, а ино-

гда и противоречивости целей и задач 

каждого из указанных элементов для 

успешного развития отрасли требуется 

достижение оптимального соотношения 

их интересов, когда ПИФы стали бы по-

лезны государству, выгодны пайщикам и 

приносили доход управляющим компани-

ям и другим, задействованным в их об-

служивании организациям. Поскольку 

существующая система функционирова-

ния паевых фондов, несмотря на очевид-

ные достоинства, все еще далека от со-

вершенства, необходим постоянный поиск 

путей оптимизации взаимоотношений 

между инвесторами, обслуживающими 

организациями и государством [3]. 

1 сентября 1995 года Федеральная 

комиссия по ценным бумагам издает По-

становление № 9, подписанное Председа-

телем ФКЦБ Анатолием Чубайсом. Это 

«Программа развития паевых инвестици-

онных фондов». Эта программа устанав-

ливала своей целью создание норматив-

ной базы ПИФ, анализ ЧИФов, которые 

выразили желание преобразоваться в 

ПИФ, и реализация реальных проектов 

таких преобразований, а также реализация 

1–2 проектов по созданию пилотных пае-

вых фондов. Организационное обеспече-

ние данной работы возлагалось на испол-

нительную дирекцию ФКЦБ. Финансиро-

вание – за счет средств приватизационных 

займов и западной технической помощи. 

Сроки устанавливались такие: сентябрь-

октябрь 1995 на создание правовой осно-

вы и начало создания первых паевых 

фондов, в октябре-ноябре должно уже бы-

ло быть объявлено об образовании перво-

го образцового паевого инвестиционного 

фонда. 

До появления первого действую-

щего ПИФ в России потребовалось не  

2 месяца, а 2 года. Год ушел на информа-

ционную кампанию, подготовку норма-

тивной базы и появление первых лицен-

зированных управляющих компаний и за-

регистрированных фондов осенью  

1996 года. Но до этого индустрия паевых 

фондов в России стала свидетелем целого 

ряда фальстартов в виде «суррогатных» 

«взаимных» фондов.  

Предвестником реального старта 

первых паевых фондов в России осенью 

1996 года стал фонд взаимных вложений 

«Большой», зарегистрированный Минфи-

ном в ноябре 1995 года.  

17 апреля 1996 года войдет в исто-

рию паевых фондов как дата лицензиро-

вания первых трех управляющих компа-
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ний: в соответствующей последователь-

ности номеров лицензии ФКЦБ России на 

доверительное управление имуществом 

паевых инвестиционных фондов получили 

«АВО-капитал» (Промрадтехбанк и Объ-

единенный институт ядерных исследова-

ний), компания «Мономах» (созданная 

при участии банка «Империал») и 

«КУИФ» (управляющая компания ЧИФ 

«Первый Ваучерный фонд») [4]. 

 Следующий 1997 год стал годом 

значительного роста числа ПИФов, но на 

темпы их прироста в 1998 году повлиял 

российский финансовый кризис, 1999 год 

стал стабилизационным годом на рынке 

паевых фондов, а уже в 2000 году темпы 

прироста вернулись практически к докри-

зисному уровню, и в 2001 году наметился 

существенный рост. 

Одним из основных показателей 

уровня капитализации рынка паевых инве-

стиционных фондов является стоимость 

чистых активов (СЧА). Стоимость чистых 

активов – это разница между стоимостью 

имущества, принадлежащего фонду (акти-

вы) и размером обязательств фонда (пасси-

вы). Активы включают: 

– финансовые вложения (акции, об-

лигации и пр.); 

– расчеты с дебиторами (суммы, 

причитающиеся фонду от продаж активов 

его портфеля); 

– денежные средства на расчетных 

счетах в банках, на депозитных счетах. 

Пассивы – это: 

– расчеты с кредиторами, в том чис-

ле займы, привлеченные в связи с недоста-

точностью средств при выкупе; 

– резервы предстоящих платежей и 

расходов (суммы, зарезервированные в ка-

честве вознаграждения управляющего, 

спецдепозитария, спецрегистратора, неза-

висимого оценщика, аудитора, и иные рас-

ходы, связанные с управлением ПИФом). 

В таблице 1 приводится динамика 

суммы чистых активов паевых инвестици-

онных фондов с января 1998 года по сен-

тябрь 2007 года. 

 

Таблица 1 

 

Динамика изменения суммы чистых активов рынка паевых фондов 

 

Дата СЧА, млрд. руб. Темп роста СЧА к преды-

дущему периоду, % 

Темп роста СЧА к 

31.12.97 года, % 
на 31.12.1997 0,248 - - 

на 31.12.1998 0,593 239,11 239,11 

на 31.12.1999 4,88 822,93 1967,74 

на 31.12.2000  4,97 101,84 2004,03 

на 31.12.2001 9,05 182,09 3649,19 

на 31.12.2002 12,70 140,33 5120,97 

на 31.12.2003 77,48 610,07 31241,94 

на 31.12.2004 109, 16 140,89 44016,13 

на 31.12.2005 233,4 213,81 94112,9 

на 31.12.2006 418,33 179,23 168681,45 

на 1.9.2007  655,6 156.57 264354,83 

 

Источник: www.nlu.ru 

 

Можно заметить, что период бурного роста активов паевых фондов приходится  

на 2003–2006 года. 
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Таблица 2 
 

Суммы чистых  активов  работающих паевых фондов по группам (млн. руб.)  

на сентябрь 2007 года 
 

Состав активов Тип Итого 
открытые интервальные закрытые 

Денежного рынка 94.00 - - 94.00 

Облигаций 14 015.49 238.45 - 14 253.94 

Смешанные 33 113.07 12 019.02 60 417.98 105 550.07 

Акций 73 315.82 33 712.39 208 005.37 315 033.58 

Индексные 5 617.94 156.92 - 5 774.86 

Фонды фондов 891.85 1 195.20 - 2 087.05 

Недвижимости 

Эти виды фондов не преду-

смотрены законодатель-

ством 

116 747.28 116 747.28 

Особо рисковых (венчурных) 

инвестиций 
20 741.70 20 741.70 

Прямых инвестиций 68 883.27 68 883.27 

Ипотечные 6 671.48 6 671.48 

Итого 127 048.17 47 321.98 481 467.08 655 837.23 

 
Источник: www.pif-obzor.ru 

 

В структуре активов паевых фондов преобладают акции, и это отражает специфику 

работы ПИФов, в структуре их деятельности преобладают спекулятивные операции на 

рынке акций.  

Таблица 3 
 

Число работающих паевых фондов в РФ по группам на сентябрь 2007 года 
 

Состав активов Тип Итого 

открытые интервальные закрытые 

Денежного рынка 4 0 0 4 

Облигаций 69 8 0 77 

Смешанные 105 38 13 156 

Акций 127 45 29 201 

Индексные 31 1 0 32 

Фонды фондов 12 3 0 15 

Недвижимости 

Эти виды фондов не преду-

смотрены законодатель-

ством 

183 183 

Особо рисковых (венчурных) ин-

вестиций 
34 34 

Прямых инвестиций 9 9 

Ипотечные 9 9 

Итого 348 95 278 721 

 
Источник: www.pif-obzor.ru 

http://www.pif-obzor.ru/
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Динамика роста количества ПИФов 

в России опережает динамику роста числа 

взаимных фондов в США (в России за 

семь лет образовалось примерно столько 

же фондов, сколько в США за тридцать 

первых лет существования этого институ-

та) [1]. Динамика роста численности пае-

вых инвестиционных фондов представлена 

на рисунке. 
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Источник: www.nlu.ru 

 
Рис.  Динамика роста количества функционирующих ПИФов в РФ 

 
2005 год стал четвертым по темпам 

годом роста для российских ПИФов за все 

предшествующие годы их существования. 

Чистые активы отрасли выросли на 113% – 

более заметный рост наблюдался только в 

1998, 1999 и 2003 годах. Решающую роль в 

этом успехе сыграл общий рост российского 

фондового рынка. 

В конце 2004 – начале 2005 года 

ожидания и прогнозы аналитиков по поводу 

перспектив роста рынка акций были сдер-

жанными. Мало кто прогнозировал рост ин-

декса РТС к концу 2005 года выше 700–800 

пунктов. 

 Бурный рост российского рынка ак-

ций стал следствием нефтяного бума, при-

ведшего к повышению привлекательности 

акций нефтяных компаний, а также резуль-

татом присвоения инвестиционного рейтин-

га, что означало увеличение лимитов на рос-

сийские акции в портфелях тех западных 

инвесторов, которые уже работали с ними, и 

открытие лимитов на Россию у многих дру-

гих инвесторов. В результате по итогам 

2005 года индекс РТС вырос на 85,29%, а 

индекс ММВБ – на 83,08%, что превысило 

самые смелые ожидания [2]. 

2006 год стал для отрасли коллек-

тивных инвестиций  годом стабильного ро-

ста. Так, с начала года число ПИФ увеличи-

лось в полтора раза. В то же время, суммар-

ная стоимость их активов возросла практи-

чески в два раза и составляет около полови-

ны миллиарда рублей. Наиболее динамично 

при этом развивались закрытые паевые фон-

ды, число которых за 2006 год удвоилось. 

Более того, как показывают данные опросов, 

в них с равным успехом вкладывают сред-

ства как крупные пайщики, так и мелкие ин-

весторы. Если же оценивать стоимость акти-

вов закрытых ПИФ, то за период 2006 года, 

в них был инвестирован больший объём 

средств, чем за все предыдущие годы их су-

ществования.  

http://www.nlu.ru/
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В то же время открытые паевые ин-

вестиционные фонды, которые являются ос-

новными объектами для вложения средств 

мелкими инвесторами и, как следствие, 

наиболее распространённым типом ПИФ, 

продемонстрировали достаточно высокий 

уровень доходности. Наибольший доход 

своим пайщикам принесли ПИФы акций, 

которые являются наиболее рисковыми объ-

ектами инвестиций. Их доходность в сред-

нем приблизилась к 42% годовых, в то время 

как зарегистрированный рекордный показа-

тель – чуть более 80% годовых. В целом все 

паевые фонды акций принесли пайщикам 

доход, перекрывший уровень инфляции, ко-

торый согласно официальным данным в 

2006 составил 9%.  

Второе место по итогам 2006 года 

заняли паевые инвестиционные фонды сме-

шанного типа, их доходность в среднем со-

ставила около 30%. В то же время целый ряд 

фондов-аутсайдеров не смогли подняться 

выше планки в 5%, что даже несколько ни-

же, чем средняя доходность ПИФ облига-

ций. В свою очередь, фонды облигаций, ко-

торые считаются наиболее стабильными, в 

среднем принесли своим пайщикам доход в 

10% годовых. В то же время всего лишь 

один паевой фонд принёс инвесторам убы-

ток в размере около 2%.  

Таким образом, в 2006 году темпы 

роста доходности ПИФов несколько снизи-

лись по сравнению с 2005 годом. Однако 

такая тенденция вполне нормальная, так как 

на данном этапе паевые инвестиционные 

фонды переходят от сверхдоходности к 

нормальному уровню доходов, характерных 

для ПИФ Европы и США [7].  

Важным показателем итогов дея-

тельности паевых фондов является число 

счетов, открытых пайщиками. Нацио-

нальная лига управляющих в конце 

2006 года подготовила исследование по 

этому вопросу «Сколько пайщиков в рос-

сийских ПИФах» [6] . 

Предметом исследования является 

количество ненулевых счетов рыночных 

пайщиков российских ПИФов на конец каж-

дого квартала, начиная с 3 квартала 2005 го-

да, заканчивая 3 кварталом 2006 года.  

То есть на 30.09.05, 31.12.05, 31.03.06, 

30.06.06 и на 30.09.06. 

Ненулевые счета – это счета, откры-

тые пайщикам – физическим, юридическим 

лицам, в том числе счета номинальных дер-

жателей, на которых имеется положитель-

ный остаток паев или денежных средств. 

Фактические данные были получены 

от 349 фондов, при этом охват публичных 

ПИФов составил чуть более 80% по пара-

метру «количество фондов» и намного более 

90% – по параметру «количество счетов 

пайщиков». 

Если, по предварительным данным 

весеннего исследования 2006 года, к концу 

апреля в ПИФах насчитывалось 218 тыс. 

счетов, то по скорректированным уже в кон-

це марта этот показатель превысил 222 тыс. 

За год с 30.09.05 по 30.09.06 общее 

количество ненулевых счетов пайщиков 

увеличилось на 99,2% и составило 304775% 

(табл. 4). 

 

Таблица 4 

 

Количество ненулевых счетов рыночных пайщиков в российских ПИФах 

 

 30.09.05 31.12.05 31.03.06 30.06.06 30.09.06 

Всего 152932 176294 222865 274828 304775 

 
Источник: www.nlu.ru 

 

Темпы прироста счетов в 3 кварта-

ле (11%) были самыми низкими за год. 

Максимальные же темпы наблюдались в 

1-м (26%) и во 2-м (23%) кварталах – 

накануне и в самом начале большой кор-

рекции рынка.  

Первый квартал года считается 

традиционно наиболее выгодным перио-

дом для вложения средств. Именно в это 

время прирост активов у ПИФов и наибо-

лее высок. 2007 год, как показывает ста-

тистика, не стал исключением. По данным 

http://www.pif-obzor.ru/theory/pif_forms/stock_pif/
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Национального рейтингового агентства, 

совокупные активы ПИФов выросли за 

первый квартал на 9%, совокупные резер-

вы негосударственных пенсионных фон-

дов увеличились на 3%, а активы в инди-

видуальном доверительном управлении – 

на 1%. Показатели растут – в первом 

квартале 2006 совокупные активы под 

управлением компаний выросли более 

чем на 16%, активы в паевых инвестици-

онных фондах выросли на 22%, в негосу-

дарственных пенсионных фондах – на 

10%, а в доверительном управлении акти-

вы выросли на целых 40%. 

Однако имеются и негативные тен-

денции, в апреле пайщики забрали из от-

крытых ПИФов 1,9 млрд. руб. – это стало 

рекордным по сумме оттоком средств из 

паевых фондов за последние годы.  

Часть средств было вложено инве-

сторами в  IPO ВТБ: в условиях неспо-

койного фондового рынка, на котором в 

основном и работают управляющие ком-

пании, они решили сменить инструмент. 

Закрывают свои паи даже очень крупные 

вкладчики.  

Так, в апреле 2007 года второй по 

размеру среди открытых ПИФов «Лукойл – 

Фонд первый» потерял 2,65 млрд. руб. 

Это крупные пайщики вывели свои деньги 

из фонда, которые держали там еще со 

времен чекового инвестиционного фонда 

«Лукойл», то есть более восьми лет.  

Тогда же из фонда «Добрыня Ни-

китич» ИК «Тройка Диалог» инвесторы 

вывели 666,7 млн. руб., что равняется 

3,5% его активов. Около 400 млн. руб. 

ушло из ПИФ «Петр Столыпин» компа-

нии «ОФГ Инвест» – после того, как Фе-

деральная служба по фондовому рынку 

предъявила к компании серьезные претен-

зии (конфликт был быстро разрешен, но 

деньги-то ушли). 

Майские данные свидетельствуют 

о том, что пайщики продолжили выводить 

деньги из паевых фондов. Ведь в мае 

практически у всех ПИФов акций доход-

ность либо ушла в минус, либо находится 

на уровне околонулевых значений. При-

чина тому – существенная коррекция рос-

сийского фондового рынка.  

С 16 апреля, когда был зафиксиро-

ван исторический рекорд по индексу РТС 

(2008 пунктов), к настоящему времени 

снижение превысило 6%. Дешевеют «го-

лубые фишки», куда ПИФы вкладывают 

существенную долю средств своих пай-

щиков.  

Увещевания управляющих подо-

ждать мало помогают. Паника среди пай-

щиков только усугубляет ситуацию: уси-

ливает отток средств с биржи и способ-

ствует падению акций в цене. Ситуация 

действительно неопределенная: сейчас ни 

один аналитик не может сказать, как бу-

дут развиваться события на фондовом 

рынке к началу выборной кампании в 

России. 

Достоверно известно, что крупные 

западные фонды активизировали вывод 

средств с российского рынка в связи с 

сложившейся неопределенностью. Однако 

здесь не надо путать причины со след-

ствием: иностранцев, похоже, сильно 

разочаровал этот год. Если в прошлом го-

ду отечественные фондовые индексы вы-

росли на десятки процентов, то в первом 

квартале индекс РТС прибавил лишь 1%, 

а потом и вовсе началась коррекция вниз, 

причем на фоне растущих фондовых рын-

ков в Азии и США. Бразилия и Китай по-

казывают результаты куда лучше – вот 

западные фонды и переориентируются. 

В любом случае индустрия коллек-

тивных инвестиций в 2007 году явно сда-

ла позиции банковской сфере. Такой по-

ворот событий был обеспечен рядом 

удачных ходов со стороны банковской 

системы. Во-первых, сумма страхования 

по вкладам в этом году была увеличена до 

400 рублей. Быстрая выплата страховки 

вкладчикам небольших банков, у которых 

периодически отзываются лицензии, бла-

готворно влияет на уровень доверия к 

банкам.  

Во-вторых, многие кредитные ор-

ганизации в первом квартале повысили 

процентные ставки по вкладам в среднем 

с 5–5,5 до 7–8%. В посленовогодний пе-

риод банки охотнее поднимают ставки, 

чтобы удержать средства населения, по-

ступающие в декабре. Кроме того, как от-

мечают в «Агентстве по страхованию 
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вкладов» (АСВ), «новогодние» в среднем 

крупнее обычно размещаемых депозитов, 

и поэтому им соответствуют более высо-

кие процентные ставки. 

По прогнозу экспертов АСВ, в 

2007 году увеличение темпов роста вкла-

дов с учетом сезонности составит от 30 до 

32%. Таким образом, население положит в 

банки еще примерно 1,2 трлн. рублей [5].  

Таким образом, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Рынок паевых инвестиционных 

фондов представляет собой сложный ме-

ханизм взаимодействия нескольких видов 

организаций: управляющей компании и ее 

агентов, спецдепозитария, регистратора, 

оценщика, аудитора, для которых правила 

функционирования регламентированы ре-

гулятором ПИФов (ФСФР РФ). 

2. Российский рынок паевых инве-

стиционных фондов начиная с 2000 года 

значительно вырос, как по количеству 

фондов так и по сумме чистых активов. 

Рост предвидится и в обозримой перспек-

тиве, однако его темпы уже вряд ли до-

стигнут уровня 2003–2006 годов, уровень 

доходности паев постепенно снижается и 

уже сравним с таковым в Европе и США. 

Уровень доходности в паевых фондах 

находится в тесной связи с состоянием 

рынка ценных бумаг, а он в данный мо-

мент имеет тенденцию к нестабильности 

основных индексов. Развитие ПИФов мо-

жет способствовать решению проблем 

размещения сбережений населения на 

условиях позитивной реальной доходно-

сти и умеренных рисков, вовлечению в 

экономику долгосрочных финансовых ре-

сурсов с внутреннего фондового рынка, 

созданию конкурентной среды, способ-

ствующей развитию альтернативных 

форм финансового посредничества, каче-

ственному повышению уровня корпора-

тивного управления в российских компа-

ниях, а также формированию отношений 

социального партнерства между бизнесом 

и обществом. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 

РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ 
 

 
В статье проанализирован путь развития пластиковых карт в России по двум критериям ха-

рактеристик рынка банковских пластиковых карт. 

 

 

Банковские платежные карты явля-

ются сравнительно новым платежным ин-

струментом для России, тогда как в мире 

опыт их использования насчитывает более 

ста лет. Однако тенденции последних лет 

свидетельствуют о том, что Россия стано-

вится одним из мировых лидеров по темпам 

роста количества платежных карт. Говоря о 

степени развитости того или иного рынка 

банковских платежных карт, следует при-

нимать во внимание и то, что нет четких 

критериев отбора в ту или иную группу раз-

витости в силу того, что понятие «рынок 

банковских платежных карт» относительно 

мало изучено. Зарождение и развитие миро-

вого рынка банковских платежных карт – 

одна из перспектив дальнейшего развития 

мировой финансовой системы, и в частности 

банковского сектора. Страны мира нахо-

дятся на разных ступенях развития, что пре-

пятствует анализу данного объекта в гло-

бальном масштабе.  

Например, в зарубежной практике 

наиболее широко используются следующие 

критерии анализа степени развитости того 

или иного рынка платежных карт, в том чис-

ле и банковских: 

– институциональная структура пла-

тежной системы страны;  

– количество эмитированных карт; 

– структура эмитированных карт; 

– динамика использования карточек с 

различными функциями;  

– число трансакций по карточкам; 

– количество банкоматов; 

– динамика развития сетей банкома-

тов; 

– число POS-терминалов; 

– динамика развития сетей  

POS-терминалов. 

В рамках нашего исследования мы 

проанализируем следующие критерии раз-

вития рынка банковских пластиковых карт: 

1) количество эмитентов и эквайе-

ров; 

2) количественные параметры 

эмиссии банковских платежных карт в абсо-

лютном и относительном выражении. 

Проанализируем количество кредит-

ных организаций, осуществляющих эмис-

сию и/или эквайринг пластиковых карт за 

период с 2001 г. по 2007 г.  

Первый критерий анализа рынка 

банковских платежных карт – количество 

эквайеров и эмитентов различных типов. 

Согласно данным Центрального банка РФ на 

начало 2007 г. эмиссию и/или эквайринг 

платежных карт на территории России осу-

ществляли 725 кредитных организаций про-

тив 736 прошлого года, т.е. формально за год 

их количество уменьшилось на 1% (рис. 1). 

Похоже, что рынок находится в состоянии 

насыщения, однако серьезные изменения в 

составе эмитентов и эквайеров возможны и 

могут стать результатом активных процес-

сов слияний и поглощений в банковском 

секторе. 

За 2006 г. в России выпущено 

74 762 тыс. банковских платежных карт, 

из которых по-прежнему значительную 

долю составляют дебетовые карты, при-

чем наиболее существенная их часть рас-

пространяется в рамках зарплатных про-

ектов. Темпы роста эмиссии дебетовых 

карт отстают от темпов роста эмиссии 

расчетно-кредитных карт. 
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Второй критерий – количест-

венные и качественные параметры эмис-

сии банковских платежных карт в абсо-

лютном и относительном выражении.  

На сегодняшний день в России использу-

ются карты международных (распростра-

няемых отдельными российскими финан-

совыми организациями по соглашению с 

зарубежными) и российских (выпуском 

которых банки России занимаются само-

стоятельно) платежных систем. 

При этом около 40% количества карт 

приходится на российские карты банковской 

платежной инфраструктуры и около 60% – 

на международные карты. К примеру, на 

01.07.2005 г. было эмитировано 14 218 тыс. 

шт. российских карт и 29 820 тыс. шт. меж-

дународных карт (рис. 2). 

Количество карт, эмитированных 

кредитными организациями, по сравне-

нию с 2005 г. выросло на 36,8% и на 

2006 г. составило 74 762 тыс., из них 

95,5% – это расчетные карты, 4,4% – кре-

дитные и 0,1% – предоплаченные карты. 

На II кв. 2007 г. выросло по сравнению с 

2006 г. количество карт – 23,4% и соста-

вило 92 238 тыс. ед. 

За период с 2001 г. по II кв. 2007 г. 

число банковских платежных карт увели-

чилось с 10 593 тыс. шт. в 8,7 раза и со-

ставило 92 239 тыс. шт. (рис. 2). 

Если рассматривать соотношение 

динамики роста числа международных и 

российских платежных карт, то можно 

отметить, что ситуация изменилась в 

пользу увеличения показателей эмиссии 

международных карт в первом квартале 

2003 г. (рис. 2). 
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Рис. 2.  Динамика разновидностей карт на конец года
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Именно в этот период число меж-

дународных карт превысило число рос-

сийских карт на 3 728 тыс. шт. и состави-

ло 14 010 тыс. шт. Очевидно, что 2003 г. 

стал переломным в борьбе международ-

ных и отечественных платежных систем, с 

перевесом в пользу международных. Тем-

пы роста числа международных платеж-

ных карт не только значительно превы-

шают аналогичный показатель развития 

отечественных платежных карт, но и со-

храняют положительную тенденцию, что 

позволяет прогнозировать дальнейшее 

усиление их доминирования. Эта ситуа-

ция складывалась на протяжении не-

скольких последних лет и характерна не 

только для России.  

По данным исследований между-

народных платежных систем, количество 

платежных карт с кредитными возможно-

стями в России в 2005 г. достигло 5 млн., 

что составляет около 20% от всех платеж-

ных карт. 

Поскольку Visa и MasterCard зани-

мают львиную долю всего рынка банков-

ских платежных карт в России, то общую 

долю кредитных карт можно было бы 

оценить в 18,5% от всего объема эмиссии. 

Рост эмиссии расчетно-кредитных карт 

составил 81%, что можно считать очень 

хорошим результатом. Оборот по этим 

картам вырос в 2007 г. более чем на 70%. 

Однако наиболее достоверными 

можно считать данные Центрального бан-

ка России, в соответствии с которыми до-

ля кредитных карт в общем числе банков-

ских платежных карт на 01.01.2007 г. рав-

на 3,75% (рис. 3.), в то время как в 2006 г., 

по оценкам экспертов РБК, 90% всех вы-

пущенных карт – дебетовые и лишь 10% – 

кредитные. По оценкам экспертов, в бли-

жайшие год–два рынок кредитных карт 

ожидает настоящий бум. И эти прогнозы 

небезосновательны – за 2003 г. количе-

ство кредитных карт увеличилось в 4,3 

раза, а за 2004 г. – более чем в 6 раз, в то 

время как число дебетовых  карт возросло 

всего в 1,4 раза. 

Результаты исследований позволя-

ют оценить долю платежей по кредитной 

карте в торгово-сервисной сети в общем 

объеме трансакций. В России она состав-

ляет 32%. Для сравнения: в Великобрита-

нии этот показатель составляет 98%, в 

Германии – 93%, в Испании – 80%, в 

Египте – 62%, во Франции – 57%, в Ру-

мынии – 11%, в Украине – 3%. 
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Налицо превалирование объемов 

эмиссии кредитных карт над дебетовыми 

картами, а также большой потенциал в 

сфере развития безналичных платежей с 

использованием банковских платежных 

карт.  

Процесс развития российского 

рынка банковских платежных карт услов-

но можно разделить на несколько перио-

дов. Основой периодизации можно вы-

брать любой показатель деятельности 

рынка банковских платежных карт, 
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например тенденцию развития опреде-

ленного карточного продукта. Можно 

сделать вывод о том, что на рынке бан-

ковских платежных карт России начина-

ется новый этап развития, характеризую-

щийся ростом выпуска карт для удовле-

творения потребности граждан к расчетам 

при совершении повседневных покупок, 

хотя по данному показателю Россия стоит 

далеко позади Европы. Дебетовые карты 

нашли свое применение как средство вы-

дачи заработной платы работникам, и 

намечается тенденция к расширению дан-

ной области их использования. Можно 

высказать оптимистичное предположение, 

что индустрия выпуска платежных карт в 

России имеет обширные перспективы для 

дальнейшего роста и по массовости внед-

рения, данные платежные инструменты в 

ближайшие 10–15 лет получат распро-

странение, схожее со странами Европы. 

Имеется ряд сдерживающих факторов ро-

ста внедрения пластиковых карт в пла-

тежную систему нашего государства: 

– консервативный настрой части 

населения по отношению к пластиковым 

деньгам и низкий уровень разъяснитель-

ной работы в отношении неоспоримых 

преимуществ использования платежных 

карт перед обычными денежными купю-

рами; 

– невозможность развития устой-

чивой инфраструктуры по приему и об-

служиванию карт в связи с обширностью 

территории Российской  Федерации; 

– отсутствие единой платежной си-

стемы, способной снизить издержки (ко-

миссию) при проведении расчетов и по-

лучению наличности в банкоматах  на 

территории всей страны. 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
В данной статье определена сущность и значение межбюджетных трансфертов в бюджетной си-

стеме Российской Федерации, проведен анализ объема и структуры межбюджетных трансфертов, предо-

ставляемых федеральным бюджетом Белгородскому областному бюджету на 2008 год и плановый пери-

од 2009–2010 годов. 

 

 

Межбюджетные трансферты – сред-

ства одного бюджета бюджетной системы 

Российской Федерации, перечисляемые дру-

гому бюджету бюджетной системы Россий-

ской Федерации (статья 6 БК РФ, абзац вве-

ден Федеральным законом от 20.08.2004  

№ 120-ФЗ). 

В бюджетном послании Президента 

Российской Федерации Федеральному Со-

бранию от 9 марта 2007 г. «О бюджетной 

политики в 2008–2010 годах» были опреде-

лены основные принципы развития бюд-

жетной системы Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу: 

1. Превращение федерального бюд-

жета в эффективный инструмент макроэко-

номического регулирования. 

2. Обеспечение долгосрочной сба-

лансированности бюджета через аккумули-

рование сверхдоходов от экспорта углеводо-

родов в Резервном фонде и Фонде будущих 

поколений. 

3. Дальнейшее удлинение горизонта 

бюджетного планирования на период до  

10–15 лет и более. 

4. Обеспечение исполнения расход-

ных обязательств, для этого новые бюджет-

ные программы и законодательные инициа-

тивы должны приниматься только при нали-

чии твердой уверенности в возможности их 

финансового обеспечения. 

5. Проведение анализа эффективно-

сти всех расходов бюджета. Задача бюджет-

ной политики – это последовательное по-

вышение качества жизни граждан. Прави-

тельству Российской Федерации следует 

определять конечные цели реализуемых 

действий и процедуры оценки последствий 

этих действий. 

6. Переход на современные принци-

пы осуществления государственных капи-

тальных вложений. Основным документом, 

регламентирующим взаимоотношения меж-

ду государственным заказчиком и подряд-

чиком, должен стать контракт. 

7. Применение механизмов, стиму-

лирующих бюджетные учреждения к повы-

шению качества оказываемых ими услуг и 

повышению эффективности бюджетных 

расходов. 

8. Повышение качества финансового 

менеджмента в бюджетном секторе по сред-

ствам усиления ответственности органов 

исполнительной власти и бюджетных учре-

ждений за результативность бюджетных 

расходов. 

Главной же целью бюджетной поли-

тики по-прежнему определено социальное и 

экономическое развитие Российской Феде-

рации. 

На сегодняшний момент на террито-

рии страны реализуется большое количество 

различных по форме и содержанию целевых 

программ, финансирование которых, из-за 

нехватки собственных финансовых ресур-

сов, не может осуществляться только сред-

ствами регионального или местного бюдже-

тами. 

Для того чтобы обеспечить выполне-

ние региональных и местных бюджетных 
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обязательств социального или иного харак-

тера законодательством предусмотрено пе-

рераспределение финансовых ресурсов по 

средствам межбюджетных трансфертов. 

Бюджетным кодексом Российской 

Федерации определено, что межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета бюд-

жетам бюджетной системы Российской Фе-

дерации предоставляются в форме: 

– дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов Российской 

Федерации; 

– субсидий бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации; 

– субвенций бюджетам субъектов 

Российской Федерации; 

– иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам субъектов Российской Федера-

ции; 

– межбюджетных трансфертов бюд-

жетам государственных внебюджетных 

фондов. 

Эти трансферты закрепляются феде-

ральными законами. 

24 июля 2007 года Президентом Рос-

сийской Федерации был подписан Феде-

ральный закон № 198-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2008 год и на плановый период 

2009 и 2010 годов», в котором статьей  

14 утверждено распределение межбюджет-

ных трансфертов бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации, на 2008 год и на плано-

вый период 2009–2010 годов, в том числе и 

межбюджетные трансферты Белгородскому 

областному бюджету. 

Таблица 
 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета 

Белгородскому областному бюджету 

на 2008 год и плановый период 2009–2010 годов 
 

(млн. руб.) 

 2008 год 2009 год 2010 год 

Всего межбюджетных 

трансфертов 
3 522,9 2 510,1 2 359,2 

 

Как видно из таблицы, к 2010 году 

планируется снижение объема межбюджет-

ных трансфертов на 1 163,7 млн. рублей, это 

связано с рядом объективных причин: 

1. Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности Белгородского об-

ластного бюджета предусмотрены на  

2008 год в объеме 825,4 млн. рублей, а на 

2010 год в объеме 178 млн. рублей или по 

отношению к 2008 г. меньше в 4,6 раза, что 

соответствует стратегии, предусмотренной 

бюджетным посланием Президента Россий-

ской Федерации «О бюджетной политики в  

2008–2010 годах», в котором говорится о 

принятии необходимых мер по повышению 

стимулов для субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований к 

снижению уровня дотационности, а также 

более эффективного использования бюд-

жетных средств и увеличению поступлений 

налоговых и неналоговых доходов. 

2. По определению данным Бюджет-

ным кодексом РФ: 

– под субсидиями бюджетам субъек-

тов РФ из федерального бюджета понима-

ются межбюджетные трансферты, предо-

ставляемые бюджетам субъектов РФ в целях 

софинансирования расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов государственной власти субъектов 

РФ по предметам ведения субъектов РФ и 

предметам совместного ведения РФ и субъ-

ектов РФ, и расходных обязательств по вы-

полнению полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного зна-

чения. 

– под субвенциями бюджетам субъ-

ектов РФ из федерального бюджета пони-

маются межбюджетные трансферты, предо-

ставляемые бюджетам субъектов РФ в целях 

финансового обеспечения расходных обяза-

тельств субъектов РФ и (или) муниципаль-

ных образований, возникающих при выпол-
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нении полномочий РФ, переданных для 

осуществления органам государственной 

власти субъектов РФ и (или) органам мест-

ного самоуправления в установленном по-

рядке. 

Таким образом, в силу своей специ-

фики субсидии и субвенции имеют конкрет-

ные направления и (или) условия своего ис-

пользования, а значит, в бюджете могут 

быть предусмотрены не на все три года, как 

дотация, а только на конкретный период – 

один год, два, три и т.д. в зависимости от 

своего назначения, в данном случае это и 

привело к снижению общего объема феде-

ральных трансфертов в Белгородском об-

ластном бюджете в 2009–2010 годах. 

Список литературы 

 

1. Бюджетный кодекс Российской 

Федерации (Федеральный закон от 

31.07.1998 г. № 145–ФЗ (с последующими 

изменениями и дополнениями)). 

2. О бюджетной политике в  

2008–2010 годах: Бюджетное послание Пре-

зидента Российской Федерации Федераль-

ному Собранию от 9 марта 2007 г. 

3. О федеральном бюджете на  

2008 год и на плановый период 2009 и 

2010 годов: Федеральный закон от 

24.07.2007 г. № 198-ФЗ. 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2007, № 3 213 

УДК 657 

 

 

Тресницкий А.Б., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕРВИТУТА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ  

В БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 

 

 
В статье изложено определение сервитута как важной правовой, экономической и учетной 

категории. Определены основания установления сервитутов, варианты расчета соразмерной пла-

ты. Отражены особенности бухгалтерского учета сервитутов в зависимости от временных преде-

лов их установления и показаны примеры их отображения на счетах бухгалтерского учета. 

 

 

В связи с развитием в последнее вре-

мя частной собственности на землю, в том 

числе и сельскохозяйственного назначения, 

проблема ограниченного пользования чужой 

недвижимостью встает все острее, поэтому 

все чаще приходится сталкиваться с инсти-

тутом сервитута, ранее незаслуженно редко 

упоминавшимся в источниках экономиче-

ской направленности.  

Сервитут трактуется на трех принци-

пиальных уровнях понимания: сервитут как 

гражданско-правовая категория, сервитут 

как экономическая категория и сервитут как 

учетная категория.  

Как гражданско-правовая категория 

сервитут, согласно ст. 274 ГК РФ, – это при-

надлежащее собственнику одного недвижи-

мого имущества (земельного участка, другой 

недвижимости) право ограниченного поль-

зования соседним земельным участком дру-

гого собственника [1]. 

Говоря о сервитуте как об экономи-

ческой категории, принято понимать его как 

инструмент, необходимый для более эффек-

тивного использования природных, матери-

альных и людских ресурсов путем повыше-

ния эффективности эксплуатации собствен-

ного имущества за счет частичного исполь-

зования чужих преимуществ [11]. 

Сервитут как учетная категория 

представляет собой плату (соразмерную 

плату) за пользование имуществом другого 

собственника, хотя пользование и ограни-

ченное. 

Бухгалтерский учет и гражданское 

право неразрывно связаны друг с другом. 

Действующие нормативные акты, как по 

бухгалтерскому учету, так и по гражданско-

му праву, формируют такие связи посред-

ством совместно используемой терминоло-

гии. Здесь, прежде всего, следует обратить 

внимание на такую важнейшую гражданско-

правовую категорию, как «имущество».  

Ее значение для целей бухгалтерского учета 

устанавливается легальным определением 

учета, закрепленным в п. 1 ст. 1 Федерально-

го закона РФ от 21.11.1996 № 129-ФЗ  

«О бухгалтерском учете». Согласно закону, 

бухгалтерский учет представляет собой упо-

рядоченную систему сбора, регистрации и 

обобщения информации в денежном выра-

жении об имуществе, обязательствах орга-

низации и их движении путем сплошного, 

непрерывного и документального учета всех 

хозяйственных операций [3]. При этом закон 

специально подчеркивает, что объектами 

бухгалтерского учета являются имущество 

организаций, их обязательства и хозяй-

ственные операции, осуществляемые орга-

низациями в процессе их деятельности. В 

бухгалтерских нормативных документах 

специального определения термина «иму-

щество» не дается. Следовательно, для целей 

бухгалтерского учета следует пользоваться 

тем определением данного понятия, которое 

дается гражданским законодательством. 

Термин «имущество» определяется 

ст. 128 Гражданского кодекса РФ, согласно 

которой к объектам гражданских прав отно-
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сятся вещи, включая деньги и ценные бума-

ги, иное имущество, в том числе имуще-

ственные права; работы и услуги; информа-

ция; результаты интеллектуальной деятель-

ности, в том числе исключительные права на 

них (интеллектуальная собственность); не-

материальные блага [1]. 

Прежде всего, данное определение 

делит имущество, т.е. предмет гражданских 

правоотношений, на две группы: 

– вещное имущество (вещи); 

– объекты гражданских прав, не от-

носящиеся к вещам. 

Вещи – это материальное, осязаемое 

имущество, то, что «можно потрогать рука-

ми», – стол, автомобиль, здание и т.д., по-

этому оговорка «включая деньги и ценные 

бумаги», даваемая ст. 128 ГК РФ, относится 

именно к документарным ценным бумагам и 

наличным деньгам (денежным купюрам). 

Имущество, не относящееся к вещам 

(имущественные права, работы и услуги, 

информация, результаты интеллектуальной 

деятельности и т.д.), – это имущество, кото-

рое нематериально, но которое имеет опре-

деленную ценность и, соответственно, слу-

жит объектом гражданских правоотноше-

ний, в том числе предметом купли-продажи 

в самом широком смысле этого понятия.  

Таким образом, важнейший признак 

классификации имущества организации, по-

следовательно проводимый в нормативных 

документах по бухгалтерскому учету, имеет 

гражданско-правовое происхождение и опи-

рается на понятия юридического лица и 

вещных прав на имущество. 

Некоторые теоретики бухгалтерского 

учета под имуществом организации пони-

мают совокупность материальных и денеж-

ных ценностей, а также юридические отно-

шения с другими организациями и лицами. 

Имущество может принадлежать ли-

цу не только на праве собственности, но и на 

основании ограничения вещных прав. Лицо, 

имеющее такое право, использует его не 

только в соответствии с законом, но и с ука-

занием собственника. Поэтому его право в 

отличие от права собственности ограничено, 

ибо это имущество принадлежит на праве 

собственности другому лицу. 

Вещными правами согласно ГК РФ, в 

частности, являются:    

1) право собственности;  

2) право пожизненного  наследуемо-

го  владения  земельным участком; 

3) право постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком;  

4) право хозяйственного ведения 

имуществом; 

5) право оперативного управления 

имуществом;  

6) право ограниченного пользования 

чужим земельным участком (сервитут). 

Таким образом, вещные права явля-

ются ничем иным как составляющей об-

ширной бухгалтерской и гражданско-

правовой категории имущества, а следова-

тельно, и бухгалтерский учет вещных прав 

ведется аналогично учету имущества.  

Внешне сервитут, как может пока-

заться на первый взгляд, подпадает под кате-

горию нематериальных активов, поскольку 

согласно п. 3 ПБУ 14/2000 у него отсутству-

ет материально-вещественная структура; он 

используется в производстве продукции, при  

выполнении работ или оказании услуг либо 

для управленческих нужд организации; мо-

жет использоваться  в течение длительного  

времени, т.е. срока полезного использования 

продолжительностью свыше 12 месяцев или 

обычного операционного цикла, если он 

превышает 12 месяцев; организацией не 

предполагается последующая перепродажа 

данного имущества; он способен приносить 

организации экономические выгоды (доход) 

в будущем; наличие надлежаще  оформлен-

ных документов, подтверждающих суще-

ствование самого актива и исключительного 

права у организации [6], однако не следует 

применять его к бухгалтерскому учету как 

нематериальный актив, поскольку он не мо-

жет быть идентифицирован (отделен) от са-

мой организации. В отличие от нематери-

альных активов сервитут невозможно про-

дать или подарить, поскольку он не принад-

лежит компании на праве собственности. 

Сервитут устанавливается для: про-

хода или проезда через земельный участок, 

использования земельного участка в целях 

ремонта коммунальных, инженерных, элек-

трических и других линий и сетей, а также 

объектов транспортной инфраструктуры, 

проведения дренажных работ на земельном 

участке, забора воды и водопоя, прогона 
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скота через земельный участок, сенокоса и 

пастьбы, а также других нужд собственника 

недвижимого имущества, которые не могут 

быть обеспечены без установления сервиту-

та [10]. 

Установление сервитута должно 

быть обоснованным, и оно не ограничивает 

прав владения, пользования и распоряжения 

имуществом сервитутодателя. Сервитут 

устанавливается по требованию той сторо-

ны, которая в нем нуждается (сервитуария), 

путем соглашения между заинтересованны-

ми сторонами, если такового достичь не уда-

ется, то в судебном порядке по иску лица, 

требующего его установления. Также серви-

тут может быть установлен законом или 

иным правовым актом Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или 

органа местного самоуправления, как прави-

ло, с учетом результатов общественных 

слушаний, в интересах государства, муни-

ципального образования и (или) местного 

населения. 

Установление сервитута подлежит 

государственной регистрации в Едином гос-

ударственном реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. Сервитут вступа-

ет в силу с момента его регистрации в орга-

нах юстиции, а сам факт регистрации удо-

стоверяется выдачей управомоченному 

субъекту специального документа – свиде-

тельства о государственной регистрации 

права на сервитут, в котором указываются 

приобретатель, вид, дата, номер регистрации 

сервитута в ЕГРП [8]. 

Сервитут не может быть самостоя-

тельным предметом купли-продажи, залога 

и не может передаваться любым способом 

лицом, в интересах которого этот сервитут 

установлен, другим физическим и юридиче-

ским лицом [9]. Собственник, землепользо-

ватель земельного участка, относительно 

которого установлен земельный сервитут, 

имеет право требовать от лиц, в интересах 

которых установлен земельный сервитут, 

соразмерную плату за его установление, ес-

ли иное не предусмотрено законом. Соб-

ственник земельного участка, относительно 

которого установлен земельный сервитут, 

имеет право на возмещение ущерба, нане-

сенного установлением сервитута [13]. 

При этом размер платежа за пользо-

вание сервитутом устанавливается в виде 

фиксированной суммы либо в виде расчет-

ной величины. Так, он может рассчитывать-

ся путем сложения реального ущерба, кото-

рый причинен собственнику объекта недви-

жимости, размера упущенной выгоды и раз-

мера убытков, которые причинены соб-

ственнику объекта недвижимости в связи с 

досрочным прекращением обязательств пе-

ред третьими лицами [7]. 

Также для определения размера еже-

месячной оплаты сервитута можно исполь-

зовать следующую формулу: 
 

РО=(Сар*Sобр)/(12*Sобщ*N)+Cналог/12*N,  
 

где РО – размер обременения; Сар – размер 

арендной платы, взимаемой в данной эконо-

мической ситуации в рассматриваемом ре-

гионе при аренде обременяемого имущества 

в полном объеме; Sобщ – общая площадь 

объекта; Sобр – площадь обременения; 

Сналог – сумма налога на имущество (зе-

мельного налога), рассчитанная пропорцио-

нально обремененной части; N – количество 

лиц, по требованию которых установлен 

сервитут [12]. 

Таким образом, стоимость соразмер-

ной платы по сервитуту приобретает схо-

жесть с арендой площади, обремененной 

сервитутом. Практическое использование 

представленной формулы на практике помо-

гает обосновать соразмерность платежа по 

сервитуту. В соответствии с ней стоимость 

обременения прямо пропорциональна пло-

щади, на которую установлен сервитут, и 

размеру налога на имущество (земельного 

налога), рассчитанного в соответствии с 

местным законодательством, а также обрат-

но пропорционально количеству лиц, поль-

зующихся обремененной недвижимостью. 

Рассчитанный размер платы оговаривается 

сторонами и остается неизменным в течение 

всего периода действия соглашения. 

При отражении операций на счетах 

бухгалтерского учета организаций следует 

учитывать определенные особенности учета 

сервитутов в зависимости от временных 

пределов их установления. 

При установлении сервитута на 

определенное время, по окончании которого 

отпадает сама необходимость его установки, 
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он признается временным сервитутом. Дру-

гими словами, период частичного использо-

вания недвижимости, принадлежащей на 

праве собственности другому лицу, может 

быть достаточно точно определен.  

У сервитуария данные расходы пер-

воначально необходимо отражать в составе 

расходов будущих периодов на счете 97 

«Расходы будущих периодов». Данные рас-

ходы затем необходимо равномерно списы-

вать в течение всего срока действия времен-

ного сервитута.  

В бухгалтерском учете организации 

сервитуария расходы на его оплату являются 

затратами на производство. Такие расходы 

согласно п. 5 ПБУ 10/99  признаются расхо-

дами по обычным видам деятельности как 

связанные с выполнением работ или оказа-

нием услуг [4]. 

Для целей налогового учета согласно 

ст. 253 Налогового кодекса РФ платежи по 

сервитуту следует признавать расходами, 

связанными с производством и реализацией 

в составе расходов, связанных с изготовле-

нием (производством), хранением и достав-

кой товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг, приобретением и (или) реализацией 

товаров (работ, услуг, имущественных прав) 

[2] (пример 1).  

Пример 1. ЗАО «Альянс» приняло 

решение провести телефонный кабель от 

местной АТС для обеспечения связи. Иначе 

как через граничащий земельный участок, 

принадлежащий на праве собственности 

ЗАО «Юнико», этого сделать невозможно. 

ЗАО «Альянс» и ЗАО «Юнико» заключают 

договор об установлении сервитута, где ука-

зано, что плата за пользование сервитутом 

составляет 3540 руб., в том числе НДС  

540 руб. Работы длятся в течение одного ме-

сяца. 

В бухгалтерском учете ЗАО «Аль-

янс» должны быть произведены следующие 

записи: 

Д-т сч. 76 «Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами» 

К-т сч. 51 «Расчетные счета» 

3540 руб. оплачено за пользование 

сервитутом согласно договору; 

Д-т сч. 97 «Расходы будущих перио-

дов» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами» 

3000 руб. – отражена стоимость сер-

витута в составе расходов будущих перио-

дов; 

Д-т сч. 19 «НДС по приобретенным 

ценностям» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами» 

540 руб. – отражен НДС по серви-

туту; 

Д-т сч. 20 «Основное производство» 

К-т сч. 97 «Расходы будущих перио-

дов» 

3000 руб. – отражено списание стои-

мости сервитута; 

Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 

К-т сч. 19 «НДС по приобретенным 

ценностям» 

540 руб. – принят к зачету НДС со-

гласно счету-фактуре ЗАО «Юнико». 

Под постоянным сервитутом пони-

мается право пользования объектом недви-

жимости, не ограниченное во времени. Бух-

галтерский учет постоянного сервитута у 

лица, по требованию которого сервитут был 

установлен, дифференцируется в зависимо-

сти от ситуации. Так, обременение, установ-

ленное для строительства автомобильной 

дороги, прокладывания железнодорожных 

веток, трубопроводов и другого аналогично-

го строительства, результаты которого рас-

считаны на длительную эксплуатацию, сле-

дует признавать вложениями во внеоборот-

ные активы и отражать на счете 08 «Вложе-

ния во внеоборотные активы» [12]. При этом 

до окончания строительства суммы, упла-

ченные в составе сервитута, увеличивают 

первоначальную стоимость строящегося 

объекта согласно п. 8 ПБУ 6/01 как иные за-

траты, непосредственно связанные с соору-

жением объекта основных средств [5] (при-

мер 2). 

Пример 2. ООО «Трейд» для подъез-

да к своим складам построило асфальтовую 

автомобильную дорогу на территории, при-

надлежащей ЗАО «Знамя». Право на строи-

тельство дороги ООО «Трейд» и ЗАО «Зна-

мя» оформили договором, согласно которо-

му стоимость обременения, начиная с мо-

мента строительства, ежемесячно составляет  
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29 500 руб., в т.ч. НДС 4500 руб. Строитель-

ство велось 1 месяц. 

В бухгалтерском учете ООО 

«Трейд» должны быть произведены сле-

дующие записи: 

Д-т сч. 76 «Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами» 

К-т сч. 51 «Расчетные счета» 

29 500 руб. оплачено за пользование 

сервитутом согласно договору; 

Д-т сч. 08 «Вложения во внеоборот-

ные активы» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами» 

25 000 руб. – отражена стоимость 

сервитута в составе вложений во внеоборот-

ные активы; 

Д-т сч. 19 «НДС по приобретенным 

ценностям» 

К-т сч. 76 «Расчеты с разными деби-

торами и кредиторами» 

4500 руб. – отражен НДС по серви-

туту; 

Д-т сч. 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 

К-т сч. 19 «НДС по приобретенным 

ценностям» 

4500 руб. – принят к зачету НДС со-

гласно счету-фактуре ЗАО «Знамя». 

Суммы, уплаченные в составе плате-

жей по сервитуту, после окончания соору-

жения объекта и ввода его в эксплуатацию 

классифицируются в соответствии с учетной 

политикой организации и целью сооружения 

объекта. 

Из вышеизложенного необходимо 

сделать вывод, что в сложившейся на сего-

дняшний день ситуации, когда у одного соб-

ственника возникает необходимость исполь-

зовать имущество другого собственника, на 

практике все чаще приходится сталкиваться 

с институтом сервитута, который из некогда 

исключительно правовой категории превра-

тился в учетную, входящую в состав имуще-

ства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

 

В статье дано понятие системы внутреннего контроля. Рассмотрены задачи, которые реша-

ет управленческий контроль. Выявлены недостатки традиционной системы управленческого кон-

троля. Предложены основные направления совершенствования системы внутрихозяйственного 

контроля.   

 
 

Желание любого руководителя – 

досконально знать все основные аспекты 

финансово-хозяйственной деятельности ор-

ганизации, так как с каждым годом цена до-

пущенной ошибки всё более и более возрас-

тает. Поэтому служба внутреннего контроля 

является хорошим подспорьем для руковод-

ства организации. Основная цель внутренне-

го контроля заключается  в обеспечении эф-

фективности функционирования всех видов 

деятельности на всех уровнях управления, а 

также в защите законных имущественных 

интересов организации и ее собственников. 

Внутренние аудиторы решают раз-

нообразные задачи. Кроме проведения про-

верок, они консультируют бухгалтеров, про-

водят оценку систем бухгалтерского финан-

сового и управленческого учета, налогового 

учета, дают рекомендации по их совершен-

ствованию. Помимо этого, внутренние ауди-

торы призваны наладить контроль над рас-

ходами предприятия, выявлять скрытые ре-

зервы для повышения эффективности рабо-

ты всей организации. Аудиторы службы 

внутреннего контроля могут решать также 

другие организационно-управленческие, 

правовые, технологические, технико-

экономические и прочие задачи, связанные 

со спецификой видов деятельности органи-

зации [6]. 

В современных условиях перед си-

стемой внутреннего контроля стоят следу-

ющие задачи. Во-первых, обеспечение ме-

неджеров организации необходимой инфор-

мацией, отражающей реальное положение 

дел в компании. Во-вторых, организация 

унифицированной, сжатой, четкой и про-

стой формы представления информации.  

В-третьих, информация о деятельности 

организации должна поступать менедже-

рам своевременно, так как только опера-

тивная и актуальная информация  позво-

ляет принимать эффективные управленче-

ские решения и вовремя реагировать на 

внешние условия [3]. По мнению многих 

ученых-экономистов, информация не мо-

жет быть высоко полезной, если она не 

систематизирована, недостоверна или по-

ступает несвоевременно.  

В связи с этим, по нашему мнению, 

традиционный управленческий контроль, 

под которым понимается контроль относи-

тельно принятия решения и поведения внут-

ри организации в целях увеличения прибы-

ли, рентабельности и улучшения финансово-

го состояния, не отвечает современным тре-

бованиям к его назначению и содержанию. 

Основными его недостатками, требующими 

исправления путем внедрения новых мето-

дологических решений, являются следую-

щие: 

1. Управленческий контроль постав-

ляет информацию, основанную на финансо-

во-хозяйственных показателях деятельности 

организации прошлых периодов, что приво-

дит к противоречию со стратегическими це-

лями организации. 

2. Управленческий контроль постав-

ляет информацию, основанную на результа-

тивных финансовых показателях, а нефи-

нансовым показателям уделяется недоста-

точное внимание. В связи с этим у менедже-
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ров организации может возникать ошибоч-

ное представление об эффективности и до-

ходности компании. 

3. Управленческий контроль настро-

ен на краткосрочный период принятия 

управленческих решений и не способствует 

поиску баланса между достижением долго-

срочных и краткосрочных целей. 

Таким образом, традиционный 

управленческий контроль не полностью со-

ответствует требованиям современных орга-

низаций, поэтому проблему увязки управ-

ленческой информации в единое целое в от-

дельно взятой компании решает система 

контроллинга, под которой понимается кон-

цепция управления, ориентированная на до-

стижение стоящих перед организацией за-

дач, которая помогает: определять каче-

ственные цели компании, выявлять отклоне-

ния фактических значений от плановых, 

анализировать причины отклонений и при-

нимать решения, позволяющие их миними-

зировать [5]. 

Совершенствование системы внут-

реннего контроля – это  процесс обоснова-

ния и реализации наиболее рациональных 

форм, методов, способов и путей ее создания 

и развития; рационализация её отдельных 

сторон, контроль и выявление недостатков 

на основе непрерывной оценки соответствия 

системы внутренним и внешним условиям 

функционирования организации [2]. Систе-

му внутреннего контроля любой организа-

ции можно совершенствовать исходя из 

внутренних и внешних факторов, а также 

степени её развития. Однако существуют 

общие закономерности совершенствования 

системы внутреннего контроля, наиболее 

подходящие для большинства коммерческих 

организаций. По нашему мнению, выполне-

ние предложенных ниже направлений со-

вершенствования внутренней контрольной 

работы организации позволит свести к ми-

нимуму различного рода риски в ее деятель-

ности, то есть свести к минимуму возмож-

ности злоупотреблений должностных лиц, 

упростит и снизит трудоемкость работы 

контрольного аппарата, обеспечит сохран-

ность имущества организации. 

Рассмотрим далее основные направ-

ления совершенствования внутренней кон-

трольной работы в организации: 

1.  Проведение контроля эффективно-

сти секторов организации. 

Сектор организации – это любой 

элемент её коммерческой деятельности, ко-

торый может быть рассмотрен в изменяю-

щемся масштабе этой деятельности. Так, 

например, это может быть вид продукции, 

тип заказчика, район сбыта продукции и т.п. 

Для повышения эффективности контроля 

различных направлений деятельности необ-

ходимо составлять внутреннюю отчетность 

по секторам организации: по типам покупа-

телей, ассортименту продукции, районам 

сбыта. Оперативный контроль показателей 

по секторам организации на основе деталь-

ного изучения внутренней отчетности 

предотвращает появление негативных фак-

торов в отдельных секторах бизнеса, тем са-

мым обеспечивая положительный результат 

деятельности всей организации.  

2.  Осуществление контроля над зло-

употреблениями должностных лиц. 

С целью снижения риска потерь в ре-

зультате злоупотреблений ответственных 

лиц, предлагающих заключение договоров 

на условиях коммерческого кредита, а также 

отгрузки по таким договорам, необходимо 

при разработке сбытовой политики отдавать 

приоритет заключению крупных и долго-

временных договоров при детальном обсуж-

дении их условий между руководством 

высшего звена организации. Для стимулиро-

вания менеджеров по сбыту продукции 

необходимо разработать систему поощрений 

за каждого найденного покупателя. При 

этом на сбытовой персонал, нашедший кон-

кретных покупателей, необходимо налагать 

персональную материальную ответствен-

ность за исполнение этими покупателями 

своих обязательств по договорам. 

3.  Формирование базы данных на 

контрагентов. 

База данных на контрагентов – это 

утвержденная форма внутреннего учета, 

определенным образом структурированная 

совокупность всех имеющихся данных о по-

купателях и поставщиках организации. База 

данных включает все реквизиты контраген-

тов, данные по должностным лицам, данные 

по заключенным с ними договорам, по рас-

четам с ними, данные по сверкам дебитор-

ской и кредиторской задолженности, данные 
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по спорам. База данных служит для кон-

троля контрагента на предмет его надежно-

сти и финансовой устойчивости, соблюде-

ния договорной дисциплины. Она должна 

регулярно пополняться в соответствии с но-

выми сведениями. 

4.  Присвоение группы риска контр-

агенту. 

Для контроля различных аспектов 

взаимоотношений с контрагентами по ком-

мерческим договорам и недопущения нега-

тивных результатов деятельности организа-

ции из-за неверного их выбора каждому 

контрагенту необходимо присваивать кате-

горию риска. Ранжирование по категориям 

риска необходимо для оценки необходимо-

сти проведения анализа надежности и фи-

нансового состояния контрагента. Контр-

агенту может быть присвоена одна из сле-

дующих категорий риска: высокий риск, 

средний риск и низкий риск. Например, в 

целях предотвращения ухудшения финансо-

вого состояния организации вследствие ро-

ста просроченной дебиторской задолженно-

сти каждому покупателю в соответствии с 

категорией риска его заказа целесообразно 

устанавливать определенный лимит суммы 

дебиторской задолженности и предельный 

срок коммерческого кредитования. 

5.  Осуществление контроля при пла-

нировании и выполнении планов продаж. 

В условиях рыночной экономики не-

обходимым условием выживания коммерче-

ской организации является завоевание и со-

хранение доли рынка, на что и направлено 

планирование продаж. Общая методика для 

применения организацией при подготовке 

планов продаж включает следующие ста-

дии [2]: 

 На основе выявленных тенденций 

изменений объемов продаж с помощью эко-

номико-статистических методов анализа и 

моделей прогнозирования составление про-

ектов годовых, квартальных, месячных и 

декадных общих и вспомогательных планов 

продаж. 

 Сопоставление и увязка данных 

проектов с прогнозными данными по мак-

симально возможному годовому объему 

продаж, полученными на основе данных 

маркетинговых исследований, а также на 

основе имеющихся заказов. 

 Сопоставление и увязка подготов-

ленных проектов с данными планово-

экономического отдела организации по рас-

четам критического объема продаж и опти-

мального объема выпуска продукции, обес-

печивающего максимизацию прибыли. 

При составлении планов продаж сле-

дует проконтролировать их увязку с плана-

ми производства, в том числе с оперативно-

календарными графиками выпуска готовой 

продукции, чтобы обеспечить выполнение 

планов продаж и отгрузок, а также для фор-

мирования и увязки показателей финансо-

вых планов организации. 

 6. Внедрение системы бюджетирова-

ния. 

Бюджетирование – это процесс пла-

нирования движения ресурсов по предприя-

тию на заданный будущий период. Таким 

образом, внедрение бюджетирования помо-

гает создать целостную и достаточно эффек-

тивную систему управления. При этом гра-

мотно поставленная система бюджетирова-

ния должна не только решать задачи опера-

тивного управления, но и достигать страте-

гических целей, которые ставит руководство 

компании [1]. Её внедрение позволит руко-

водству планировать финансово-хозяйствен-

ную деятельность с расчетом на достижение 

определенного финансового результата, то 

есть четко определить цели и установить 

поддающиеся измерению контрольные по-

казатели деятельности. Бюджетирование 

позволит оптимизировать финансовые пото-

ки, заранее определив критические периоды 

деятельности компании и необходимость 

внешнего финансирования. С помощью 

бюджетирования можно осуществлять кон-

троль «узких» мест в управлении и вовремя 

принимать необходимые управленческие 

решения.  

Внедрение системы бюджетирования 

можно разделить на следующие этапы: 

 Проведение управленческой и 

финансовой диагностики компании. 

 Разработка концепции системы 

бюджетирования. 

 Разработка системы бюджетиро-

вания в организации. 

 Автоматизация системы бюдже-

тирования и обучение персонала. 
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Для того чтобы система контроля ис-

полнения бюджета была полноценной, 

необходимо разработать систему мотивации 

сотрудников за выполнение запланирован-

ных показателей. Система не должна быть 

излишне усложненной, поскольку сотрудни-

ки, ответственные за достижение планируе-

мых показателей, должны иметь возмож-

ность самостоятельно определять, что им 

необходимо сделать, чтобы получить жела-

емую сумму вознаграждения. Важной осо-

бенностью системы бюджетирования явля-

ется необходимость разработки системы 

стимулирования до начала процесса плани-

рования деятельности на бюджетный пери-

од. Сотрудники, вовлеченные в процесс 

планирования, должны быть заинтересованы 

составлять бюджеты, приближенные к дей-

ствительности. Кроме того, система бонусов 

должна быть разработана таким образом, 

чтобы у работников не возникало желания 

намеренно занизить план, чтобы перевыпол-

нить его и получить большую сумму возна-

граждения. Финансовый менеджер, отвеча-

ющий за весь процесс планирования, должен 

четко отслеживать соответствие бюджетов 

поставленным долгосрочным планам и пре-

секать все попытки намеренного занижения 

прогнозных данных. Система стимулирова-

ния должна охватывать по возможности весь 

персонал компании, как основной, так и об-

служивающий, поскольку каждый сотруд-

ник, заинтересованный в повышении ре-

зультатов своей работы, будет в той или 

иной степени повышать эффективность ра-

боты компании в целом [4]. 

Таким образом, бюджетирование 

представляет собой эффективный инстру-

мент управления компанией. Чтобы его ис-

пользовать, необходимо овладеть методикой 

бюджетирования и знать основные этапы 

его организации в компании. 

Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод, что стратегия в области фор-

мирования системы внутрихозяйственного 

контроля – важная составляющая стратегии 

организации. Каждый этап управления в ор-

ганизации сопровождается стадией кон-

троля, поэтому отделить контрольную 

функцию от других функций управления 

достаточно сложно. Мы считаем, что кон-

троль – очень важная составляющая процес-

са управления для руководства организации. 

От того, как поставлена система контроля в 

организации, во многом зависит успех ее 

функционирования. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ  

В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ  

НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ 
 

 
В статье предлагается система показателей для анализа состояния конкурентной среды на 

фондовом рынке, разработанная на основе теории отраслевых рыночных структур, путем адапта-

ции ее положений к особенностям финансовых услуг, предлагаемых профессиональными участ-

никами рынка ценных бумаг. 

 

 

В современной экономической 

теории можно выделить различные под-

ходы к анализу рынков и поведения пред-

приятий. Среди них, прежде всего, следу-

ет отметить теорию отраслевых рыночных 

структур, основывающуюся на структур-

ной парадигме «структура – поведение – 

экономическое положение» [2]. Ведущая 

роль в определении типа рынка и особен-

ностей поведения предприятия принадле-

жит фундаментальным условиям отрасли, 

которые определяют структуру рынка. 

Структура рынка, в свою очередь, опреде-

ляет поведение предприятий (при этом не 

отрицается наличие активной обратной 

связи). От поведения предприятий зависит 

функционирование (результативность) 

отрасли. В соответствии с данным подхо-

дом на рынках с определенной структурой 

можно ожидать те или иные параметры 

эффективности [3]. 

Рассматривая конкуренцию на 

фондовом рынке, необходимо уяснить 

пределы взаимозаменяемости услуг, 

определив тем самым продуктовые грани-

цы рынка, и очертить его географические 

границы. При этом следует обратить вни-

мание на то, что понятие «географические 

границы» исходит из экономической воз-

можности покупателя приобрести товар, 

услугу. Именно субъекты спроса объеди-

няют различные территории в единую 

территорию соответствующего финансо-

вого рынка. Набор покупателей различ-

ных географических рынков практически 

не пересекается, в то время как продавец 

может функционировать на нескольких 

географических рынках. В пределах выяв-

ленных продуктовых и географических 

границ необходимо определить институ-

циональную структуру рынка финансовых 

услуг: круг конкурентов и основные груп-

пы клиентов (на основании дифференциа-

ции структуры потребностей). В получен-

ных продуктовых, географических, инсти-

туциональных границах выявляется реле-

вантный рынок финансовых услуг на 

фондовом рынке. 

При рассмотрении конкурентных 

отношений в сфере финансовых услуг на 

фондовом рынке необходимо разделить ее 

по видам услуг, которые представляют 

профессиональные участники рынка цен-

ных бумаг, предусмотренные Федераль-

ным законом «О рынке ценных бумаг». 

Взаимозаменяемость по потреблению и 

производству услуг, предоставляемых 

брокерами, дилерами и управляющими по 

ценным бумагам, позволяет объединить 

их при дальнейшем рассмотрении в одну 

отрасль и называть участниками торгов по 

ценным бумагам [2]. Итак, конкурентные 

отношения в сфере технологической ин-

фраструктуры фондового рынка склады-

ваются между профессиональными участ-

никами рынка ценных бумаг по следую-

щим сегментам: участники торгов по цен-

ным бумагам, организаторы торгов по 
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ценным бумагам, депозитарии, реестро-

держатели. В таблице приведены данные, 

характеризующие границы указанных 

рынков и параметры услуг, определяющие 

конкурентные отношения. 

 

Таблица  

Границы конкурентных отношений профессиональных участников  

рынка ценных бумаг 
 

Сегмент 

рынка 
Потребители Геогра-

фические 

границы 

Параметры услуг, определяющие конкурентные преимущества 

Участники 

торгов по 

ценным бу-

магам 

Население, 

институци-

ональные 

инвесторы, 

иностранные 

инвесторы 

Регион Цена (вид базовой суммы для определения размера комиссии и 

методика определения комиссия в зависимости от размера ба-

зовой суммы) 

Удобство (широта спектра ценных бумаг, операции с которы-

ми он проводит, период, за который необходимо подать заявку 

на покупку/продажу ценных бумаг и минимальный размер за-

явки (для брокеров, дилеров), минимальные размеры первона-

чального и последующего вкладов (при управлении ценными 

бумагами). 

Риск неоказания услуги в полном объеме 
Депозита-

рии 

Участники 

торгов по 

ценным бу-

магам 

Регион Цена (складывается из цен отдельных операций: откры-

тие/закрытие счета для депонирования ценных бумаг, зачисле-

ние ценных бумаг на счет, внутридепозитар-

ный/междепозитарный перевод ценных бумаг, выдача выписок 

по счету, выплата доходов по ценным бумагам).  

Удобство (скорость исполнения этой услуги и доступность 

самого депозитария) 

Реестро-

держатели 

Депозита-

рии, эмитен-

ты 

Регион Цена (складывается из цен на: открытие лицевого счета, реги-

страцию прав собственности на ценные бумаги и др.).  

Спектр ценных бумаг, ведение реестров которых осуществляет 

реестродержатель, определяет его клиентскую базу 

Организаторы 

торговли 

Участники 

торгов по 

ценным бу-

магам 

Для 

бирж – 

регион, 

РФ 

Для вне-

бирже-

вых си-

стем – 

РФ 

Цена (складывается из стоимости организации торгового места 

и взносов на оплату функционирования и развития системы 

связи (для внебиржевой торговой системы) или системы рас-

чета по сделкам (для биржи).  

Листинг ценных бумаг, торги по которым устраивает органи-

затор, риск выполнения контрагентом обязательств.  

Удобство услуги организатора торгов на рынке ценных бумаг 

определяется обеспечиваемой ликвидностью ценных бумаг, 

которая зависит от количества участников торгов по ценным 

бумагам 

 

К фундаментальным условиям от-

расли следует отнести факторы, воздей-

ствующие в течение длительного времени и 

являющиеся экзогенными для рынка, а 

именно: политические факторы (тип эконо-

мической системы, структура собственно-

сти, социально-политическая стабильность, 

финансовая политика государства), степень 

развития и структурные особенности макро-

экономики, внешнеэкономические взаимо-

связи, социокультурные стандарты инвести-

рования, степень зрелости и структурно-

организационные проблемы рынка ценных 

бумаг. 

Качественными показателями, харак-

теризующими структуру рынка конкретной 

финансовой услуги, являются: вертикальная 

и горизонтальная интеграция финансовых 

организаций и клиентов, аффилированность 

участников рынка, барьеры входа на рынок, 

возможность их преодолимости. Барьеры 

входа можно разделить на три группы. 

1. Барьеры входа на финансовый ры-

нок потенциальных конкурентов могут быть 

обусловлены: структурными особенностями 

данного рынка (стартовые и текущие затра-

ты, объем спроса, развитость рынка, тип 

конкуренции), действиями органов государ-
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ственной власти и действиями со стороны 

уже действующих на рынке организаций.  

В этой связи следует обратить внимание на 

следующую проблему. Конкурентная поли-

тика в целом ставит целью снижение барье-

ров входа. Если барьеры входа на рынок, 

связанные с условиями лицензирования, от-

носительно низкие, на рынок могут проник-

нуть потенциально неэффективные финан-

совые компании, деятельность которых со-

здает отрицательные внешние эффекты для 

рынка в целом. Таким образом, низкие барь-

еры входа для любого участника финансово-

го рынка повышают барьеры входа для по-

тенциально наиболее эффективных его 

участников. 

2. Условия конкурентной среды для 

уже функционирующих на рынке организа-

ций включают следующие факторы: 

– информационные барьеры (закры-

тость, ограниченность доступа к информа-

ции или ее неполное раскрытие, нелегальное 

распространение информации, отличие в 

условиях доставки информации через бро-

керские и информационные агентства);  

– административно-правовые барье-

ры (закрепление отдельных видов ценных 

бумаг за отдельными торговыми системами, 

директивная установка требований к ли-

стингу и условий допуска профессиональ-

ных участников к торгам без учета требова-

ний самих торговых площадок); 

– финансовые барьеры (завышенный 

размер брокерских комиссионных, бирже-

вых и депозитарных сборов, стоимости кон-

вертации валюты, разная стоимость работы 

для одних и тех же категорий инвесторов в 

разных торговых системах); 

– организационные барьеры (отличия 

в составе правил и условий прохождения 

процедуры листинга ценных бумаг, а также 

правил и условий членства); 

– технологические и временные ба-

рьеры (различия в технологиях заключения 

и исполнения сделок, задержка в отправке 

заявок в систему). 

3. Барьеры выхода с рынка действу-

ющих финансовых организаций могут быть 

связаны с необходимостью привлечения 

значительных финансовых ресурсов для 

сворачивания деятельности или изменения 

ее направленности. 

Важным фактором, воздействующим 

на конкуренцию, является деятельность дей-

ствующих на рынке финансовых организа-

ций по предотвращению внедрения на него 

новых конкурентов (например, изменения в 

политике процентных ставок, антиконку-

рентные соглашения, лоббирование крите-

риев допуска к тому или иному сектору 

рынка). 

Исходя из положений структурной 

парадигмы, показатели для количественной 

оценки разделены на три группы в разрезе 

рассмотренных выше качественных пара-

метров конкурентной среды в сфере финан-

совых услуг на фондовом рынке. 

1. Показатели конъюнктуры рынка 

ценных бумаг (фундаментальные факторы), 

в частности фондовый индекс, объем торгов 

по ценным бумагам, капитализированная 

стоимость ценных бумаг, рейтинг ценных 

бумаг. 

2. Показатели количественной оцен-

ки степени интенсивности конкуренции 

(структура-поведение): среди них емкость 

рынка, рыночная доля финансовой органи-

зации, показатели концентрации рынка, 

темпы роста рынка, рентабельность рынка. 

3. Показатели эффективности вы-

полнения фондовым рынком своей миссии 

(мобилизации, аккумулирования и распре-

деления финансовых ресурсов) –  показатели 

привлекательности ценных бумаг, которые, 

в свою очередь, можно рассчитать для инве-

сторов и эмитентов [2]. При этом инвесторов 

можно разделить на группы по следующим 

типам вкладчиков: домашние хозяйства 

(например, объем накоплений домашних 

хозяйств в ценных бумагах), институцио-

нальные инвесторы (объем вложений банков 

в ценные бумаги, доля в совокупных активах 

банков инвестиций в ценные бумаги). Пока-

затели, характеризующие приемлемость для 

эмитентов привлечения финансовых ресур-

сов посредством ценных бумаг, можно раз-

делить на группы: государственный сектор 

(например, доля денежных ресурсов, при-

влеченных через государственные ценные 

бумаги, в покрытии дефицита государствен-

ного бюджета), корпоративный сектор 

(например, объем финансовых ресурсов, 

привлеченных посредством ценных бумаг в 

основной капитал). 
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Таким образом, предложенная в статье 

система показателей для анализа состояния 

конкурентной среды на фондовом рынке ос-

нована на анализе расчетно-аналитических 

данных о фундаментальных факторах функ-

ционирования фондового рынка, особенно-

стей структуры рынка финансовых услуг, 

предлагаемых профессиональными участни-

ками, конкурентного поведения участников 

релевантного рынка, специфике условий 

конкурентной среды и, как результат, эф-

фективности функционирования самого 

рынка. 
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

 

 
Представлен анализ деятельности негосударственных пенсионных фондов в период с 

01.01.2000 по 01.01.2007 гг., свидетельствующий о недостаточной реализации социально-

экономического потенциала данного института пенсионной системы страны. Исследуются показа-

тели, характеризующие  собственное имущество, пенсионные резервы, пенсионные взносы и вы-

платы, количество участников, средний размер пенсии, структуру инвестиционного портфеля и 

др. Раскрыты финансовые проблемы развития негосударственных пенсионных фондов. Сформу-

лированы выводы, позволяющие разработать комплекс мероприятий по повышению эффективно-

сти негосударственного пенсионного обеспечения. 

 
 

Реформа российской пенсионной си-

стемы началась в 1990-х гг. и, несмотря на 

все трудности в реализации пенсионных 

преобразований, система негосударственно-

го пенсионного обеспечения РФ демонстри-

рует стабильное развитие. Вместе с тем ее 

роль в масштабах экономики России до-

вольно скромна. В представленном исследо-

вании проанализированы основные показа-

тели деятельности негосударственных пен-

сионных фондов (НПФ) в РФ в период с 

01.01.2000 по 01.01.2007 г. с целью разра-

ботки финансового обоснования развития их 

деятельности.  

Анализ деятельности НПФ по состо-

янию на 01.01.2007 г.
1
 показывает, что у 31 

НПФ собственное имущество превышает 

1 млрд. руб. и в совокупности составляет  

486 млрд. руб. (94% собственного имуще-

ства всех фондов), при этом величина их 

пенсионных резервов (ПР) –  более 386 

млрд. руб. (95% суммы ПР всех НПФ). Чис-

ло участников этих фондов достигает 71% от 

общего количества участников, а число пен-

                                                 
1
 Все расчеты произведены на основе официаль-

ных данных ФСФР о деятельности НПФ, опубли-

кованных на сайтах http://www.fcsm.ru, 

http://www.pbroker.ru, а также информационных 

ресурсов www.blagosostoyanie.ru, www.gazfond.ru, 

www.hmnpf.ru. 

сионеров, получающих пенсию, – 81%. 

Сумма их пенсионных выплат на 

01.01.2007 г. составила 9 млрд. руб. (90% 

всех пенсионных выплат по итогам 2006 г.).  

Распределение участников по фон-

дам крайне неравномерно: на долю лидера 

по этому показателю НПФ «Благосостоя-

ние» приходится около 1,4 млн. человек 

(27 % всех участников), в то время как около 

8 % фондов вообще не имеют участников. 

Российский финансовый рынок негосудар-

ственного пенсионного обеспечения пред-

ставлен в основном монокорпоративными и 

отраслевыми НПФ, учрежденными есте-

ственными монополиями и крупнейшими 

корпорациями («ГАЗФОНД», «Электро-

энергетики», «Телеком-Союз», «Сургутнеф-

тегаз», «Северсталь», «РУСАЛ» и другие). 

Существует тенденция сокращения количе-

ства мелких фондов. Так, в 2005 г. НПФ 

«Энергия» (г. Томск, учредитель – ОАО 

«Томскэнерго») вошел в состав НПФ «Элек-

троэнергетики», НПФ «Первый националь-

ный пенсионный фонд» присоединил к себе 

новосибирский НПФ «Ермак», а НПФ «Бла-

госостояние» (в 2006 г.) – НПФ «Маги-

страль» (Самарская область), НПФ «Забай-

кальский» (Читинская область) и НПФ 

«Дальний Восток» (Приморский край).  

http://www.fcsm.ru/
http://www.pbroker.ru/
http://www.blagosostoyanie.ru/
http://www.gazfond.ru/
http://www.hmnpf.ru/
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Лидеры рынка – НПФ «ГАЗФОНД» 

и НПФ «Благосостояние» – консолидируют 

более 70% совокупных ПР. Лишь у 27 фон-

дов (9% НПФ) они превышают 1 млрд. руб. 

На 01.01.2007 г. половина пенсионных фон-

дов имела в расчете на одного участника ме-

нее 2,5 тыс. руб. ПР. Сравним объем ПР 

НПФ «ГАЗФОНД», «Благосостояние» и со-

вокупные ПР НПФ России в 2003–2007 гг. 

по состоянию на начало года (табл. 1, рис. 1). 

 

Таблица 1 

Пенсионные резервы НПФ «ГАЗФОНД», «Благосостояние»  

и совокупные пенсионные резервы НПФ России в 2003–2007 гг. 
 2003 2004 2005 2006 2007 

ПР НПФ «ГАЗФОНД» (млн. руб.) 26234 45223 97811 163390 244885 

Доля ПР НПФ «ГАЗФОНД» в сово-

купных ПР НПФ России (%) 
51 50 58 59 60 

ПР НПФ «Благосостояние»(млн. руб.) 4500 9200 15500 27900 45400 

Доля ПР НПФ «Благосостояние» в со-

вокупных ПР НПФ России (%) 
9 10 9 10 11 

Совокупные ПР НПФ России  

(млн. руб.) 
51227 89806 169829 277365 405229 

 

Рис. 1. Пенсионные резервы НПФ «ГАЗФОНД», «Благосостояние»  

и совокупные пенсионные резервы НПФ России на начало 2003–2007 гг. 

 

Таблица 1 и рисунок 1 демонстриру-

ют стабильный рост доли НПФ  

«ГАЗФОНД» и «Благосостояние» в сово-

купных ПР отечественных НПФ, при этом 

объем ПР НПФ «ГАЗФОНД» на протяже-

нии всего рассматриваемого периода пре-

вышает суммарную величину ПР всех 

остальных фондов.  

Многие фонды убыточны (НПФ 

«Универсал», «СГ-Транс», «Гарант», 

«Гражданской поддержки», «Адмиралтей-

ский», «Мета», «Центральный»). Около 44% 

НПФ расположено в Москве, 7% – в Санкт-

Петербурге, а большая часть остальных – в 

Западной Сибири и Поволжье.  

Таким образом, можно сделать вывод 

о сложившейся инвестиционной, отраслевой 

и территориальной неравномерности разви-

тия системы НПФ как одной из проблем не-

государственного пенсионного обеспечения, 

требующих своего решения.   

Проанализируем структуру и дина-

мику собственных средств российских НПФ 

за период 2000–2007 гг. по состоянию на 

01.01. каждого года (табл. 2)
1
. 

                                                 
1
 Темпы роста в таблицах 2, 5, 6, 7 рассчитаны по 

отношению к предыдущей дате. 
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Таблица 2 

 

Структура и динамика собственных средств российских НПФ 

за период 2000–2007 гг.  
 

Соб-

ствен-

ное 

имуще-

ство  

(тыс. 

руб.) 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

17 029 5

43,80 

23 331 4

66,60 

45 104 5

42,00 

63 667 3

63,20 

125 622 

584,70 

215 803 

587,60 

344 345 

957,10 

514 784 

793,70 

Темпы 

роста 

соб-

ствен-

ного 

имуще-

ства (%) 100 137 193 141 197 172 160 150 

ИОУД 

(тыс. 

руб.) 

4 733 61

2,30 

5 898 37

1,70 

10 328 1

90,80 

10 314 5

60,90 

31 537 4

57,00 

42 472 

324,00 

59 640 

411,21 

 

9138702

5,80 

Темпы 

роста 

ИОУД 

(%) 100 125 175 100 306 135 140 153 

ПР  

(тыс. 

руб.) 

10 525 4

80,20 

15 642 4

46,00 

33 641 2

22,90 

51 417 

342,30 

89 557 1

89,40 

169 792 

406,20 

 

277 364 

967,79 

405 228 

804,60 

Темпы 

роста 

ПР (%) 100 149 215 153 174 190 163 146 

 

На начало 2007 г. собственное 

имущество отечественных НПФ соста-

вило 514,8 млрд. руб., что в 1,5 раза 

больше, чем на начало 2006 г., тем не 

менее его размер может быть сравним 

лишь с величиной совокупных активов 

НПФ США начала 1950-х гг.
1
. ПР уве-

личились на 46%, что является менее 

высоким показателем по сравнению с 

предыдущими темпами наращивания 

резервов и в значительной степени обу- 

                                                 
1
 Федотов Д.Ю. Негосударственные пенсионные 

фонды России: Учебное пособие. – Иркутск: 

ИГЭА, 2001. – С. 7. 

словлено снижением темпов роста 

участников системы до 6% за отчетный 

период (табл. 6). При этом темпы роста 

ИОУД на начало 2007 г. так же, как и 

на начало 2004 г. выходят за рамки об-

щей тенденции, опережая темпы роста 

ПР, что связано с переоценкой крупных 

пакетов ценных бумаг лидеров рынка 

негосударственного пенсионного обес-

печения (рис. 2). 
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Рис. 2. Темпы роста собственного имущества, ИОУД и ПР НПФ в 2000-2007 гг. 

 

 

 Рассмотрим динамику активов российских НПФ в процентах ВВП (см. табл. 3)
1
. 

 
Таблица 3 

 

Динамика активов НПФ в процентах к ВВП 
 

Собствен-

ное имуще-

ство  

(млрд. 

руб.) 

01.01. 

2000 

01.01. 

2001 

01.01. 

2002 

01.01. 

2003 

01.01. 

2004 

01.01. 

2005 

01.01. 

2006 

01.01. 

2007 

17, 0 23,3 45,1 63, 7 125,6 215,8 344,4 514,8 

ВВП 

(млрд.  

руб.) 4 823,2 7 305,6 8 943,6 10 817,5 13 243,2 17 048,1 21 620,1 26 781,1 

Процент 

собствен-

ного иму-

щества к 

ВВП (%) 0,4 0,3 0,5 0,6 1 1,3 1,6 1,9 
 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о весьма незначительной роли НПФ в эконо-

мике России. Современный уровень доли активов НПФ в ВВП не достигает даже соответ-

ствующих показателей зарубежных НПФ 1970-х гг. (табл. 4). 

Таблица 4 

Динамика активов зарубежных НПФ в процентах к ВВП  
 

 1970 1975 1980 1985 1991 

Великобритания 20,7 18,3 28,1 57,3 73 

Германия 2,6 2,6 2,6 4,0 4,0 

Дания 18,8 18,8 26,3 45,0 60 

Канада 14,2 14,2 18,7 25,3 35 

Нидерланды 29,0 36,0 46,0 68,0 76 

США 29,3 34,6 40,7 50,6 66 

Швейцария 38,0 41,0 51,0 59,0 70 

                                                 
1
 Показатели ВВП опубликованы на официальном сайте Федеральной службы государственной статистики 

(ФСГС) РФ www.gks.ru. 
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Таблица 5 иллюстрирует структуру и динамику пенсионных взносов российских 

НПФ в 2000–2007 гг.  

 

Таблица 5 

 

Структура и динамика пенсионных взносов российских НПФ  

в 2000–2007 гг.  
 

Пенсион-

ные взносы 

за пред-

шеств. пе-

риод  

(тыс. руб.) 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1 910 622,40 4 092 095,70 6 694 325,30 11 556 267,70 21 380 144,30 33 721 341,40 55 286 244,20 61 407 318,10 

Темпы ро-

ста пенси-

онных 

взносов к 

предшеств. 

периоду 

 (%) 100 214 164 173 185 158 164 111 

Пенсионные 

взносы  юри-

дических лиц  

(тыс. руб.) 1 719 062,70 3 819 135,00 6 106 544,40 10 866 253,60 19 661 597,60 30 937 010,40 51 757 301,80 57 608 805,80 

Темпы ро-

ста пенси-

онных 

взносов 

юридиче-

ских лиц к  

предшеств. 

периоду  

(%) 100 222 160 178 181 157 167 111 

Пенсион-

ные взносы  

физических 

лиц (тыс. 

руб.) 191 559,70 272 960,60 587 890,10 682 210,20 1 718 547,40 2 784 331,00 3 528 942,40 3 798 512,30 

Темпы ро-

ста пенси-

онных 

взносов 

физических 

лиц к пред-

шеств. пе-

риоду  (%) 100 143 215 116 252 162 127 108 

 

На протяжении рассматриваемого 

периода большую часть пенсионных взно-

сов вносят в НПФ юридические лица. От-

сутствие доступной для широкого круга 

потенциальных участников НПФ инфор-

мации о возможностях дополнительного 

пенсионного обеспечения, а также эконо-

мических стимулов в виде предоставления 

налоговых льгот привело к привлечению 

незначительного числа физических лиц к 

участию в НПФ: менее 20% клиентской 

базы (табл. 6, рис. 3).  
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Таблица 6 

Состав и динамика участников российских НПФ   

в 2000–2007 гг.  
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Количе-

ство 

участников 

(чел.) 2 390 922 3 341 066 3 968 730 4 444 464 5 202 179 5 530 851 

 

6 059 152 

 

6 420 712 

Темпы 

роста 

участников 

(%) - 140 119 112 117 106 110 106 

Количе-

ство полу-

чающих 

пенсию 

(чел.) 259 299 281 011 330 502 351 092 428 812 500 606 704 781 865 457 

Процент 

получаю-

щих пен-

сию (%) 11 8 8 8 8 9 12 14 

Количе-

ство дого-

воров с 

физиче-

скими ли-

цами 675 846 610 178 639 845 707 483 1 080 031 1 103 405 1 117 308 1 231 300 

Количе-

ство 

участников 

по догово-

рам с юри-

дическими 

лицами 

(чел.) 1 715 076 2 730 888 3 328 885 3 736 981 4 122 148 4 427 446 4 941 844 5 189 412 

Процент 

участников 

по догово-

рам с юри-

дическими 

лицами  

(%) 71,73 81,74 83,88 84,08 79,24 80,05 81,56 80,82 

Процент 

участников 

по догово-

рам с фи-

зическими 

лицами 

(%) 28,27 18,26 16,12 15,92 20,76 19,95 18,44 19,18 
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Рис. 3. Динамика процентных соотношений договоров с юридическими и физическими лицами  

в 2000–2007 гг. 

 

По прогнозам специалистов, в сло-

жившейся ситуации продолжится развитие, 

главным образом, корпоративного пенсион-

ного обеспечения, которое в настоящее вре-

мя также отличается неравномерностью.  

Согласно данным ФСФР на 1 января 

2007 г. из 6 420 712 участников отечествен-

ных НПФ пенсию получали лишь  

865 457 человек, т.е. около 14%, при этом в 

период 2000–2007 гг. это соотношение из-

менялось незначительно, что свидетельству-

ет о начальном этапе становления негосу-

дарственного пенсионного обеспечения в 

России (рис. 4, табл. 6). 

 

 
Рис. 4. Соотношение общего количества участников НПФ и числа людей,  

получающих негосударственную пенсию в 2000–2007 гг. 

 

В структуре расходов НПФ на 

начало 2007 г. 20%  приходится на пенси-

онные выплаты, около 47% – на обеспече-

ние уставной деятельности, при этом тем-

пы роста расходов на обеспечение устав-

ной деятельности в течение большей ча-

сти рассматриваемого периода опережают 

темпы роста пенсионных выплат, что сви-
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детельствует об удельно-дорогостоящем 

характере работы фондов (табл. 7, рис. 5). 

Это связано с ростом заработной платы  

сотрудников, арендной платы, расходов 

на оплату услуг аудиторов и актуариев, на 

участие в конференциях и семинарах и 

т.д. Кроме того, некоторые скрытые из-

держки становятся явными, например, ко-

гда учредитель, ранее предоставлявший 

помещение НПФ бесплатно, начинает 

взимать с него арендную плату.  

 

Таблица 7 
 

Структура и динамика расходов российских НПФ в 2000–2007 гг.  
 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Пенсион-

ные вы-

платы за 

предше-

ствующий 

период 

(тыс. руб.) 370 184,00 605 279,10 1 025 273,00 1 987 596,60 3 317 625,70 4 961 474,60 7 557 764,80 10 317 417,00 

Темпы 

роста пен-

сионных 

выплат к 

предше-

ствующ. 

периоду  

(%) 100 164 169 194 167 150 152 137 

Выкупные 

суммы и 

выплаты 

наследни-

кам (тыс. 

руб.) 129 439,40 162 341,50 328 783,60 389 856,10 1 464 266,70 1 750 860,50 2 290 627,20 2 196 342,10 

Расходы на 

обеспечение 

уставной 

деятельно-

сти фондов 

(тыс. руб.) 231 158,10 389 808,30 629 019,90 1 263 934,30 2 238 473,40 9 368 161,00 13 103 523,00 24 020 019,20 

Темпы 

роста рас-

ходов на 

обеспече-

ние устав-

ной дея-

тельности 

фондов 

(%) 100 169 161 201 177 419 140 183 

Другие 

расходы 

(тыс. руб.) 80 802,80 141 599,40 89 527,10 369 135,40 806 830,70 4 503 152,40 10 711 132,50 15 101 393,10 

Всего рас-

ходов (тыс. 

руб.) 811 584 ,30 1 299 074,30 2 072 603,60 4 019 773,80 7 827 196,50 13 871 313,40 23 814 655,50 51 635 171,40 
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Рис. 5. Соотношение темпов роста пенсионных выплат и расходов  

на обеспечение уставной деятельности НПФ в 2000–2007 гг. 

 

Средний размер годовой негосу-

дарственной пенсии на начало 2007 г. со-

ставил 11 921 рублей, или около 990 руб-

лей в месяц, и не достиг даже величины 

базовой части трудовой пенсии, установ-

ленной до индексации в размере  

1 035 руб. 9 коп.,
1
 что является одной из 

причин непопулярности негосударствен-

ного пенсионного обеспечения.  

                                                 
1 Об утверждении коэффициента индексации  

с 1 апреля 2007 г. базовой части трудовой пенсии 

и коэффициента дополнительного увеличения  

с 1 апреля 2007 г. размера страховой части трудо-

вой пенсии: Постановление Правительства РФ  

от 27 марта 2007 г. № 181 www.garant.ru 

Превышение среднего размера не-

государственной пенсии над государ-

ственной наблюдается лишь у крупней-

ших НПФ. Сравним средний размер пен-

сии  

НПФ «ГАЗФОНД» со средней величиной 

государственной пенсии и прожиточным 

минимумом пенсионера в 2003–2007 гг. 

(табл. 8). 
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Таблица 8 

 

Динамика прожиточного минимума пенсионера, средней государственной  

и негосударственной пенсии НПФ «ГАЗФОНД» в 2003–2007 гг. 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 

Средний размер пенсии 

НПФ 

«ГАЗФОНД» (руб.) 
1314 2408 2890 3770 4029 

Прожиточный минимум  

пенсионера (руб.) 1378 1605 1801 2017 2709 

Отношение среднего 

размера пенсии НПФ 

«ГАЗФОНД» к прожи-

точному минимуму 

пенсионера (%) 95 150 161 187 149 

Средний размер госу-

дарственной пенсии 

(руб.) 1379 1637 1915 2364 2877 

Отношение среднего 

размера пенсии НПФ 

«ГАЗФОНД» к средне-

му размеру государ-

ственной пенсии  (%) 95 147 151 160 140 

  
Согласно данным таблицы 8 сред-

ний размер пенсии НПФ «ГАЗФОНД» в   

2004–2007 гг. более чем на 40% превыша-

ет прожиточный минимум пенсионера (на 

49–87%) и средний размер государствен-

ной пенсии (на 40–60%). Процент пенсио-

неров в числе участников НПФ 

«ГАЗФОНД» также значительно выше 

средних показателей российских НПФ, 

чего нельзя сказать о НПФ «Благосостоя-

ние», демонстрирующем резкое пониже-

ние доли получающих пенсию в быстро 

увеличивающейся массе участников  

(табл. 9, рис. 6). 

 

Таблица 9 

 

Доля пенсионеров в числе участников НПФ «ГАЗФОНД», «Благосостояние»  

и всех российских НПФ в 2003–2007 гг. 

 

 2003 2004 2005 2006 2007 

Всего участников в российских НПФ (чел.) 4212000 5155388 5440198 5930450 6420712 

из них пенсионеров (чел.) 321973 407909 462826 660863 865457 

из них пенсионеров (%) 7,6 7,9 8,5 11,1 13,5 

Участники НПФ "ГАЗФОНД" (чел.) 59932 101112 106502 128750 140889 

из них пенсионеров (чел.) 22863 27991 37774 43937 51681 

из них пенсионеров (%) 38,1 27,7 35,5 34,1 36,7 

Участники НПФ "Благосостояние" (чел.) 23000 166000 314000 370000 1417000 

из них пенсионеров (чел.) 9000 52000 70000 93000 127000 

из них пенсионеров (%) 39,1 31,3 22,3 25,1 9,0 
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Рис. 6. Доля пенсионеров в числе участников НПФ «ГАЗФОНД», «Благосостояние»  

и всех российских НПФ в 2003–2007 гг. 

 

Рассмотрим структуру инвестиционного портфеля НПФ (табл. 10, рис. 7). 

Таблица 10 

 

Динамика структуры инвестиционного портфеля российских НПФ 
 

Дата Инвести- 
ровано 

средств, 

всего 
(млрд. руб.) 

Темпы 
роста 

инвестиций 

(%) 

Федераль-
ные цен-

ные бума-

ги 
(%) 

Ценные 
бумаги 

субъектов 

РФ 
(%) 

Банковские 
вклады 

(%) 

Акции и 
корпорати-

вные обли-

гации 
(%) 

Векселя 
(%) 

Недвижи-
мость 

(%) 

Другие 
направления 

(%) 

01.01.2001 15,257 - 16,04 5,21 13,11 34,60 26,08 0,83 4,13 

01.01.2002 33,652 220 9,35 1,52 11,44 55,50 16,23 0,83 5,13 

01.01.2003 50,523 150 6,95 2,90 14,18 57,27 15,25 0,73 2,72 

01.01.2004 87,880 170 3,12 5,34 19,31 53,15 13,34 0,54 5,20 

01.01.2005 168,261 190 1,67 6,58 12,95 64,60 9,50 0,28 4,42 

01.01.2006 281,248 170 3,40 6,77 16,57 61,78 8,49 0,41 2,52 

01.10.2006 306,014 110 2,07 7,90 9,08 65,58 9,43 0,39 5,55 
 

 

Рис. 7. Динамика структуры инвестиционного портфеля российских НПФ 
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Объем инвестированных пенсион-

ных резервов по состоянию на 

01.10.2006 г. составил 306,014 млрд. руб., 

что на 8,8% больше, чем на начало года.  

В его состав входили: акции и корпора-

тивные облигации – 65,58%, банковские 

вклады – 9,08%, векселя – 9,43%, ценные 

бумаги субъектов РФ – 7,9%, федераль-

ные ценные бумаги – 2,07%, недвижи-

мость – 0,39%, другие направления – 

5,55%
1
. 

За период 2001–2006 гг. в структуре 

инвестиционного портфеля НПФ наблюда-

ется тенденция роста вложений в акции и 

корпоративные облигации (с 34,60% до 

65,58%) и их снижения в отношении боль-

шей части остальных инструментов инве-

стирования (за исключением незначительно-

го повышения долей ценных бумаг субъек-

тов РФ и вложений в другие направления). 

При этом для 2006 г. в целом характерно 

уменьшение темпов роста инвестиций.    

Структурный перекос отечественной 

экономики, полностью зависящей от состоя-

ния ее нефтегазового сегмента и характери-

зующейся незначительным влиянием 

остальных отраслей на рост ВВП, приводит 

к повышенным рискам фондового и долго-

вого рынков России. В связи с этим высокий 

процент активов НПФ, вложенных в акции и 

векселя, характеризует инвестиционную де-

ятельность НПФ как весьма рискованную. 

Это объясняется значительной степенью за-

висимости фондов от компаний-

учредителей: большинство фондов создается 

с целью финансирования собственного биз-

неса (НПФ ОАО «Лукойл», «Газпром», РАО 

«ЕЭС России» и т.д.). Несмотря на то, что по 

закону в ценные бумаги учредителей и 

вкладчиков фондов разрешено инвестиро-

вать не более 30% стоимости пенсионных 

резервов
2
, не существует ограничений на 

вложения в бумаги их аффилированных лиц, 

что позволяет вполне легально осуществлять 

самофинансирование.  

                                                 
1
 Коновалов В. НПФ: развития практически нет. – 

(http://ininfo.ru/mag/2007/2007-01(02)/2007-01(02)-

014.html). 
2
 Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в РФ: Фе-

деральный закон от 24 июля 2002 г. – № 111-ФЗ 

http://www.garant.ru. Ст. 28. 

Проведенное исследование финансо-

вых аспектов деятельности НПФ позволяет 

сделать следующие выводы: 

– негосударственное пенсионное 

обеспечение характеризуется инвестицион-

ной, отраслевой и территориальной нерав-

номерностью развития; 

– доля активов НПФ в ВВП невысо-

ка, что свидетельствует о незначительной 

роли НПФ в экономике России; 

– отсутствуют стимулы для участия 

физических лиц в НПФ;  

– деятельность НПФ является удель-

но-дорогостоящей, что объясняется началь-

ным этапом становления негосударственной 

пенсионной системы; 

– инвестиционная деятельность НПФ 

в целом носит рискованный характер; 

– размер средней негосударственной 

пенсии не превышает среднюю величину 

государственной пенсии. 

Сделанные выводы позволяют разра-

ботать направления дальнейшего совершен-

ствования негосударственных пенсионных 

фондов РФ. 
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МЕХАНИЗМЫ ВНУТРЕННЕГО ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ  

В ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОМПАНИЯХ В СФЕРЕ АПК 
 

 

В статье изложены сущность, значимость, теоретические положения, механизмы проявления 

и методы разработки внутреннего ценообразования в интегрированных компаниях как фактор бо-

лее совершенных межпартнерских взаимоотношений в АПК. 

 

 

В экономических отношениях 

между субъектами хозяйствования в усло-

виях вертикальной интеграции ключевое 

значение имеет порядок внутреннего 

(трансфертного) ценообразования
1
. В ры-

ночных условиях ведения хозяйственной 

деятельности отпускные цены интегриро-

ванного формирования (компании) опре-

деляются платежеспособным спросом, то 

есть потребностью потребителей в той 

или иной продукции, работах, услугах, с 

одной стороны, и способностью потреби-

телей оплатить их – с другой
2
.  В условиях 

конкуренции компания может добиваться 

увеличения своей прибыли не столько за 

счет повышения отпускных цен, сколько 

за счет снижения затрат на производство 

и реализацию продукции, что немыслимо 

без решения вопросов снижения себесто-

имости в подконтрольных предприятиях 

(подразделениях холдинговой компании). 

С этой целью для отдельных пред-

приятий в составе компании необходимо 

устанавливать внутренние цены или рас-

ценки на продукцию (работы, услуги). 

Механизм внутреннего ценообразования 

должен способствовать эффективному 

взаимодействию структурных подразде-

                                                 
1
 Родионова О.А. Трансфертные цены в системе 

экономических отношений в интегрированных 

формированиях//Экономика сельскохозяйствен-

ных и перерабатывающих предприятий. – 2000. – 

№ 10. – С. 46–47. 
2
 Колобова А. Проценко Е. Ценовые взаимоотноше-

ния партнеров в аграрном секторе // Экономист. – 

2003. – № 7. – С. 77–81. 

лений компании, обеспечивающему при-

быльность всей компании и каждого ее 

предприятия в отдельности. В связи с тем, 

что цены служат информационной базой 

для принятия многих управленческих ре-

шений, то руководство подконтрольного 

предприятия, принимая эти решения в це-

лях повышения эффективности и при-

быльности, должно действовать в соот-

ветствии с интересами и способствовать 

увеличению прибыли компании в целом. 

Прибыль, формируемая на основе 

внутренних цен, является показателем 

уровня управления отдельно взятого 

предприятия в составе холдинга, а сами 

внутренние цены, в свою очередь, обеспе-

чивают определенную самостоятельность 

руководителям в принятии управленче-

ских решений. 

Введение трансфертного ценообра-

зования должно преследовать следующие 

цели: 

1) стимулирование руководства 

подконтрольных холдингу предприятий, 

2) обеспечение прибыльности того 

или иного направления деятельности; 

3) раздельный учет предприятий и 

оценка их вклада в общую прибыль хол-

динговой компании; 

4) минимизация налогообложения 

(если каждое структурное подразделение 

является отдельным юридическим лицом) 

путем перераспределения прибыли.  

Основой для установления внут-

ренних цен могут служить рыночные це-
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ны, издержки производства, договорные и 

нормативные цены
1
. 

Рыночные цены могут использо-

ваться для внутреннего ценообразования в 

том случае, когда существует развитый 

рынок продукта со стабильными ценами.  

Использование рыночных цен 

практически исключает конфликтные си-

туации между подразделениями компа-

нии, так как поставляющее подразделение 

ничего не теряет, продавая продукт внут-

ри компании, а если часть объема продук-

та оказывается невостребованной, постав-

ляющее подразделение может легко реа-

лизовать его на внешнем рынке. Наобо-

рот, при недостатке продукта закупающее 

подразделение может восполнить недо-

стачу путем взаимодействия с внешним 

рынком. Таким образом, при формирова-

нии внутренних цен подобным образом 

оба направления вносят вклад в прибыль 

компании независимо от способа реализа-

ции своего продукта. Тем не менее, ры-

ночный метод внутреннего ценообразова-

ния имеет также и недостатки – его не-

возможно использовать при отсутствии 

рынка промежуточных продуктов и ста-

бильных цен. В условиях диспаритета цен 

на сельскохозяйственную и промышлен-

ную продукцию применять этот метод це-

нообразования контрпродуктивно, так как 

не разрешается основная проблема взаи-

модействия экономических субъектов.  

Затратный метод внутреннего це-

нообразования в отличие от рыночного 

подразумевает анализ затрат подразделе-

ния при производстве определенного вида 

продукции и предполагает использование 

одного из трех возможных вариантов рас-

чета себестоимости: 1) на основе метода 

полных затрат; 2) на основе переменных 

затрат; 3)  на основе нормо-затрат. 

При использовании варианта цено-

образования на основе полной себестои-

мости следует учесть тот факт, что цикл 

производства продукции проходит через 

несколько подразделений компании, при 

                                                 
1  Меделяева З.П. Экономические взаимоотно-

шения сельских предприятий с сахарными заво-

дами и их совершенствование // Экономика сель-

скохозяйственных и перерабатывающих предпри-

ятий. – 2004. – № 10. – С. 32–34. 

этом возникают некоторые затруднения с 

определением себестоимости работ, вы-

полненных отдельно взятым подразделе-

нием. Поэтому расчету подлежат такие 

показатели, как доля материальных и тру-

довых затрат на определенную техноло-

гическую операцию, доля условно-

постоянных расходов на единицу продук-

ции и прочие затраты, что затрудняет 

применение данного метода. Для форми-

рования окончательной цены к сумме за-

трат подразделения прибавляют некую 

норму прибыли, установленную для кон-

кретного подразделения или равную для 

всех подразделений. 

Необходимо отметить, что такой 

подход к внутреннему ценообразованию 

не мотивирует руководителей подразде-

лений к повышению эффективности своей 

деятельности и требует жесткого кон-

троля за издержками со стороны высшего 

руководства компанией. При использова-

нии ценообразования на основе перемен-

ных затрат производится разграничение 

постоянных и переменных затрат. На ос-

нове последних формируется неполная 

себестоимость и необходимая доля при-

были. Что касается постоянных затрат, то 

они погашаются из маржинального дохо-

да. В этом случае у подразделения появ-

ляется стимул к снижению постоянных 

расходов, но снижается мотивация к 

уменьшению переменных затрат. В осно-

ве нормо-затратного метода установления 

внутренных цен на продукцию и услуги 

лежат нормативные (плановые) издержки 

каждого конкретного подразделения, уве-

личенные на плановый процент прибыли. 

С целью обеспечения равных условий хо-

зяйствования для подразделений компа-

нии такие цены могут формироваться на 

основе среднехозяйственной плановой 

окупаемости затрат, что позволяет обес-

печивать равную плановую рентабель-

ность для всех подразделений. Использо-

вание нормо-затратных цен стимулирует 

руководителей и коллективы подкон-

трольных предприятий (подразделений 

компании) к экономии затрат, так как от-

клонения фактических затрат от норма-

тивных прямо списываются на прибыль 

или убыток.  
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Исследование проблемы  ценооб-

разования как фактора пропорционально-

сбалансированного и эффективного раз-

вития комплексов, отраслей, хозяйствую-

щих субъектов привело к выводу о том, 

что следует ее рассматривать на разных 

иерархических уровнях общественного 

производства: народнохозяйственном, ре-

гионально-отраслевом, кооперативно-

хозяйственном. Причем задачи и значи-

мость ценообразования на разных уровнях 

существенно различаются. Так, совершен-

ствование ценообразования на ресурсы, 

продукцию и услуги разных народнохо-

зяйственных комплексов и отраслей 

устраняет диспаритет цен и создает нор-

мативно-правые и финансово-экономичес-

кие условия для эффективности производ-

ства в каждой отрасли. Ныне же сельское 

хозяйство стало низкоэффективным, а 

животноводство, овощеводство, свекло-

водство стабильно убыточными. Отсюда 

особая значимость совершенствования 

ценообразования на народнохозяйствен-

ном уровне для агропромышленного ком-

плекса жизненно важного сектора эконо-

мики страны. 

Ценообразование на регионально-

отраслевом уровне, то есть на региональ-

ном народнохозяйственном комплексе, 

включая АПК, тоже существенно влияет 

на эффективность их функционирования, 

поскольку региональные органы управле-

ния и контроля устанавливают и контро-

лируют цены, тарифы, ставки отдельных 

налогов и сборов, имеют определенные 

экономические рычаги по воздействию на 

отраслевых товаропроизводителей. Но в 

регионах далеко не полностью использу-

ются возможности по созданию благопри-

ятных ценовых, кредитных, налоговых 

условий для хозяйств АПК.  

Ценообразование на кооперативно-

хозяйственном уровне, то есть в коопера-

тивно-интегрированных объединениях и в 

предприятиях при взаимоотношениях 

между партнерами и подразделениями 

имеет важное значение для межотрасле-

вых и внутрихозяйственных отношений с 

учетом экономических интересов участ-

ников-учредителей кооперативного обра-

зования и трудовых коллективов подраз-

делений предприятий. В тоже время цено-

образование на ресурсы, продукцию и 

услуги в кооперативных объединениях и 

предприятиях возможно усовершенство-

вать путем активизации хозяйств – участ-

ников и трудовых коллективов подразде-

лений предприятий при действенной ор-

ганизационно-административной помощи 

со стороны региональных органов управ-

ления АПК. Следовательно, возникла 

объективная необходимость разработки и 

последовательной реализации комплекс-

ной программы совершенствования цено-

образования на ресурсы, продукцию и 

услуги с координированными усилиями 

федеральных и региональных органов 

государственного управления обществен-

ным производством, а также с активным 

участием кооперативно интегрированных 

образований, ассоциаций, союзов и хозяй-

ствующих субъектов. Последовательное 

решение проблемы ценообразования по-

ложительно скажется на всей системе 

межотраслевых и межхозяйственных от-

ношений в АПК, что в свою очередь воз-

родит мотивы и стимулы товаропроизво-

дителей к росту эффективности и качества 

производства продовольствия.        
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И КООПЕРАТИВЫ, 

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 193  

О СОДЕЙСТВИИ РАЗВИТИЮ КООПЕРАТИВОВ 
 

 
В статье исследована деятельность Международной организации труда (МОТ) по разви-

тию кооперации, показана роль отдела кооперативов МОТ и Рекомендации № 193 в развитии ко-

оперативного движения. 

 

 

Первым Генеральным директором 

МОТ являлся Альбер Тома, известный 

французский кооператор, социалист и член 

Исполкома Международного кооперативно-

го альянса (МКА). Отдел кооперации был 

создан в 1920 году, год спустя после образо-

вания организации. В статье 12 Конституции 

МОТ записано, что организация будет все-

мерно содействовать кооперативным орга-

низациям. Отдел кооперативов МОТ оказы-

вает консультативную помощь, занимается 

техническим содействием, ведет исследова-

тельскую и практическую деятельность в 

самых различных областях, таких, как: зако-

нодательство и реформа, кооперативная по-

литика, подготовка кооперативных кадров, 

обеспечение занятости, борьба с бедностью, 

местное экономическое развитие. Есте-

ственно, все эти направления связаны между 

собой и в целом создают кооперативную 

программу МОТ. 

Международные конвенции и реко-

мендации по трудовой деятельности прини-

маются Генеральной конференцией труда 

после предварительных консультаций со 

всеми государствами-членами. Генеральная 

конференция является трехсторонним орга-

ном, объединяющим правительства, работо-

дателей и профсоюзы. 

Конвенции подлежат ратификации. 

Ратифицируя их, государства принимают их 

к исполнению. Рекомендации же не имеют 

обязательного характера. 

Рекомендации: 

– дают общие необязательные дирек-

тивы, иногда дополняющие некоторые по-

ложения конвенций; 

– заставляют правительства привлечь 

внимание компетентных органов к тем или 

иным вопросам; при этом правительства 

должны информировать МОТ о действиях 

этих компетентных органов. Кроме того, 

правительства имеют обязательства регу-

лярно информировать МОТ в отношении 

законодательства, общей политики и прак-

тики в той или иной области, являющейся 

объектом рекомендации. 

Общепризнано, что практическая 

значимость международных норм по вопро-

сам труда весьма весома. 

Что касается кооперативов, различ-

ные международные нормы по труду имеют 

к ним косвенное отношение. Это – Конвен-

ция № 141 и Рекомендация № 149 по сель-

скохозяйственным рабочим 1975 года, Ре-

комендация № 169 по занятости 1984 года, 

Конвенция № 169 по малочисленным наро-

дам 1989 года. Но только одна Рекоменда-

ция № 193 2002 года имеет прямое отноше-
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ние к кооперативам. Почему возникла необ-

ходимость в принятии новой нормы? 

Предыдущая Рекомендация № 127 

была принята в 1966 году и просуществова-

ла до 2002 года. Совершенно очевидно, что 

мировой контекст радикально изменился. 

Все политические, экономические и соци-

альные изменения прямо или косвенно за-

тронули и кооперативное движение. 

Распалась мировая система социа-

лизма, и в настоящее время преобладают 

процессы глобализации во всех сферах че-

ловеческой деятельности. 

Предыдущая Рекомендация № 127 

ограничивалась исключительно развиваю-

щимися странами, в то время как кооперати-

вы играют важную роль в развитых странах 

и странах с переходной экономикой. Реко-

мендация № 127 отражала взгляд на разви-

тие в духе 60-х годов, когда государству от-

водилась главенствующая роль в руковод-

стве кооперативным движением. 

Рекомендация № 127 умаляла неза-

висимый характер и предпринимательский 

дух кооперативов и недооценивала их эко-

номический потенциал. Необходимо было и 

учесть обновленные кооперативные прин-

ципы, принятые в 1995 году на столетии 

МКА. 

В развитых странах в последние го-

ды появились новые кооперативные формы 

и структуры, приспособленные к условиям 

глобализации и возросшей конкуренции. 

Во многих странах правительства утратили 

способность или ограничили свое влияние 

на некоторые экономические и социальные 

процессы. Роль государства состоит глав-

ным образом в определении общих полити-

ческих, юридических и административных 

рамок для развития кооперативов. 

Все эти факторы в целом и послужи-

ли тому, что возникла необходимость в пе-

ресмотре Рекомендации № 127. 

Процесс работы над текстом новой 

Рекомендации занял много лет. Начало было 

положено в 1993 году на первом совещании 

экспертов, повестка дня которого включала 

вопрос об актуальности Рекомендации 

№ 127. Предварительная работа была про-

должена в 1995 году на втором совещании 

экспертов по кооперативному законодатель-

ству. В марте 1999 года Административный 

совет внес вопрос о кооперативах на повест-

ку дня Генеральной конференции. Как и все 

прочие международные нормы по труду, 

Рекомендация № 193 была принята после 

двух дискуссий на Генеральной конферен-

ции в 2001 и 2002 годах. Все государства – 

члены МОТ, в том числе страны СНГ, внес-

ли свой вклад в этот кропотливый труд. Вся 

работа координировалась отделом коопера-

тивов МОТ. 

Каковы же основные характеристики 

новой Рекомендации? 

Во-первых, в преамбуле и в тексте 

Рекомендации неоднократно признается, что 

кооперативы действуют во всех странах 

практически во всех областях человеческой 

деятельности и играют важную роль в эко-

номическом и социальном развитии своих 

стран. В частности, кооперативы рассматри-

ваются как эффективное средство создания 

рабочих мест и увеличения доходов населе-

ния. Кооперативы должны способствовать 

более справедливому распределению благ в 

контексте глобализации. Признается и роль 

кооперативов в борьбе с бедностью. 

Во-вторых, Рекомендация подтвер-

ждает особенный характер кооперативов, их 

принципы и ценности. Важно отметить, что 

определение кооператива, аналогичное 

определению, данному в Декларации по ко-

оперативной самобытности, принятой МКА 

в 1995 году, включено в текст Рекоменда-

ции. Таким образом, отныне есть одно уни-

версальное определение кооператива. Де-

кларация МКА является приложением к тек-

сту Рекомендации. Национальная политика 

в отношении кооперативов и законодатель-

ство должны учитывать кооперативные 

принципы и ценности, в первую очередь не-

зависимость кооперативов. 

В-третьих, кооперативы заслужива-

ют такого же отношения к себе, как и другие 

формы и виды предприятий. На Генераль-

ной конференции в 2001–2002 годах этот 

вопрос стоял на повестке дня. С одной сто-

роны, признается, что кооперативы ответ-

ственны за свою судьбу в качестве незави-

симых и автономных предприятий, дей-

ствующих в условиях конкуренции на об-

щих основаниях. Однако, с другой стороны, 

отмечается, что кооперативы нуждаются в 

определенной поддержке в том случае, когда 
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их деятельность преследует специфические 

социальные и общественные цели и задачи. 

Безусловно, все кооперативы имеют соци-

альные задачи, но если, например, коопера-

тив выполняет определенный социальный 

заказ, то он может и должен претендовать на 

какие-то льготы. 

Четвертым основополагающим по-

ложением Рекомендации можно назвать 

роль правительств в деле развития коопера-

тивного движения. Рекомендация делает 

особый акцент на необходимости благопри-

ятного юридического поля, в условиях кото-

рого кооперативы смогут нормально суще-

ствовать и развиваться. Как уже отмечалось, 

правительства должны руководствоваться 

кооперативными принципами и ценностями. 

От правительств следует ожидать благопри-

ятной кооперативной политики, соответ-

ствующих юридических и институциональ-

ных установок, а также всяческих льгот для 

кооперативных организаций, выполняющих 

социальный заказ в интересах всего обще-

ства. Правительства должны обеспечить те 

же права кооперативам, что и другим пред-

приятиям и организациям. 

Поддержка развития человеческого 

фактора со стороны правительств также 

крайне необходима. Речь идет о членах ко-

оперативов, работниках и руководителях 

всех звеньев. Новая Рекомендация неодно-

кратно упоминает об этом в своем тексте. 

Нельзя не отметить и тот факт, что прави-

тельства должны способствовать обучению 

кооперативным принципам в системе наци-

онального среднего образования и распро-

странению кооперативных идей в масштабах 

всего общества. 

Естественно, что все действия пра-

вительства согласуются с кооперативны-

ми организациями, профсоюзами и рабо-

тодателями. 

В-пятых, новая Рекомендация отво-

дит важную роль профсоюзам и работодате-

лям в деле развития кооперативного движе-

ния. Так, работодателям предлагается обес-

печить кооперативам приличествующее им 

место в своих структурах и оказывать необ-

ходимые услуги кооперативным организа-

циям, нуждающимся в таковых. Профсою-

зам, в свою очередь, рекомендуется прини-

мать кооператоров в свои члены, способ-

ствовать образованию новых кооперативов 

членами профсоюзов, помогать отстаивать 

свои права трудящимся кооператорам. 

Профсоюзы должны участвовать в 

создании кооперативов с целью поддержа-

ния и создания новых рабочих мест, а также 

сотрудничать с кооперативами в деле коопе-

ративного воспитания и образования. 

Таким образом, активное социальное 

партнерство на благо кооперативному дви-

жению ставится во главу угла в новой Реко-

мендации. 

Рекомендация подробно определяет 

и роль самих кооперативных организаций. 

Особое значение имеет активное междуна-

родное сотрудничество между кооператора-

ми. Все кооперативные организации должны 

стремиться представлять себя на междуна-

родном уровне и способствовать междуна-

родному кооперативному сотрудничеству. 

В этой части можно особо отметить, что во 

все времена международное кооперативное 

движение сохраняло свое единство. 

Рекомендацию № 193 следует рас-

сматривать в увязке с другими основопола-

гающими документами: Декларацией МКА 

о кооперативной самобытности и Резолюци-

ей ООН о роли кооперативов в социальном 

развитии. 

Принятие Рекомендации о коопера-

тивах не является самоцелью. Очень важно 

грамотно и умело использовать эту новую 

международную норму для насущных нужд 

кооперативных организаций стран СНГ. 

Рекомендация была переведена на 

более чем два десятка языков. Во многих 

странах ею руководствовались при выработ-

ке и пересмотре кооперативной политики и 

законов. 
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