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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ 

 

В статье исследована сущность понятий «электронный бизнес», «электронная коммерция», 

«электронное ведение бизнеса», определены категории электронного бизнеса по типу взаимодей-

ствия хозяйствующих субъектов, выявлены особенности и преимущества интернет-маркетинга, 

проблемы развития электронной коммерции в России, обусловленные ее внешней и внутренней 

средой. 

 

Появление и развитие сети Интер-

нет, совершенствование информационных 

технологий и систем привели к созданию 

нового направления современного бизне-

са – электронного бизнеса. 

Существует много определений 

понятия электронного бизнеса. Электрон-

ный бизнес определяется как непрерывная 

оптимизация продуктов и услуг организа-

ции, а также производственных связей че-

рез применение цифровых технологий и 

использование Интернета в качестве пер-

вичного средства коммуникаций [1]. 

Существует также следующее 

определение электронного бизнеса – это 

любая деятельность, использующая воз-

можности глобальных информационных 

сетей для ведения коммерческой деятель-

ности [3]. 

Важным составным элементом элек-

тронного бизнеса является электронная 

коммерция. Термин «электронная коммер-

ция» (от англ. electronic commerce, e-

commerce, ЕС) получил широкое примене-

ние сначала в зарубежных, а затем и в рос-

сийских средствах массовой информации и 

отдельных научных работах ученых-

экономистов. Под электронной коммерцией 

подразумеваются любые формы сделок, 

при которых взаимодействие сторон осу-

ществляется электронным способом. 

В настоящее время значение разви-

тия электронного сегмента российской 

экономики не вызывает сомнений. Однако 

среди ученых и специалистов нет единого 

мнения о том, какие области человеческой 

деятельности следует включать в понятие 

«электронная коммерция». 

Сопоставимым с термином «элек-

тронная коммерция» является понятие 

«экономическая деятельность, осуществ-

ляемая с использованием глобальной 

компьютерной сети Интернет», или 

«электронная экономическая деятель-

ность».  

Следует отметить, что понятие 

электронной коммерции часто раскрыва-

ется через определения электронного об-

мена данными, электронного перевода де-

нежных средств и электронной торговли. 

В научных работах экономистов 

определение электронной коммерции, как 

правило, выглядит следующим образом: 

«Электронная коммерция представляет 

собой экономический процесс обмена то-

варами и услугами на базе существующих 

партнерских связей с помощью электрон-

ных средств коммуникации»
1
. 

                                                 
1
 Попов В.М., Маршавин Р.А., Ляпунов С.И. Гло-

бальный бизнес и информационные технологии. 

Современная практика и рекомендации. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2001. 
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Вестник БУПК 6 

Специалисты Российской ассоциа-
ции документальной электросвязи (АДЭ) 
предлагают следующее определение по-
нятия электронной коммерции: «Элек-
тронная коммерция, или электронное ве-
дение бизнеса, представляет собой сферу 
деловой деятельности, включающую 
электронный документооборот, электрон-
ную систему платежей и электронную 
торговлю»

1
. 

Следует отметить, что отдельные 
авторы рассматривают термин «элек-
тронное ведение бизнеса» в качестве сино-
нима по отношению к понятию «электрон-
ная коммерция». При этом под электрон-
ным обменом данными (документами) по-
нимается электронный обмен деловыми до-
кументами (такими, как заказы на покупку, 
биржевые котировки, накладные на различ-
ные товары и счета-фактуры) между ком-
пьютерными программами различных ком-
паний в стандартизированной форме.  

Ряд авторов определяют электрон-
ный обмен документами как «передачу 
стандартизированных сообщений, заме-
няющих документы»

2
. Таким образом, 

под электронным документооборотом 
большинство исследователей понимают 
перемещение в компьютерной сети Ин-
тернет структурированной информации, 
создаваемой и интерпретируемой по 
определенным правилам. 

Электронная коммерция представ-
ляет собой средство ведения бизнеса в гло-
бальном масштабе. Она позволяет хозяй-
ствующим субъектам, осуществляющим 
коммерческую деятельность, более полно 
взаимодействовать с поставщиками и опе-
ративно реагировать на запросы и ожида-
ния заказчиков. Они получают возможность 
выбора поставщиков независимо от их гео-
графического расположения, а также воз-
можность выхода на глобальный рынок со 
своими товарами и услугами. 

Следует различать понятия «элек-
тронный бизнес» и «электронная коммер-

                                                 
1
 Электронное ведение бизнеса в России – пути к 

открытому глобальному рынку: Материалы кон-

ференции. – М.: Ассоциация документальной 

электросвязи, 1999. 
2
 Попов В.М., Маршавин Р.А., Ляпунов СИ. Гло-

бальный бизнес и информационные технологии. 

Современная практика и рекомендации. – М.: Фи-

нансы и статистика, 2001. 

ция». Электронный бизнес является 
наиболее общим понятием. В него входят 
любые формы взаимодействия между 
субъектами рынка при помощи цифровых 
технологий: обмен информацией; прове-
дение маркетинговых исследований; 
установление контактов между потенци-
альными заказчиками и поставщиками; 
пред- и послепродажная поддержка, пред-
ставление подробной информации о про-
дуктах и услугах, документации и т. д.; 
продажа товаров и услуг; электронная 
оплата, в том числе с использованием 
электронных платежных систем; возмож-
ность организации виртуальных предпри-
ятий – группы отдельных специалистов 
или даже независимых компаний для ве-
дения совместной коммерческой деятель-
ности; осуществление бизнес-процессов, 
совместно управляемых организацией и ее 
торговыми партнерами. 

Электронная коммерция является 
составной частью электронного бизнеса, 
которая ограничивается проведением сде-
лок при помощи электронных систем, 
например, продажа товаров или оказание 
услуг через Интернет. 

По типу взаимодействия хозяй-
ствующих субъектов рынка, осуществля-
ющих коммерческую деятельность, элек-
тронный бизнес можно разделить на пять 
категорий (рис. 1): 

I. Бизнес-бизнес. 
II. Бизнес-потребитель. 
III. Потребитель-потребитель. 
IV. Бизнес-администрация. 
V. Потребитель-администрация. 
Направление «бизнес-бизнес» – 

наиболее развито в настоящее время. Оно 
включает все уровни взаимодействия 
между организациями, осуществляющими 
коммерческую деятельность, основой ко-
торых могут служить специальные техно-
логии электронного обмена данными. 

Следующим по степени распро-
странения является направление «бизнес-
потребитель». Основу этого направления 
составляет электронная розничная тор-
говля. Наиболее распространенным эле-
ментом данной категории являются ин-
тернет-магазины, предлагающие широкий 
спектр товаров и услуг потребителям. 
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IV категория «бизнес-администрация»; 

 
V категория «потребитель-администрация». 

 

Рис. 1. Категории электронного бизнеса по типу взаимодействия хозяйствующих субъектов рынка 
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ей. Это может быть обмен опытом приоб-

ретения того или иного товара, обмен 
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ственное регулирование коммерческой 

деятельности осуществляется по следую-

щим основным направлениям: правовое, 

ценовое, финансово-кредитное, налого-

вое, страхование, регулирование качества 

товаров и т.д. 

Организации, осуществляющие 

коммерческую деятельность 

 

 

п р о и з в о д с т в е н н ы е  

оптовые 

р о з н и ч н ы е  

Потребители  

товаров и услуг 

 

 

п о т р е б и т е л ь  

 

п о т р е б и т е л ь  

 

Организации, осуществляющие 

государственное регулирование 

коммерческой деятельности 

 



Теплов В.И., Тарасова Е.Е. 

 
 

Вестник БУПК 8 

Направление «потребитель-адми-

нистрация» наименее развито, однако со 

временем будет активно развиваться. 

Это – взаимодействие государственных 

структур и потребителей в социальной и 

налоговой сфере.  

Так как маркетинг напрямую свя-

зан с коммерческой деятельностью, то од-

ной из составных частей электронной 

коммерции является интернет-маркетинг. 

Развитие информационных технологий и 

электронной коммерции стало основой 

для появления нового направления в со-

временной концепции маркетинга – ин-

тернет-маркетинга. Под термином интер-

нет-маркетинг понимается теория и мето-

дология организации маркетинга в гипер-

медийной среде Интернета. 

Интернет обладает уникальными 

характеристиками, которые значительно 

отличаются от характеристик традицион-

ных инструментов маркетинга. Одним из 

основных свойств среды Интернет являет-

ся ее гипермедийная природа, характери-

зующаяся высокой эффективностью в 

представлении и усвоении информации, 

что значительно повышает возможности 

маркетинга в усилении взаимодействия 

организаций, осуществляющих коммерче-

скую деятельность, и потребителей. Воз-

можности использования Интернета в си-

стеме маркетинга предприятия показаны 

на рисунке 2. 

 

 

 
 

Рис. 2. Возможности использования Интернета в системе маркетинга предприятия [8] 
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Функции Интернета в осуществле-

нии коммерческой деятельности не ограни-

чиваются только коммуникативными функ-

циями, а также включают возможность за-

ключения сделок, совершение покупок и 

проведение платежей, придавая ему черты 

глобального электронного рынка. 

В ходе исследования выявлены 

особенности и преимущества интернет-

маркетинга по сравнению с маркетингом, 

основанным на традиционных технологи-

ях (табл.). 

Таблица 

Преимущества интернет-маркетинга при осуществлении  

коммерческой деятельности 
 

Преимущества  

интернет-маркетинга 

Характеристика 

Переход ключевой роли 

от производителей к 

потребителям 

Одним из наиболее фундаментальных качеств Интернета в 

осуществлении коммерческой деятельности является переход ключевой 

роли от производителей к потребителям. Интернет сделал реальностью 

привлечение внимания нового клиента за несколько секунд. Однако в 

то же время он дал возможность тому же пользователю за это же время 

выбрать товар любого из конкурентов. В такой ситуации внимание по-

купателей становится самой большой ценностью, а установление взаи-

моотношений с клиентами – главным капиталом организации 

Глобализация деятель-

ности и снижение тран-

закционных издержек 

Интернет значительно изменяет пространственный и временной 

масштабы осуществления коммерческой деятельности. Он является 

глобальным средством коммуникации, не имеющим территориальных 

ограничений. При этом стоимость доступа к информации не зависит от 

удаленности от нее, в противоположность традиционным средствам, 

где эта зависимость прямо пропорциональна. Электронная коммерция 

позволяет даже мелким поставщикам достигать глобального присут-

ствия и заниматься бизнесом в мировом масштабе. Соответственно, за-

казчики также получают возможность глобального выбора из всех по-

тенциальных поставщиков, независимо от географического расположе-

ния. Расстояние между продавцом и покупателем играет роль лишь с 

точки зрения транспортных издержек по доставке товаров. 

Временной масштаб в среде Интернета также значительно отли-

чается от обычного. Высокая эффективность коммуникативных свойств 

Интернета обеспечивает возможность сокращения времени на поиск 

партнеров, принятие решений, осуществление сделок, разработку новой 

продукции и т. д. Информация и услуги в Интернете доступны кругло-

суточно. Его коммуникативные характеристики обладают высокой гиб-

костью, позволяющей легко производить изменения представленной 

информации и поддерживать ее актуальность без временной задержки и 

затрат на распространение. 

Названные эффекты также приводят к значительному сокраще-

нию транзакционных издержек, то есть издержек, связанных с налажи-

ванием и поддержанием взаимодействия между заказчиками и постав-

щиками. При этом стоимость коммуникаций, по сравнению с традици-

онными средствами, становится минимальной, а их функциональность 

значительно возрастает 

Персонализация взаи-

модействия и переход к 

маркетингу «один – од-

ному» 

Используя средства электронного взаимодействия, организации 

могут получать подробную информацию о запросах каждого индивиду-

ального заказчика и автоматически предоставлять товары и услуги, со-

ответствующие индивидуальным требованиям. Одним из простых при-

меров может служить персональное представление web-сайта для каж-

дого из клиентов или партнеров организации. В результате Интернет 

позволяет перейти от массового маркетинга к маркетингу «один – од-

ному» 
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Снижение издержек может дости-

гаться за счет оптимального выбора 

структуры товарного ассортимента, со-

кращения времени на разработку и внед-

рения новой продукции, обоснованной 

политики ценообразования, снижения 

числа посредников, затрат на осуществле-

ние коммерческой деятельности и т.д. 

Одним из способов снижения из-

держек может быть сокращение каналов 

распространения товаров, так как Интер-

нет обладает возможностью более эффек-

тивного взаимодействия с потребителями 

без промежуточных звеньев и одновре-

менно позволяет отслеживать информа-

цию о потребителях. 

Для эффективного управления 

коммерческой деятельностью необходима 

налаженная маркетинговая информацион-

ная система, маркетинговое исследование 

рынка. В условиях конкурентного рынка 

ценность маркетинговой информации не-

измеримо возрастает. С одной стороны, 

такой рост обусловлен переходом от ло-

кального маркетинга к глобальному. С 

другой стороны, по мере развития рынков 

и совершенствования информационных 

технологий потребители получают все 

большие возможности в выборе товаров и 

услуг, наиболее полно удовлетворяющих 

их потребности. При этом, из-за возмож-

ности доступа к большому объему разно-

образной информации, они становятся все 

более разборчивыми. В такой ситуации 

предсказать реакцию потребителей на те 

или иные товары и услуги возможно лишь 

обладая маркетинговой информацией. 

В этой связи необходимо опреде-

ление роли и места маркетинговых иссле-

дований в области электронной коммер-

ции, получение максимальной информа-

ции о новом и перспективном методе про-

ведения исследований в области интер-

нет-маркетинга. 

Ученые отмечают, что затраты на 

реорганизацию традиционного бизнеса и 

активного использования Интернет срав-

нимы с созданием принципиально новых 

направлений экономики. 

Существует ряд проблем развития 

электронной коммерции в России, обу-

словленных ее внешней и внутренней 

средой. К проблемам внешней среды 

электронной коммерции следует отнести: 

проблемы доверия к интернет-среде, пра-

вового регулирования электронной тор-

говли, унификации и интеграции инфор-

мационных ресурсов, платежного оборо-

та. Среди проблем внутренней среды 

электронной коммерции выделяют: про-

блемы построения стратегии предприятия 

на рынке электронной коммерции, мас-

штабного построения информационного 

пространства, постоянного развития web-

сайта, рентабельности электронного биз-

неса. 

По мнению Национальной ассоци-

ации участников электронной торговли, 

возможными путями повышения доверия 

к электронной коммерции могут стать 

подготовка и публикация регулярных рей-

тингов интернет-магазинов, создание спе-

циализированных информационных ре-

сурсов и соответствующих служб, задачей 

которых является мониторинг интернет-

магазинов и качества обслуживания кли-

ентов [6]. 

Одним из способов повышения до-

верия к электронной коммерции является 

составление регулярных рейтингов ин-

тернет-магазинов. Для развития электрон-

ной коммерции в России предлагаются 

разные типы рейтингов, основанные на 

следующих показателях: эффективность 

работы интернет-магазинов; эффектив-

ность работы интернет-ресурсов; масштаб 

(посещаемость, количество заказов); каче-

ство обслуживания клиентов; уровень 

сервиса. 

Проблемы правового регулирова-

ния среды электронной торговли выра-

жаются двумя факторами: отсутствием 

единого правового поля и значительным 

количеством документов, сопровождаю-

щих существующий коммерческий оборот 

IT-технологий. 

Проблемы унификации и интегра-

ции информационных ресурсов являются 

следствием отсутствия единой правовой 

базы, регулирующей процедуры создания 

информационного поля, с одной стороны, 

и отсутствием «корпоративного дове-

рия» – с другой стороны [3].  
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Проблемы рентабельности элек-

тронного бизнеса обусловлены недоста-

точным количеством пользователей наци-

ональной интернет-среды. 

К числу проблем платежного обо-

рота электронной торговли следует отне-

сти: рискованность, относительно высо-

кую стоимость обслуживания, убыточ-

ность микроплатажей, неудобство пользо-

вания и отсутствие приватности [7]. 

Влияние внешней среды на разви-

тие электронной коммерции является 

определяющим и доминирующим и вле-

чет за собой наличие проблем на мик-

роуровне, то есть на уровне отдельно взя-

тых предприятий. 

Основополагающей проблемой 

влияния внутренней среды на развитие 

электронной торговли, во многом форми-

рующей и другие проблемы, является 

проблема построения стратегии предпри-

ятия на рынке электронной коммерции. 

Следует отметить, что российский 

бизнес испытывает серьезные проблемы с 

разработкой и реализацией собственной 

стратегии развития. 

Проблемы недостаточной проду-

манности стратегии развития электронной 

коммерции на предприятии влекут за со-

бой в причинно-следственной зависимо-

сти следующие проблемы: проблемы по-

строения информационного пространства 

электронной торговли предприятия; про-

блемы развития WEB-сайта [2]. 

Проблемы рентабельности элек-

тронной торговли отдельного предпри-

ятия являются прямым следствием анало-

гичных проблем на макроуровне при вза-

имодействии с внешней средой. 

Важным этапом в деятельности ор-

ганизаций, осуществляющих коммерче-

скую деятельность, является выбор моде-

ли электронной коммерции, в частности, 

преобразование традиционного бизнеса 

организации в бизнес электронный с уче-

том возможностей интернет-среды, при 

этом традиционный бизнес ведется парал-

лельно. Возможно использование и дру-

гих моделей электронной коммерции. 

Решение проблем развития элек-

тронной коммерции в России позволит 

повысить экономическую и социальную 

эффективность коммерческой деятельно-

сти хозяйствующих субъектов рынка. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАК ЭЛЕМЕНТА СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ОРГАНИЗАЦИЙ НА РЫНКЕ ШВЕЙНЫХ ТОВАРОВ  

 

 

В статье рассматривается сущность ассортиментной политики организаций, факторы, вли-

яющие на нее, проводится анализ выпуска и реализации швейных изделий по общему объему и в 

ассортиментном разрезе, рассматриваются факторы, влияющие на изменения выпуска и реализа-

ции швейных изделий, и приводятся рекомендации по формированию ассортиментной политики и 

росту производства и реализации швейных изделий на российских предприятиях. 
 

В рыночных условиях хозяйство-

вания решающим фактором коммерче-

ского успеха товара является конкурен-

тоспособность. Данное понятие является 

многоаспектным, означающим соответ-

ствие товара условиям рынка, конкрет-

ным требованиям потребителей не толь-

ко по своим качественным, техническим, 

экономическим, эстетическим характе-

ристикам, но и по коммерческим и иным 

условиям его реализации. 

Предлагаемые современными ис-

следователями толкования термина 

«конкурентоспособность товара» чаще 

сводятся к тому, что они сводятся к 

определению конкурентоспособности 

как совокупности (сумме) всех свойств 

товара. Следовательно, конкурентоспо-

собность хозяйствующего субъекта 

напрямую зависит от конкурентоспо-

собности его товарной продукции. 

Общепризнанной необходимо-

стью в предпринимательской деятельно-

сти организаций, функционирующих на 

рынке швейных товаров, является разра-

ботка стратегии их конкурентоспособ-

ности. Слово «стратегия» произошло от 

греческого «strategos» – «искусство ге-

нерала», под этим понимается генераль-

ная программа действий, выявляющая 

приоритеты проблем и ресурсы для до-

стижения главной цели. Стратегия кон-

курентоспособности организаций на 

рынке швейных товаров позволяет фор-

мировать единое направление их дей-

ствий. 

Важнейшим элементом стратегии 

конкурентоспособности организаций на 

рынке швейных товаров выступает их 

ассортиментная политика. Ассорти-

ментная политика предприятия в со-

временных условиях представляет собой 

целенаправленную деятельность в обла-

сти товарного обеспечения рынка, осно-

ванную на долгосрочном планировании 

и регулировании, направленную на удо-

влетворение спроса потребителей с уче-

том оптимизации номенклатуры товаров 

и обеспечения рентабельности всей дея-

тельности (рис. 1). 

Формирование ассортимента 

швейных товаров выступает целена-

правленной деятельностью хозяйствую-

щего субъекта по подбору, обеспечению 

и поддержанию групп, видов и разно-

видностей товаров в соответствии с об-

щественно необходимыми потребностя-

ми. Формирование товарного ассорти-

мента является одновременно и сред-

ством, и методом управления ассорти-

ментом. 
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Рис. 1. Содержание ассортиментной политики 

 

Расширение ассортимента, связан-

ное с ориентацией на происхождение то-

вара, дополняет сложившийся ассорти-

мент новыми видами товаров, технически 

связанными с ним. Расширение ассорти-

мента, связанное с ориентацией на спрос 

покупателей, предполагает введение в ас-

сортимент новых видов швейных товаров 

с учетом потребностей клиентов. Оно мо-

жет осуществляться посредством наращи-

вания ассортимента швейных товаров 

(дополнения новыми видами и ассорти-

ментными группами товаров), насыщения 

ассортимента за счет новых изделий в 

рамках существующих видов (групп), ди-

версификации (компенсации сокращения 

реализации одного вида возможным ро-

стом объема продаж другого вида това-

ров).  

Торговому предприятию прихо-

дится прибегать к необходимости упоря-

дочения ассортимента, т.е. приведения его 

к оптимальной величине путем выбора 

тех ассортиментных позиций, которые 

должны приносить прибыль.  

Швейные изделия – товары слож-

ного ассортимента (рис. 2). В специальной 

литературе швейные изделия классифи-

цируют по классам, группам, подгруппам, 

видам, разновидностям, артикулам. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Классификация швейных товаров 

Ассортиментная политика 

Формирова-

ние ассорти-

мента 

Расширение 

ассортимента 
Упорядоче-

ние ассорти-

мента 

подбор, обеспечение  
и поддержание  
ассортимента 

– наращивание; 
– насыщение; 
– диверсификация; 
– ассортиментная  
кооперация 

сокращение или отказ 
от нерентабельных  
ассортиментных  
позиций 

Классы Группы  

– одежда бытовая; 

– спортивная; 

– национальная; 

– специальная; 

– ведомственная 

– верхняя одежда; 

– легкая одежда; 

– белье; 

– головные уборы; 

– спортивное и тури-

стическое снаряже-

ние; 

– технические  

изделия 

Подгруппы  

Верхняя одежда 

половозрастной при-

знак; сезонность; 

материал; форма; 

назначение; размер-

ность и пр. 

Виды   

– платье женское; 

– платье летнее; 

– платье из шелка; 

– платье свадебное 

Разновидности  

– по фасону швейных 

изделий; 

– по сложности  

обработки 

Артикул  

– по шифрам швей-

ных изделий 

половозрастной признак; 

сезонность; материал; 

форма; назначение;  

размерность и пр. 
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Ассортимент швейных товаров 

представляет собой совокупность их ви-

дов и разновидностей, объединенных по 

одному или нескольким признакам.  

Различают промышленный и тор-

говый ассортимент швейных товаров. 

Промышленным ассортиментом 

называют ассортимент товаров, выраба-

тываемый одной отраслью – швейной 

промышленностью или отдельным швей-

ным промышленным предприятием. 

Как правило, предприятия, произ-

водящие товары, выпускают узкий ассор-

тимент товаров, что позволяет им внедрять 

передовую технологию производства, со-

вершенствовать ассортимент выпускаемых 

товаров, улучшать их качество. Поэтому 

производимые ими товары нуждаются в 

дальнейшей подсортировке с учетом тре-

бований торговли, на предприятиях кото-

рой сосредоточен широкий ассортимент 

товаров, представляющий собой сочетание 

продукции, вырабатываемой самыми раз-

личными изготовителями. Такая подсорти-

ровка, или преобразование ассортимента, 

осуществляется преимущественно на 

предприятиях оптовой торговли, через ко-

торые должна проходить основная масса 

товаров сложного ассортимента. 

Торговый ассортимент представ-

ляет собой номенклатуру швейных това-

ров, подлежащих продаже в розничной 

торговой сети, он включает ассортимент 

товаров, выпускаемых совокупностью 

швейных предприятий. 

В отличие от промышленного ассор-

тимента, процесс формирования ассорти-

мента швейных товаров в магазине осу-

ществляется по следующим направлениям: 

– определяется перечень основных 

групп и подгрупп швейных товаров, реа-

лизуемых в магазине; 

– осуществляется распределение от-

дельных групп и подгрупп швейных товаров 

в разрезе потребительских комплексов; 

– определяется количество видов и 

разновидностей швейных товаров в рам-

ках отдельных потребительских комплек-

сов (в разрезе отдельных групп и под-

групп товаров); 

– разрабатывается конкретный ас-

сортиментный перечень швейных товаров 

для данного магазина, предлагаемый для 

реализации обслуживаемым контингентам 

покупателей. 

Перечень основных групп и под-

групп швейных товаров, реализуемых в 

магазине, зависит от формы его товарной 

специализации и специфики обслуживае-

мого контингента покупателей. 

Основными факторами формиро-

вания торгового ассортимента являются: 

– спрос потребителей, который дол-

жен не только обслуживать конкретные 

платежеспособные потребности населения, 

но и соответствовать запросам с учетом 

натурально-вещественной структуры; 

– возможности изготовителей и по-

ставщиков (принимаются во внимание до-

ступность использования необходимой 

сырьевой базы, соответствие технологи-

ческих возможностей производителей 

обеспечению требуемого уровня качества 

продукции, наличие достаточных матери-

альных и финансовых  ресурсов для про-

изводства разнообразных товаров, их за-

купок в других странах, а также уровень и 

соотношение цен на них); 

– специализация предприятия тор-

говли (осуществляется выбор ассортимен-

та, целевого рынка, зоны обслуживания и 

места размещения предприятия); 

– достижения научно-технического 

прогресса, позволяющие хозяйствующим 

субъектам добиваться изготовления про-

дукции, основные потребительские пара-

метры которой соответствуют требованиям 

самых разнообразных групп покупателей; 

– каналы товародвижения и сбыта, 

определяющие использование сети по-

средников; 

– материально-технические воз-

можности торгового предприятия (нали-

чие складских площадей, их пропускная 

способность, размер торговых площадей, 

наличие соответствующего складского и 

торгового оборудования и пр. факторы). 

Одним из главных показателей, ха-

рактеризующих состояние рынка швей-

ных товаров, выступает оборот. Оборот 

организаций, производящих швейные и 

текстильные изделия в разрезе видов эко-

номической деятельности Российской Фе-

дерации представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Динамика оборота организаций Российской Федерации по виду экономической  

деятельности «Текстильное и швейное производство» за 2003-2006 годы 
 

Общая тенденция роста указанного 

показателя свидетельствует о развитии 

данного вида деятельности. Незначитель-

ное снижение оборота имело место лишь 

в 2005 году и составило 5,6 млрд. руб. в 

сравнении с данными 2004 года. 

Общее количество организаций по 

виду экономической деятельности «Тек-

стильное и швейное производство» на ко-

нец 2006 года составило 15191 единиц, 

что на 745 организаций меньше, чем на 

конец 2005 года. Объем отгруженных тек-

стильных и швейных товаров собственно-

го производства составил 131 млрд. руб., 

что на 20 млрд. больше, чем в 2005 году. 

В швейной промышленности, ко-

торая играет важнейшую роль в насыще-

нии рынка товарами народного потребле-

ния, в 2001 году было зарегистрировано 

1578 крупных и средних  предприятий, на 

которых было занято порядка 173 тыс. че-

ловек, в 2005 году всего 1231 предприя-

тие, из которых 400 работают в непро-

фильных отраслях. Количество предприя-

тий, выпускающих швейные изделия из 

года в год сокращается. Так, в 2006 году 

их насчитывалось уже 1096, а в 2007 го-

ду – 931, из которых 89 начали выпуск в 

2007 году, а 222 предприятия, которые 

шили одежду в 2006 году, прекратили ее 

выпуск. Это, как правило, неспециализи-

рованные предприятия, производящие не-

большие объемы швейных изделий эпизо-

дически по случайным заказам. 

Объем производства швейных из-

делий российскими предприятиями в фак-

тических (учитывающих рост цен) от-

пускных ценах без НДС, включающих 

стоимость давальческого сырья, в 2007 

году увеличился на 12,5% по сравнению с 

2006 годом  и составил 45,4 млрд. руб. 

Во внешней торговле России 

швейными изделиями в последние годы 

четко прослеживаются две тенденции: по-

стоянно сокращающийся экспорт и ста-

бильно растущий импорт (табл. 1). 

 

 

Таблица 1 

Динамика экспорта одежды из тканей российских производителей 

 
Годы Всего В страны дальнего  

зарубежья 

В страны СНГ 

млн. 

долл. 

в % к преды-

дущему году 

млн. 

долл. 

в % к преды-

дущему году 

млн. 

долл. 

в % к преды-

дущему году 

2000 152,9 70,2 139,2 65 13,7 132 

2001 166,6 109,1 142,7 103 23,9 174 

2002 177,9 106,9 135,3 95 42,6 178 

2003 147,0 82,6 116,1 86 30,9 73 

2004 133,2 90,6 95,4 82 37,8 122 

2005 132,5 99,5 92,6 97 39,9 106 

2006 105,6 79,7 67,5 73 38,1 95 

I полугодие 2007 51,3 92 34,5 82 16,8 129 
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Динамика экспорта швейных изде-

лий за последние 10 лет дважды менялась. 

В 1996 году экспорт швейных изделий со-

ставлял 250,4 млн. долл., но после дефол-

та 1998 года он снизился до 217,6 млн. 

долл., а потом начал медленно расти. По-

сле падения в 2000 году экспорт два года 

увеличивался, но с 2003 года он стал еже-

годно снижаться. Падение экспорта в 2006 

году произошло из-за сокращения более 

чем в двое (на 71,5 млн. долл.) поставок в 

страны дальнего зарубежья. Экспорт в 

страны СНГ увеличился почти на чет-

верть. Эти тенденции сохранились и в I 

полугодии 2007 года. 

Главной причиной уменьшения 

экспорта является сокращение заказов на 

пошив одежды из давальческого сырья, 

что связано с увеличением затрат на про-

изводство одежды, резкое увеличение ее 

экспорта в Западные страны из Китая, 

Турции и других стран Юго-Западной 

Азии. 

Импорт швейных изделий после 

падения в 2003 году (почти на 70 млн. 

долл., или на 17,2%) с 2004 года начал 

расти. Особенно быстро он стал увеличи-

ваться в 2006 и 2007 годах (табл. 2). 

Таблица 2 

 

Динамика импорта одежды из тканей в Российскую Федерацию  

 
Годы Всего В страны дальнего  

зарубежья 

В страны СНГ 

млн. 

долл. 

в % к преды-

дущему году 

млн. 

долл. 

в % к преды-

дущему году 

млн. 

долл. 

в % к преды-

дущему году 

2000 144,3 - 62,2 - 82,1 - 

2001 225,7 156 149,1 240 76,6 93 

2002 404,0 179 334,8 225 68,5 89 

2003 334,5 83 241,1 72 93,4 136 

2004 473,4 147 344,5 143 128,9 138 

2005 549,4 116 416,3 121 133,1 103 

2006 972,4 177 786,2 189 186,2 140 

I полугодие 2007 662,0 190 549 207,6 113 134,7 

 

 

За пять лет (2001-2005 годы) им-

порт вырос на 405,1 млн. долл., в том чис-

ле из стран дальнего зарубежья на 354,1 

млн. долл. и из стран СНГ на 51 млн. 

долл. только за 2006 год он увеличился на 

423 млн. долл, на 4% больше, чем за 

предыдущие пять лет. А за I полугодие 

2007 года импорт увеличился на 313,6 

млн. долл. Росту импорта способствовал 

быстрый рост потребительских цен на 

рынке, который при относительно ста-

бильных ценах на мировом рынке обеспе-

чил высокую доходность импортных опе-

раций. 

Основными видами изделий, выпус-

каемых предприятиями швейной промыш-

ленности Российской Федерации являются  

пальто и полупальто, костюмы, пиджаки, 

брюки, платья, сорочки, блузки, куртки, как 

взрослого, так и детского ассортимента, по-

стельное белье, спецодежда. 

Динамика производства в России 

основных видов продукции швейной про-

мышленности (промышленного ассорти-

мента) приведена в таблице 3.  

Стабильная тенденция снижения 

объемов выпуска швейных изделий, а 

также товаров детского ассортимента 

имела место в 2006 году по сравнению с 

данными 1990 года. По сравнению с 2000 

годом прирост наблюдался по производ-

ству курток и костюмов на 2,7 млн. шт. и 

2,5 млн. шт. соответственно. Также по то-

варам детского ассортимента произошло 

увеличение выпуска курток на 3,6 млн. 

шт., костюмов на 1,6 млн. шт., пальто и 

полупальто на 0,1 млн. шт. За 2005–2006 

годы активно наращиваются объемы про-
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изводства практически по всем видам 

швейных изделий, а также по видам това-

ров детского ассортимента, исключение 

пока составляют по швейным изделиям – 

пальто и полупальто: снижение производ-

ства на 0,1 млн. шт. и платья – снижение  

на 0,1 млн.шт., по товарам детского ас-

сортимента – по пальто из натурального 

меха снижение на 0,1 тыс. шт. 

 
 

Таблица 3 

Динамика производства основных видов продукции 

 швейного производства в  России за 1990-2006 годы 
 
 

Виды продукции 1990 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Темп роста, % 
2006 

к 
1990 

2006 
к 

2000 

2006 
 к 

2005 

Швейные изделия:            
Пальто, полупальто, 
млн. шт. 28,1 2,3 2,7 2,4 2,3 1,8 1,3 1,2 4,3 52,2 92,3 

Куртки, млн. шт. 33,9 5,7 7,2 8,6 7,2 7,2 7,5 8,4 24,8 147,4 112,0 
Костюмы, млн. шт. 28,0 4,6 5,2 5,3 5,9 5,8 6,6 7,1 25,4 154,3 107,6 
Платья, млн.шт. 136 8,5 6,8 5,0 4,7 3,9 3,4 3,2 2,4 37,6 94,1 
Сорочки верхние, 
млн. шт. 115 5,2 6,4 6,3 5,8 4,9 3,4 3,5 3,0 67,3 102,9 
Товары детского 
ассортимента:               
Пальто, полупальто, 
млн. шт. 12,0 0,1 0,1 0,3 0,3 0,4 0,1 0,2 1,7 200,0 200,0 

Пальто из натураль-
ного меха, тыс. шт. 254 35,2 39,3 19,4 15,1 12,3 9,2 10,8 4,3 30,7 117,4 
Пальто из искус-
ственного меха, тыс. 
шт. 1346 39,8 43,7 33,8 21,7 16,1 0,3 0,2 0,0 0,5 66,7 

Костюмы, млн. шт. 17,7 0,6 1,1 1,3 1,4 0,8 1,7 2,2 12,4 366,7 129,4 
Куртки, млн. шт. 12,6 1,5 3,1 4,2 3,6 4,0 4,0 5,1 40,5 340,0 127,5 
Платья, млн. шт. 74,5 4,3 2,4 1,4 1,3 1,2 1,0 1,1 1,5 25,6 110,0 

Сорочки верхние, 
млн. шт. 59,2 1,4 1,5 1,7 1,8 1,7 0,6 0,7 1,2 50,0 116,7 

 

В 2007 году прекратился начав-

шийся во  втором полугодии 2005 года 

рост производства швейных изделий. По 

физическому объему (без учета роста цен) 

выпуск сократился на 0,2% (вместе с ме-

ховыми изделиями).  

Выпуск пальто и полупальто в 2007 

году продолжал сокращаться. Падение 

составило 24,7%. Пальто и полупальто 

выпущено 926,4 тыс. шт., что на 304 тыс. 

шт. меньше, чем в предыдущем году, в 

том числе для взрослых 739,6 тыс. шт., 

меньше на 25,1% (на 247,7 тыс. шт.) и 

детских 186,8 тыс. шт., что на 23,3% 

меньше (или на 56,7 тыс. шт.). Их доля 

составила 20%. 

Основная причина уменьшения 

выпуска пальто и полупальто – низкий 

спрос, связанный с интенсивной их заме-

ной куртками, прежде всего у мужчин и 

детей, а также «теплые» последние зимы. 

Пальто и по импорту завозятся в относи-

тельно небольших количествах. В 2005 

году импорт составил 1574 тыс. шт., а в 

2006 году импорт увеличился на 60% – до 

2513 тыс. шт. (в 2,3 превысив российское 

производство), в том числе мужских и 

мальчиковых пальто и полупальто  

1137 тыс. шт., женских и девичьих –  

1376 тыс. шт. 

Костюмы – один из немногих ви-

дов швейных изделий, рост выпуска кото-

рых практически не прекращался послед-
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ние 8 лет. Производство костюмов в 2006 

году на 54,3% превысило выпуск 2000 го-

да. Было сшито 7,1 млн. шт., что на 7,6% 

больше, чем в 2005 году. Это больше ле-

гального импорта, который в 2006 году 

вырос на 51% и составил 4805 тыс. шт. Но 

в 2007 году выпуск костюмов сократился 

на 7,2%. Он составил 6557 тыс. шт. 

Уменьшился выпуск и мужских (на 8,3%), 

и женских (на 2%), и детских (на 7,9%) 

костюмов. 

Производство платьев, начиная с 

2000 года, непрерывно сокращается. В 

2006 году по сравнению с 2000 годом их 

выпушено на 62,4% меньше, а по сравне-

нию с 2005 годом на 5,9% меньше. Но в 

2007 году производство платьев увеличи-

лось на  6% (на 194 тыс. шт.), в том числе 

женских на 12%, (на 259 тыс. шт.), а вы-

пуск детских платьев сократился на 0,7% 

(на 65 тыс. шт.). Доля детских платьев со-

ставила 30%. 

Экспорт платьев незначительный 

(в 2006 г. – 126 тыс. шт., вдвое меньше, 

чем в предыдущем  году). Импорт, осо-

бенно в последнее время, быстро увели-

чивается. В 2006 году он вырос почти 

вдвое и составил 3225 тыс. шт., почти 

сравнявшись с российским выпуском. 

Производство платьев – одно из 

самых распространенных. Только 47% 

(1599 тыс. шт.) производится на 127 пред-

приятиях (средний выпуск на одном 

предприятии – 12,6 тыс. шт.), а 53% – на 

малых предприятиях и на предприятиях, 

занимающихся «неформальной  деятель-

ностью». Количество предприятий посто-

янно сокращается. Положительно следует 

отметить, что уменьшилось количество и 

неспециализированных предприятий, 

шьющих платья. В составе неспециализи-

рованных предприятий имеются даже 

хлебозаводы, вертолетное производство, 

предприятия бытового обслуживания. 

Выпуск платьев неспециализированными 

предприятиями приводит к снижению ка-

чества выпускаемых изделий, не отслежи-

вается мода и, следовательно, снижается 

конкурентоспособность таких изделий.  

В 2007 году продолжается рост 

выпуска сорочек, начавшийся в 2006 году. 

Их произведено 3725 тыс. шт., что на 5% 

больше, чем в 2006 году. По сравнению с 

2000 годом в 2006 году наблюдалось рез-

кое сокращение производства сорочек на 

34,6%, но, несмотря на его рост в 2006 го-

ду на 2,9% и 2007 году  на 5%, перекрыть 

падение предыдущих лет не удалось. Рост 

произошел в основном за счет детских со-

рочек. Их выпущено 868 тыс. шт., на 120 

тыс. шт. больше, чем в 2006 году, а муж-

ских – 2857 тыс. шт., на 57 тыс. шт. боль-

ше. 

Экспорт сорочек небольшой и по-

стоянно сокращается. В 2006 году он 

уменьшился почти вдвое и составил 243 

тыс. шт., 6,7% к производству. Легальный 

импорт, напротив, большой и растет вы-

сокими темпами. В 2006 году общий объ-

ем импорта сорочек составил 8401 тыс. 

шт., что в 2,3 раза превысило российское 

производство. За год импорт увеличился 

на 3760 тыс. шт., что превысило объем 

годового производства в России. 

Лидирующую позицию на протя-

жении всего аналитического периода за-

нимает производство курток, достигаю-

щее в 2006 году 8,4 млн. Куртки – один из 

немногих видов одежды, по которому 

начиная с 2000 года и до 2006 года выпуск 

не снижался.  Общий прирост выпуска 

курток за 2000–2006 годы составил 47,3%, 

в том числе прирост выпуска курток для 

детей составил 240%, то есть курток для 

детей стало выпускаться значительно 

больше. Доля детских курток в общем их 

выпуске составила 60,7%. Но в 2007 году 

производство курток уменьшилось на 

1820 шт., или на 21,8%. Падение выпуска 

произошло за счет уменьшения производ-

ства детских курток. Их изготовлено 3140 

тыс. шт., меньше, чем год назад на 1917 

тыс. шт., или на 37,9%. Курток для взрос-

лых изготовлено 3392 тыс. шт. – больше 

почти на 97 тыс. шт. (на 3%). 

Экспорт курток незначительный и 

тот снижается. В 2006 году он составил 

всего 112 тыс. шт., на треть меньше, чем в 

предыдущем году. Импорт  курток в 2006 

году возрос на 81% и составил 8170 тыс. 

шт., всего на 2% меньше российского 

производства. 

Также за 2000–2007 годы происхо-

дило сокращение производства пиджаков. 
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Так, в 2007 году их произведено 1364 тыс. 

шт., что на 2,2% меньше, чем в 2006 году, 

а  в 2006 году по сравнению с 2005 годом 

их производство сократилось на 6,7%. 

Импорт пиджаков увеличился в 2006 году 

по сравнению с 2005 годом на 81% и со-

ставил 3910 тыс. шт., что в 2,8 раза пре-

высило российское производство. На рос-

сийских предприятиях в исследуемом пе-

риоде происходит постоянное прекраще-

ние и возобновление выпуска пиджаков, 

что связано с постоянным изменением ас-

сортиментной политики на предприятиях, 

выпускающих изделия костюмной груп-

пы, и на предприятиях с небольшим, слу-

чайным их выпуском (ателье, предприя-

тия бытового обслуживания). 

Выпуск брюк после двух лет роста 

в 2007 году сократился на 14,5% и соста-

вил 15334 тыс. шт. В значительной мере 

сокращение выпуска брюк связано с 

внешнеторговой ситуацией. Падение про-

изводства брюк в 2007 году произошло 

из-за сокращения выпуска детских брюк 

на 2227 тыс. шт. Выпуск мужских и жен-

ских брюк уменьшился всего на 365 тыс. 

шт. Сокращается экспорт брюк (в 2006 

году он составил 2885 тыс. шт. (16% про-

изводства). В то же время высокими тем-

пами в последнее время растет импорт. В 

2006 году он увеличился на 64%, или на 

11600 тыс. шт., и составил 29818 тыс. шт., 

что вдвое превысило производство. 

Производство блузок в 2007 году 

продолжало уменьшаться и составило 

1923 тыс. шт., в том числе 1786 тыс. шт. 

женских и 137 тыс. шт. детских. Темпы 

падения производства блузок в последние 

годы  несколько замедлился. Так, если в 

2006 году снижение составляло 19,5%, то 

в 2007 году – 6,9%. Большое влияние на 

производство блузок оказывает импорт. В 

2006 году блузок завезено в 2,3 раза 

больше, чем в предыдущем, или 17607 

тыс. шт., что в 8,5 раз превышало россий-

ский выпуск. Экспорт блузок составил 

404 тыс. шт., по сравнению с выпуском 

доля экспорта составляет 21%. 

Продолжился рост производства 

постельного белья, начавшийся в 2004 го-

ду. В 2006 году его выпуск составил 

55881 тыс. шт., что на 33,6% больше 

предыдущего года, а в 2007  – 56500 тыс. 

шт., что на 1,1 больше, чем в 2006 году. 

Одной из причин быстрого роста произ-

водства постельного белья был устойчи-

вый рост его экспорта. В 2006 году рост 

экспорта составлял 9,8%. В то же время 

импорт постельного белья в 2006 году вы-

рос почти вдвое (с 5162 т до 9786 т), пре-

высил экспорт в 7,6 раз и составил при-

мерно  

50-60% к российскому выпуску. Опреде-

ленное замедление темпов роста экспорта 

и резкий рост импорта являются показа-

телями осложнений в увеличении реали-

зации постельного белья как на внешнем, 

так и на внутреннем рынке. 

В 2007 году производство спец-

одежды, изготавливаемой швейной про-

мышленностью, за исключением халатов, 

сократилось. 

 Следует отметить, что в 2006 году 

на предприятиях сохраняются достаточно 

большие остатки многих видов изделий. 

Только по трем группам изделий (пальто, 

пиджаки, брюки) остатки на предприяти-

ях были меньше, чем год назад. В то же 

время они резко возросли по костюмам и 

постельному белью (в 3,3 раза и на 45% 

соответственно).  

Аналогичные тенденции наблюда-

ются и в отдельных областях Российской 

Федерации. Так, в Белгородской области в 

2006 году по сравнению с 2005 годом  

наблюдался рост выпуска курток детских, 

сорочек верхних, юбок, постельного бе-

лья. 

Однако объемы производства кур-

ток, платьев, юбок, халатов, пиджаков и 

многих других видов швейных изделий 

организаций Белгородской области сокра-

тились в 2007 году по сравнению с 2006 

годом (табл. 4).  
Ввоз верхней одежды на террито-

рию Белгородской области в 2006 году по 

сравнению с данными 2005 года вырос на 

4910,5 тыс. руб. (или на 12,6%), а вывоз – 

снизился на 198912,5 тыс. руб. (или на 

78,3%). 
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Таблица 4 
Производство основных видов швейных изделий организациями  

Белгородской области за 2005-2007 годы 

 
Виды продукции швейного 

производства 
2005 год 2006 год 2007 год 

произве-
дено 

в % к 
предыду-

щему 
году 

произве-
дено 

в % к 
предыду-

щему 
году 

произве-
дено 

в % к 
предыду-

щему 
году 

Швейные изделия, тыс. шт.       
в том числе:       
- куртки (включая рабочие) 21,9 90,5 19,5 89,0 16,4 84,1 
- куртки детские 0,3 - 5,0 В 16,7р. 1,0 20,0 
- платья (включая сарафаны и 
халаты) 114,6 95,2 77,3 67,5 70,7 91,5 
- платья детские 2,8 - 2,7 96,4 7,6 281,5 
- юбки 45,6 112,3 72,5 159,0 39,4 54,3 
- блузки 219,0 87,0 161,9 73,9 159,2 98,3 
- халаты из хлопчатобумажных 
тканей рабочие и специального 
назначения 18,9 46,2 7,7 40,7 5,9 76,6 
- брюки (включая женские и 
рабочие) 52,6 94,1 38,5 73,2 55,6 144,4 
- сорочки верхние  68,0 58,0 100,0 147,1 115,9 115,9 
- пиджаки 126,0 186,1 49,7 39,4 45,2 90,9 
- белье постельное  59,2 81,7 61,7 104,2 36,9 59,8 
- белье нательное для ново-
рожденных 44,2 - 36,3 82,1 0,7 1,9 
- одеяла стеганые 1,6 88,9 3,1 193,8 3,2 103,2 

 

Состояние импортных операций по 

ввозу швейных изделий на территорию 

Белгородской области отражено в табли-

це 5. 

 

Таблица 5 

Импорт швейных товаров на территорию  

Белгородской области в 2005-2007 годах 

(тыс. долларов США) 
Виды импортируемых товаров 2005 год 2006 год 2007 год 2007 год в 

% к 2006 

году 

Импорт швейных товаров, всего 

Одежда и принадлежности трикотажные 154,3 413,5 504,4 121,9 

Одежда и принадлежности текстильные 172,7 309,3 1131,5 365,8 

в том числе импорт швейных товаров из стран вне СНГ 

Одежда и принадлежности трикотажные 36,8 39,9 20,5 51,4 

Одежда и принадлежности текстильные 12,0 45,9 21,7 47,3 

в том числе импорт швейных товаров из государств – участников СНГ 

Одежда и принадлежности трикотажные 117,5 373,6 483,9 129,5 

Одежда и принадлежности текстильные 160,7 263,4 1109,8 421,3 

 

В период плановой экономики до-

статочно серьезные позиции по производ-

ству швейных изделий занимали органи-

зации  потребительской кооперации. 

С переходом на рыночные отношения до-

ля объемов швейного производства ко-

оперативного сектора в объеме производ-

ства отечественных организаций швейной 

промышленности стала резко сокращать-

ся: в системе Белгородского облпотреб-

союза на протяжении 2003–2007 годов 

функционирует единственный цех по 
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производству швейных изделий, находя-

щийся в Чернянском райпо. Основными 

видами швейных изделий, производимых 

на данном предприятии, являются по-

стельное белье, халаты, кожаные куртки, 

нижнее белье и другие. 

Оборот розничной торговли в 2006 

году по товарам легкой промышленности  

в Российской Федерации составил 8627,5 

млрд. руб. Физический объем оборота (без 

учета влияния инфляции) вырос на 13%, 

тогда как реальные денежные доходы 

населения выросли на 10%. 

По данным отечественных торго-

вых организаций, представленных за 2006 

год, оборот розничной торговли швейны-

ми товарами в России составил 534,8 

млрд. руб., что составляет 6,2% совокуп-

ного оборота розничной торговли. 

Начиная с 2004 года в розничной 

торговле наблюдается рост реализации 

швейных изделий. Так, физический объем 

продажи швейных изделий составил в 

2004 году по сравнению с 1990 годом  – 

104,9%, в 2005 – 113%, в 2006 – 121,7%. 

По сравнению с 2005 годом прирост реа-

лизации швейных изделий в 2006 году со-

ставил 7,7%. 

Доля швейных изделий в общем 

объеме оборота за период с 1990 по 2006 

год постоянно уменьшалась (с 9,7% в 

1990 году до 6,2% в 2006 году). Однако 

швейные изделия продолжают занимать 

существенную долю в обороте как непро-

довольственных товаров, так и в общем 

объеме оборота. 

Спрос населения на одежду и дру-

гие изделия швейной промышленности 

продолжает увеличиваться достаточно 

высокими темпами. 

Подавляющее большинство  швей-

ных изделий, производимых российской 

промышленностью, реализуется в фир-

менных магазинах и  через сеть дилеров. 

Однако  доля рынков в продаже 

швейных изделий достаточно велика. 

В 2006 году на рынках продавалось 64,2% 

швейных изделий. По остальным товар-

ным группам доля рынков существенно 

меньше.  

При кажущемся обилии товаров 

швейной промышленности в магазинах 

имеет место проблема выбора изделий, 

произведенных российскими предприяти-

ями. В последние годы наблюдается вы-

теснение отечественных товаров импорт-

ными, главная причина этого явления за-

ключается в низкой конкурентоспособно-

сти отечественной продукции. 

Розничная продажа швейных това-

ров на территории Белгородской области 

осуществлялась в последние годы как 

торгующими организациями (магазинами, 

ларьками), так и индивидуальными пред-

принимателями на розничных рынках. 

В рамках стратегии конкуренто-

способности отечественным предприяти-

ям, занятым производством и продажей 

швейных товаров, можно рекомендовать 

обращать особое внимание на соотноше-

ние факторов «цена – качество» и рас-

сматривать конкурентоспособность как 

соотношение совокупности качественных 

характеристик товара и затрат на его при-

обретение и потребление при соответ-

ствии требованиям рынка. 

Ассортиментная политика должна 

в первую очередь подразумевать, что по-

нятие «качество» носит абсолютный ха-

рактер – это совокупность потребитель-

ских свойств изделия, отражающих соот-

ветствие товара заданной потребности че-

ловека. При высоком уровне качества то-

вар может быть неконкурентоспособным, 

потому что конкурентоспособность опре-

деляет отношение потребителей к товару 

по сравнению с товарами-конкурентами и 

играет решающую роль в принятии реше-

ния о покупке. Это понятие носит относи-

тельный характер – товар, конкурентоспо-

собный на одном рынке (или в один пери-

од времени), может быть совершенно не 

конкурентоспособным на другом рынке 

(или в другой период времени). 

Таким образом, ключевым момен-

том формирования ассортиментной поли-

тики отечественных организаций, торгу-

ющих швейными изделиями, остается ка-

чество последних. На потребительский 

рынок Российской Федерации в 2006 году 

поступило 33,1% швейных товаров ненад-

лежащего качества из общего количества 

отобранных для проверки образцов. 
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По данным Территориального 

управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека по Белго-

родской области, качество швейных това-

ров, поступающих на потребительский 

рынок в 2007 году не всегда отвечает обя-

зательным требованиям стандартов. Вме-

сте с тем по сравнению с 2006 годом доля 

товаров ненадлежащего качества по 

большинству видов швейных товаров со-

кратилась (табл. 6). 

 

Таблица 6 
Качество товаров, поступивших в торгующие организации  

и розничные рынки Белгородской области 

 
Виды товаров Отобрано образ-

цов товаров в 2007 
году 

Установлено ненадлежащее  
качество товаров, в процентах от 
количества отобранных образцов 

2007 год 2006 год 

Товары, поступившие в торгующие организации Белгородской области 
Швейные изделия, тыс. штук 2,9 34,8 50,7 

Товары, поступившие на розничные рынки Белгородской области 

Швейные изделия, тыс. штук 2,2 20,6 - 

 

Значительные объемы швейных 

товаров отечественного и импортного 

производства были забракованы из-за 

нарушений правил торговли (отсутствие 

сертификатов, сопроводительных доку-

ментов, фальсифицированная продукция), 

низкого уровня промышленных и потре-

бительских характеристик изделий швей-

ного производства. 

Другим важным слагаемым конку-

рентоспособности швейных товаров явля-

ется их цена. Она является ценой потреб-

ления, которая складывается из  цены по-

купки изделия и стоимости его эксплуата-

ции. При формировании ассортиментной 

политики необходимо особое внимание 

уделять ценам. Размер индексов потреби-

тельских цен на отдельные группы швей-

ных товаров за 2006–2007 годы, опреде-

ляющих инфляционные процессы в Бел-

городской области, представлена в табли-

це 7. 

Таблица 7 

Индексы потребительских цен на отдельные группы швейных товаров,  

реализованных в Белгородской области в 2006-2007 годах 

 
 

Виды товаров 2006 год I квартал 
2007 года 

II квартал 
2007 года 

III квар-
тал 2007 

года  

IV квар-
тал 2007 

года 

2007 год 

Одежда и белье 109,5 102,6 100,4 101,8 103,4 108,5 
Одежда мужская 108,9 101,9 100,2 101,3 104,4 108,0 
Одежда женская 108,2 102,8 100,5 102,2 103,3 109,1 

Одежда детская 122,8 103,9 100,5 100,6 101,2 106,3 
Белье постельное 109,4 102,5 100,7 101,6 102,6 107,5 

 

 

Как положительную тенденцию 

следует отметить снижение темпов роста 

цен в 2007 году по сравнению с 2006 го-

дом на мужскую одежду, детскую одежду, 

постельное белье, изделия верхнего три-

котажа. 

При формировании ассортимент-

ной политики необходимо анализировать 

возможные расходы населения на покупку 

швейных товаров. Как показывает прак-

тика, уровень потребительских расходов 

населения на покупку швейных товаров 

прямо зависит от материальной обеспе-

ченности семей. Оценка изменения поку-

пательной способности денежных дохо-

дов населения дана в таблице 8. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2008, № 2 23 

Таблица 8 

Изменение покупательной способности денежных доходов населения  

Белгородской области в 2005-2007 годах 
 

 

Виды товаров Количество товаров, которое 
можно приобрести на величи-
ну среднедушевого денежного 

дохода, штук в месяц 

2005 год 
в % к 
2004 
году 

2006 год 
в % к 
2005 
году 

2007 год 
в % к 
2006 
году 

2005 год 2006 год 2007 год 
Куртка мужская 2,9 3,8 4,5 131,8 131,0 118,4 
Костюм-двойка мужской 1,9 2,4 2,9 118,8 126,3 120,8 
Сорочка мужская 18,4 22,4 27,2 117,2 121,7 121,4 
Брюки мужские 7,6 8,9 10,9 122,6 117,1 122,5 
Юбка женская 10,0 11,7 13,5 119,0 117,0 115,4 
Блузка женская 8,5 10,8 13,0 121,4 127,1 120,4 
Пальто женское демисезонное 1,6 2,1 2,7 127,0 131,3 128,6 
Куртка для детей школьного 
возраста демисезонная 6,7 7,2 7,9 109,8 107,5 109,7 
Куртка для детей школьного 
возраста зимняя 4,6 4,7 4,8 104,5 102,2 102,1 

 

 

Как показывают результаты анали-

за, покупательная способность денежных 

доходов населения в области приобрете-

ния швейных товаров на протяжении по-

следних лет неуклонно растет – данный 

вывод можно сделать по всем исследо-

ванным в таблице 8 видам товаров. Одна-

ко темпы роста изменения покупательной 

способности снижаются. 

При этом, как показывают данные 

выборочного обследования бюджетов до-

машних хозяйств, расходы на покупку 

одежды, обуви, белья и тканей составляют 

22,4% среднедушевого дохода населения 

Белгородской области. 

В результате проведенного иссле-

дования можно сделать следующие выво-

ды: основными факторами, влияющими 

на сокращение выпуска швейных товаров, 

является снижение экспорта, особенно в 

страны дальнего зарубежья; трудности со 

сбытом российской продукции; недоста-

ток собственных брендов; большой объем 

импорта, в том числе нелегального, и 

контрафактной продукции, практически 

полное отсутствие качественной модной 

сырьевой базы, а следовательно, зависи-

мость от импорта тканей; невысокая мо-

бильность производства, являющаяся 

следствием зависимости от импортных 

поставок сырья; отсутствие адекватного 

требованиям рынка опыта по маркетингу 

(лишь у 10% предприятий созданы одно-

именные отделы), неконкурентоспособ-

ность российской продукции как по каче-

ству, так и по ценам; недостаток магази-

нов, реализующих швейные изделия рос-

сийских производителей.   

Факторами, влияющими на рост 

реализации швейных изделий, является 

повышенный спрос на швейные изделия, 

рост денежных доходов населения,  рост 

импорта швейных изделий.  

Организациям, осуществляющим 

производство и реализацию российских 

швейных изделий, необходим выбор эф-

фективной ассортиментной политики. С 

этой целью, а также с целью увеличения 

выпуска и реализации швейных изделий 

российскими предприятиями и повыше-

ния их конкурентоспособности можно ре-

комендовать: 

– осуществление маркетинговых 

исследований спроса по отдельным кон-

тингентам потребителей и конкурентных 

предложений на рынке швейных товаров; 

– увеличение производства и реа-

лизации наиболее рентабельных видов 

швейных изделий и сокращение изделий 

нерентабельных, не пользующихся спро-

сом у населения; 

– выпуск изделий, соответствую-

щих спросу населения, посредством 

наращивания ассортимента швейных то-
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варов (дополнения новыми видами и ас-

сортиментными группами товаров), 

насыщения ассортимента за счет новых 

изделий в рамках существующих видов 

(групп), диверсификации (компенсации 

сокращения реализации одного вида воз-

можным ростом объема производства или 

продаж другого вида товаров); 

– выпуск и реализацию изделий, 

соответствующих тенденциям моды; 

– при выпуске изделий детского 

ассортимента ориентацию на запросы де-

тей, возрастные потребности и  детскую 

моду; 

– предусмотреть в организацион-

ной структуре управления отдел контроля 

качества выпускаемых (принимаемых) 

изделий; 

– осуществление постоянного по-

иска оптовых торговых предприятий, за-

интересованных в налаживании прямых 

связей с производителем швейной про-

дукции; 

– разработку производителями 

собственной торговой марки; 

– осуществление рекламной пропа-

ганды своей продукции;  

– осуществление согласования с 

правительственными органами в области 

защиты от импорта путем введения коли-

чественных ограничений (квот) и повы-

шения таможенных пошлин на швейные 

товары, которые могут производиться в 

достаточном количестве внутри страны; 

– ведение грамотной ценовой по-

литики; 

– формирование и расширение по-

среднической сети сбыта швейных това-

ров; 

– увеличение количества предпри-

ятий розничной торговли, реализующих 

товары отечественных производителей 

(фирменные магазины); 

– осуществление выпуска товаров 

по заявкам таких предприятий розничной 

торговли; 

– выход на новые рынки сбыта, как 

внутренние, так и внешние; 

– расширение выпуска  и реализа-

ции швейных изделий в организациях по-

требительской кооперации. 

Перечисленные рекомендации бу-

дут способствовать формированию ассор-

тиментной политики и разработке страте-

гии конкурентоспособности организаций 

на рынке швейных товаров. 
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СТИЛЬ УПРАВЛЕНИЯ КАК ИНТЕГРАЛЬНЫЙ КРИТЕРИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИОКУЛЬТУРНОГО 

СОТРУДНИЧЕСТВА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

В статье раскрываются содержание и сущность стиля управления как интегрального кри-

терия экономического и социокультурного сотрудничества, обосновывается методология его ис-

следования и формирования, а также показаны роль и значение командного  стиля соподчинения в 

повышении эффективности управления и творческого сотрудничества в организации. 

 

 

Системный характер и управляе-

мое целенаправленное социально-

экономическое развитие организации, со 

специфической культурой управления 

персонала, достигается за счет примене-

ния в работе с ним различных стилей 

управления, которые поддерживают про-

цесс упорядочения элементов системы, ее 

самосохранение, а также эффективное со-

трудничество. 

Слово «стиль» известно с антично-

сти: древние греки обозначали им остро-

конечную палочку для письма по воску, 

затем оно стало обозначать почерк или 

манеру письма, а впоследствии как поня-

тие применялось в искусстве, литературе 

и архитектуре, обозначая индивидуаль-

ный стиль произведений и даже эпох. Та-

ких, к примеру, как романтический стиль, 

готика, барокко, классицизм и т.п. 

В русском языке синонимом слова 

«стиль» очень широко использовались та-

кие понятия, как «манера», «пошиб в де-

лах», понимаемых и толкуемых как спо-

собы деятельности, отличающиеся свое-

образием приемов и методов работы. 

В науку очень прочно вошло поня-

тие  «стиль руководства» как качествен-

ная характеристика деятельности руково-

дителя, его управленческий подчерк и ма-

нера взаимоотношений  с подчиненными. 

В этом смысле стиль руководства предпо-

лагает учет целей организаций, личност-

ные особенности руководителя и персо-

нала, характер их взаимоотношений. 

В дальнейшем происходило уточ-

нение и конкретизация понятий «стиль 

управления» и «стиль руководства» по-

средством дополнения такими понятиями, 

как «стиль подчинения», «стиль соподчи-

нения» и «стиль работы руководителя». 

Делая акцент на различии понятий, под-

черкнем, что стиль управления как более 

емкое понятие включает в себя все 

названные стили и отражает отношение 

руководства и подчинения, стили дея-

тельности и взаимоотношений субъекта и 

объекта управления в их неразрывном 

единстве. Такое понимание позволяет 

определить стиль управления как систему 

развивающихся методов, приемов, форм 

поведения и деятельности управленческих 

работников, направленных на реализацию 

функций и принципов управления по до-

стижению целей организации. В отличие 

от стиля управления стиль руководства – 

это относительно устойчивая система раз-

вивающихся методов взаимодействия 

руководителей с коллективом, формиру-

ющаяся под воздействием субъективных и 

объективных условий и особенностей 

управления. 

В свою очередь, стиль подчинения – 

это совокупность методов и приемов де-
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ятельности работников по выполнению 

управленческих задач, поставленных ру-

ководителем или органом управления, а 

стиль соподчинения – это совокупность 

методов и приемов взаимодействия орга-

нов управления, специалистов или руково-

дителей одного иерархического уровня. 

В контексте такого истолкования 

стиль работы руководителя предстает 

как устойчивая совокупность методов и 

форм воздействия руководителя на кол-

лектив в целом и на отдельного работни-

ка с целью качественного выполнения ти-

повых и новых управленческих задач. 

Особого уточнения требуют стили 

подчинения и соподчинения, так как в 

управленческой практике следует учиты-

вать психологические типы подчинения, 

которое может быть осознанным, пассив-

ным и вынужденным. 

При осознанном подчинении 

управленческие работники не только по-

нимают необходимость согласования сво-

их действий с действиями других членов 

организации, но и признают обязатель-

ность деятельности руководителя по ко-

ординации их работы. Персонал при та-

ком подчинении с уважением относится к 

своему руководителю, признает и под-

держивает его авторитет и относится 

творчески к своей работе. 

При пассивном подчинении управ-

ленческие работники ограничивают свои 

служебные полномочия некритическим и 

безынициативным исполнением распоря-

жений руководителя, что значительно 

ограничивает производительность управ-

ленческого труда, порождает насторожен-

ное и вынужденное отношение к нововве-

дениям. 

Вынужденное подчинение порож-

дает тип управленческого работника, ко-

торый тяготится  своим положением, счи-

тая что занимает не достойную для его 

способностей должность. Такой работник 

психологически не готов воспринимать 

управленческие указания и распоряжения, 

в результате в коллективе возникают кон-

фликты, снижаются производительность и 

качество труда. 

Истолковывая стиль соподчинения, 

подчеркнем, что он отражает коммуника-

ции или отношения, которые имеют гори-

зонтальный характер и устанавливаются 

между равноправными руководителями, 

специалистами и структурами, взаимо-

действующими в управленческом процес-

се на межотраслевом или территориаль-

ном уровне. Виды и формы такого взаи-

модействия могут выступать в форме рас-

смотрения общих проблем и совместного 

участия в разработке и реализации проек-

тов управленческих решений, а также в 

форме согласования и подтверждения 

предлагаемых решений смежных подраз-

делений по изменениям структур и про-

цессов управления и т.п. 

Характеризуя стиль управления, 

необходимо указать на то, что многие ис-

следователи выделяют одномерные и мно-

гомерные стили. К одномерным при этом 

относят авторитарный, демократический и 

нейтральный, или либеральный, которые 

обусловлены одним каким-то  фактором. 

Многомерные стили управления пред-

ставляют собой комплексы взаимодей-

ствующих подходов, каждый из которых 

независим от других и может реализо-

ваться самостоятельно. 

Концептуальной основой автори-

тарного и демократического стилей 

управления в современном менеджменте  

стали «Теория Х» и «Теория У» Д. Мак-

Грегора. Сегодня в практике управления 

выделяют две разновидности демократи-

ческого стиля управления: «консульта-

тивную» и «партисипативную», или со-

участвующую. Для оценки эффективности 

каждого стиля управления существует так 

называемый либерально-авторитарный 

коэффициент как отношение определяе-

мых на основе экспертизы сумм либе-

ральных и авторитарных элементов в по-

ведении руководителя
1
. 

Многомерные стили управления 

концептуально представлены ситуацион-

ной моделью руководства; управленче-

ской решеткой; подходом «путь–цель»; 

теорией жизненного цикла; а также тео-

риями «бюрократия – демократия»; 

«власть начальника, коллег или систем – 

                                                 
1
 Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы 

менеджмента: Пер с англ. – М.: Дело ЛТД, 1995. 
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достигнутая власть»; «попуститель, мис-

сионер, самодержец, соглашатель – бюро-

крат, учитель, исполнитель»; «доминирова-

ние, отсутствие – уравновешенность и гиб-

кость»; «вялое, агрессивное поведение – 

настойчивое и гибкое поведение» и др.
1
 

Особое место в ряду стилей управ-

ления занимает концепция атрибутивного 

подхода. В основе этой концепции в отли-

чие от других моделей заложена реакция 

руководителя не столько на поведение 

подчиненных, сколько на  причины, его 

вызывающие. Принимая решение, руко-

водитель опирается на знание о том, 

насколько поведение подчиненного обу-

словлено особенностями задания, 

насколько оно стабильно и уникально. 

Если поведение подчиненного связано с 

вынужденными причинами, то руководи-

тель воздействует на него, а впоследствии 

корректирует меры воздействия, учитывая 

поведение подчиненного. В том случае, 

когда причины вызваны внешними усло-

виями и обстоятельствами, руководитель 

принимает меры по их изменению или 

устранению. 

Резюмируя, можно утверждать, что 

стиль управления является многоплано-

вой экономической и социокультурной 

категорией, которая имеет свою историю 

и во многом сохраняет первозданный 

смысл как система инструментов, спосо-

бов и методов достижения целей управ-

ленческого труда. Общий методологиче-

ский вывод, который можно сделать на 

основе анализа многочисленных подходов 

к исследованию стиля  управления, за-

ключается в том, что наметилась четкая 

тенденция перехода от одномерного к 

многомерным стилям управления. Основ-

ными характеристиками и измерениями 

стилей управления традиционно являются 

авторитарность, демократичность и 

направленность на установление творче-

ского сотрудничества в организации. 

С учетом этого можно предполо-

жить, что наиболее эффективным стилем 

управления в сегодняшней динамично из-

                                                 
1
 Санталайнен Т., Воутилайнен Э., Поренне П. 

Управление по результатам: Пер с фин. – М.: Про-

гресс, 1998; Веснин В.Р. Основы менеджмента. – 

М.: Триада ЛТД, 1996. 

меняющейся экономической и социокуль-

турной ситуации является адаптивный 

стиль, учитывающий меняющиеся усло-

вия и ориентированный на реальность. 

Для российских организаций предпочти-

тельным с этой точки зрения является ан-

тикризисный стиль управления, который 

предполагает реалистическую оценку со-

циально-экономической ситуации, ее про-

тиворечия, умение брать на себя ответ-

ственность, проводить в жизнь оптималь-

ные  управленческие решения, осуществ-

лять систематический контроль за выпол-

нением поставленных задач и широко 

привлекать персонал к управлению. Сюда 

следует добавить стремление к лидерству, 

умение формировать команду, вкус к ин-

новациям в культуре управления, призна-

ние существования нестандартных ситуа-

ций и способность находить их разреше-

ние. 

Персонал, использующий адаптив-

ный и антикризисный стили управления, 

создает свои правила ведения дел, связан-

ные с планированием новых стратегий, 

управленческих решений с опорой на ин-

новационные технологии и подходы в 

предпринимательстве. 

Теории менеджмента, исследую-

щие стили управления и различия между 

ними, акцентируют внимание на том, что 

их многообразие и специфика во многом 

обусловлены культурно-исторической 

средой, профессией, условиями социаль-

но-экономического развития, националь-

ными особенностями, которые действуют 

опосредовано через личность человека, 

его интеллектуальные, нравственно-

психологические мировоззренческие 

предпочтения. Вместе с тем стиль управ-

ления как открытая, постоянно развиваю-

щаяся система обладает избирательно-

стью к внешним воздействиям и вызовам, 

что позволяет фильтровать и усваивать 

управленческий опыт из самых различных 

стилей. Поэтому качественную характе-

ристику стилей управления следует начи-

нать с признания равноценности всех сти-

лей, а у каждого из них есть сильные и 

слабые начала, которые профессиональ-

ные управленцы должны научиться опре-

делять и использовать лучшие из них. 
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Каждый стиль управления имеет 

встроенный в себя механизм самосохра-

нения, который позволяет отбирать и за-

креплять в культуре управления стратегии 

поведения, навыки, приемы управленче-

ской деятельности, на  практике подтвер-

ждая или отвергая их ценность. Принятые 

ценности становятся содержанием модер-

низирующегося стиля и руководством к 

управленческой деятельности. В этой мо-

дернизации даже отрицательный опыт  

становится полезным, так как мало кто 

хочет повторять чужие и свои ошибки. 

Однако в модернизации стиля существует 

и реальная проблема их совместимости, 

когда творческий и независимый персонал 

не желает принимать административные 

привычки своих руководителей. 

Стиль как критерий культуры 

управления и сотрудничества в организа-

ции находит свое проявление в культуре 

управленческого мышления и действия, 

что предполагает его содержательную 

классификацию. Впервые к проблеме  

классификации стилей управления обра-

тился немецкий психолог К. Левин, кото-

рый в 30-е годы XX столетия эмигрировал 

из фашистской Германии в США, где 

провел серию экспериментов, в ходе ко-

торых выявил три, ставших классически-

ми, стиля: авторитарный, демократиче-

ский и нейтральный, или анархический. 

Эта классификация была сделана на осно-

ве психологического подхода и формули-

ровала представление о стилях по прин-

ципу «автократ – демократ», позволяя 

определять поведение руководителя в 

процессе решения организационных за-

дач. 

Более поздние, в том числе отече-

ственные исследования и классификации 

стилей, были ориентированы на выявле-

ние стилевых вариантов эффективного 

руководства в условиях рынка и конку-

рентной борьбы.
1
 В этих разработках бы-

ли описаны дистанционный, контакт-

                                                 
1
 Волков И.П. Руководителю о человеческом фак-

торе. – Л.: Лениздат, 1989; Кирина Л.В., Кузнецов 

С.Н. Управление нововведениями. – Новосибирск:  

ИЭ и ОПП, 1994; Магура М.И. Отбор персонала и 

управление человеческими ресурсами организации // 

Управление персоналом. – 2000. – № 7 (49). 

ный, целеполагающий, проблемообразую-

щий стили на основе характеристик руко-

водителя и организационных принципов 

его взаимоотношений с персоналом. В 

этой классификации был предложен 

принцип разделения стилей с точки зре-

ния цели управленческой деятельности и 

методов воздействия на группу. Такая 

классификация на основе методов управ-

ления в какой-то степени уточняла и пре-

одолевала классическую типологию сти-

лей, однако не отражала стиль управления 

в целом. 

Следует подчеркнуть, что в чисто 

«академическом» виде не выступает ни 

один стиль, а такие метафоры, как «чи-

стый» авторитарный или «чисто» демо-

кратический стиль управления всего лишь 

абстракции, польза и продуктивность ко-

торых заключается в том, что они помо-

гают описывать приемы и формы управ-

ленческой деятельности персонала. При 

этом надо иметь в виду, что форма и со-

держание действий и поведения руково-

дителей не всегда совпадают между со-

бой. Бывают случаи, когда авторитарный, 

по сути, руководитель, внешне, то есть 

формально, ведет себя демократично, что 

позволяет самокритичным руководителям 

со временем осознать недостатки соб-

ственной культуры управления и преодо-

леть их. 

Формальность как принцип типо-

логии стилей позволила английским спе-

циалистам по управлению в шутливо-

пародийной форме, используя управлен-

ческие термины, предложить своеобраз-

ную типологию стилей, среди которой: 

аэробический стиль, рекомендующий 

максимум подвижности и мускульного 

напряжения, буддийский стиль, предпи-

сывающий неподвижность, молчание и 

выжидание лучших времен при неудач-

ном течении дел, а также неандертальский  

стиль, отличительная черта которого – 

угрюмость, и др.
2
 

Приведенные классификации сти-

лей управления не  исчерпывают много-

образия управленческих отношений и 

                                                 
2
 Matejka J.K., Ashworth D.M. Manag Decis: Man-

agement dictionary for the 1988. – № 5. 
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особенностей культур управления персо-

налом, которые существуют в реальной 

управленческой практике. Более того, 

комбинации различных стилей порожда-

ют их новые разновидности. 

Стиль управления к тому же во 

многом определяется  функциями и ха-

рактером задач, которые стоят перед кол-

лективом, уровнем оптимальности струк-

туры организации, качественными пара-

метрами участников управленческого 

процесса, профессиональной компетент-

ностью и особенностями управленческой 

культуры персонала. 

Как продукт воспитания, критерий 

профессионализма и организаторских 

способностей человека, стиль управления 

напрямую зависит от личностных качеств 

каждого участника управленческого про-

цесса, которые являются инструменталь-

ными ценностями при реализации их со-

циальных ролей. Как  правило, каждый из 

сотрудников организации исполняет две 

роли: функциональную, определяемую 

должностью, и социокультурную, возни-

кающую в процессе общения и взаимо-

действия личности с внутренней и внеш-

ней средой организации. Такая методоло-

гическая позиция позволяет рассматри-

вать стиль управления персонала как ди-

намичное взаимодействие участников 

управленческого процесса и интеграль-

ный критерий уровня социокультурного 

сотрудничества в организации. 

Управленческая практика показала, 

что наиболее эффективное сотрудниче-

ство в организации связано с преимуще-

ствами стиля соподчинения в команде 

персонала. Многолетние поиски способов 

повышения эффективности управленче-

ского труда и совершенствования культу-

ры управления персонала заставили спе-

циалистов обратиться к идее создания  

коллективов по принципу командного 

подхода, в основе которого система деле-

гирования ответственности. Следует 

подчеркнуть, что стилевая композиция  

коллективного управления предполагает 

команду единомышленников, среди кото-

рых разделены власть и ответственность. 

В основе такого разделения лежат не лич-

ные пристрастия, а объективные причины, 

позволяющие организационно и идейно 

объединить людей,  которые одинаково 

представляют себе этапы развития орга-

низации, ее цели и средства достижения, а 

также разделяют близкие нравственные и 

мировоззренческие ценности. В этих 

условиях очень динамично формируются 

самостоятельные организационные струк-

туры и бизнес – единицы, а также про-

граммно-целевые группы венчурного ха-

рактера и инновационные проектные кол-

лективы с культурой управления, объеди-

няющей  творческий и активный персо-

нал. 

Эффективность соподчиненной 

управленческой команды в ситуации ди-

намично сменяющихся стилевых компо-

зиций в немалой степени зависит от  по-

будительных мотивов, по которым персо-

нал вошел в  организацию. Фактором та-

кой мотивации могут быть: единство про-

фессиональных интересов, уровень ин-

теллектуального развития, содержание 

мировоззренческих и нравственных пред-

почтений, ориентация на инновационные 

подходы в творческой и практической де-

ятельности, психологическая совмести-

мость, дружба, симпатия, любовь и т.п. 

Соподчиненная управленческая 

команда принципиально меняет стиль и 

методологию управления, демонстрируя 

явные преимущества экономического и 

социокультурного сотрудничества. 

Командный соподчиненный под-

ход прежде всего ликвидирует барьеры и 

препятствия во взаимоотношениях персо-

нала, которые  порождены иерархической 

структурой организации, что способству-

ет коммуникационной активности и твор-

ческому мышлению, направленным на 

разрушение административных установок 

и стереотипов конформистского поведе-

ния.  

Соподчиненный стиль управления 

и связанное с ним совмещение управлен-

ческих функций позволяют резко сокра-

тить бюрократические структуры, порож-

даемые административной  иерархией, что 

не только сокращает расходы на содержа-

ние чиновников, но и оптимизирует про-

цедуру принятия  управленческих реше-

ний. 
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Творческое сотрудничество в рам-

ках командного подхода позволяет разра-

ботать новые модели информационного 

обеспечения, привлекать экспертов высо-

кого класса, способствует развитию моти-

ваций и качественному и быстрому  за-

вершению работ в соответствии с коллек-

тивно принятыми целями и ценностями, 

на основе согласованной стратегии и так-

тики организации. 

Предпочтение соподчиненному 

стилю управления позволяет очень быст-

ро находить новых лидеров, способных 

готовить и принимать продуктивные 

управленческие решения в рамках единой 

команды, разделяющей цели, ценности и 

общие подходы в реализации совместной 

деятельности. Как правило, такая команда 

может включать в себя от пяти до двадца-

ти человек, имеющих  взаимодополняю-

щие навыки и способных принимать на 

себя ответственность за конечные резуль-

таты работы, а также обладающих спо-

собностью пополнять любые внутрико-

мандные роли. Суть такой команды за-

ключается в общем для всех ее членов 

признании какой-то сверхзадачи – мис-

сии, которая наполняет смыслом деятель-

ность коллектива и обеспечивает его ди-

намичное развитие. 

Миссия команды тщательно фор-

мулируется и может  принимать форму 

лозунга или рекламного буклета, создавая 

имидж организации для внешнего окру-

жения. Для внутреннего употребления 

миссия организуется в кодекс поведения, 

выражающий суть отношений персонала 

и отвечающий основным его  интересам. 

Современная управленческая прак-

тика по созданию команд и их классифи-

кации в качестве своего достаточного ос-

нования имеет предполагаемый род дея-

тельности. В связи с этим могут быть со-

зданы группы по внедрению проектов, по 

аудиту, по качеству или безопасности, а 

также команды, ответственные за произ-

водительность труда и управление новов-

ведениями. Именно соподчиненный стиль 

управления и тип совместной деятельно-

сти определяют формальную структуру 

команды, перечень знаний, умений и 

навыков, которыми должны владеть чле-

ны команды, а также их функциональные 

роли и сроки выполнения предполагаемых 

целей и задач организации. 

Принятие управленческого реше-

ния по созданию команды, как правило, 

диктуется потребностями рынка на новые 

продукты и виды услуг, в связи с чем 

формируются стратегические задачи и 

планы развития организации, которые 

становятся стандартом по формированию 

команд и групп. 

Однако создание команды само по 

себе не приводит к  успеху, если при этом 

не будет эффективной координации в ра-

боте и оптимальных форм взаимоотноше-

ний персонала, учитывающих ряд факто-

ров. Следует иметь в виду, что каждая 

стадия работы команды предусматривает 

разный стиль управления, а люди долгое 

время будут работать в условиях неопре-

деленности, предполагающей неформаль-

ные методы коммуникации и творчество, 

без которого невозможны нововведения. 

Продуктивность работы команды в 

немалой степени зависит от алгоритма ее 

деятельности, отделяющей цели и страте-

гию организации, систему отбора проек-

тов для внедрения специалистов для 

групповой работы, процедуры периодиче-

ской оценки деятельности и контроля за 

использованием ресурсов, а также формы 

обратной связи и ответственности членов 

команды.  Созданная команда как коллек-

тив единомышленников формирует внут-

реннюю культуру управления, устанавли-

вает специфические способы коммуника-

ции, распределения власти, новые формы 

поведения. 

Теория и практика командообразо-

вания как процесс могут подразделяться 

на несколько этапов, включающих: адап-

тацию или поиск оптимального способа 

решения задачи; группирование, предпо-

лагающее создание объединений и фор-

мирование группового самосознания; ко-

операцию как время открытого конструк-

тивного общения и групповой солидарно-

сти; нормирование деятельности, то есть 

принятия принципов группового взаимо-

действия, и наконец, функционирование, 

или стадию принятия решений. 
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Завершение процесса командооб-

разования и уровень сформированности 

команды имеют несколько показателей, в 

числе которых наличие небольшой груп-

пы с взаимодополняющими навыками, 

общая цель и способность преобразовать 

ее в конкретные задачи, общий подход к 

решению задач и оптимальное соотноше-

ние индивидуальной и коллективной от-

ветственности, нацеленность на конечный 

результат и осознанное самоуправление. 

До тех пор пока группа не примет единый 

стиль соподчинения, команды не суще-

ствуют. И только стиль соподчинения и 

командный подход позволяют без давле-

ния и принуждения добиваться макси-

мального и эффективного проявления 

творческой энергии персонала. 

Методология определения эффек-

тивности стиля управления или стилевых 

комбинаций связана с  выделением в ре-

альной жизни результатов управленче-

ских решений и действий, что достаточно 

сложно, поэтому существует несколько 

аспектов такого определения. Во-первых, 

необходимо установить, действительно ли 

результат достигнут под управленческим 

воздействием, а не в итоге влияния других 

обстоятельств. Во-вторых, необходимо 

найти источник эффективности стилевого 

управления, который может быть связан с 

командой профессионалов, качествами 

лидера, с правовым обеспечением, проду-

манным управленческим решением и т.п. 

В-третьих, следует иметь в виду, что эф-

фективность может проявляться в достиг-

нутых ценностях, приоритетах, в поведе-

нии людей, в уровне культуры, которые 

характеризуют состояние организации как 

системы. И наконец, определение эффек-

тивности стиля управления должно учи-

тывать взаимозависимость между целями, 

задачами, представлениями и моделями, 

заложенными в управленческих решени-

ях, и реально полученными результатами 

от внедрения стилевых комбинаций. 

Итоговое обобщение как характе-

ристика стиля управления персонала яв-

ляется предпосылкой и основанием для 

последующего сравнительного измерения 

издержек на управление и его результа-

тов,  которые дают представление о соци-

ально-экономической эффективности 

управленческих решений. 

Комплексная характеристика ре-

зультатов управленческих решений поз-

воляет выделить несколько критериев со-

циально-экономической эффективности 

стиля управления, к которым относятся: 

критерии общей социально-экономичес-

кой эффективности, критерии специаль-

ной социально-экономической эффектив-

ности, критерии, характеризующие соци-

ально-психологический климат в коллек-

тиве, критерии, связанные с показателями 

эффективности организации труда, а так-

же критерии, отражающие эффективность 

личного труда руководителя. 

Конкретизируя критерии общей 

социально-экономической эффективно-

сти, отметим, что они включают уровень 

производительности труда, темпы и мас-

штабы прироста объемов товаров и услуг, 

социально-экономические показатели ра-

боты коллектива, уровень материального 

благосостояния персонала, безопасность и 

надежность  организации. Эта группа кри-

териев имеет четко выраженные количе-

ственные характеристики, позволяющие 

на основе статистического метода видеть 

их динамику. 

Критерии специальной социально-

экономической эффективности включают 

в себя целенаправленность организации, 

определение затрат времени на осуществ-

ление управленческих решений, количе-

ство совещаний, заседаний, их смысл и 

результат, распределение управленческих 

функций и их организационное обеспече-

ние, регулирование количества уровней и 

звеньев управления, а также сокращение 

издержек на управленческую деятель-

ность, куда входят численность управлен-

ческих работников, оплата их труда, рас-

ходы на оргтехнику, командировочные 

расходы, компенсации, льготы и т.п. 

К критериям социально-психологи-

ческого климата относятся: развитие 

инициативы и творчества, показатели 

дисциплины, социально-производствен-

ная среда, включающая уровень механи-

зации, автоматизации и компьютериза-

ции; система материального и морального 

поощрения; квалификационно-образова-
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тельный уровень персонала; а также со-

циокультурная среда, включающая ценно-

сти, традиции, обычаи, этику, техниче-

скую эстетику, культуру производства, 

здоровье персонала, его социально-

психологический настрой, условия быта и 

отдыха. 

Критерии эффективности и орга-

низации труда персонала содержат в себе 

соотношение затрат времени персонала 

управления с достигнутыми результатами 

и определяются статистическими и со-

циологическими измерениями социально-

экономических явлений по результатам 

принимаемых управленческих решений. 

Критерии эффективности личного 

труда руководителя характеризуются по-

казателями затрат его рабочего времени, 

физических и духовных сил, достижения-

ми уровня производительности управлен-

ческого труда, отношением коллектива  и 

внешнего окружения к руководителю. 

Анализ, методы определения и 

оценки критериев, характеризующих 

стиль управления персонала, могут быть  

самыми разнообразными, включая анализ 

статистики и документов, социологиче-

ские опросы, экспертные оценки, фото-

графии и самофотографии рабочего вре-

мени и другие способы, позволяющие 

сформировать целостное представление о 

методологии практической деятельности 

персонала управления. 

Задача повышения социально-

экономической эффективности управлен-

ческого труда заключается в определении 

воздействия  различных факторов на фор-

мирование стиля управления конкретного 

руководителя или органа управления. 

В теории и практике управления на 

сегодняшний день наиболее обоснованной 

и продуктивной признана методология 

системного подхода в определении сти-

леформирующих факторов, что позволяет 

классифицировать их на основе блокового 

объединения, а систему факторов форми-

рования стиля представить как содержа-

щую институционализированные, объ-

ектоуправленческие, потенциалообразу-

ющие и ситуационные факторы.
1
 

Такая типология не только позво-

ляет раскрыть все содержание механизма 

управления и сущности стиля управлен-

ческих отношений, но и реализовать зада-

чи эффективного экономического и соци-

окультурного сотрудничества в организа-

ции. 

Раскрывая суть и содержание ин-

ституционализированных факторов 

формирования стиля управления персона-

лом, подчеркнем, что они определяются 

исторически сложившимися институтами 

общественного устройства и официально 

зарегистрированными нормами, регла-

ментирующими поведение персонала или 

органа управления. В содержании этого 

блока доминирующими являются обще-

ственные отношения, а также природные, 

материальные, социальные и духовные 

условия деятельности людей, которые во 

многом зависят от экономических усло-

вий и воздействуют на стиль управления. 

В условиях рыночных отношений под их 

воздействием может формироваться как 

демократический стиль управления, так и 

различные стилевые комбинации. 

К институционализированному 

блоку факторов также следует отнести 

особенности официальных организаций, 

их административную структуру, а также 

юридически оформленные администра-

тивно-правовые нормы, закрепленные в 

статусах, положениях, условиях и ин-

струкциях, в которых строго регламенти-

рованы процедуры и способы выполнения 

управленческих функций. В результате 

действия этих норм, структур и статусов 

стиль управления приобретает специфику, 

характерную для каждой организации. 

Немаловажную роль в ряду поло-

жений, характеризующих институциона-

лизированные факторы, играют стили 

управлений вышестоящих органов и кон-

кретных руководителей, воздействующих 

на персонал через механизм социально-

психологического подражания и внуше-

                                                 
1
 Социальное партнерство в трудовых отношени-

ях: Сборник материалов / Сост. П.М. Кудуюкин. – 

СПб.: СЗКЦ, 1992. 
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ния. Резюмируя институционализирован-

ный блок факторов, обратим внимание на 

то, что они являются внешними по отно-

шению к каждому участнику управленче-

ского процесса. 

Характеризуя объектоуправленче-

ские факторы формирования стиля 

управления персонала, укажем в качестве 

главного стилеформирующего условия, 

воздействующего на объект управления, 

состояние производственной деятельно-

сти, которая при низких показателях мо-

жет вызвать жесткие методы и централи-

зацию управления, основанные на исполь-

зовании стиля, нагруженного элементами 

директивности. 

К блоку объектоуправленческих 

факторов следует отнести социально-

демографические особенности коллективов, 

в том числе чисто женских, в которых по 

результатам многих исследований предъяв-

ляются более высокие требования к руко-

водству в плане заботы о подчиненных.  

В этих коллективах более чувствительны к 

таким качествам людей, как чуткость, доб-

рожелательность. В этот ряд следует доба-

вить в качестве фактора возрастной состав 

организации. К примеру, в молодежных 

коллективах особенно ценятся предприим-

чивость, инициатива и чувство нового, что 

способствует проведению экспериментов 

по изменению сложившихся условий труда 

и утверждению комбинированного стиля 

управления. В организациях с преоблада-

нием работников среднего и пожилого 

возраста требуется стиль управления де-

мократического содержания, предполага-

ющего терпимость и сочувствие, уваже-

ние к возрасту, жизненному опыту людей. 

Существенное влияние на форми-

рование стиля управления оказывает уро-

вень квалификации работников. Исследо-

вания показывают, что работники с низ-

кой квалификацией не самостоятельны  в 

деятельности и требуют дополнительного 

управленческого воздействия, предпола-

гающего директивный стиль управления. 

В коллективах с преобладанием работни-

ков высокой квалификации имеются объ-

ективные условия для делегирования пол-

номочий ответственному и самостоятель-

ному персоналу и оптимальным в этих 

условиях может оказаться коллегиальный 

или демократический стиль управления. 

На динамику объектоуправленче-

ских факторов немаловажное значение 

оказывают социально-психологические 

особенности функционирования коллек-

тива и уровень сознательности участников 

управленческого процесса. Практика по-

казывает, что самые ответственные мо-

менты формирования стиля управления и 

сотрудничества связаны с вступлением 

человека в новый коллектив, когда он 

впервые соприкасается с особенностями 

групповой  психологии и определяет для 

себя  наилучшую форму взаимодействия и 

сотрудничества. 

На стиле управления и взаимодей-

ствии персонала очень сильно сказываются 

состояние трудовой дисциплины в коллек-

тиве и социальная активность персонала 

управления, особенно руководителей. В том 

случае когда стиль управления руководителя 

не согласуется с социальной зрелостью ор-

ганизации возникает необходимость вынуж-

денной смены руководителя. 

Этот вывод подкрепляется и по-

тенциалообразующими факторами фор-

мирования стиля управления персонала, 

напрямую связанными с личностью руко-

водителя и его потенциальными управ-

ленческими возможностями. К блоку по-

тенциалообразующих факторов относят 

базовое образование руководителя, спо-

собность к самообразованию и повыше-

нию квалификации, опыт управленческой 

работы, общественную деятельность, 

умение  применять прогрессивные управ-

ленческие технологии, личные качества и 

физические особенности. Эти качества 

оказывают самое непосредственное воз-

действие на формирование индивидуаль-

ных стилевых приемов управления. 

Замыкают систему стилеобразую-

щих блоков ситуационные факторы 

формирования стиля управления персона-

ла, к которым относят быстро меняющие-

ся условия деятельности организаций, 

включающих постановку новых задач, 

изменение условий выполнения постав-

ленных задач, а также социально-

психологическое состояние коллектива. 
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Временные изменения в сложив-

шемся стиле управленческих  отношений 

и постановке новых задач, как правило, 

наблюдаются в условиях переходного пе-

риода, когда необходимо вносить ради-

кальные изменения по всей системе 

управления. Что касается изменения усло-

вий выполнения поставленных задач, то 

необходимость такой корректировки воз-

никает, когда стиль управления становит-

ся неадекватным новым условиям хозяй-

ствования и превращается в тормоз разви-

тия организации, преодоление которого 

возможно только через демократизацию 

управленческих отношений. 

Анализируя социально-психологи-

ческое состояние коллектива, как ситуа-

ционный фактор, необходимо иметь в ви-

ду, что он  появляется и начинает дей-

ствовать в условиях, когда в организацию 

приходят новые работники, испытавшие 

последствия безработицы, передел соб-

ственности и другие негативные итоги 

рыночных отношений. Под воздействием 

этого фактора формирование стиля 

управления испытывает дополнительные 

трудности. 

Поиск методологии повышения 

эффективности управленческого труда, 

совершенствования культуры управления 

персонала и продуктивного сотрудниче-

ства в организации приводят, таким обра-

зом, к идее создания коллективов по 

принципу командного подхода или со-

подчиненной групповой работы, эффек-

тивность которой в условиях подвижно-

сти организационных структур во многом 

зависит от побудительных причин, заста-

вивших людей прийти в организацию. Для 

творческого сотрудничества в управлен-

ческой команде такими мотивами являют-

ся взаимопонимание руководителей и со-

трудников, единство профессионального 

языка, уровня интеллекта и логики пове-

дения, приверженность к инновациям и 

творческому сотрудничеству, а также вза-

имная симпатия, привязанность и дружба. 

Нацеленность на такую философию со-

здания коллектива делает командный 

стиль управления фактором эффективного 

экономического и социокультурного со-

трудничества в организации. 
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В статье рассмотрены проблемы адаптации системы потребительской кооперации Украи-

ны к условиям реформирования национальной экономики, определены пути их решения. 

 
 

В современных условиях перехода к 

стабильным  рыночным отношениям, в 

условиях экономической трансформации, 

которую сегодня переживает украинская 

экономика и, в частности, потребительская 

кооперация, хозяйство которой глубоко ин-

тегрировано в экономику государства и яв-

ляется ее составной частью, достаточно ак-

туальной является проблема управления по-

требительской кооперацией.  

На основе исследования сущности 

управления потребительской кооперацией 

целесообразно отметить, что тенденции ее 

развития имеют двойственный характер. 

С одной стороны, потребительская 

кооперация по своей природе – это социаль-

но-экономическая организация, которая дей-

ствует на принципах полного хозрасчета и 

самофинансирования и, соответственно, 

способствует рыночным отношениям.  

Во время административно-плановой эко-

номики она продемонстрировала высокую 

жизнеспособность, пережив за десятилетия 

административно-командной системы 

управления больше 20-ти реорганизаций. Из 

всего разнообразия украинской кооперации 

лишь потребительская кооперация выдер-

жала экспансию командной системы, кото-

рая свидетельствует не только о ее выносли-

вости, но и о способности к существенным 

трансформациям. В процессе трансформа-

ции экономической системы потребитель-

ской кооперации отведена важная роль, од-

нако она должна самостоятельно избавлять-

ся от признаков огосударствления и всех тех 

бюрократических черт, которые проявились 

в течение действия тоталитарного рынка. 

С другой стороны, учитывая принци-

пиальную сущность кооперации и характер 

рыночных преобразований, объективно и 

субъективно неоправданно, что потреби-

тельская кооперация медленно адаптируется 

к новым условиям ведения хозяйства, осо-

бенностям периода рыночной трансформа-

ции экономики и общества. 

Проведенное исследование тенден-

ций и предпосылок качественного развития 

потребительской кооперации Украины поз-

волило рассматривать сущность проблем в 

системе в нескольких взаимоувязываемых 

измерениях: 

– рыночная по своему генезису си-

стема потребительской кооперации стала 

ускоренно терять свой конкурентный потен-

циал как раз в связи с переходом к рынку; 

– паевая природа кооперации стала 

проявлять свою ограниченность и проигры-

вать в соперничестве с частной торговлей и 

особенно частным малым бизнесом. Формы 

и практика ведения хозяйства, основанные 

на коллективной, а следовательно, обезли-

ченной собственности, столкнулись на рын-

ке с более активным, напористым, иногда 

даже агрессивным частным сектором и явно 

уступают ему; 

– слишком фондоемкая инфраструк-

тура потребительской кооперации, разме-

щенная преимущественно в сельской мест-
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ности, испытала такое же ценовое давление, 

как и сельское хозяйство. Конечно, низкая 

платежеспособность сельских товаропроиз-

водителей и населения является не лучшим 

фактором для ускорения окупаемости объ-

ектов этой инфраструктуры.  

С отмеченными и другими реалиями 

нельзя не считаться. Но их следовало преду-

смотреть и учесть еще с самого начала 

вхождения системы потребительской коопе-

рации в рыночную систему. Именно поэто-

му ситуация в национальной экономике 

нуждалась в неотложном решении наболев-

ших проблем. С этой целью были приняты 

ряд программ и указов на уровне государ-

ства, касающихся потребительской коопера-

ции.  

Динамика развития потребительской 

кооперации за последнее десятилетие под-

тверждает, что признаки прекращения спада 

максимально очевидны и реальны в торгов-

ле, пищевой промышленности, производстве 

товаров народного потребления и сфере 

услуг, то есть в отраслях, к которым потре-

бительская кооперация непосредственно от-

носится. 

Международная практика рыночных 

превращений свидетельствует о том, что 

главным условием выхода из кризисного 

положения и стабилизации народного хо-

зяйства является усовершенствование суще-

ствующей системы управления.  

С учетом современных реалий дей-

ствующие проблемы управления в потреби-

тельской кооперации целесообразно разде-

лить на три группы: 

1. Проблемы управленческого содей-

ствия рыночной адаптированности системы. 

2. Проблемы профессионализации и 

научно-методичного обеспечения рыночно-

структурированного управления. 

3. Проблемы управленческого обес-

печения соблюдения рыночно-актуализиро-

ванных кооперативных принципов управле-

ния. 

К проблемам управленческого со-

действия рыночной адаптированности си-

стемы относятся: 

– недостаточная направленность 

управления на создание конкурентных пре-

имуществ потребительской кооперации в 

ценах, издержках, качестве и ассортименте 

товаров и услуг на государственном, регио-

нальном и отраслевом уровнях;  

– неэффективный стратегический 

альянс потребительской кооперации с дру-

гими видами кооперации; 

– недостаточное развитие новых ви-

дов деятельности системы; 

– несвоевременная и неполная ры-

ночная адаптированность потребительских 

обществ (союзов) к более конкурентоспо-

собным формам; 

– несвоевременное реагирование на 

влияние факторов внешней среды; 

– неадекватность организационных 

форм управления рыночным условиям веде-

ния хозяйства; 

– недостаточное соответствие орга-

низационной структуры управления рыноч-

ным преобразованиям; 

– недостаточное использование эко-

номических методов в практике коопера-

тивного управления; 

– устаревшая организация производ-

ства, техники и оборудования, отсутствую-

щее углубление специализации и коопера-

ции производства; 

– недостаточная реализация общих 

социально-экономических программ с пред-

приятиями других форм собственности; 

– неэффективно развитые горизон-

тальные и вертикальные связи между потре-

бительскими обществами и потребитель-

скими союзами, недостаточно успешное 

применение стратегий диверсификации, го-

ризонтальной и вертикальной интеграции 

кооперативных предприятий и организаций; 

–  недостаточная рыночная адаптиро-

ванность функционального и целевого ха-

рактера управления потребительской коопе-

рацией. 

К проблемам профессионализации 

и научно-методического обеспечения ры-

ночно-структурированного управления 

относятся: 

– недостаточное использование 

научных подходов для практического влия-

ния субъектов управления на объекты, орга-

нического сочетания форм, структур, прин-

ципов и методов в единой целостной систе-

ме кооперативного хозяйства; 

– неадекватность профессионального 

управления, детерминированность рыночно-
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адаптированного качественного состава пер-

сонала и профессиональной подготовки ру-

ководителей по менеджменту;  

– несвоевременное обновление аппа-

рата управления в направлении профессио-

нализации; 

– неэффективное изменение системы 

мотивации работников, несопоставимость 

результатов труда аппарата управления с 

конкретными доходами, которые получены 

кооперативными организациями, неисполь-

зование рыночных аспектов управления 

трудовым персоналом; 

– отсутствие качественных и норма-

тивно обеспеченных организационных 

структур, которые реализуют научное и ин-

формационно-методическое обеспечение 

управления; 

– отсутствие четкого разделения (или 

неопределенность) функций и делегирова-

ние полномочий по уровням управления 

(Укоопсоюз, облпотребсоюз, райпотребсоюз 

(районное потребительское общество), по-

требительское общество), отсутствие четко-

го правового и нормативного обеспечения 

их взаимодействия; 

– задержка в преобразовании облпо-

требсоюзов в хозяйственно-координацион-

ные центры потребительской кооперации; 

– отсутствие изменений в организа-

ционной структуре, формах взаимодействия, 

функциях районных и сельских звеньев по-

требительской кооперации. 

К проблемам управленческого обес-

печения соблюдения рыночно-актуализи-

рованных кооперативных принципов управ-

ления целесообразно отнести следующие: 

– несогласованность цели и интере-

сов органов управления разных отраслей 

системы потребительской кооперации; 

– недостаточную роль пайщиков в 

процессе управления и контроля; 

– неэффективную подчиненность ап-

парата управления соответствующим орга-

нам общественного управления; 

– недостаточное привлечение моло-

дежи к активизации кооперативных комите-

тов и кооперативных участков; 

– неполное разграничение функций 

производственного и наемного персонала с 

предоставлением первым представительских 

и контролирующих функций, а вторым – 

исполнительных; 

– отсутствие концентрации в одном 

органе управления всей полноты ответ-

ственности за последствия хозяйственной 

деятельности, обязательного сочетания в 

каждом органе управления прав принятия 

решений с ответственностью и контролем за 

их выполнением; 

– нескоординированность множества 

уровней управления, на которых принима-

ются решения относительно конечного ре-

зультата; 

– дублирование разными органами 

управления одинаковых функций; 

– невыполнение научных норм 

управляемости; 

– несоответствие численности работ-

ников потребительской кооперации и объе-

мов производства производственным по-

требностям предприятий и организаций. 

Современные условия становления 

отечественного рынка выдвигают перед 

научными работниками системы задачу 

обоснования теоретических основ процесса 

управления потребительской кооперацией, 

рассмотрения относительно современных 

требований сущности управления изменяю-

щихся  организационных форм и структур.  

В потребительской кооперации необ-

ходим последовательный переход от адми-

нистративно-командной системы управле-

ния к модели экономической, основанной на 

реальных финансовых интересах участников 

воспроизводственного процесса. Качествен-

ные изменения в экономике, с одной сторо-

ны, превращают управление в действующий 

инструмент формирования рыночной струк-

туры, а с другой стороны, вызывают необхо-

димость превращения как системы управле-

ния в целом, так и отдельных ее элементов. 

Именно поэтому адаптация потреби-

тельской кооперации к новым условиям 

жизнедеятельности требует перестройки си-

стемы управления ею. Главными приорите-

тами при этом должны стать: 

– реформирование организационного 

построения системы; 

– возобновление в полном объеме 

роли и значения пайщиков в процессе 

управления и контроля;  
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– переход к профессиональному 

управлению; 

– усовершенствование информаци-

онно-методического обеспечения управле-

ния; 

– обеспечение реализации кадровой 

политики; 

– достижение существенных измене-

ний в качественном составе персонала;  

– разграничение функций органов 

самоуправления и профессионального аппа-

рата управления;  

– расширение профессиональной 

подготовки руководителей по менеджменту;  

– приведение численности работни-

ков потребительской кооперации в соответ-

ствие с объемами деятельности и производ-

ственными потребностями предприятий и 

организаций. 

Поэтому перед отечественными хо-

зяйственными руководителями предприятий 

всех отраслей потребительской кооперации 

со всей остротой назрели проблемы пере-

смотра собственных ценностных ориента-

ций, перестройки способа мышления, свя-

занного с переходом от детерминированного 

экономического поведения предприятий по-

требительской кооперации в администра-

тивно-командной экономике к конкурентной 

рыночной среде, структурной перестройке 

производства и управления, по примеру эко-

номически развитых стран.  

Решение названных проблем воз-

можно только при условии формирования 

системы эффективного динамического 

управления производственно-хозяйствен-

ной деятельностью организаций в услови-

ях рынка. 

В настоящее время необходимы ме-

ры по поиску конкретных и реальных путей 

органического сочетания форм, структур, 

принципов и методов управления в единой 

целостной системе хозяйства. На этом пути 

актуальны радикальные и решающие шаги, 

сознательная смелость руководителей в 

практическом применении менеджмента на 

предприятиях потребительской кооперации 

Украины. 

В условиях ограниченности матери-

альных и финансовых ресурсов  управление 

становится одним из главных факторов раз-

вития потребительской кооперации. Как в 

настоящих условиях, так и в будущем, уро-

вень социального развития кооперативного 

движения будет все более определяться 

уровнем управления. Специфика управления 

как источника развития кооперации заклю-

чается в том, что в отличие от всегда огра-

ниченных материальных и финансовых ре-

сурсов совершенствование управления, в 

сущности, безгранично. 

В современных условиях управление 

должно обеспечивать решение не только за-

дач внутреннего развития кооперации, но и 

задач ее выживания в условиях конкуренции 

с частнопредпринимательскими структура-

ми. Это определяет направленность управ-

ления на создание конкурентных преиму-

ществ кооперации в ценах, издержках, каче-

стве товаров, их ассортименте перед други-

ми хозяйствующими субъектами рынка. 

Конкурентные преимущества и, со-

ответственно, высокая эффективность 

управления должны обеспечиваться на госу-

дарственном, региональном и отраслевом 

уровне потребительской кооперации. 

За последние годы в Украине созда-

ны основы новой системы кооперативного 

управления: в регионах разрабатываются 

мероприятия поддержки развития потреби-

тельской кооперации; реформируется орга-

низационная структура потребительской ко-

операции в направлении адаптации потреби-

тельских обществ (союзов) к более конку-

рентоспособным формам; развиваются гори-

зонтальные и вертикальные связи между по-

требительскими обществами и союзами; 

укрепляются органы профессионального 

управления; изменяется структура аппарата 

управления в направлении его профессиона-

лизации; в соответствии с требованиями ры-

ночного ведения хозяйства возрастает доля 

специалистов по маркетингу, налоговому 

планированию, аудиту, управлению недви-

жимостью, ценными бумагами, а также ра-

ботников  юридической службы. 

Именно поэтому актуальной является 

проблема усовершенствования информаци-

онно-методического обеспечения управле-

ния системой потребительской кооперации, 

которая позволит усилия пайщиков, науч-

ных и практических работников потреби-

тельской кооперации направить на: углубле-

ние социально-экономических реформ; уве-
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личение количества пайщиков и обеспече-

ние их участия в управлении; поддержку 

организационной и финансовой устойчиво-

сти кооперативов; укрепление отношений 

кооперации с государственными и местны-

ми органами власти. 

Предварительное исследование про-

блематики развития потребительской коопе-

рации Украины, проблем управления в си-

стеме, оценка влияния факторов внешней 

среды на результаты кооперативного веде-

ния хозяйства позволили на уровне потреби-

тельской кооперации страны в целом и реги-

онов в частности целесообразным считать 

комплексное рассмотрение проблем усо-

вершенствования системы управления по-

требительской кооперацией по таким 

направлениям: перестройка функционально-

го и целевого характера управления потре-

бительской кооперацией в рыночных усло-

виях; анализ и совершенствование организа-

ционных форм и структур управления; усо-

вершенствование информационно-методи-

ческого обеспечения управления; примене-

ние рыночных аспектов управления трудо-

вым персоналом предприятий потребитель-

ской кооперации.  

Рыночные условия ведения хозяйства 

смещают акценты на экономическую приро-

ду организационных форм управления 

предприятий потребительской кооперации, 

взаимосвязь их с формой собственности, 

рыночной и правовой средой, что, в свою 

очередь, требует закрепления права соб-

ственности за субъектами ведения хозяйства 

и автоматически ведет к изменению роли и 

функций действующих организационных 

форм и поиску новых на всех уровнях 

управления потребительской кооперацией. 

Одним из путей повышения эффек-

тивности управления потребительской ко-

операцией является профессионализация 

управления, которая требует перехода к 

профессиональному управлению хозяй-

ственно-финансовой деятельностью потре-

бительских обществ и их союзов. На всех 

уровнях управления потребительской ко-

операцией профессиональный аппарат 

управления должен быть подчинен соответ-

ствующим органам общественного само-

управления. 

С целью усовершенствования струк-

туры управления системы потребительской 

кооперации в современных условиях необ-

ходима концентрация в одном органе управ-

ления всей полноты ответственности за ре-

зультаты хозяйственной деятельности; ис-

ключение дублирования разными органами 

управления одинаковых функций; сведение 

к минимуму количества уровней управле-

ния, на которых принимаются решения, ка-

сающиеся конечного результата; обеспече-

ние максимально возможной согласованно-

сти цели и интересов органов управления 

разных отраслей системы потребительской 

кооперации; обязательное сочетание в каж-

дом органе управления прав принятия реше-

ний с ответственностью и контролем за их 

выполнением. 

Учитывая вышеупомянутое, следует 

подчеркнуть, что система потребительской 

кооперации нуждается в существенной пе-

рестройке, а для этого нужно: 

– во-первых, возобновить роль и зна-

чение пайщиков в управлении и контроле, 

повысить качественный состав этих органов, 

в первую очередь за счет привлечения моло-

дежи, активизировать работу кооперативных 

комитетов и кооперативных участков; 

– во-вторых, реформировать струк-

туру управления путем разграничения 

функций выборного и наемного персонала с 

целью передачи первому представительских 

и контролирующих функций, а второму ис-

полнительных функций. 

Возрождение потребительской ко-

операции на истинно кооперативных прин-

ципах невозможно без преобразования по-

требительских обществ и союзов разных 

уровней в равноправных партнеров, которые 

строят свои отношения на основе договоров. 

Условия перехода к рыночным отношениям 

и связанное с этим перераспределение соб-

ственности потребительской кооперации в 

интересах потребительского общества нуж-

даются в существенных изменениях функ-

ций управления, как на уровне потребитель-

ских обществ, так и на уровне союзов, что, в 

свою очередь, ведет к изменению структуры 

аппарата управления.  

В период рыночных преобразований 

кооперативными союзами проведена кон-

кретная и объемная работа, направленная на 
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сохранение целостности кооперативной соб-

ственности, стабилизацию деятельности по-

требительской кооперации, выведение си-

стемы из катастрофического финансового 

состояния и на нормализацию обеспечения 

сельского населения товарами народного 

потребления. 

Результаты исследования системы 

позволили определить, что в связи с измене-

ниями условий деятельности и функций по-

требительских союзов в общей системе 

управления потребительской кооперацией в 

Положениях о структурных подразделениях 

аппарата управления целесообразным явля-

ется закрепление нового принципа ограни-

ченного функционализма, сущность которо-

го заключается в том, что структурные под-

разделения соответствующих уровней вы-

полняют относительно подчиненных пред-

приятий и объединений исключительно ме-

тодико-консультативные функции. Вывод 

основывается на том, что экономическая и 

организационная зависимость основных ор-

ганов по вертикали не создает условия для 

творческого труда, уменьшает ответствен-

ность управленческих цепей, их функцио-

нальных и отраслевых подразделений за ко-

нечные последствия деятельности подве-

домственных предприятий. 

Взаимоотношения между потреби-

тельскими обществами и союзами должны 

строиться на основе членства и договоров, 

потому что именно союзы являются орга-

ном, который должен защищать интересы 

потребительских обществ и их членов, ока-

зывать им конкретную помощь в осуществ-

лении хозяйственной деятельности и других 

уставных заданий. Наибольшее количество 

функций, которые изменятся, следует ожи-

дать в союзах. В условиях рынка союзы 

высшего уровня должны превратиться в хо-

зяйственно-координационные центры по-

требительской кооперации, в функции кото-

рых должны входить: представительство на 

внутреннем и внешнем рынках, в государ-

ственных организациях и предприятиях, за-

щита интересов пайщиков; разработка стра-

тегии развития потребительской кооперации 

в целом; координация деятельности с дру-

гими предприятиями относительно создания 

производственной инфраструктуры; матери-

ально-техническое обеспечение отраслей 

деятельности; строительство и капитальный 

ремонт объектов ведения хозяйства; изда-

тельская деятельность; транспортно-

эксплуатационное обслуживание; подготов-

ка и переподготовка кадров;  внешнеэконо-

мическая деятельность и некоторые другие. 

В условиях рынка изменятся и функ-

ции районных союзов потребительских об-

ществ, поскольку они имеют непосред-

ственный контакт с основным звеном коопе-

рации. Поэтому райпотребсоюзы должны 

активизировать свою деятельность по отно-

шению к потребительским обществам. Эта 

деятельность должна строиться также на до-

говорной основе между потребительскими 

обществами и предприятиями райпотребсо-

юзов. 

Районным потребительским обще-

ствам, областным и районным потребитель-

ским союзам целесообразно использовать 

как действующие организационно-правовые 

формы, так и новые рыночные структуры: 

ассоциации внутрирайонного и межрайон-

ного характера, ассоциации с участием по-

требительских обществ и других субъектов 

хозяйственной деятельности разных форм 

собственности и тому подобное. Вследствие 

этого возникнут изменения в аппарате 

управления союзов или районных обществ, 

что обусловит необходимость создания под-

разделений, которые будут реализовывать 

функции непосредственного управления 

предприятиями собственного хозяйства и 

будут способны руководить деятельностью 

хозяйственных ассоциаций (управленческо-

консультативных, аудиторских, защите ин-

тересов пайщиков и тому подобное). 

То есть в районных кооперативных 

организациях наблюдается четкая тенденция 

к децентрализации управления, что, в 

первую очередь, является следствием изме-

нения роли и значения их в условиях рынка 

и в результате этого перемещения многих 

функций на низовой уровень управления. 

Хотя, безусловно, определенная централиза-

ция функций управления в районном и об-

ластном звеньях потребительской коопера-

ции должна сохраниться. Централизацией 

некоторых органов управления предопреде-

ляется единство системы потребительской 

кооперации, а, как известно, система крепка, 

когда она едина. 
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Хозяйственная и социальная дея-

тельность потребительской кооперации 

предполагает применение соответствующих 

специфических для нее организационных 

форм управления, которые кристаллизуются 

со времен зарождения потребительской ко-

операции до настоящего времени и отобра-

жают внутреннее организационное построе-

ние системы. 

Эволюция организационных форм 

управления предприятиями и объединения-

ми потребительской кооперации привела к 

формированию определенного их комплек-

са. Сегодня, как и в прошлом, эффектив-

ность ведения хозяйства системы потреби-

тельской кооперации в целом определяется 

результативностью функционирования по-

требительских обществ и потребительских 

союзов и зависит от степени соответствия их 

новым условиям ведения хозяйства.  

Регулирование развития потреби-

тельской кооперации должно проходить в 

направлении программирующей, координи-

рующей, консолидирующей, инициирую-

щей, консультирующей и контролирующей 

функций союзов относительно потребитель-

ских обществ. В этом аспекте целесообразно 

обратить внимание на активизацию приме-

нения экономических методов управления. 

Таким образом, в результате эконо-

мических изменений, которые происходят в 

обществе, должна быть создана целостная 

система управления, которая отображала бы 

единство использования рыночного и пла-

нового, общественного и профессионально-

го, централизованного и децентрализованно-

го управления, каждое из которых будет ис-

полнять определенную роль в едином про-

цессе развития потребительской коопера-

ции. 

Именно в этой связи особую акту-

альность приобретают проблемы превраще-

ния и взаимодействия форм собственности, 

соотношения централизованного и децен-

трализованного управления, создания орга-

низационных форм и структур, адекватных 

рыночным условиям. Рыночный механизм 

ведения хозяйства в потребительской коопе-

рации нуждается в организационно-

структурной перестройке управления систе-

мой в целом, ее отдельными отраслями и 

предприятиями в частности. Ведь в условиях 

рынка конкурируют не только товары и 

услуги, но и организационные формы и их 

структуры управления. И потому, чем быст-

рее эти организационные структуры будут 

приспосабливаться к внешней среде, которая 

создается рынком, тем эффективнее будут 

функционировать хозяйствующие объекты. 

Таким образом, вышеизложенное 

позволяет отметить, что из всех глобальных 

проблем, которые стоят перед потребитель-

ской кооперацией, есть системообразующие, 

а именно: 

– структурная перестройка потреби-

тельской кооперации; 

– обеспечение ее развития в соответ-

ствии с международными кооперативными 

принципами; 

– оптимизация отраслево-функци-

ональной структуры; 

– организация новых видов экономи-

ческой и хозяйственной деятельности ко-

оперативных предприятий и организаций на 

основе общих соглашений. 

В современных условиях одним из 

приоритетных направлений перестройки 

управления национальной экономикой, в 

том числе в потребительской кооперации, 

является разработка основных теоретиче-

ских и методологических позиций внедре-

ния менеджмента в практическую деятель-

ность предприятий и организаций. Но это 

должен быть не механический процесс пе-

ренесения зарубежного опыта, а творческая 

реализация новых решений, конкретная ра-

бота по поиску реальных путей, форм и ме-

тодов, их органического сочетания в единой 

целостной системе хозяйства, радикальные и 

решающие шаги и сознательная смелость в 

практическом применении менеджмента на 

предприятиях потребительской кооперации 

Украины. 
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ 

ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье рассмотрен алгоритм методики оценки конкурентоспособности предприятия роз-

ничной торговли потребительской кооперации и обоснованы основные этапы его реализации. Вы-

делены основные причины ограничения возможности использования существующих методиче-

ских подходов к оценке конкурентоспособности в практической деятельности организаций роз-

ничной торговли потребительской кооперации. 

В статье обоснована необходимость разработки соответствующей методики оценки конку-

рентоспособности организаций потребительской кооперации.  Приведены группы показателей 

оценки конкурентоспособности предприятия розничной торговли потребительской кооперации, 

разработанные с учетом различных аспектов деятельности предприятия розничной торговли по-

требительской кооперации в зависимости от конкретной рыночной  ситуации. 

 

 

Значительный вклад в разработку 

методического инструментария исследо-

вания и оценки конкурентоспособности в 

целом как экономической категории вне-

сен такими авторами, как Р.А. Фатхутди-

нов, В.Д. Шкардун, Дж. Мейер-Стамер, 

А.А. Завгородняя, С.С. Голик и др. 

Проведенный нами содержатель-

ный анализ существующих методических 

подходов к оценке конкурентоспособно-

сти показал, что при всей значимости для 

теории и практики маркетинга они не мо-

гут быть использованы для оценки конку-

рентоспособности предприятия розничной 

торговли потребительской кооперации. 

Обусловлено это, на наш взгляд, 

целым рядом причин: различием целей 

оценки, закладываемых в основу разра-

ботки методических подходов; неодно-

значностью выбора показателей для оцен-

ки, их несопоставимостью и в ряде случа-

ев невозможностью количественного из-

мерения; неучетом специфики деятельно-

сти торговых предприятий системы по-

требительской кооперации, сочетающих 

выполнение социальных и экономических 

функций; сложностью получения первич-

ной информации для расчета показателей; 

высокой трудоемкостью расчетов, требу-

ющей использования современных вы-

числительных средств и соответствующе-

го компьютерного обеспечения и т.д. 

Вместе с тем, как показали резуль-

таты проведенного анализа состояния 

конкурентоспособности предприятий роз-

ничной торговли потребительской коопе-

рации, ее динамики и факторов формиро-

вания, хозяйствующие субъекты системы, 

осуществляющие розничную торговлю, 

нуждаются в методическом инструмента-

рии оценки конкурентоспособности.  

Необходимость разработки соот-

ветствующей методики обусловливается 

тем, что в силу конфиденциальности  ин-

формации о деятельности конкурентов и 

ее закрытого характера, предприятия роз-

ничной торговли зачастую не могут объ-

ективно оценить собственные конкурент-

ные позиции. Действующая система госу-

дарственного статистического наблюде-

ния основана на принципе выборочного 

обследования торговых предприятий, 

причем, как правило, крупных и средних, 

а результаты деятельности индивидуаль-
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ных предпринимателей без образования 

юридического лица (основных конкурен-

тов предприятий розничной торговли по-

требительской кооперации) оцениваются 

по заявительному принципу, на основе 

добровольного заполнения деклараций о 

полученных за год доходах.  

Как следствие, не только само 

предприятие розничной торговли потре-

бительской кооперации (как правило, 

мелкий магазин, расположенный в селе), 

но и сама кооперативная организация 

(районное потребительское общество, 

объединяющее несколько десятков мел-

ких магазинов) не может достоверно оце-

нить даже такой показатель, как удельный 

вес оборота розничной торговли в обороте 

территории.  

Ситуация усугубляется также и 

тем, что названный показатель, как и по-

казатель степени охвата денежных дохо-

дов населения оборотом розничной тор-

говли потребительской кооперации, – это 

единственный показатель, характеризую-

щий конкурентоспособность предприятия 

розничной торговли, содержащийся в ве-

домственной статистической отчетности. 

Из этого следует, что сама система 

потребительской кооперации не проявля-

ет должного интереса к реальной оценке 

конкурентоспособности собственных 

предприятий розничной торговли, при 

том, что и количество самих предприятий, 

и масштабы их деятельности ежегодно, 

вследствие обострения конкурентной 

борьбы, сокращаются. 

С учетом изложенных обстоятель-

ств мы сочли необходимым разработку 

авторского варианта методики оценки 

конкурентоспособности предприятия роз-

ничной торговли потребительской коопе-

рации, схема алгоритма которой показана 

на рисунке  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Схема алгоритма методики оценки конкурентоспособности  

предприятия розничной торговли потребительской кооперации 

 

Суть предлагаемой нами методики, 

раскрывающая ее отличие от двух мето-

дических подходов к оценке конкуренто-

способности  организации, состоит в том, 

что мы рассматриваем конкурентоспособ-

ность не только как характеристику со-

1. Формулировка цели оценки конкурентоспособности предприятия розничной  

торговли потребительской кооперации 

2. Обоснование групп показателей, характеризующих различные аспекты  

деятельности предприятия розничной торговли потребительской кооперации  

в зависимости от конкретной рыночной ситуации 

3. Обоснование критериев отбора и проверка соответствия им выбранных  

показателей оценки конкурентоспособности предприятия розничной торговли  

потребительской кооперации  

4. Выбор частных показателей оценки 

5. Обоснование и расчет интегрального показателя конкурентоспособности  

предприятия розничной торговли потребительской кооперации 

6. Оценка изменений конкурентоспособности предприятия  

розничной торговли потребительской кооперации 

7. Формулировка выводов 

8. Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности  

предприятия розничной торговли потребительской кооперации 
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стояния предприятия розничной торговли 

потребительской кооперации, сложивше-

гося на конкретный момент времени в 

конкретной рыночной среде, но и как ре-

зультат развития предприятия в динамике, 

определяемый факторами формирования 

конкурентоспособности. Иными словами, 

предлагаемая методика базируется на рас-

чете относительных показателей, характе-

ризующих изменение конкурентоспособ-

ности и в содержательном, и во времен-

ном аспектах. 

При формулировке цели оценки 

конкурентоспособности предприятия роз-

ничной торговли потребительской коопе-

рации следует учитывать возможность 

нескольких альтернативных вариантов 

цели проведения оценки конкурентоспо-

собности, в частности: определение фак-

тических конкурентных позиций пред-

приятия; сравнение рыночного положения 

предприятия по отношению к конкурен-

там; выявление изменений конкуренто-

способности, произошедших за период 

оценки; исследование динамики частных 

и обобщающего показателей оценки; вы-

явление факторов, оказавших позитивное 

(негативное) влияние на конкурентоспо-

собность; обоснование экономического 

состояния предприятия как условия для 

получения кредитных ресурсов и т.д. 

Поскольку разные варианты фор-

мулировки целей оценки конкурентоспо-

собности отражают разные аспекты ис-

следования, можно признать, что сформу-

лированная цель окажет влияние на выбор 

частных показателей оценки. 

Выбор показателей, характеризу-

ющих различные аспекты деятельности 

предприятия розничной торговли потре-

бительской кооперации в зависимости от 

конкретной рыночной ситуации, является 

наиболее сложным этапом оценки конку-

рентоспособности. 

С учетом этого обстоятельства в 

систему показателей, характеризующих 

различные аспекты деятельности пред-

приятия розничной торговли потреби-

тельской кооперации в зависимости от 

конкретной рыночной  ситуации (рис. 2), 

нами включены пять групп показателей, 

соответствующих следующим критериям: 

наличие первичных показателей в ведом-

ственной статистической отчетности; 

простота расчета производных показате-

лей; возможность количественной оценки 

показателей; возможность оценки изме-

нений показателей в относительном вы-

ражении; минимизация количества пока-

зателей; возможность выбора показателей 

для оценки отдельного аспекта  деятель-

ности предприятия; отсутствие необходи-

мости использования средств современ-

ной вычислительной техники для расчета 

показателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Группы показателей оценки конкурентоспособности  

предприятия розничной торговли потребительской кооперации 

 

Выбор данных критериев обуслов-

лен несколькими объективными обстоя-

тельствами. 

Во-первых, предлагаемая методика 

предназначена для использования на пер-

вичном уровне управления системой по-

требительской кооперации –  в потреби-

тельском обществе, включая входящие в 

его состав нехозрасчетные, юридически 

Группы показателей оценки конкурентоспособности предприятия  
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несамостоятельные предприятия рознич-

ной торговли.  

В силу незначительных объемов 

оборота, специфического контингента по-

купателей – сельских жителей, имеющих 

низкий уровень доходов, устаревшей фи-

зически и морально материально-

технической базы, остро выраженного 

дефицита собственных оборотных 

средств, невозможности самостоятельного 

проведения товарных закупок и измене-

ния цен на реализуемые товары, а также 

ряда других, характерных для управления 

магазинами потребительской кооперации 

причин, в полной мере показатели оценки 

конкурентоспособности предприятия роз-

ничной торговли априори не могут быть 

рассчитаны на уровне отдельного магази-

на. Их расчет, по нашему мнению, должен 

осуществляться силами специалистов тор-

говых (коммерческих) отделов потреби-

тельских обществ.  

Преимущества расчета показателей 

оценки конкурентоспособности предприя-

тий розничной торговли, проводимого в 

потребительском обществе, состоят в том, 

что в соответствии с административно-

территориальным построением системы 

потребительской кооперации потреби-

тельские общества, как правило, функци-

онируют в каждом районе территории 

(районные) или в определенных зонах 

конкретного района (сельские).  

Рыночные условия в пределах од-

ного района территории, как показывает 

практика, не имеют существенных отли-

чий, но результаты деятельности отдель-

ных магазинов и их конкурентоспособ-

ность отличаются. Поскольку потреби-

тельское общество выступает местом 

концентрации ресурсов, оно имеет воз-

можность при выявлении существенной 

дифференциации конкурентоспособности 

собственных магазинов мобильно варьи-

ровать распределением ресурсов, как в 

товарной, так и денежной форме. 

На состав вышеперечисленных 

критериев выбора показателей оценки 

конкурентоспособности оказало влияние 

также и то обстоятельство, что в крайне 

редком случае магазины системы имеют 

средства современной компьютерной тех-

ники, позволяющие вести ежедневный 

учет реализации товаров и движения  то-

варных остатков. Такого рода информа-

ция обобщается на уровне потребитель-

ского общества. Другими словами, при 

определении критериев мы исходили из 

максимально возможного практического 

использования методики оценки конку-

рентоспособности предприятия розничной 

торговли потребительской кооперации. 
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ИННОВАЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

В ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ  

СОВРЕМЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
 

 

В статье рассмотрены проблемы и перспективы инновационной деятельности, особенности 

развития инновационной деятельности в Белгородской области. Дана характеристика инноваци-

онным процессам, происходящим в последнее время в регионе. Рассмотрена стратегия инноваци-

онного развития Белгородской области.  

 

 

В мировой  экономике с каждым го-

дом роль инноваций значительно возрастает, 

увеличивается число научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских раз-

работок, что, в свою очередь, влияет на гео-

экономическое развитие стран и регионов. 

Без применения инноваций практически не-

возможно создать конкурентоспособную 

продукцию, имеющую высокую степень 

наукоемкости и новизны. Таким образом, 

инновации представляют собой эффектив-

ное средство конкурентной борьбы, так как 

они ведут к  открытию и захвату новых рын-

ков, в том числе и внешних. 

На сегодняшний день, большое зна-

чение в геоэкономическом развитии регио-

нов имеет инновационная деятельность, ко-

торая способствует обеспечению устойчиво-

го экономического роста страны. 

В современных условиях все процес-

сы применения новых знаний связаны с ры-

ночными отношениями. Практика показыва-

ет, что инновации направлены на рынок и 

удовлетворение его потребностей. Главной 

проблемой пока остается разорванность свя-

зей между основными участниками иннова-

ционного процесса (разработчиками и по-

требителями нововведений), недостаточно 

развитая инфраструктура, информационная 

непрозрачность и поэтому низкая мотива-

ция, как к разработке, так и финансирова-

нию инноваций [1, с. 50]. 

Знание инновационного механизма, 

его рычагов, стимулов, проводящих каналов 

имеет большое значение для конкурентоспо-

собности и экономической стабильности 

российских предприятий, регионов, да и 

всей страны в целом [2]. 

Важность и роль инноваций в раз-

витии региона на сегодняшний день труд-

но переоценить. Предприятия, региональ-

ные и территориальные органы власти, 

которые понимают необходимость ком-

плексного подхода в области инноваци-

онной политики, способны создать усло-

вия для экономического развития, выхода 

из кризиса за счет создания новой высо-

котехнологичной и конкурентоспособной 

продукции (услуг) [3, с. 34]. 

Значимость научных разработок ста-

вит вопрос о формах сопряжения их с при-

кладными разработками и производством. За 

последние 10–15 лет в развитых странах от-

работан ряд эффективных методов включе-

ния науки, в том числе и фундаментальной, 

в общий поток развития общественного 

производства. 

Дальнейшее развитие экономики 

требует обеспечения мирового класса каче-

ства производимых товаров, своевременного 

обновления продукции предприятиями и 
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максимальной заинтересованности внедре-

ния нововведений; высокой инновационной 

активности на базе собственного развиваю-

щегося потенциала. Вместе с тем мировая 

практика показывает, что государственная 

поддержка инновационной деятельности 

объективно необходима [4]. Большое значе-

ние в достижении поставленных целей име-

ют регионы. Именно на региональном 

уровне возможно более четкое определение 

основных направлений в формировании ин-

новационной среды, инновационного потен-

циала региона.  

В настоящее время эффективность 

инновационной деятельности  определяется, 

прежде всего, наличием отлаженной систе-

мы инвестирования, кредитования, налого-

обложения, функционирующих примени-

тельно к инновационной сфере научных раз-

работок [5].  

Таким образом, инновационная по-

литика, инновационная деятельность воз-

никли как реакция на современные требова-

ния экономики, необходимость усиления 

восприимчивости её элементов к появив-

шимся изменениям. 

Стратегией развития науки и иннова-

ций в Российской Федерации на период до 

2015 года предусмотрен переход России на 

инновационный путь развития, к построе-

нию общества, базирующегося преимуще-

ственно на генерации, распространении и 

использовании знаний. Целью реализации 

стратегии является формирование сбаланси-

рованного сектора исследований и разрабо-

ток и эффективной инновационной системы, 

обеспечивающих технологическую модер-

низацию экономики и повышение ее конку-

рентоспособности на основе передовых тех-

нологий и превращение научного потенциа-

ла в один из основных ресурсов устойчивого 

экономического роста. Стратегия позволяет 

выработать определенный вектор развития 

инновационной деятельности на региональ-

ном уровне. Определяет выбор наиболее 

эффективных путей инновационного разви-

тия [6].  

Важно отметить, что для стимулиро-

вания инновационных процессов в регионе с 

целью формирования инновационной эко-

номики необходимо разработать стратегию 

инновационного развития региона. В про-

цессе реализации стратегии нельзя забывать 

об экономических, социальных и других 

особенностях региона. 

В настоящее время развитию инно-

вационной деятельности в Белгородской об-

ласти уделяется большое внимание. Науч-

ными исследованиями и разработками в об-

ласти занимается 17 организаций. Это 11 

научно-исследовательских организаций, три 

конструкторских бюро, проектная (научно-

производственная ассоциация «Промпро-

ект», г. Старый Оскол) и проектно-

изыскательская организация (ООО «Центро-

гипроруда»), промышленное предприятие 

(ЗАО Научно-производственное предприя-

тие «Спец-Радио»). Также активное участие 

в инновационных исследованиях и разра-

ботках принимают высшие учебные заведе-

ния города Белгорода [7]. 

Общую картину инновационных 

процессов в Белгородской области по суще-

ству определяют следующие виды деятель-

ности: производство пищевых продуктов – 

23,1%, металлургическое производство и 

производство готовых металлических изде-

лий – 19,2%, производство машин и обору-

дования – 19,2%. Они являются локомоти-

вами, двигающими вперед развитие иннова-

ционной деятельности в регионе и опреде-

ляющими приоритетные направления в дан-

ной области [8].    

Выросли внутренние затраты на ис-

следования и разработки, являющиеся важ-

нейшей характеристикой уровня развития 

научной сферы. В 2005 году они составили 

245 млн. рублей и превысили уровень  

2004 года на 33,7%, а по сравнению с  

2001 годом увеличились в 2 раза. За девять 

месяцев 2006 года внутренние затраты на 

исследования и разработки составили –  

196 млн. рублей [8]. Эта положительная тен-

денция дает основание предполагать, что в 

инновационной сфере региона наблюдаются 

позитивные изменения.  

Одним из важнейших результатов 

научных исследований и разработок являет-

ся создание передовых производственных 

технологий. В 2005 году из 24 обследован-

ных организаций только четыре организации 

создавали передовые производственные 

технологии. Всего было создано 16 техноло-

гий, все из них новые в России.  
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За последнее время в области осу-

ществлен ряд шагов, направленных на со-

здание базовых элементов региональной ин-

новационной системы. В конце 2001 года в 

Белгородском государственном технологи-

ческом университете имени Шухова органи-

зован технопарк – Автономная некоммерче-

ская организация «Центр развития прогрес-

сивных технологий в строительстве». В рам-

ках его работы проводится анализ результа-

тов научно-технических работ по критериям 

конкурентоспособности и коммерциализа-

ции. В 2002 году в Белгородской государ-

ственной сельскохозяйственной академии 

создан Центр инновационных технологий в 

агропромышленном комплексе, который в 

настоящее время ведет свою работу по 10 

направлениям. Результаты этой работы про-

ходят апробацию и внедрение на базе опыт-

ных участков производственных кафедр, 

расположенных на ряде агропромышленных 

предприятий области. В июле 2003 года Бел-

городский государственный университет  

совместно с рядом инновационных пред-

приятий области учредил Некоммерческое 

партнерство «Технопарк Белгородского гос-

ударственного университета». В мае  

2005 года ОГУ «Белгородский областной 

центр развития предпринимательства» пре-

образован в ОГУ «Инновационно-

технологический центр «Стратегическая 

инициатива» Белгородского государствен-

ного университета». Основным направлени-

ем его деятельности является развитие и 

поддержка малого предпринимательства на 

основе интеграции высшего образования, 

науки, промышленности и предпринима-

тельства и создание условий для открытия 

высокотехнологичных малых и средних 

производственных предприятий, выпуска-

ющих наукоемкую продукцию. 

На базе Белгородского государствен-

ного университета в 2004 году создан Центр 

наноструктурных материалов и покрытий.  

В 2005 году по результатам конкурсного от-

бора в рамках Федеральной целевой научно-

технической программы «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям 

развития науки и техники на 2002–2006 го-

ды» в БГУ был создан Научно-

образовательный центр «Биосовместимые 

наноструктурные материалы и продукты 

медицинского назначения». 

С 2006 года функционирует бизнес-

инкубатор, который предоставляет на льгот-

ных условиях производственные и офисные 

площади начинающим предпринимателям, в 

том числе и студентам, совмещающим учебу 

в вузе и ведение предпринимательской дея-

тельности. В 2006 году для размещения пяти 

предприятий было предоставлено 600 кв. 

метров офисных площадей. На эти цели из-

расходовано 17,2 млн. рублей – по 8,6 млн. 

рублей из средств федерального и областно-

го бюджетов. В 2007 году планировалось 

предоставить на льготных условиях 2900 кв. 

метров площадей и разместить на них ещё 

35 предприятий и организаций [7]. 

В БГТУ имени Шухова впервые в 

России открыта специализация «Наносисте-

мы в строительном материаловедении» в 

рамках специальности «Производство стро-

ительных материалов, изделий и конструк-

ций». Создана одноименная секция, оснаще-

ние лабораторий которой ведется в настоя-

щее время. 

К числу создаваемых элементов ин-

новационной инфраструктуры в области 

необходимо отнести и рынок интеллекту-

альной собственности. Так, при Белгород-

ском государственном университете создан 

Региональный центр интеллектуальной соб-

ственности. Центр организован для интегра-

ции всех заинтересованных структур, специ-

алистов, хозяйствующих субъектов области, 

для активизации патентно-лицен-зионной 

работы, повышения эффективности обеспе-

чения правовой охраны и коммерческого 

использования, а также развития рынка ин-

теллектуальной собственности на террито-

рии Белгородской области. На равноправ-

ных началах в работе центра принимают 

участие специалисты Белгородской государ-

ственной универсальной научной библиоте-

ки, Центра научно-технической информа-

ции, Торгово-промышленной палаты, Реги-

онального центра развития предпринима-

тельства, вузов области и других заинтере-

сованных структур [7]. Также существуют и 

другие элементы инновационной структуры, 

в том числе созданные на коммерческой ос-

нове.  
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Большое значение в координации де-

ятельности инновационных организаций  в 

Белгородской области имеет деятельность 

Совета по научно-инновационной политике 

при губернаторе Белгородской области, 

Совета по координации работы в сфере 

нанотехнологий и наноматериалов при гу-

бернаторе Белгородской области и Научно-

технического совета агропромышленного 

комплекса Белгородской области. 

В конце 2006 года утверждена новая 

инновационная структура, которая включает 

в себя  систему информационного обеспече-

ния, систему экспертизы, финансово-

экономического обеспечения, систему про-

изводственно-технологической поддержки, 

систему сертификации, систему продвиже-

ния на рынок инновационной продукции и   

систему подготовки и переподготовки кад-

ров [7]. Эти системы предназначены для ин-

формационной поддержки инноваций, 

должны предоставлять возможности доступа 

к базам, банкам данных и другим информа-

ционным ресурсам для всех заинтересован-

ных субъектов инновационной деятельно-

сти; осуществлять контроль качества инно-

вационной продукции; обеспечивать макси-

мально быстрый выход создаваемых при 

государственной поддержке субъектов на 

режим самоокупаемости, поддержку сферы 

научных исследований и разработок в целях 

организации опытного производства. Си-

стема сертификации должна обеспечивать   
контроль и оценку качества инновационной 

продукции на основании федерального за-

конодательства о техническом регулирова-

нии, удостоверять соответствие продукции 

нормативно установленным требованиям и 

техническим условиям, предоставлять осва-

ивающим и производящим данную продук-

цию организациям широкий спектр услуг в 

области метрологии, стандартизации, в том 

числе сопровождение процедуры получения 

сертификата.  

Большое значение имеет создание 

областной системы информационной под-

держки инноваций, включающей в себя: со-

здание электронного банка данных, Web-

сайта в сети Интернет, которые должны 

представлять возможности доступа к со-

ставляющим ее базам, банкам данных и дру-

гим информационным ресурсам для всех 

заинтересованных субъектов инновацион-

ной деятельности. Потребители получат ин-

формацию о рынке инновационных услуг, 

инновационных продуктов и проектов, о по-

требностях экономики области. Важным 

толчком продвижения инноваций может 

стать областной конкурс «Инновации», а 

также проведение совместно с Белгородской 

ТПП тематической выставки инновацион-

ных проектов и продукции «Инновации в 

Белгородской области» [7]. 

Формируется система контроля каче-

ства инновационной продукции, которая яв-

ляется необходимым условием деятельности 

рынка инновационных услуг. Экспертиза 

инновационной продукции является обяза-

тельным элементом конкурсного отбора. 

Для проведения первичной экспертизы ин-

новационных проектов предусматривается 

создание Регионального центра научно-

технической экспертизы, включающей в се-

бя комплексную экспертизу и экспертизу по 

отраслевому признаку. 

Важнейшими принципами формиро-

вания данной системы являются обеспече-

ние максимально быстрого выхода создава-

емых при государственной поддержке субъ-

ектов (и их подразделений) на режим само-

окупаемости и обеспечение баланса госу-

дарственных интересов и интересов бизнеса. 

Основной задачей органов испол-

нительной власти по данной системе яв-

ляется обеспечение привлечения финан-

совых средств бюджетов (федерального, 

областного) и внебюджетных средств в 

инновационную сферу, для планирования 

стратегии развития на 2008 год и даль-

нейшую перспективу. 

Система производственно-техноло-

гической поддержки создается как в целях 

поддержки сферы научных исследования 

и разработок, так и в целях организации 

опытного производства. Элементами си-

стемы являются технопарки, объединения 

по совместному использованию дорого-

стоящего оборудования. Ведется работа 

по созданию технопарка «Дубовое», про-

ектно-технологического центра «Центро-

гипроруда». 

Система продвижения на рынок ин-

новационной продукции призвана решать 

двуединую задачу – обеспечить занятие и 
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последовательное расширение на рынке 

определенного сегмента для создаваемых 

разработок и продукции при одновременном 

сохранении и эффективной охране всех свя-

занных с ними прав и выгод за владельцами 

этих разработок и производителями продук-

ции. Она будет включать в себя маркетинг, 

рекламную и патентно-лицензионную дея-

тельность. 

Принципиально важным моментом 

является то, что создаваемый инфраструк-

турный комплекс является основой, обслу-

живающей научно-техническую и иннова-

ционную деятельность всех субъектов инно-

вационной деятельности, независимо от 

формы собственности.  

Таким образом, необходимо еще раз 

подчеркнуть, что для эффективного разви-

тия инновационной деятельности необходи-

мо, чтобы как на региональном, так и на фе-

деральном уровне присутствовали и полно-

ценно функционировали все элементы ин-

новационной системы. Взвешенная полити-

ка со стороны государства в поддержку 

научной и инновационной деятельности се-

годня способна предотвратить реальную 

угрозу превращения России в заурядную 

страну с сырьевой ориентацией экономики. 
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ИНТЕГРАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

С АГРАРНЫМ СЕКТОРОМ ЭКОНОМИКИ 

 

 
В статье на основе анализа богатой экономической информации по Чувашской Республике 

доказывается необходимость интеграции потребительской кооперации с аграрным сектором эко-

номики в современных условиях и особенно на перспективу. Интеграция организаций потреби-

тельской кооперации с сельским хозяйством в Чувашской Республике, которая происходит в по-

следние годы, показала достаточно высокую эффективность. Данная эффективность доказывается 

на основе динамики такого показателя  в работе организаций потребительской кооперации, как 

запас финансовой прочности, который имел тенденцию к повышению. 

 

 

Интеграция традиционных отрас-

лей деятельности потребительской коопе-

рации с аграрным сектором обеспечивает 

двойной эффект: с одной стороны, спо-

собствует экономической стабилизации 

системы, а с другой – обеспечивает воз-

рождение села. В этой связи взаимодей-

ствие потребительского общества с пред-

принимателями без образования юриди-

ческого лица, личными подсобными и 

крестьянскими (фермерскими) хозяйства-

ми конкретной природно-экономической 

зоны (куда входят несколько администра-

тивных районов) является перспективным 

направлением повышения запаса финан-

совой устойчивости потребительских об-

ществ, расположенных в сельской мест-

ности (рис. 1).  

В результате такого сотрудниче-

ства малые формы хозяйствования смогут 

получить гарантированный рынок сбыта 

своей продукции, увеличить объем дея-

тельности, повысить уровень жизни сель-

ского населения. Для потребительских 

обществ создается надежная база для 

обеспечения сельхозпродукцией и сырьём 

их перерабатывающих предприятий, 

предприятий общественного питания и 

розничной торговли. 

Поскольку в современных услови-

ях создание всей системы обслуживания и 

инфраструктуры сельскохозяйственных 

предприятий в силу объективных (в том 

числе и финансовых) причин не везде ре-

ально, то в этой ситуации авторы придер-

живаются мнения, что необходимо рацио-

нальнее использовать базу потребитель-

ских обществ. Такое решение вопроса как 

реально возможное также органично впи-

сывается и в приоритетный национальный 

проект «Развитие АПК». Реализация мо-

дели сотрудничества райпо с субъектами 

предпринимательской деятельности с раз-

личным статусом в условиях выхода из 

кризиса и стабилизации экономики дает 

возможность включать в процесс инте-

грации предприятия с различной формой 

собственности и более полно задейство-

вать их конкурентные преимущества. 
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Условные обозначения: 

 

 поток информации; КФХ – крестьянские (фермерские) хозяйства; 

 поток сельхозпродукции; ЛПХ – личные подсобные хозяйства населения; 

 поток денежных средств;  П –  предприниматели без образования юри-

дического лица 

 

Рис. 1. Региональная модель устойчивого взаимодействия районного потребительского общества  

с малыми субъектами предпринимательской деятельности аграрной сферы  

природно-экономической зоны республики 

 
Внедрение разработанных автора-

ми рекомендаций позволило кооперато-

рам центральной природно-экономичес-

кой зоны Чувашской Республики (по 

сравнению с соседними зонами) повысить 

показатели, характеризующие объемы за-

купок продукции в период с 2005–2007 гг. 

на 7–14%. Показатели Урмарского район-

ного потребительского общества (где 

наиболее активно внедрялась региональ-

ная модель) за этот же период были в 

среднем на 17% выше, чем показатели 

остальных райпо центральной зоны. 

Результаты определения запаса 

финансовой прочности (ЗФУ) исследуе-

мого Урмарского районного потребитель-

ского общества Чувашской Республики 

приведены в таблице. Данные таблицы 

свидетельствуют, что с 2005 г. потреби-

тельское общество начало уделять особое 

внимание закупочной деятельности. От-

расль, относимая ранее к категории убы-

точных, за последние 2–3 года получила 

Заготовительная 

база районного  

потребительского 

общества 

ЛПХ 

КФХ ЛПХ 

Магазины – заготпункты 

районного потребительского 

общества 

Правление районного  

потребительского общества 

Перерабатывающие 

цеха районного  

потребительского 

общества 

Розничная сеть 

районного  

потребительского 

общества 

П 



Елагин В.И., Игошкина Н.Г. 

 
 

Вестник БУПК 54 

достойное развитие. Уровень ЗФУ в  

2005–2007 гг. по сравнению с  

2002–2004 гг. возрос в 1,7 раз. Заметное 

увеличение показателей закупочной дея-

тельности объясняется, прежде всего, осо-

знанием кооператорами того, что закупки 

позволяют обеспечивать предприятия 

промышленности и общественного пита-

ния необходимым сырьем, получать су-

щественную прибыль от реализации за-

купленной продукции. 

Первые успехи в заготовительной 

отрасли благоприятно повлияли и на 

остальные отрасли потребительского об-

щества. Показатели ЗФУ последних также 

улучшились и составили в 2005–2007 гг. 

6–18% (в 2002–2004 гг. были 2,1–15,2%). 

Анализируя данные, убеждаемся, что 

темпы роста показателей ЗФУ во всех от-

раслях за 2002–2007 гг. и тенденции их 

изменения положительные. Такую дина-

мику ЗФУ следует рассматривать как по-

ложительный момент в развитии основ-

ных отраслей потребительского общества 

и её нужно настойчиво развивать и в 

предстоящие годы. 

В работе рассчитан также ЗФУ по 

цене основных продуктов закупочной и 

промышленной отраслей исследуемых 

районных потребительских обществ. Что-

бы лучше понять экономический смысл 

полученных результатов, целесообразно 

на основании этих данных построить гра-

фики, на которых можно выявить линию 

тренда за последние несколько лет. Один 

из таких графиков показан на рисунке 2, 

где отчетливо прослеживается положи-

тельная динамика ЗФУ по цене. 

 

Таблица   

Оценка запаса  финансовой устойчивости Урмарского  

районного потребительского общества Чувашской Республики 

 
 

Отрасли деятельности, показатели 

Годы 2005–2007 гг. в разах к 

2002–2004 гг. В среднем  

за год 2002–

2004 

В среднем за 

год 2005–

2007 

Заготовка 

Заготовительный оборот, тыс. руб. 8984 12 883 1,4 

Порог рентабельности, тыс. руб. 8782 12 375 1,4 

Запас финансовой устойчивости: абс., тыс. руб. 202 508 Х 

отн., % 2,3 4,0 1,7 

Промышленность 

Реализованная товарная продукция без НДС, 

тыс. руб. 

17 063 19 353 1,2 

Порог рентабельности, тыс. руб. 16 712 18 206 1,1 

Запас финансовой устойчивости: абс., тыс. руб. 351 1147 Х 

отн., % 2,1 6,0 2,9 

Торговля 

Выручка без НДС, тыс. руб. 65 150 77 772 1,2 

Порог рентабельности, тыс. руб. 55 211 63 747 1,6 

Запас финансовой устойчивости: абс., тыс. руб. 9939 14 025 Х 

отн., % 15,2 18,0 1,2 

Общественное питание 

Выручка без НДС, тыс. руб. 12 990 16 664 1,3 

Порог рентабельности, тыс. руб. 12 347 15 163 1,2 

Запас финансовой устойчивости: абс., тыс. руб. 643 1501 Х 

отн., % 5,0 9,1 1,8 

Всего по потребительскому обществу 

Выручка без НДС, тыс. руб. 109 277 128 891 1,2 

Порог рентабельности, тыс. руб. 102 607 118 574 1,2 

Запас финансовой устойчивости: абс., тыс. руб. 6670 10 317 Х 

отн., % 6,1 8,1 1,3 

 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2008, № 2 55 

Безусловно, в условиях экономиче-

ских реформ кардинально изменилось 

значение цен в экономике. Во многих 

случаях цены стали играть ключевую 

роль. Цена на продукцию проходит про-

верку рынком, где определяется ее окон-

чательный уровень под воздействием ры-

ночных факторов. При свободном цено-

образовании установление необоснован-

ных цен может привести к плохим по-

следствиям. Поэтому и для потребитель-

ской кооперации, как и для других отрас-

лей, очень важным является правильная 

ценовая политика. 
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Рис. 2. Динамика запаса финансовой устойчивости (ЗФУ) по цене производства хлеба  

в потребительских обществах  в 2005–2007 гг. 

 
В этой связи следует отметить, что 

определение запаса финансовой устойчи-

вости, как по объему реализации, так и по 

цене, и принятие по результатам таких 

анализов рациональных управленческих 

решений способствовали организации 

прибыльной работы многих хозяйствую-

щих субъектов потребительской коопера-

ции.  
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МЕТОДЫ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 
Аналитические методы системного анализа представляют собой новое направление в ис-

следовании развития сложных систем, к числу которых относятся предприятия и организации. 

Использованию этих методов в анализе устойчивости развития хозяйствующих субъектов посвя-

щена данная статья. 

 

 

При изучении любого процесса или 

динамической системы остро встает во-

прос об их устойчивости. Возникает необ-

ходимость в осмыслении этой категории, 

в связи с чем остановимся на различных 

подходах в формулировании данного по-

нятия. 

Так, в частности, в словаре-

справочнике «Математика и кибернетика 

в экономике» под редакцией Н.П. Федо-

ренко [1] устойчивость понимается как 

стабильность, являющаяся одним из ос-

новных понятий кибернетики, тесно свя-

занной с идеей инвариантности, то есть 

неизменности свойств системы относи-

тельно каких-либо преобразований.  

При изучении динамических си-

стем термин «инвариантность» часто упо-

требляется без указания соответствующе-

го преобразования, при этом имеется в 

виду инвариантность (или неизменность) 

по времени.  

Рассмотрим наиболее общее опре-

деление устойчивости системы. Устойчи-

вость – бихевиористический термин и 

определяется при рассмотрении поведе-

ния системы. Линия поведения системы 

называется устойчивой относительно не-

которой области фазового пространства, 

если, начавшись внутри этой области, она 

никогда ее не покидает. Поле системы 

устойчиво относительно данной области, 

если все образующие его линии поведения 

устойчивы относительно нее (т.е. поле це-

ликом содержится в этой области). Си-

стема является устойчивой относительно 

данной области фазового пространства, 

если ее поле устойчиво относительно этой 

области. 

Простейшим случаем устойчивого 

состояния системы является «равнове-

сие», то есть такое состояние системы, в 

котором она остается сколь угодно долго, 

если отсутствуют возмущающие воздей-

ствия. 

Другим примером устойчивого по-

ведения системы является случай, когда 

поведение системы характеризуется цик-

лом. Цикл возникает, если при отсутствии 

возмущений система периодически про-

ходит повторно одну и ту же последова-

тельность состояний – устойчивое множе-

ство состояний. 

Устойчивость является свойством, 

которое принадлежит всей системе в це-

лом и не может быть приписано какой-

либо ее части в отдельности. При соеди-

нении нескольких систем в одну суперси-

стему нельзя сказать, что она будет 

устойчивой, если ее части обладают в от-

дельности устойчивым поведением. 

Наоборот, несколько нестабильных си-

стем при объединении могут образовать 

стабильную суперсистему. Несколько си-
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стем могут образовать стабильное целое 

при одном способе соединения и неста-

бильное при другом. 

Система находится в состоянии 

равновесия тогда и только тогда, когда 

каждый элемент находится в состоянии 

равновесия, определяемом другими эле-

ментами. Этот принцип лежит в основе 

многих определений и моделей экономи-

ческого равновесия. 

С позиции системного подхода лю-

бой объект является, как правило, много-

мерным и представляет собой систему.  

В исследовании системы встает вопрос 

первостепенной важности – обладает она 

устойчивостью или нет? Следовательно, в 

первую очередь следует определиться в 

термине «устойчивость» как категории 

случайного процесса – стационарного или 

нестационарного. 

В экономико-математическом сло-

варе под авторством Л.И. Лопатникова 

данная категория трактуется следующим 

образом [2]. 

Устойчивость системы есть спо-

собность динамической системы сохра-

нять движение по намеченной траектории, 

поддерживать намеченный режим функ-

ционирования, несмотря на воздействую-

щие на нее возмущения. 

На наш взгляд, данное определение 

устойчивости системы требует более глу-

бокого осмысления и пояснения. Как из-

вестно, динамическую систему описывает 

процесс ее поведения в динамике. Следо-

вательно, говоря об устойчивости систе-

мы, мы ведем речь об устойчивости про-

цесса ее поведения в динамике. В призна-

ковом же пространстве этот процесс опи-

сывается траекторией движения системы. 

Тогда в терминах геометрической интер-

претации процесса поведения системы 

понятия устойчивости и неустойчивости 

системы можно сформулировать так. 

Система называется неустойчивой, 

если малые изменения параметров приво-

дят к резким изменениям траектории про-

цесса. 

В свою очередь, устойчивость си-

стемы представляет собой слабое измене-

ние траектории процесса при малых изме-

нениях исходных параметров в области 

своих возможных значений. То есть си-

стема является устойчивой, если в окрест-

ности любой точки траектории движения 

системы малое изменение исходных па-

раметров не приводит к резким изменени-

ям траектории. 

В то же время любой процесс име-

ет степени свободы, поэтому его можно 

подвергнуть управлению. Подвергая слу-

чайный процесс управлению, решается 

основная задача – как из нестационарного 

случайного процесса получить стацио-

нарный. Задача управления в конечном 

счете сводится к снижению уровня риска 

случайного процесса. 

Поскольку как нестационарный, 

так и стационарный процессы являются 

случайными, то в их поведении риск ис-

ключить невозможно. Однако уровень 

риска стационарного случайного процесса 

гораздо ниже, чем нестационарного. Од-

ним из способов снижения уровня риска 

является метод оптимального управления, 

в основе которого лежит корректировка 

управляющих параметров таким образом, 

чтобы процесс поведения системы был 

предсказуемым. Тогда с точки зрения оп-

тимального управления процесс развития 

системы будет стационарным, а следова-

тельно, устойчивым, если энтропия 

управляющих параметров будет постоян-

на. 

Используя данную трактовку кате-

гории устойчивости, присущую любому 

случайному процессу, можно сформули-

ровать и изучать такие категории, как де-

мографическая устойчивость, экономиче-

ская устойчивость, финансовая устойчи-

вость, устойчивость физического процес-

са и т. д. Все они имеют единые гносеоло-

гические корни. 

Как известно, любой процесс мож-

но описать определенной функцией, кото-

рая будет отражать непрерывно поведение 

динамического объекта в течение какого-

либо периода времени. В то же время, ес-

ли процесс описывается дискретными со-

стояниями объекта, то он отражается по-

средством точек в координатной форме в 

многомерном признаковом (фазовом) 

пространстве. 
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При этом возникает задача оценки 

устойчивости процесса развития объекта. 

В частности, к таким объектам вполне 

можно отнести и предприятие, которое 

можно описать множеством информатив-

ных показателей, достаточно полно и 

представительно отражающим его.  

В решении данной задачи можно 

использовать методику, основанную на 

положениях, отраженных в [3]. Она реша-

ется в рамках определения синергетиче-

ского эффекта от совместного влияния 

подсистем системы предприятия. В этом 

случае синергетика понимается в узком 

смысле. Суть данного подхода заключает-

ся в следующем. 

В решении задач социально-

экономического характера в подавляющем 

большинстве приходится сталкиваться с 

изучением процессов развития многомер-

ного динамического объекта. При этом 

особую актуальность приобретают задачи 

определения его уровня развития (потен-

циала), оцененного по комплексу показа-

телей, построения шкалы для измерения 

потенциала объекта. Несмотря на доста-

точную сложность, предлагается следую-

щий подход в их решении. 

В физическом смысле потенциал 

тела – это количественная мера возмож-

ности тела совершить некоторую работу. 

Возникает вопрос, как измерить потенци-

ал тела? 

Потенциал одного тела измерить 

нельзя, но можно его измерить при помо-

щи другого тела, которое называется 

«эталонным», или его еще называют «но-

ситель потенциала». Само понятие потен-

циала возникло в астрономии и характе-

ризовалось как возможность тел притяги-

ваться друг к другу (закон всемирного тя-

готения), то есть как понятие гравитации, 

а затем – как способность взаимодействия 

различных тел. 

Абстрагируясь от конкретно физи-

ческого понятия потенциала, можно 

обобщить его следующим образом. Пусть 

изучается некоторый динамический объ-

ект произвольной природы. Эволюцион-

ный процесс предполагает изменение 

уровней развития объектов. Естественно, 

что однородные объекты, имеющие раз-

личные уровни развития, обладают и раз-

ными потенциальными возможностями в 

осуществлении процесса изменения как 

внутренней своей структуры, так и внеш-

ней среды. 

Исходя из этих рассуждений, мож-

но обобщить понятие потенциала объекта 

произвольной природы и сформулировать 

его так: «Потенциал динамического объ-

екта есть количественная мера уровня его 

развития, оцененная по совокупности по-

казателей, описывающих его». 

Естественно, в этом случае необ-

ходим формальный аппарат для аналити-

ческих способов измерения потенциала, 

то есть нахождения формул для его вы-

числения. В математике функция, которая 

позволяет вычислить значение потенциа-

ла, называется потенциальной функцией, 

или потенциалом. 

В качестве потенциальной функ-

ции в [4] предлагается следующая: 
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где ijx  – значение j-го показателя в 

момент времени it ; 

*
jx  – эталонное значение j-го пока-

зателя; 

jx – среднее квадратическое от-

клонение j-го показателя. 

Чтобы определить коэффициенты j , 

используются следующие преобразования. 
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Данная методика позволяет 

наглядно проследить уровень развития 

или потенциал многомерного динамиче-

ского объекта, оцененного по комплексу 

показателей, описывающих его, который 

является интегральной оценкой состояния 

объекта в определенный момент времени. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2008, № 2 59 

Таким образом, определив уровень 

развития предприятия в дискретных точ-

ках, а затем соединив их плавно, можно 

оценить устойчивость процесса его разви-

тия. Данный подход позволяет суще-

ственно снизить размерность признаково-

го пространства и перейти от n-мерного к 

двумерному, где в качестве первой коор-

динаты выступает время t, а в качестве 

второй – уровень развития С(t). 

Данная методика может успешно 

использоваться в управленческом анализе 

деятельности предприятия для выявлений 

тенденций его развития. 

В решении задачи оценки устойчи-

вости случайного процесса, каковым яв-

ляется и процесс развития предприятия, 

является определение траектории разви-

тия изучаемого многомерного динамиче-

ского объекта (фазовой траектории), ко-

торую необходимо представить в виде 

функции, адекватно аппроксимирующей 

процесс поведения этого объекта. 

С этой целью нами используется 

методика, в основе которой лежит подход, 

опирающийся на теорию катастроф, до-

статочно подробно описанная в [4]. Здесь 

синергетика используется в широком 

смысле как самоорганизация развития си-

стемы. Суть данного подхода заключается 

в следующем. 

Поскольку при исследовании соци-

ально-экономических процессов прихо-

дится иметь дело с многомерным объек-

том, то применение методов классической 

теории катастроф весьма проблематично. 

В связи с этим предлагается модификация 

данной теории, основываясь на методах 

которой определяются особенности (ката-

строфы) процесса развития объекта. 

Для определения этих особенно-

стей в первую очередь нужно определить 

систему показателей, наиболее полно 

описывающую объект исследования. 

Пусть такая система состоит из показате-

лей 1x , 2x , … nx . Наблюдения поведения 

объекта в динамике позволяют сформиро-

вать информационный массив. Набор по-

казателей 1x , 2x , … nx  называется фазо-

выми переменными. 

Наблюдаемые значения этих пере-

менных сводятся в матрицу «время-

признак», элементами ijx  которой явля-

ются значения j-го признака в момент 

времени ),1;,1( njNiti  . 

Геометрически состояние объекта 

исследования в момент времени it  пред-

ставляется точкой в n-мерном признако-

вом пространстве, осями координат кото-

рой являются ,0 1x  ,0 2x  … nx0 . Это при-

знаковое пространство носит название фа-

зового пространства. В динамике точки 

фазового пространства будут описывать 

некоторую траекторию развития объекта, 

которая называется фазовой траекторией. 

При исследовании процессов часто 

возникает задача выявления резких изме-

нений в поведении в течение периода ис-

следования. Наиболее эффективным сред-

ством при этом является применение ме-

тодов теории катастроф. 

Катастрофами называются скачко-

образные изменения, возникающие в виде 

внезапного ответа объекта на плавные из-

менения внешних условий. Резкие (ката-

строфические) изменения носят названия 

особенностей. 

Как оказалось, встречаются осо-

бенности лишь двух следующих видов: 

складки и сборки. Все другие особенности 

разрушаются при малых деформациях, 

эти же сохраняются. Примером особенно-

сти первого вида – складки – является 

особенность, возникающая при проециро-

вании сферы на плоскость в точках эква-

тора. Вторая особенность – сборка – по-

лучается при проецировании на какую-

либо плоскость пространственной кривой 

траектории поведения объекта в окрест-

ности локального экстремума или точки 

перегиба относительно этой плоскости. 

Таким образом, для выявления 

особенности развития социально-

экономического объекта следует спроеци-

ровать фазовую траекторию на какую-

либо плоскость. В качестве таковой целе-

сообразно выбрать одну из координатных 

плоскостей. При этом возникает вопрос – 

какой из этих плоскостей отдать предпо-

чтение? 
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Одним из способов выбора можно 

предложить экспертную оценку в выделе-

нии из всей системы двух наиболее зна-

чимых показателей. 

Второй способ предполагает выде-

ление двух показателей из системы по 

наибольшим весам в первой главной ком-

поненте. 

Точки проекции фазовой траекто-

рии на координатную плоскость 
kl XX 0  

параллельно одной из координатных осей 

фактически будут описываться лишь ко-

ординатами )0( kl xx , а информация об 

объекте по другим показателям остается 

по сути неиспользованной, что, несо-

мненно, является большим недостатком 

данного подхода. 

С другой стороны, n-мерное фазо-

вое пространство представлено афинной 

(непрямоугольной) системой координат, 

поскольку существует корреляция между 

исходными показателями. Это затрудняет 

осуществление перпендикулярной проек-

ции фазовой траектории на координатную 

плоскость, так как формулы проецирова-

ния будут достаточно сложны. 

В связи с этим предлагается более 

совершенный метод выбора плоскости 

проекции. Для этого в первую очередь 

признаковое пространство, описанное 

афинной системой координат, необходи-

мо перевести в декартовую прямоуголь-

ную систему координат. С этой целью 

применяется один из методов факторного 

анализа – метод главных компонент. Этот 

метод позволяет по исходной информа-

ции, сведенной в матрицу «время – при-

знак» по n-мерному афинному признако-

вому пространству построить n главных 

компонент, которые взаимно перпендику-

лярны и образуют прямоугольную систе-

му координат. Формулами перехода от 

афинной системы координат к прямо-

угольной (ортогональной) служат линей-

ные комбинации исходных признаков в 

главных компонентах, которые имеют 

следующий вид: 
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В этом случае в качестве коорди-

натной плоскости, на которую осуществ-

ляется перпендикулярная проекция фазо-

вой траектории, выбирается плоскость 

210YY , поскольку первые две главные 

компоненты аккумулируют наибольшую 

долю дисперсии исходных признаков. 

Преимущества данного подхода за-

ключаются в том, что здесь задействована 

информация по всем показателям системы и 

в то же время легко осуществляется перпен-

дикулярная проекция на выбранную плос-

кость. Для аналитического исследования 

изучаемого объекта необходимо фазовую 

траекторию представить аналитически в ви-

де функциональной зависимости, например, 

),,...,,( 121  nn xxxfx  то есть зависимости 

n-го признака от остальных. Но эта задача 

в большинстве своем неразрешима, а если 

и разрешима, то весьма трудоемка и ре-

зультаты ее решения могут быть далеки 

от действительности. 

В теории катастроф предлагается 

построение потенциальной поверхности, 

то есть той поверхности, на которой рас-

полагается фазовая траектория, причем в 

аналитической форме. Но в том случае, 

когда объект описывается большим чис-

лом признаков, формула этой поверхно-

сти будет очень громоздкой и трудно под-

дающейся анализу. 

В связи с этим предлагается зада-

ние фазовой траектории осуществлять в 

параметрической форме, в зависимости от 

времени t следующим образом. Для каж-

дого признака осуществляется построение 

уравнения регрессии (нелинейной) с ис-

пользованием метода наименьших квад-

ратов зависимости jx  от t. В результате 

чего фазовая траектория будет задана па-

раметрически в виде: 

 

)(),...,(),( 2211 txxtxxtxx nn  .   (4) 
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Для выявления особенностей про-

цесса (складки и сборки), когда процесс 

меняет свое поведение, нужно спроециро-

вать фазовую траекторию на координат-

ную плоскость 
210YY  прямоугольной си-

стемы координат. Подставляя в главные 

компоненты (2) вместо nxxx ,...,, 21  их 

зависимости от ))(( txxt jj   и проведя 

тождественные преобразования, получим 

задание фазовой траектории в прямо-

угольной системе координат в виде: 

 

)(),...,(),( 2211 tyytyytyy nn  . (5) 

 

Как уже отмечалось, особенностя-

ми, обусловленными скачкообразными 

изменениями в поведении объекта в ответ 

на плавное изменение внешних условий, 

являются катастрофами сборки. Они по-

лучаются при проецировании на коорди-

натную плоскость 
210YY  фазовой траекто-

рии в окрестностях точек локального экс-

тремума и точек перегиба относительно 

этой плоскости. Следовательно, нужно 

выявить локальные экстремумы и точки 

перегиба функции, заданной параметри-

чески относительно плоскости 
210YY  в 

прямоугольной системе координат. Будем 

исходить из предположения, что фазовая 

траектория аналитически задается как: 

),...,,( 121  nn yyyy  , так как 

),...,,( 121  nn xxxfx .  (6) 

Опуская достаточно сложные ана-

литические исследования фазовой траек-

тории на экстремум и перегиб, запишем 

формулы нахождения этих особенностей, 

которые сводятся к решению уравнений: 

0)(' tyn
– для точек экстремума, 

0)(" tyn
 – для точек перегиба. 

Однако если 1y  имеет наибольшую 

долю дисперсии во всей информации, а, 

следовательно, информативность в первой 

главной компоненте самая большая, то 

целесообразно исследовать функцию 

)(11 tyy  . Тогда 0'
1 y  или не существу-

ет для точек экстремума, 0"
1 y  или не 

существует для точек перегиба. 

По сути, проведя исследования с 

помощью дифференциального исчисления 

и построив кривую на плоскости ty 01
, 

получаем так называемый фазовый порт-

рет траектории )(11 tyy  . 

Таким образом, фазовый портрет 

отражает траекторию развития предприя-

тия в течение ретроспективного периода. 

Эта траектория красноречиво будет свиде-

тельствовать о наличии устойчивости или 

неустойчивости случайного процесса раз-

вития данной системы. В то же время ана-

литическая запись этой траектории, то есть 

функция, описывающая фазовую траекто-

рию, может использоваться для прогнози-

рования поведения исследуемого объекта в 

перспективе и оценки устойчивости про-

цесса в перспективном периоде. 

Данная методика может успешно 

использоваться в стратегическом анализе, 

когда, учитывая инерционное развитие 

предприятия, вырабатывается стратегия 

его устойчивого развития. 
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ФИНАНСОВЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРИБЫЛЬЮ 
 

 
В статье рассматриваются основные методы управления прибылью организации, конкретизиро-

ван состав регулирующих процедур. Рассмотрены виды левериджа и уточнена их сущность с позиций 

управления прибылью. Приведены алгоритмы расчетов показателей, используемых для прогнозирова-

ния размера прибыли в целях принятия управленческих решений по ее максимизации.  

 

 

Создание и функционирование лю-

бого предприятия упрощенно представля-

ет собой процесс инвестирования финан-

совых ресурсов на долгосрочной основе с 

целью извлечения прибыли. Развитие ры-

ночных отношений повышает ответствен-

ность и самостоятельность предприятий в 

выработке и принятии управленческих 

решений по обеспечению эффективности 

деятельности, которая выражается в до-

стигнутых финансовых результатах. 

Прибыль является основным источ-

ником средств динамично развивающегося 

предприятия. В условиях рыночной эконо-

мики величина прибыли зависит от множе-

ства факторов, основным из которых являет-

ся соотношение доходов и расходов. Вместе 

с тем в действующих нормативных доку-

ментах заложена возможность определенно-

го регулирования прибыли руководством 

предприятия. К числу таких регулирующих 

процедур относятся: 

– варьирование границ отнесения 

активов к основным средствам; 

– ускоренная амортизация основ-

ных средств; 

– порядок оценки и амортизации 

нематериальных активов; 

– порядок оценки вкладов участни-

ков в уставный капитал; 

– порядок учета процентов по кре-

дитам банков, используемых на финанси-

рование капитальных вложений; 

– порядок создания резервов по 

сомнительным долгам; 

– своевременное списание безна-

дежных долгов; 

– порядок отнесения на себестои-

мость реализованной продукции отдель-

ных видов расходов; 

– состав накладных расходов и 

способ их распределения; 

– снижение налогов за счет исполь-

зования льготного налогообложения. 

В процессе управления прибылью 

предприятия главная роль отводится фор-

мированию прибыли от основной дея-

тельности, с целью осуществления кото-

рой оно создано [2, с. 165]. 

Процесс управления активами, 

направленный на возрастание прибыли, 

характеризуется в финансовом менедж-

менте категорией левериджа, т.е. некото-

рого фактора, небольшое изменение кото-

рого может привести к существенному 

изменению результирующих показателей. 

Существует три вида левериджа, 

определяемые путем перекомпановки и 

детализации статей «Отчета о прибылях и 

убытках» предприятия:  

1. Производственный леверидж.  

2. Финансовый леверидж. 
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3. Производственно-финансовый 

леверидж. 

Логика такой группировки заклю-

чается в следующем: чистая прибыль 

представляет собой разницу между вы-

ручкой и расходами двух типов – произ-

водственного и финансового характера. 

Они не взаимосвязаны, однако величиной 

и долей каждого из них можно управлять. 

Величина чистой прибыли зависит 

от многих факторов. С позиции финансо-

вого управления деятельностью предпри-

ятия на нее оказывают влияние: то, 

насколько рационально использованы 

предоставленные предприятию финансо-

вые ресурсы; структура источников 

средств. 

Первый момент находит отражение 

в структуре основных и оборотных 

средств и эффективности их использова-

ния. 

Основными элементами себестои-

мости продукции являются постоянные и 

переменные расходы, причем соотноше-

ние между ними может быть различным и 

определяется технической и технологиче-

ской политикой, выбранной на предприя-

тии. Изменение структуры себестоимости 

может существенно повлиять на величину 

прибыли. Инвестирование в основные 

средства сопровождается увеличением 

постоянных расходов и, по крайней мере 

теоретически, уменьшением переменных 

расходов. Однако зависимость носит не-

линейный характер, поэтому найти опти-

мальное соотношение переменных и по-

стоянных расходов нелегко. Эта взаимо-

связь и характеризуется категорией про-

изводственного левериджа. 

Итак, производственный леверидж – 

это потенциальная возможность влиять на 

доход путем изменения структуры себе-

стоимости и объема выпуска. 

Второй момент находит отражение 

в соотношении собственных и заемных 

средств как источников долгосрочного 

финансирования, целесообразности и эф-

фективности использования последних. 

Использование заемных средств связано 

для предприятия с определенными, порой 

значительными издержками. Эта взаимо-

связь характеризуется категорией финан-

сового левериджа. 

Таким образом, финансовый леве-

ридж – это потенциальная возможность 

влиять на прибыль предприятия путем 

изменения объема и структуры долго-

срочных пассивов. 

Исходным является производ-

ственный леверидж, представляющий со-

бой взаимосвязь между совокупной вы-

ручкой предприятия, его доходами и рас-

ходами производственного характера. К 

последним относятся совокупные расходы 

предприятия, уменьшенные на величину 

расходов по обслуживанию внешних дол-

гов. Финансовый леверидж характеризует 

взаимосвязь между чистой прибылью и 

величиной доходов до выплаты процентов 

и налогов. 

Обобщающим критерием является 

производственно-финансовый леверидж, 

для которого характерна взаимосвязь трех 

показателей: выручка, расходы производ-

ственного и финансового характера и чи-

стая прибыль. 

Производственная деятельность 

организации сопровождается расходами 

различного вида и относительной значи-

мости. Согласно новому плану счетов 

возможны два варианта учета затрат на 

производство и реализацию продукции. 

Первый, традиционный для отечествен-

ной практики, предусматривает исчисле-

ние себестоимости продукции путем 

группировки расходов на прямые и кос-

венные. Второй вариант, широко исполь-

зуемый в экономически развитых странах, 

предполагает иную группировку затрат – 

на переменные и условно-постоянные по 

видам изделия. Основное значение такой 

системы учета заключается в высокой 

степени интеграции учета, анализа и при-

нятия управленческих решений, что в 

итоге позволяет гибко и оперативно при-

нимать решения по нормализации финан-

сового состояния предприятия [1, с. 143]. 

Аналитическое представление рас-

сматриваемой модели основывается на 

следующей базовой формуле: 

 

S=VC+FC+GL,          (1) 
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где S – реализация в стоимостном вы-

ражении (выручка); 

VC – переменные расходы; 

FC – условно-постоянные расходы; 

GL – доход. 

Поскольку в основу анализа зало-

жен принцип прямо пропорциональной 

зависимости показателей, имеем: 

 

VC=k+S,                       (2) 

 

где k – коэффициент пропорционально-

сти. 

Используя формулу (1), а также 

условие, что критическим считается объ-

ем реализации, при котором валовой до-

ход равен нулю, имеем: 

 

S=k*S+FC.                    (3) 

 

Поскольку S в этой формуле харак-

теризует критический объем реализации в 

стоимостном выражении, поэтому, обо-

значив его Sm, имеем: 

 

Sm=FC/(1-k).            (4) 

 

Формулу (3) можно представить в 

наглядном виде путем перехода к нату-

ральным единицам измерения. Для этого 

введем следующие дополнительные обо-

значения: Q – объем реализации в нату-

ральном выражении; P – цена единицы 

продукции; V – переменные расходы на 

единицу продукции; Qc – критический 

объем продаж в натуральных единицах. 

Преобразуя формулу (1), имеем:  

 

Qc=FC/P-V.                  (5) 

 

Знаменатель в формуле (5) пред-

ставляет собой удельный маржинальный 

доход. Таким образом, экономический 

смысл критической точки предельно 

прост: он характеризует количество еди-

ниц продукции, суммарный маржиналь-

ный доход которых равен сумме условно-

постоянных расходов. 

Очевидно, что формула (5) может 

быть легко трансформирована в формулу 

для определения объема реализации в 

натуральных единицах (Qi), обеспечива-

ющего заданный валовой доход (GI). 

 

Qi=( FC+GI )/( P-V ).          (6) 

 

Маржинальный доход представля-

ет собой сумму валового дохода или вало-

вой прибыли и условно-постоянных из-

держек. Эта категория основана на том, 

что полное поглощение всех условно-

постоянных расходов предусматривает 

списание их полной суммы на текущие 

результаты предприятия и приравнивается 

к одному из направлений распределения 

прибыли. В формализованном виде мар-

жинальный доход (Dm) можно предста-

вить двумя основными формулами: 

 

Dm=GL+FC,                           (7) 

 

Dm=S-VC.                              (8) 

 

Приступая к анализу влияния на 

прибыль отдельных факторов, преобразу-

ем формулу (7) следующим образом: 

 

GI=Dm-FC.                       (9) 

 

Для выполнения аналитических 

расчетов прибыли от продаж часто ис-

пользуют показатели выручки от продаж 

и удельного веса маржинального дохода в 

выручке от продаж (Dm) вместо показате-

ля общей суммы маржинального дохода 

(Dm). Эти три показателя взаимосвязаны 

между собой: 

 

Dy=Dm/S.                     (10) 

 

Если из этой формулы выразить 

сумму маржинального дохода: 

 

Dm=S*Dy                    (11) 

 

и преобразовать формулу (9), то получим 

другую формулу определения прибыли от 

продаж: 

 

GI=S*Dy-FC.                   (12) 

 

Формула (11) используется именно 

тогда, когда приходится считать общую 
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прибыль от продаж при реализации пред-

приятием нескольких видов продукции. 

Если известны удельные веса маржиналь-

ного дохода в выручке по каждому виду 

продукции в общей сумме выручки от 

продаж, то тогда Dy для общей суммы 

выручки просчитывается как средневзве-

шенная величина. 

В аналитических расчетах исполь-

зуют еще одну модификацию формулы 

определения прибыли от продаж, когда 

известными величинами являются объем 

реализации в натуральном выражении и 

ставка маржинального дохода в цене за 

единицу продукции. Зная, что маржи-

нальный доход можно представить: 

 

Dm=Q*Dc,                    (13) 

 

где Dc – ставка маржинального дохода в 

цене единицы продукции, формула (9) бу-

дет записана следующим образом: 

 

GI=Q*Dc-FC.                   (14) 

 

Таким образом, для принятия 

управленческих решений в области уве-

личения прибыли от продаж необходимо 

учитывать влияние следующих измене-

ний: количества и структуры проданного; 

уровня цен; уровня условно-постоянных 

расходов. 

Однако вернемся к оценке произ-

водственного и финансового левериджа. 

Уровень производственного леве-

риджа (Упл) принято измерять следую-

щим показателем: 

 

Упл=TGI/TQ,                   (15) 

 

где TGI – темп изменения валового до-

хода, в %; 

TQ – темп изменения объема реа-

лизации в натуральном  выражении, в %. 

Путем несложных преобразований 

формулы (15) ее можно привести к более 

простому виду. Для этого используем 

вышеприведенные обозначения и иное 

представление формулы (1): 

 

P*Q=V*Q+FC+GI, или c*Q=FC+GI. 

 

Поэтому  

 

Упл=(^GI-GI)/(^Q-Q)=((c*^Q)- 

        -(c*Q-FC))/ (^Q-Q) = c*Q/GI.        (16) 

 

Экономический смысл показателя 

Упл прост: он показывает степень чув-

ствительности валового дохода предприя-

тия к изменению объема реализации. А 

именно для предприятия с высоким уров-

нем производственного левериджа незна-

чительное изменение объема реализации 

может привести к существенному измене-

нию валового дохода. Чем выше уровень 

условно-постоянных расходов по отноше-

нию к уровню переменных расходов, тем 

выше уровень производственного левери-

джа.  

Таким образом, предприятие, по-

вышающее свой технический уровень с 

целью снижения удельных переменных 

расходов, одновременно увеличивает и 

свой уровень производственного левери-

джа. 

Организация с более высоким 

уровнем производственного левериджа 

считается более рискованной с позиции 

производственного риска, т.е. риска непо-

лучения валового дохода. Возникает ситу-

ация когда предприятие не может покрыть 

свои расходы производственного характе-

ра. 

По аналогии с производственным 

левериджем уровень финансового левери-

джа (Уфл) измеряется показателем, харак-

теризующим относительное изменение 

чистой прибыли при изменении валового 

дохода: 

 

Уфл=TNI/TGI,                    (17) 

 

где TNI – темп изменения чистой при-

были, в %; 

TGI – темп изменения валового до-

хода, в %. 

Коэффициент Уфл имеет нагляд-

ную интерпретацию. Он показывает, во 

сколько раз валовой доход превосходит 

налогооблагаемую прибыль. Нижней гра-

ницей коэффициента является единица. 

Чем больше относительный объем при-

влеченных предприятием заемных 
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средств, тем больше выплаченная по ним 

сумма процентов, тем выше уровень фи-

нансового левериджа. 

Эффект финансового левериджа со-

стоит в том, что чем выше его значение, тем 

более нелинейный характер приобретает 

связь между чистой прибылью и валовым 

доходом – незначительное изменение вало-

вого дохода в условиях высокого финансо-

вого левериджа может привести к значи-

тельному изменению чистой прибыли. 

С категорией финансового левери-

джа связано понятие финансового риска. 

Финансовый риск – это риск, связанный с 

возможным недостатком средств для вы-

платы процентов по долговым срочным 

ссудам и займам. Возрастание финансово-

го левериджа сопровождается повышени-

ем степени рискованности данного пред-

приятия. 

Если предприятие полностью фи-

нансируется за счет собственных средств, 

то уровень финансового левериджа = 1.  

В этом случае принято говорить, что фи-

нансовый леверидж отсутствует, а изме-

нение чистой прибыли полностью опре-

деляется изменением валового дохода, т.е. 

производственных условий. 

Уровень финансового левериджа 

возрастает с увеличением доли заемного 

капитала. 

Как было отмечено выше, произ-

водственный и финансовый леверидж 

обобщаются категорией производственно-

финансового левериджа. Уровень его 

(Ул), как следует из формулы (15)–(17), 

может быть оценен следующим показате-

лем: 

 

Ул=Упл*Уфл=( c*Q/GI )*( GI/GI-In)= 

cQ/ (GI-In).  

             Итак, Ул=cQ/( GI-In ).               (18) 

 

Производственный и финансовый 

риски обобщаются понятием общего риска, 

т.е. риска, связанного с возможным недо-

статком средств для покрытия ткущих рас-

ходов и расходов по обслуживанию внеш-

них источников средств [3, с. 427]. 

Эффективность политики управле-

ния прибылью предприятия определяется 

не только результатами ее формирования, 

но и характером ее распределения, т.е. 

формированием направлений ее предсто-

ящего использования в соответствии с це-

лями и задачами развития предприятия [4, 

с. 168]. 

Характер распределения прибыли 

определяет многие существенные аспекты 

деятельности предприятия, оказывая влия-

ние на его результативность. Это влияние 

проявляется в различных формах обратной 

связи распределения прибыли с ее формиро-

ванием в предстоящем периоде. 

Прибыль является главной движу-

щей силой рыночной экономики, основ-

ным побудительным мотивом деятельно-

сти предпринимателей.  

Высокая роль прибыли в развитии 

предприятия и обеспечении интересов его 

собственников и персонала определяет 

необходимость эффективного и непре-

рывного управления ею. 

Управление прибылью, таким об-

разом, должно представлять собой про-

цесс выработки и принятия управленче-

ских решений по всем основным аспектам 

ее формирования, распределения и ис-

пользования. 
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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПЕРСОНАЛОМ В СЛОЖНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 
 

 
В статье излагаются результаты содержательного анализа существующих подходов 

к оценке эффективности управления персоналом в сложных экономических системах. Из-
ложены общие положения методов экспертных оценок, бенчмаркинга, подсчета возврата 
(отдачи) инвестиций, метода Филлипса, методики Ульриха. Сформулированы и раскрыты 
критерии оценки эффективности управления персоналом. 

 
 
Глобализация экономики, повыше-

ние конкуренции, технический прогресс 
вызвали лавину изменений, в условиях 
которых некоторые фирмы не выживают.  

В этой ситуации будущее принад-
лежит тем менеджерам, которые способ-
ны управлять в условиях перемен и умеют 
добиваться преданности служащих, вы-
полняющих свою работу так, как будто 
это их собственная компания.  

Однако современным эффектив-
ным менеджерам не достаточно осу-
ществлять мотивированное воздействие 
на персонал, необходимо обеспечивать 
наиболее высокую отдачу от любых инве-
стиций в управляемую систему. 

В настоящее время во многих рос-
сийских компаниях применяются запад-
ные методики оценки эффективности 
управления персоналом. На наш взгляд, 
среди всей совокупности используемых в 
этих целях методов  особого внимания 
заслуживают следующие. 

Метод экспертных оценок, который 
заключается в опросе руководителей под-
разделений с помощью анкетирования на 
предмет того, что они думают о менеджерах 
по персоналу и методах их работы. Анкета 
может включать в себя как общие, так и 
частные вопросы и проводиться своими си-
лами, без привлечения специально подго-
товленных консультантов.  

Такой метод эффективен с точки 
зрения минимизации затрат на проведение 
оценки, но его основным недостатком яв-
ляется наличие субъективизма в оценках, 
связанного с межличностными отношени-
ями в коллективе. 

Метод бенчмаркинга, который за-
ключается в том, что показатели деятель-
ности служб управления персоналом, та-
кие как коэффициент текучести кадров, 
показатель абсентеизма, затраты на обу-
чение новых работников и другие, срав-
ниваются с аналогичными данными дру-
гих компаний, работающих на рынке и 
занимающихся примерно теми же видами 
деятельности. 

Метод подсчета возврата (отдачи) 
инвестиций, согласно которому рассчиты-
вается коэффициент возврата инвестиций 
по следующей формуле: 

 

%100



затраты

затратыДоход
ROI . 

 
Метод Д. Филлипса, включающий 

в себя следующие основные этапы: 
– оценка инвестиций в  

HR-подразделение путем деления расхо-
дов службы персонала на операционные 
расходы и (или) на количество работни-
ков; 
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– расчет показателя отсутствия на 
рабочем месте (абсентеизма), путем сум-
мирования числа прогулов и количества 
сотрудников, уволившихся неожиданно; 

– расчет показателя удовлетворен-
ности, путем количественного определе-
ния числа работников, удовлетворенных 
своей работой; 

– расчет критерия, определяющего 
единство и согласие в организации. 

Методика Д. Ульриха, основыва-
ющаяся на расчете пяти показателей 
оценки эффективности управления персо-
налом: 

– показатель производительности 
на единицу сырья, одного работника или 
единицу зарплаты; 

– показатель скорости бизнес-
процессов; 

– расходы и иные результаты при 
проведении специальных программ (пока-
затель, аналогичный ROI); 

– навыки работников, лояльность, 
моральный климат в коллективе; 

– скорость бизнес-процессов до 
нововведений и после. 

В современных российских усло-
виях все вышеперечисленные  методики 
трудно применить в качестве универсаль-
ного средства оценки эффективности 
управления персоналом.  

Каждый из рассмотренных подхо-
дов к оценке экономической эффективно-
сти имеет свои положительные моменты и 
трудности в реализации.  

Наиболее приемлемым в практиче-
ском отношении, по нашему мнению, яв-
ляется метод оценки отдельных направле-
ний мотивационной политики, позволяю-
щий выделить затраты на их проведение и 
с достаточной точностью определить по-
казатели эффективности проводимой кад-
ровой политики.  

Однако предприятия различных 
форм собственности имеют различную 
степень свободы в выборе методов осу-
ществления социально-психологической и 
мотивационной политики и возможности 
реализации альтернативных вариантов.  

Поэтому общими критериями эф-
фективности могут быть следующие пока-
затели: 

– срок окупаемости затрат на пер-
сонал; 

– размер прироста доходов; 
– минимизация текущих затрат; 
– максимизация прибыли; 
– минимизация издержек произ-

водства продукции за счет затрат на пер-
сонал. 

Ориентация предприятия на ис-
пользование того или иного критерия 
предопределяет и подход к выбору пока-
зателей, используемых для анализа и 
обоснования эффективности проводимой 
мотивационной политики, ее форм и ме-
тодов. 

Таким образом, для оценки эффек-
тивности применяемых методов управле-
ния персоналом следует проводить коли-
чественную и качественную оценку эф-
фективности работы предприятия. В слу-
чае обнаружения низкой эффективности 
от проведенных мероприятий следует из-
менить подходы к осуществлению моти-
вационной политики, опираясь на потреб-
ности и ожидания работников, согласо-
ванные с целями и задачами предприятия.  

В то же время полностью полагать-
ся на расчетные показатели, по нашему 
убеждению, нецелесообразно. Необходим 
селекционный подход, позволяющий вы-
явить эффективность проводимой кадро-
вой политики, исходя из конкретного со-
стояния дел в организации. 
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МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ЭФФЕКТИВНОГО ИНДИКАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ 

 

 
В статье раскрыты отдельные методологические аспекты индикативного управления. Кон-

кретизированы функции методологии, показана сущность системного, процессного и ситуацион-

ного подходов и обосновано, что в целях повышения эффективности индикативного управления 

эти подходы необходимо использовать в комплексе. 

 
 

Методология индикативного управ-

ления представляет собой совокупность вза-

имосвязанных и взаимообусловленных ме-

тодов, методик, процедур, алгоритмов, яв-

ляющихся базой принятия управленческих 

решений, направленных на эффективное 

функционирование агропромышленных 

предприятий (рис.). 

Методология индикативного управ-

ления является частью экономического зна-

ния и в соответствии с этим выполняет сле-

дующие функции: 

– предоставляет общие исследова-

тельские принципы для изучения сложных 

экономических систем, которыми являются 

агропромышленные предприятия; 

– обеспечивает возможность инстру-

ментального синтеза; 

– разрабатывает в общих чертах про-

блемы развития агропромышленных пред-

приятий и методы их решения; 

– анализирует стандарты реализации 

бизнес-процессов; 

– конструирует аналитические схемы 

для исследования схем развития агропро-

мышленных предприятий и АПК в целом. 

Методологической основой индика-

тивного управления являются системный, 

процессный и ситуационный подходы.  

Сущность использования системного 

подхода при анализе социально-экономи-

ческих явлений и объектов раскрывается че-

рез логически обоснованную последова-

тельность действий. 

 Считаем, что основные этапы реа-

лизации системного подхода в целях по-

вышения эффективности индикативного 

управления могут быть сведены к следу-

ющим: 

– определение границ исследуемой 

системы (агропромышленного предприя-

тия); 

– структуризация системы; 

– изучение отдельных элементов 

системы, их взаимодействия и взаимовли-

яния; 

– определение интегрирующих 

факторов; 

– определение внешних систем, в 

которые входит изучаемая система; 

– определение связей системы с 

внешней средой; 

– определение развития системы. 

Процессный подход позволяет вы-

явить направленность происходящих в 

системе агропромышленного предприятия 

процессов, так как выход одного процесса 

одновременно является входом для друго-

го процесса. 
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Рис. Методология индикативного управления АПК 

 

Центральным понятием ситуаци-

онного подхода является категория «ситу-

ация», под которой понимается конкрет-

ный набор обстоятельств, оказывающих 

максимальное воздействие на организа-

цию в настоящее время, способствующих 

или препятствующих достижению орга-

низационных целей.  

В рамках ситуационного подхода 

признается, что в самом общем виде про-

цесс индикативного управления одинаков, 

но приемы, используемые руководителем 

для достижения целей предприятия, 

должны варьироваться в большом диапа-

зоне. 

Таким образом, эффективность ин-

дикативного управления зависит от ком-

плексного использования целого арсенала 

средств и методов, дифференцированных 

в зависимости от условий текущего функ-

ционирования организации, а также от 

стратегических целей ее развития.  

Всеобщие, общие и частные экономические методы 

 Концепция индикативного управления  

агропромышленным предприятием 

Действующие методы индика-

тивного управления: эксперт-

ных оценок, «дерево» целей, 

оценочный метод, бенчмаркинг 

Система 
индика-
торов 

 Методы развития 

индикативного 

управления 

Индикаторы ка-

чества бизнес-

процессов 
 

Индикаторы ин-

новационных 

процессов  

Индикаторы мо-

тивации персо-

нала 
 

Методика совершен-
ствования качества 

бизнес-процессов аг-
ропромышленных ор-

ганизаций 
 

Методика определе-
ния перспективных 
направлений инно-
вационного разви-
тия предприятий  

Методика  
обеспечения повыше-
ния инновационной 
восприимчивости 

персонала 
 

Модель эффективного управления АПК на основе 

совершенствования системы индикаторов 

 Пути повышения эффективности АПК 
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РЕГИОН КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

 

 
В статье рассматриваются основные современные региональные проблемы Российской 

Федерации, затрагивающие физико-географические и исторические факторы;  проблемы про-

странственной организации хозяйства, связанные с советским прошлым страны (концентрация 

производства, узкая специализация регионов, существование моногородов и т.д.); проблемы от-

ношений «федеральный центр – регионы»; проблемы классификации российских регионов; про-

блемы системы регулирования экономического развития в России; проблемы конкурентоспособ-

ности  российских регионов в условиях глобализации. Особое внимание уделено важности страте-

гического территориального развития и факторам, действующим до 2010 года, на территориальное 

развитие РФ. 

 

 

Многие черты современной про-

странственной структуры российской 

экономики обусловлены физико-геогра-

фическими и историческими факторами: 

огромная территория и ее периферийное 

положение в Евразии, суровые климати-

ческие условия на двух третях всей терри-

тории, низкая (в среднем) плотность насе-

ления и его многоэтнический и много-

конфессиональный состав, разрывы меж-

ду сосредоточениями природных ресур-

сов, населения, производственного капи-

тала – все это создает постоянный много-

вековой фон для регионального развития 

страны.  

Другая группа современных регио-

нальных проблем, по словам А.Г. Гран-

берга, связана с последствиями простран-

ственной организации хозяйства, сло-

жившейся в советское время. Это такие 

наследственные черты прошлой про-

странственной организации, как чрезмер-

ная концентрация большого числа произ-

водств, узкая специализация регионов, 

большие расстояния между производите-

лями и потребителями (как следствие ве-

домственности в управлении), существо-

вание многих моногородов (в том числе 

«закрытых»), сращивание социальной ин-

фраструктуры поселений с производ-

ственными предприятиями, хроническая 

незанятость в хозяйственно отсталых ре-

гионах, многочисленные зоны экологиче-

ского бедствия, критическое состояние 

малых городов, деградация многих сель-

ских местностей
1
.  

Регион как экономический субъект 

взаимодействует с национальными и транс-

национальными корпорациями. Представле-

ние региональной структуры не в виде набо-

ра элементов (собственность, имущество, 

право на них, трудовые ресурсы, финансо-

вые возможности и т.п.), а через способ вза-

имосвязи их между собой позволяет вычле-

нить функциональную нагрузку каждого 

элемента. 

В начале XXI века страна столкну-

лась с рядом явлений, последствия кото-

рых для качества экономического про-

странства России не однозначны: необхо-

димость продолжения экономического 

роста на новой качественной основе; уси-

ливающаяся зависимость российских ре-

гионов от мирового хозяйства; переход к 

постиндустриальному и информационно-

му обществу с особыми функциями раз-

личных регионов; изменения образа жиз-

ни и связанные с этим требования к раз-

витию социальной сферы; ужесточение 

                                                 
1
 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: 

Учебник. – 2-е изд. – М., 2001. 
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экологических требований в связи с пере-

ходом мирового сообщества на парадигму 

устойчивого развития. 

Новые реалии будут создавать для 

экономического пространства Российской 

Федерации как новые сложные проблемы, 

так и новые возможности. 

Следует иметь в виду и внутрен-

нюю структурированность региона, в ко-

тором также можно выделить свой центр 

и свои периферийные зоны. На регио-

нальном уровне могут репродуцироваться 

общие проблемы общегосударственного 

уровня. Экономика России – не монообъ-

ектный, а многорегиональный организм, 

функционирующий на основе вертикаль-

ных («центр – регионы») и горизонталь-

ных (межрегиональных) взаимодействий
1
.  

Размещение штаб-квартир и фили-

алов корпорации, их механизмы ценооб-

разования, распределение рабочих мест и 

заказов, трансфертов доходов, уплаты 

налогов оказывают сильное влияние на 

экономическое положение регионов. В не 

меньшей степени, чем современные кор-

порации, регионы обладают значитель-

ным ресурсным потенциалом для само-

развития. Расширение экономической са-

мостоятельности регионов (путем переда-

чи экономических прав от центра) – одно 

из главных направлений рыночных ре-

форм. В теории региональной экономики 

развиваются и другие специализирован-

ные подходы, например, регион рассмат-

ривается как подсистема информационно-

го общества или как непосредственный 

участник интернационализации и глоба-

лизации экономики. 

Социально-экономический подход 

предполагает такую классификацию реги-

онов, как: развитые регионы с достаточно 

высоким уровнем производства и жизни 

людей; регионы со средним экономиче-

ским потенциалом; проблемные регионы с 

низким уровнем социально-

экономического развития или депрессив-

ные и отсталые регионы. 

                                                 
1
 Путь в XXI век (стратегические проблемы и пер-

спективы российской экономики) / Под ред.  

Д.С. Львова. – М.: Экономика, 1999. – С. 45. 

Структурируется регион набором 

таких функционирующих элементов эко-

номики, как: региональная собственность 

в виде сырьевых и технологических ре-

сурсов; социокультурное имущество; пра-

во на собственность и имущество; трудо-

вые ресурсы; финансовые ресурсы. 

Экономике региона, независимо от 

его типа, присуща внутренняя хозяй-

ственная целостность. Главными призна-

ками социально-экономического про-

странства региона как целостности вы-

ступают: потенциальная способность 

рынка развиваться за свой счет. Для этого, 

в свою очередь, необходимы соответ-

ствующие ресурсы. Степень развития 

рынков этих ресурсов характеризуется 

следующим образом: 

а) рынок потребительских товаров: 

наличие в торговой сети товаров по ценам 

«средней потребительской корзины» в 

процентах к эталонной корзине; соотно-

шение расходных позиций бюджетов се-

мей с эталонными (средний процент сов-

падений); соотношение темпов роста до-

ходов и индекса цен; соотношение струк-

туры потребительского спроса с норма-

тивной, при которой расходы на приобре-

тение товаров длительного пользования 

составляли 2/3 всех расходов населения; 

соотношение уровня цен в регионе со 

среднереспубликанским; 

б) рынок средств производства: 

нормативное соотношение остаточной 

прибыли всех предприятий и организаций 

территории с валовым выпуском продук-

ции предприятиями, производящими 

средства производства; 

в) рынок денежно-кредитных и 

финансовых ресурсов: соотношение сред-

него процента по депозитам и дивидендов 

на акции, обращающиеся на территории 

(соотношение 1:1 показывает развитость 

рынков); структура инвестиций в хозяй-

ство региона, соотношение с оптималь-

ной, когда долгосрочные вложения со-

ставляют 1/3, а остальную часть кратко-

срочные; 

г) рынок трудовых ресурсов: сред-

няя заработная плата по отношению к 

республиканской; соотношение уровня 

безработицы со структурными показате-
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лями безработицы по отраслям, преобла-

дающим в регионе. Чем больше отклоне-

ний в худшую сторону, тем менее развит 

сектор подготовки и переподготовки кад-

ров по новым перспективным направле-

ниям
1
. 

Объективной основой экономиче-

ской целостности региона является его 

территориально-производственный ком-

плекс. Под региональной комплексностью 

следует понимать особый вид интеграции, 

которая обеспечивает развитие произво-

дительных сил территории на основе 

невозникновения значительных внутрихо-

зяйственных диспропорций и сохранения 

способности самостоятельно осуществ-

лять динамичное развитие собственной 

экономики, всесторонне используя име-

ющиеся ресурсы (природные, трудовые, 

финансовые). 

В.М. Мищенко считает, что пока-

зателями комплексности регионального 

развития могут быть: 

– во-первых, продукция внутрире-

гионального производства, потребляемая 

в регионе;  

– во-вторых, удельный вес продук-

ции межотраслевого применения;  

– в-третьих, показатели, характери-

зующие степень использования регио-

нальных ресурсов
2
. 

Хозяйство региона имеет сложную 

отраслевую и территориальную структу-

ру. Отраслевая структура – это совокуп-

ность отраслей хозяйственного комплек-

са, характеризующихся определенными 

пропорциями и взаимосвязями. В отрасле-

вом плане структура единого хозяйствен-

ного комплекса представлена такими 

двумя сферами, как материальное произ-

водство (производственная сфера) и нема-

териальное производство (непроизвод-

ственная сфера). 

Основу единого хозяйственного 

комплекса составляет сфера материально-

го производства, в которой трудится 

68,7% от общей численности всего насе-

                                                 
1
 Бильчак В.С., Захаров В.Ф. Региональная эконо-

мика. – Калининград, 1998. – С. 29–31. 
2
 Мищенко В.М. Экономика регионов. – Барнаул: 

Изд-во Алтайского ун-та, 2002.  

ления, занятого во всех сферах хозяй-

ственной деятельности. 

Производственная сфера включает: 

отрасли, создающие материальные блага 

потребителю, – промышленность, сель-

ское хозяйство, строительство; отрасли, 

доставляющие материальные блага потре-

бителю, – транспорт, связь; отрасли, свя-

занные с процессом производства в сфере 

обращения, – торговля, общественное пи-

тание, материально-техническое снабже-

ние, сбыт, заготовки.  

Непроизводственная сфера – это 

условное наименование отраслей эконо-

мики, результаты деятельности которых 

принимают преимущественно форму 

услуг. К непроизводственной сфере отно-

сят: жилищно-коммунальное и бытовое 

обслуживание населения; пассажирский 

транспорт; связь (по обслуживанию орга-

низаций и непроизводственной деятель-

ности населения); здравоохранение, физи-

ческую культуру; просвещение; культуру; 

кредитование, финансирование и страхо-

вание; управление; общественные органи-

зации.  

Ведущее место в структуре хозяй-

ства любого региона России принадлежит 

промышленности. Это определяется 

прежде всего тем, что, обеспечивая все 

отрасли орудиями труда и новыми мате-

риалами, она служит наиболее активным 

фактором научно-технического прогресса 

и расширенного воспроизводства в целом. 

Среди других отраслей хозяйства про-

мышленность выделяется комплексо- и 

районообразующими функциями. Про-

мышленность подразделяется на: 

• добывающую, к которой относят 

отрасли, связанные с добычей и обогаще-

нием рудного и нерудного сырья, а также 

с добычей морского зверя, ловлей рыбы и 

других продуктов моря;  

• обрабатывающую, к которой от-

носятся предприятия по переработке про-

дукции добывающей промышленности, 

полуфабрикатов, а также по переработке 

продукции сельского хозяйства, лесного и 

другого сырья.  

Отрасли обрабатывающей про-

мышленности составляют основу тяжелой 

индустрии. В период экономических ре-
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форм происходят существенные измене-

ния в структуре добывающих и обрабаты-

вающих отраслей. 

По экономическому назначению 

продукция промышленности делится на 

две большие группы: 

– группу «А» – производство 

средств производства;  

– группу «Б» – производство пред-

метов потребления.  

Наряду с отраслевой структурой 

регион имеет и территориальную. Терри-

ториальная структура регионального ком-

плекса включает в себя: 

• территориальные промышленные 

структуры, которые включают в себя ин-

дустриальные комплексы, промышленные 

районы, промышленные узлы, промыш-

ленные центры, промышленные пункты, 

то есть формы территориальной органи-

зации хозяйства. Внутри этих форм тер-

риториальной организации ядрами ком-

плексности являются предприятия разных 

форм собственности и хозяйствования; 

• сельскохозяйственные структуры 

включают в себя хозяйственные комплек-

сы (АПК); сельскохозяйственные подрай-

оны области, края, республики; внут-

риобластные сельскохозяйственные райо-

ны; низовые (административные) сель-

скохозяйственные подрайоны, сельскохо-

зяйственные микрорайоны и, наконец, 

сельскохозяйственные предприятия раз-

ных форм собственности и хозяйствова-

ния; 

• транспортные и другие составля-

ющие структуры.  

Региональная комплексность про-

является в рациональном сочетании от-

раслей специализации и отраслей инфра-

структуры, которые, в свою очередь, об-

разуют экономическое ядро хозяйства ре-

гиона. 

Многие вопросы интенсификации 

использования потенциала развития реги-

она, разработки жизнеспособных моделей 

эффективного использования его местных 

ресурсов остаются недостаточно изучен-

ными и дискуссионными в региональной 

экономике, в их числе: эффективность 

управления социально-экономи-ческим 

потенциалом в регионах; соотношение 

местных, региональных и федеральных 

интересов; формирование местных и ре-

гиональных рынков и их инфраструктуры; 

инвестиционная политика; управление 

имуществом при различных формах соб-

ственности; повышение эффективности 

использования местных pecypсов; интен-

сификация использования ресурсов и дру-

гие проблемы. 

К числу наиболее существенных 

методов исследования региональной эко-

номики относятся: методика оценки влия-

ния специфики территориальной органи-

зации; определение степени развитости 

социально-экономического потенциала на 

финансово-экономическое состояние ре-

гионов; выработка инновационных под-

ходов в управлении экономическим раз-

витием с учетом объективных внешних и 

внутренних факторов.  

Однако это находится на уровне 

дискуссий. Процесс децентрализации гос-

ударственного управления идет медленно. 

В то же время, получив значительные 

полномочия, ряд регионов становится на 

путь сепаратизма, нарушений конститу-

ционных основ политической целостности 

государства. Нередки факты, когда приня-

тые субъектами Федерации законодатель-

ные акты противоречили Конституции 

Российской Федерации.  

Обеспечение единого экономиче-

ского пространства и благоприятной кон-

курентной среды во многом определяется 

поведением органов государственной вла-

сти по отношению к экономике регионов. 

Бесконтрольное и бессистемное предо-

ставление помощи государством отдель-

ным хозяйствующим субъектам нарушает 

конкурентные нормы и дезорганизует 

единую конкурентную среду на экономи-

ческом пространстве.  

В связи с широко распространен-

ной в регионах Российской Федерации 

практикой предоставления неупорядочен-

ных льгот, в том числе налоговых, в рас-

сматриваемом периоде предстоит упоря-

дочить условия и механизм предоставле-

ния государственной помощи отдельным 

хозяйствующим субъектам, имея в виду 

разработку как законодательной базы, так 

и механизма ее реализации. 
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Вместе с тем каждый субъект Рос-

сийской Федерации может разрабатывать 

свою программу социально-экономичес-

кого развития (в соответствии с типовым 

макетом и по единой методике) с включе-

нием ряда мероприятий и проектов феде-

ральной значимости, с соответствующим 

их финансированием за счет средств из 

федерального бюджета после одобрения 

Правительством Российской Федерации. 

Целесообразно предусмотреть повышение 

роли и ответственности регионов в реали-

зации программ, аккумуляции финансо-

вых средств для осуществления про-

граммных мероприятий. 

Реформирование системы государ-

ственной помощи должно рассматривать-

ся как часть целостной программы совер-

шенствования системы регулирования 

экономики. Повышение эффективности 

государственной помощи, в том числе 

приведение ее в соответствие принципам 

равных условий конкуренции для всех 

участников рынка, требует принципиаль-

ных изменений практически во все сферах 

федеративной экономической политики. 

Необходим, в частности, радикальный пе-

ресмотр системы налоговых льгот, когда 

попытка создания лучших условий конку-

ренции в одном регионе приводит к сни-

жению налоговой базы за счет перемеще-

ния деятельности объектов налогообло-

жения в другие регионы. 

Межрегиональные противоречия 

обусловили стремление регионов к созда-

нию закрытых экономических систем, а с 

другой стороны, процессы хозяйственной 

и даже политической экспансии одних ре-

гионов по отношению к другим, стремле-

ние экономически или политически по-

глотить соседние территории. Различия 

экономических, социально-демографичес-

ких, политических и других условий раз-

личных регионов становились объектив-

ными препятствиями на пути унификации 

в управлении, требовали от центральной 

власти проведения гибкой региональной 

политики. 

Экономика многих регионов выби-

рается из кризиса, вызванного неподго-

товленностью к рыночным условиям, об-

валом покупательского спроса (особенно 

на военно-техническую продукцию и ин-

вестиционные товары), многократным со-

кращением государственных инвестиций 

и дотаций. Хотя экономическая неста-

бильность и депрессия еще сохраняется во 

многих секторах, внутренняя экономическая 

ситуация делает маловероятным возобнов-

ление сильного спада производства. 

Российские регионы приобрели 

ценнейший опыт прямых внешне-

экономических связей и конкурентной 

борьбы на мировых рынках. Ведя полити-

ку расширения и диверсификации экспор-

та, регионы все упорнее противостоят 

наступлению импорта на собственных 

производителей. 

Продолжается, хотя и со скрипом, 

процесс упорядочения экономических от-

ношений между федеральным центром и 

регионами. Перечисленные и другие при-

знаки приближающегося завершения 

трансформационного спада в экономике 

России означают, что постепенно исчер-

пываются прямые негативные воздей-

ствия трансформационного перехода на 

качество российского экономического 

пространства. С этой точки зрения ситуа-

ция в начале XXI века существенно об-

легчается, однако, этого вряд ли будет до-

статочно для перелома негативных тен-

денций, наблюдавшихся в 90-х годах. 

Цели стратегии территориального 

развития заключаются в укреплении еди-

ного экономического пространства, поли-

тической целостности, безопасности стра-

ны и гармоничном развитии всех регио-

нов на основе их оптимальной специали-

зации в общероссийском и международ-

ном разделении труда, использования ре-

сурсного потенциала и конкурсных пре-

имуществ. 

Стратегия включает три этапа реа-

лизации: завершение переходного перио-

да; осуществления крупных программ, 

способных привести к качественным из-

менениям в размещении производства, 

природопользовании и состоянии окру-

жающей среды, системах расселения, раз-

витии транспорта и связи; выход боль-

шинства регионов на траекторию устой-

чивого развития. 
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Задачами первого этапа является 

ускоренное преодоление последствий 

экономического кризиса в регионах, за-

вершение в них основных институцио-

нальных преобразований. Специальными 

задачами являются снижение дифферен-

циации по уровню развития регионов (в 

1,5–2 раза), в основном путем подтягива-

ния наиболее отставших регионов, и 

ускорение межрегиональной интеграции 

благодаря устранению административных 

и экономических межрегиональных барь-

еров, развитию рыночной инфраструкту-

ры, укреплению единого информационно-

го пространства.  

Методологический аспект регио-

нального анализа заключается в исследо-

вании размещения производительных сил 

страны, разделения ее на отдельные эко-

номические районы, территории, части. 

Региональный анализ направлен на поиск 

лучшего размещения эколого-экономи-

ческой хозяйственной деятельности, 

определения критериев и показателей 

уровня экономического развития регионов 

и территорий, их производственной спе-

циализации, отраслевой структуры и т.п. 

Региональная социально-экономи-

ческая политика государства – сфера дея-

тельности по управлению политическим, 

экономическим, социальным и экологиче-

ским развитием страны и отражающая как 

взаимоотношения между государством и 

регионами, так и регионов между собой. 

Причем при наличии прочных межгосу-

дарственных интеграционных союзов это 

понятие приобретает и наднациональный 

контекст. 

Чтобы выявить существующие 

различия в развитии регионов России,  

необходимо создать критерии для прове-

дения регионального анализа, разработать 

методы, нормативы, показатели. В этой 

связи необходимо использовать в первую 

очередь такие методы и подходы, которые 

отражали бы специфику экономического 

развития того или иного региона. 

Особыми задачами регионального 

анализа являются: изучение и оптимиза-

ция использования производительных сил 

природы; размещение, экономика и эко-

логия хозяйственной деятельности; 

иерархия территорий и населенных мест.  

В настоящее время успех экономи-

ческой реформы во многом обусловлен 

перенесением центра тяжести на регио-

нальный уровень, что повышает и ответ-

ственность местных руководителей. Вме-

сте с тем самостоятельность регионов в 

выборе стратегии реформирования неред-

ко оборачивается скрытым саботажем 

проводимой федеральным центром эко-

номической политики, который осу-

ществляется под видом разработки соб-

ственного курса, «особых» моделей пере-

хода к рынку.  

Экономическое пространство Рос-

сии состоит из территориальных образо-

ваний, регионов, районов и поселений, 

имеющих существенные отличия в уров-

нях экономического развития, отраслевой 

специализации, природно-климатических 

условиях. Вместе с тем эти образования 

взаимосвязаны, причем не столько тор-

говлей, сколько современным глубоко 

специализированным высокотехнологич-

ным производством.  

Понятие «региональное разделение 

труда» отражает специализацию региона 

на производстве определенных видов то-

варов и услуг и последующем обмене 

ими. В целях пространственной организа-

ции хозяйства региона А.И. Гаврилов 

предлагает иметь представление о следу-

ющих терминах:  

«Промышленный узел»  – группа 

предприятий различных отраслей, сосре-

доточенных в одном месте, построенных, 

как правило, по единому проекту и име-

ющих общие обслуживающие и вспомо-

гательные объекты и сооружения.  

Агломерация – территориально-

хозяйственное сочетание, которое:  

• возникает на базе крупного горо-

да (нескольких городов) и создает значи-

тельную зону урбанизации;  

• отличается высокой степенью 

территориальной концентрации промыш-

ленности, инфраструктуры и плотности 

населения;  

• оказывает решающее влияние на 

экономику и социальную жизнь окружа-

ющей территории;  
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• показывает высокую степень 

комплексности хозяйства и территориаль-

ную интеграцию населения.  

Территориально-производственный 

комплекс (ТПК) – значительная террито-

рия, где расположена группа взаимосвя-

занных предприятий и организаций, со-

ставляющих единую технологическую 

цепочку, комплексно использующих при-

родные ресурсы и получающих дополни-

тельный эффект за счет сокращения 

транспортных затрат.  

Межотраслевой территориальный 

комплекс – интегрированные на террито-

рии отраслевые производства, входящие 

одновременно в общегосударственную 

систему межотраслевых образований и 

имеющие единую программу развития.  

Экономический район – целостная 

территориальная часть национального хо-

зяйства страны со своей специализацией и 

прочными внутренними экономическими 

связями, основное звено в системе эконо-

мического районирования страны.  

По своему внутреннему содержанию тер-

мин соответствует более гибкому поня-

тию «регион».  

Экономические зоны – группы 

укрупненных районов, выделяемые по ря-

ду признаков (территориальному, при-

родно-сырьевому, географическому и 

т.д.).  

Наиболее приоритетной задачей 

уменьшения неоднородности экономиче-

ского пространства является преодоление 

тенденции усиления межрегионального 

социального неравенства и особенно – 

подтягивание регионов, наиболее отстав-

ших по уровню социального развития. 

Уменьшение межрегиональных различий 

по уровню экономического развития – это 

главное средство для решения социаль-

ных задач. 

Отмеченные две линии уменьше-

ния пространственной неоднородности – 

социальная и экономическая – тесно пе-

реплетаются. Возможности отдельного 

региона (субъекта Федерации, экономиче-

ского района) по обеспечению уровня 

жизни населения в решающей степени 

определяются эффективностью регио-

нального экономического комплекса 

(уровнем экономического развития) и в 

гораздо меньшей степени – межрегио-

нальным перераспределением финансо-

вых ресурсов, которое внешне выступает 

как финансовые потоки между «центром» 

и регионами. Сближение регионов по 

уровню экономического развития являет-

ся главной предпосылкой их сближения и 

по уровню социального развития. В то же 

время повышение уровня жизни – это од-

но из главных условий экономического 

роста интенсивного типа; при этом в ре-

гионах данное условие, связанное с меха-

низмами экономической заинтересован-

ности, реализуется предметнее, чем на 

национальном уровне. 

А.И. Гаврилов предлагает в регио-

новедении использовать широкий ком-

плекс научных методов, важнейшими из 

которых являются следующие:  

Системный анализ. Этот метод 

опирается на принцип поэтапности (по-

становка цели, определение задач, форму-

лировка научной гипотезы, комплексное 

изучение особенностей оптимального ва-

рианта размещения отраслей). Это метод 

научного познания, позволяющий изучать 

структуры отраслей хозяйства, их внут-

ренние связи и взаимодействие.  

Метод систематизации. Он связан 

с разделением изучаемых явлений (исходя 

из целей исследования) и избранных кри-

териев на совокупности, характеризуемые 

определенной общностью и отличитель-

ными признаками. Речь идет о таких при-

емах, как классификация, типология, кон-

центрация и др.  

Балансовый метод. Данный метод 

характеризуется становлением отраслевых 

и региональных балансов.  

Метод экономико-географического 

исследования. Этот метод подразделяется 

на три составные части: региональный 

метод (исследование путей формирования 

и развития территорий, изучение развития 

и размещения общественного производ-

ства в региональном развитии), отрасле-

вой метод (исследование путей формиро-

вания и функционирования отраслей эко-

номики в географическом аспекте, изуче-

ние развития и размещения общественно-

го производства в отраслевом разрезе) и 
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местный метод (исследование путей фор-

мирования и развития производства от-

дельного города, селения; изучение разви-

тия и размещения производства по его 

первичным ячейкам).  

Картографический метод. Этот 

метод позволяет наглядно представлять 

особенности размещения.  

Метод экономико-математичес-

кого моделирования (моделирование тер-

риториальных пропорций развития эко-

номики региона; моделирование по отрас-

лям хозяйства региона; моделирование 

формирования хозяйственных комплексов 

региона). С использованием современных 

электронных средств данный метод поз-

воляет с минимальными затратами труда 

и времени обрабатывать огромный и раз-

нообразный статистический материал, 

различные исходные данные, характери-

зующие уровень, структуру, особенности 

социально-экономического комплекса ре-

гиона. Кроме того, он дает возможность 

выбирать оптимальные решения, опти-

мальные варианты, модели в соответствии 

с теми целями, которые поставлены перед 

региональным исследованием. 

Метод таксонирования – членение 

территории на сопоставимые или иерар-

хические соподчиненные таксоны. Таксо-

ны – равнозначные или иерархически со-

подчиненные территориальные ячейки, к 

примеру административные районы, му-

ниципальные образования. Фактически 

процесс районирования на любом уровне 

является таксонированием. Поскольку 

объектом таксонирования выступают ре-

гионы, в данном случае можно употре-

бить понятие регионализация.  

Вариантный метод размещения 

производительных сил региона. Этот ме-

тод чаще всего используется при разра-

ботке схем размещения производства по 

территории региона на первых этапах 

планирования и прогнозирования. Он 

предусматривает рассмотрение вариантов 

различных уровней развития хозяйства 

тех или иных регионов, вариантов терри-

ториальных экономических пропорций по 

регионам
1
. 

                                                 
1
 Гаврилов А.И. Указ произв. – С. 55. 

На стадии общего экономического 

подъема увеличатся возможности для 

межрегионального перераспределения 

федеральных доходов посредством соци-

альных трансфертов. Чем выше будут 

темпы экономического роста (в частности, 

ВВП), тем шире станут возможности для 

межрегиональных трансфертов и, следо-

вательно, сближения регионов по уровню 

социального развития. Однако не должно 

быть иллюзий, что экономический рост 

автоматически переломит тенденцию 

межрегиональной дифференциации уров-

ня жизни с дивергенции на конвергенцию. 

Растущая притягательность регионов с 

повышенной конкурентоспособностью и 

благоприятным предпринимательским 

климатом в сочетании с мобильностью 

труда и капитала может содействовать 

еще большему отрыву регионов-лидеров 

по экономическому развитию и по уровню 

жизни. Поэтому проблема социальной 

поддержки относительно бедных регио-

нов не потеряет своей актуальности. 

Территориальное развитие Россий-

ской Федерации в значительной мере бу-

дет определяться мировыми экономиче-

скими, экологическими и геополитиче-

скими тенденциями. Основными факто-

рами, действующими в периоде до  

2010 года, будут являться: 

1) усиливающаяся интеграция 

российской экономики в мировую эко-

номику; 

2) дифференциация геополитиче-

ской ситуации и геополитических прио-

ритетов по периметру государственных 

границ, в том числе существование при-

граничных зон с особой политической и 

социальной нестабильностью, представ-

ляющих угрозу национальной безопасно-

сти; 

3) особая роль российской терри-

тории как резервной ресурсной и экологи-

ческой зоны мирового значения. 

Специфика геоэкономического и 

геополитического положения Российской 

Федерации в современном мире заключа-

ется в том, что она соприкасается с круп-

нейшими мировыми экономическими 

группировками. Различные контактные 

зоны будут испытывать разные внешние 
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притяжения. Так, регионы европейской 

части и Урал экономически в большей 

степени ориентированы на объединяю-

щуюся Европу. Для всего Дальнего Во-

стока и значительной части Сибири глав-

ное пространство внешнеэкономического 

сотрудничества – это Азиатско-Тихо-

океанский регион (АТР). Для российских 

регионов, приближенных к южным гра-

ницам, – от Северного Кавказа до Восточ-

ной Сибири – это соседи по СНГ (а за ни-

ми – страны мусульманского мира) и кон-

тинентальный Китай. 

Соседство с развитыми и быстро 

развивающимися странами дает для кон-

тактных регионов не только определен-

ные экономические преимущества, но и 

создает немало проблем, связанных с кон-

курентоспособностью местного производ-

ства, трансграничной миграцией, предот-

вращением контрабанды, защитой при-

родных ресурсов и др. 

Россия как единственная евроази-

атская держава может сыграть важную 

роль во взаимодействии европейской и 

азиатско-тихоокеанской экономических 

группировок, выполняя функции транс-

континентального экономического моста 

и активного участника процессов мировой 

экономической интеграции. 

При активном включении России в 

процесс экономической глобализации 

должна быть решена основная задача – 

максимизация эффекта при нейтрализа-

ции негативных явлений как на нацио-

нальном, так и на субнациональном  

уровне.  

Мировой интеграционный эконо-

мический процесс углубления взаимосвя-

зей между хозяйствующими субъектами 

путем создания транснациональных ком-

паний будет продолжаться и развиваться. 

Роль таких компаний в социально-

экономическом развитии некоторых реги-

онов становится определяющей.  

Одним из главных инструментов 

регионального и пространственного ана-

лиза экономики и социальной сферы яв-

ляются индексы и модели экономического 

развития территорий. 

Особый интерес для регионального 

анализа представляют: 

• маркетинговые исследования и 

обоснования решений по реализации про-

дукции и услуг; 

• размещение капитала; 

• проблемы занятости внутри кон-

кретных регионов субъектов Российской 

Федерации. 

Во-первых, развитие новых орга-

низационных форм управления и структу-

ры производства может происходить под 

влиянием изменений как «сверху», так и 

«снизу», воздействующих на формы хо-

зяйственных звеньев, их состав, размеры, 

структуры управления.  

Во-вторых, эти сдвиги оказывают-

ся столь масштабными, что организаци-

онные изменения охватывают многозвен-

ные хозяйственные структуры, имеющие 

различные финансово-экономические, 

производственно-хозяйственные, транс-

портные и другие связи, а также органы 

управления.  

В-третьих, в условиях формирова-

ния многоукладной экономики, когда тех-

ническая и инвестиционная политика гос-

ударства претерпевает коренные измене-

ния, когда практически исключаются цен-

трализованные поступления капитальных 

вложений, возникает необходимость по-

иска новых путей развития производи-

тельных сил и на этой основе решения 

важнейших проблем экономического и 

социального развития. 

Таким образом, современные мас-

штабы структурных сдвигов и относи-

тельная организационная и экономическая 

обособленность хозяйственных звеньев 

становятся все более важным фактором 

эффективного развития экономики. Исхо-

дя из этого механизм функционирования 

материального производства может быть 

представлен как взаимное наложение ор-

ганизационной структуры производитель-

ных сил и системы производственных от-

ношений. Только в этом случае простое 

скопление элементов производительных 

сил можно интерпретировать как произ-

водственные единицы и хозяйственные 

группировки (предприятия, отрасли), так 

как только выявление реальной природы 

отношений между участвующими в про-

изводстве людьми дает ключ к разделе-
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нию технологических и экономических 

границ производственных ячеек и круп-

ных хозяйственных новообразований. В 

целом материальное производство можно 

рассматривать как совокупность произ-

водственных ячеек — предприятий, кото-

рые образуют крупные хозяйственные 

формирования (объединения, отрасли, 

территориальные комплексы и т.д.). 

Оптимальное пространственное 

размещение хозяйственной деятельности 

всегда представляло собой актуальную 

проблему региональной экономики. Ти-

пичная задача состоит в определении раз-

мера сырьевых зон и мощностей перера-

батывающих предприятий. 

Вследствие многообразия эконо-

мических связей и неоднозначности целей 

предприятия могут одновременно входить 

в различные хозяйственные структуры 

(как отраслевые, так и территориальные). 

Таким образом, организационную струк-

туру материального производства образу-

ет переплетение множества частных эле-

ментов, включающих предприятия, орга-

низации, их объединения.  

Все виды хозяйственных звеньев 

обладают и рядом общих признаков, про-

являющихся с разной интенсивностью. 

Так, жесткость технологических, произ-

водственных и социальных связей ка-

чественно выше у предприятия как пер-

вичного звена организационной структу-

ры производства, чем у вышестоящих хо-

зяйственных образований. Среди таких 

общих признаков можно выделить сле-

дующие: 

• производственно-технические, ос-

нованные на устойчивой, систематически 

осуществляемой кооперации в процессе 

реализации единого технологического 

цикла – от исследований и разработок до 

сбыта продукции потребителям, общности 

научно-технических и производственных 

задач, устойчивой централизации опреде-

ленных видов деятельности, результаты 

которой распространяются на все звено в 

целом или на большинство его подсистем; 

 • экономические, выражающиеся в 

наличии общих материальных интересов 

отдельных подсистем звена; 

 • социальные, определяемые нали-

чием в рамках звена целого ряда устойчи-

вых социальных отношений; 

 • организационные, характеризу-

ющиеся наличием единой главной цели 

или группы целей, закрепляемых за зве-

ном в лице субъекта управления, отража-

ющие в звене наличие административно-

экономического центра, который осу-

ществляет основные функции управления 

и определяет их характер внутри звена; 

 • экологические, образующиеся в 

материальном производстве и проявляю-

щиеся на территории. 

Наличие этих и других признаков 

позволяет рассматривать звенья организа-

ционной структуры производства как от-

носительно обособленные экономически и 

организационно системы. 

Долговременные тенденции разви-

тия такой структуры отражают законо-

мерность развития, которая проявляется в 

основном в изменениях в производитель-

ных силах и производственных отно-

шениях. Углубление специализации про-

изводства, выделение специализирован-

ных предприятий с развитой системой ко-

операционных связей порождают тенден-

цию к дифференциации хозяйственной 

деятельности. Одновременно действует и 

противоположная тенденция – на основе 

устойчивых научно-технических, произ-

водственных и хозяйственных связей 

происходит интеграция различных видов 

деятельности, обеспечивающих достиже-

ние конечных целей. В итоге возникают 

хозяйственные комплексы, которые за 

счет интеграции экономических и управ-

ленческих функций добиваются высокой 

эффективности производства. Такие ком-

плексы в различных организационных 

формах объединяют первичные звенья и 

образуют хозяйственные объекты (струк-

туры) более высокого уровня. 

Сегодня устарели традиционные 

представления об общественном произ-

водстве как совокупности обособившихся 

предприятий, кооперированные связи ко-

торых обеспечивают функционирование 

всей хозяйственной системы. Характер и 

формы хозяйственных систем (структур-

ных звеньев), а также связи между ними в 
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современных условиях значительно 

усложнились. В экономике переходного к 

рынку периода формируются многоуров-

невые хозяйственные системы с несколь-

кими экономическими укладами, а скла-

дывающиеся устойчивые производствен-

но-технические и экономические связи 

обеспечиваются как единством целей, так 

и организационным единством.  

Включение в эти отношения инте-

грированных совокупностей первичных 

звеньев определяет уже не абсолютную, а 

частную экономическую и, следователь-

но, организационную обособленность 

первичного звена. Типичным носителем 

такой формы, например, за рубежом явля-

ется корпорация, в нашей стране – компа-

ния (концерн) и некоторые другие новые 

организационные структуры. 

Главная цель пространственной ор-

ганизации региона – необходимость укреп-

ления экономической целостности страны. 

Она сохранится как одна из главных страте-

гий на весь период ее осуществления. 
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В статье рассмотрены некоторые аспекты обеспечения конкурентоспособности потреби-

тельской кооперации как социально-ориентированной системы, исследованы проблемы развития 

экономического сельского хозяйства как перспективного направления сельскохозяйственного 

производства, обобщен опыт реализации национального проекта «Развитие АПК» на территории 

ЮФО, сформулированы основные положения программы государственной поддержки развития 

органического производства на государственном и региональном уровнях. 

 

 

В развитии сельского хозяйства и 

сельских территорий важная роль принад-

лежит сельскохозяйственной потребитель-

ской кооперации. Именно с сельскохозяй-

ственным производством связана на протя-

жении более чем векового периода сама ко-

оперативная система. Жизнеобеспечение 

населения, особенно сельского, составляет 

социально-ориентированное направление 

деятельности потребительской кооперации. 

В Ростовской области накоплен по-

ложительный опыт поддержки сельскохо-

зяйственных потребительских кооперативов, 

в частности, разработан и реализуется план 

мероприятий по развитию сельскохозяй-

ственной потребительской кооперации в Ро-

стовской области на 2006-2008 годы, в соот-

ветствии с которым в 2008 году планируется 

осуществление нормативно-правовой, фи-

нансовой, имущественной, организационной 

и информационно-образовательной под-

держки: предоставление субсидий, проведе-

ние конференций, семинаров, организация 

тематических выпусков радио- и телепере-

дач по вопросам развития  кооперации, раз-

работка и издание  методических  и  инфор-

мационных материалов, а также учреждение 

новых и мониторинг действующих коопера-

тивов. 

Ростовская область занимает одно из 

ведущих мест в агропромышленном ком-

плексе страны. Реализации национального 

проекта «Развитие АПК» здесь уделяется 

большое внимание.  

К реализации проекта были привле-

чены и главы сельских поселений в части 

оказания консультационной и практической 

помощи гражданам в получении кредитов и 

государственных субсидий, а также органи-

зации инициативных групп для создания 

сельхозкооперативов, в том числе путем 

проведения схода граждан. 

Для координации работы по реализа-

ции проекта в части стимулирования разви-

тия малых форм хозяйствования создана ра-

бочая группа по данному направлению. 

 Информационно-консультационное 

обеспечение приоритетного проекта осу-

ществлялось путем проведения выездных 

совещаний, коллегий минсельхозпрода об-

ласти, круглых столов и пресс-конференций, 

регулярно осуществлялись публикации в 

средствах массовой информации области. 
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В рамках национального проекта 

«Развития АПК» особое значение отводится 

проблеме влияния эколого-экономического 

механизма на повышение качества деятель-

ности потребительской кооперации. 

Экологическое сельское хозяйство 

основано на сокращении или полном отказе 

от синтетических минеральных удобрений, 

средств защиты растений и максимальном 

использовании биологических факторов по-

вышения плодородия почвы, на подавлении 

болезней, вредителей и сорняков и других 

мероприятий, не оказывающих отрицатель-

ного влияния на природу, но улучшающих 

условия формирования урожая, а также ис-

пользовании механических и биологических 

приемов их подавления.  

При этом учитывается и то, что со-

кращение применения искусственных 

средств химизации приведет к уменьшению 

их производства, что, в свою очередь, поло-

жительно скажется на экологической обста-

новке за счет уменьшения вредных выбро-

сов и сократит расход невозобновляемых 

энергетических ресурсов.  

Экологическое сельское хозяйство 

направлено:  

– на сохранение и возможное повы-

шение плодородия почвы;  

– на выращивание здоровых расте-

ний и животных без химических средств и 

фуражных добавок;  

– производство физиологически пол-

ноценных продуктов в достаточном количе-

стве, высокого качества и по доступным це-

нам; минимальное потребление невозобнов-

ляемых природных ресурсов; создание без-

опасной среды обитания.  

Важной задачей экологического 

сельского хозяйства является максимально 

замкнутый производственный цикл. Идея 

его является как экологическим, так и эко-

номическим принципом. Экономия затрат 

благодаря сокращению закупок семян, удоб-

рений, средств защиты растений, кормов за-

метно отражается на экономике экологиче-

ски устойчивых кооперативов. Производ-

ство продукции, высококачественной с точ-

ки зрения физиологии питания, является ос-

новной задачей экологического сельского 

хозяйства. 

Качество данной продукции обу-

словлено не только отсутствием в ней оста-

точных количеств вредных веществ, но и 

повышенным содержанием ценных ингре-

диентов. Для внедрения органического про-

изводства важно оценить возможности хо-

зяйства для перехода на альтернативные ме-

тоды в конкретных экономических и поч-

венно-климатических условиях и способ-

ность его выполнять все необходимые пра-

вила и требования. Переход хозяйств на эко-

логическое производство осуществляется в 

несколько этапов (рис.). 

 
 

Рис.  Этапы перехода хозяйств на органическое сельское хозяйство 

 

В России есть несколько приме-
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кооперативных структурах. Так, на Юге 

России в Ростовской области 12 коопе-

ративных хозяйств отказались от при-

менения гербицидов. В результате 
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Краснодарского края используют без-

гербицидные технологии выращивания 

риса, пшеницы и гречихи, получая 

средние урожаи пшеницы 75–76 ц/га.  

Производство и потребление эко-

логической продукции уже становится 

потребностью в здоровом образе жизни и 

питании не только за рубежом, но и в Рос-

сии. Возникает рынок экологически чи-

стых продуктов, особенно в крупных го-

родах и промышленных центрах. Для 

дальнейшего развития органического 

сельскохозяйственного производства в 

системе потребительской кооперации 

необходима разработка программы его 

поддержки на государственном и регио-

нальном уровнях. Данная программа, по 

нашему мнению, должна включать:  

1) развитие производства биологи-

ческих средств защиты растений и при-

родных минеральных удобрений;  

2) налаживание выпуска специаль-

ных сельскохозяйственных машин для 

экологических хозяйств;  

3) создание Ассоциации коопера-

тивов – производителей экологической 

продукции;  

4) подготовку специалистов по ор-

ганическому сельскому хозяйству через 

учебные программы в вузах и средних 

специальных учебных заведениях потре-

бительской кооперации;  

5) обмен опытом с зарубежными 

организациями органического сельского 

хозяйства;  

6) разработку экономического ме-

ханизма стимулирования экологических 

кооперативов.  

Большое значение для сельскохо-

зяйственного производства имеет коопе-

рирование в области переработки сель-

скохозяйственной продукции. Это связано 

с тем, что для организации переработки и 

приобретения оборудования требуются 

немалые денежные ресурсы, которые 

можно получить, объединив имеющиеся 

денежные средства членов кооператива с 

привлечением заемных средств.  

Во-вторых, для организации переработки 

потребуются дополнительные трудовые 

ресурсы. В-третьих, перерабатывающие 

мощности рассчитаны на определенное 

количество перерабатываемого сырья, ко-

торое не в состоянии произвести одно от-

дельно взятое крестьянское (фермерское) 

хозяйство.  

Исследования показывают, что ко-

оператив может объединить в себе из-

лишки оборотных средств членов с по-

следующим предоставлением этих 

средств в пользование нуждающимся чле-

нам кооператива для ведения и развития 

хозяйства, а также для личных нужд.  

Важное значение имеют формиро-

вание и контроль качества продукции.  

Специфика экологически чистой 

сельскохозяйственной продукции состоит 

в том, что она производится для удовле-

творения потребностей людей в пище и 

укрепления их здоровья. Именно с этой 

точки зрения следует рассматривать и ее 

признаки. Наиболее значимые показатели 

качества экологически чистой продукции 

закрепляются в гигиенических нормах и 

ветеринарных правилах.  

Для роста объемов производства и 

реализации экологически чистой сельско-

хозяйственной продукции большое значе-

ние имеет реализация принципа научно 

обоснованного сочетания экологических и 

экономических интересов общества. Та-

кой подход позволит принять правильные 

решения в производстве и реализации 

экологически чистой сельскохозяйствен-

ной продукции, обеспечить реальные га-

рантии прав человека на благоприятную 

окружающую природную среду.  

В соответствии с областным зако-

ном Ростовской области от 02.11.2007 го-

да № 793-ЗС «Об областном бюджете на 

2008 год и на плановый период 2009 и 

2010 годов» на развитие сельскохозяй-

ственной потребительской кооперации 

предусмотрены денежные средства по 

следующим направлениям: 

– для предоставления субсидий сель-

скохозяйственным потребительским коопе-

ративам на возмещение части затрат на ма-

териально-техническое оснащение – на  

2008 год – 10 560,0 тыс. рублей; 

– для предоставления субсидий 

сельскохозяйственным потребительским 

кредитным кооперативам на возмеще-

ние части затрат на уплату процентов 
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по кредитам, полученным в российских 

кредитных организациях для предостав-

ления займов владельцам личных под-

собных хозяйств – на 2008 год –  

530,0 тыс. рублей, 2009 год – 560,0 тыс. 

рублей, 2010 год – 600,0 тыс. рублей. 

По результатам 2007 года было за-

куплено более 60 тонн овощей, из них пе-

реработано 30 тонн, произведено 89 тонн 

хлеба и хлебобулочных изделий, 30 тонн 

комбикормов, экологически чистой про-

дукции. 

Финансовая поддержка сельскохо-

зяйственных потребительских коопера-

тивов осуществлялась в соответствии с 

планом мероприятий по развитию сель-

скохозяйственной потребительской ко-

операции в Ростовской области на  

2006–2008 годы по следующим направле-

ниям: 

– предоставление снабженческо-

сбытовым и перерабатывающим кооперати-

вам субсидий на возмещение части затрат на 

материально-техническое оснащение (при-

обретение инвентаря, оборудования, специ-

ализированного транспорта). 

В результате конкурсного отбора к 

субсидированию приняты документы 3-х 

кооперативов Сальского, Заветинского и 

Шолоховского районов. Общая сумма 

субсидии 387,3 тыс. рублей; 

– возмещение сельскохозяйствен-

ным потребительским кредитным коопе-

ративам части затрат по уплате процен-

тов по кредитам, привлекаемым для вы-

дачи займов личным подсобным хозяй-

ствам. 

Данным видом поддержки восполь-

зовались пять кооперативов Багаевского, 

Песчанокопского, Зерноградского и Цим-

лянского (2 кооператива) районов. 

Общая сумма субсидии 253,5 тыс. 

рублей. 

Вместе с тем одной из основных 

проблем кооперативов по-прежнему ос-

тается реализация закупленной сельскохо-

зяйственной продукции. 

Для решения данного вопроса в 

2007 году проведен ряд выездных сове-

щаний, коллегия Минсельхозпрода с ру-

ководителями сельхозкооперативов, пред-

ставителями мясокомбинатов и молзаво-

дов области. 

Результаты этой работы сказались 

на улучшении деятельности кооперативов 

Песчанокопского, Сальского, Белокалит-

винского и Багаевского районов, которые 

закупают продукцию у населения и по-

ставляют ее на ООО «РКЗ–Тавр» и дру-

гие перерабатывающие предприятия. 

Что касается планов на 2008 год, то 

необходимо отметить, что для нашей обла-

сти снабженческо-сбытовые и перераба-

тывающие кооперативы явление в опре-

деленной степени новое, так как до начала 

реализации приоритетного национального 

проекта «Развитие АПК» таких коопера-

тивов не было. 

Поэтому основная задача сегодня – 

добиться, чтобы кооперативы были созда-

ны не только на бумаге, а реально работа-

ли и оказывали помощь населению в сбы-

те произведенной сельскохозяйственной 

продукции. 

С этой целью в 2008 году планиру-

ется продолжить работу по информа-

ционной, консультационной и финансо-

вой поддержке сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов. В областном 

бюджете на 2008 год также преду-

смотрены денежные средства на компен-

сацию части затрат на приобретенное 

оборудование и спецавтотранспорт, что 

будет способствовать реализации кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

гражданами, занимающимися произ-

водством, сельскохозяйственной продук-

ции в личных подсобных хозяйствах. 

Анализируя состояние реализации 

приоритетных национальных проектов, в 

частности по АПК, можно сделать следую-

щий вывод: создание потребительских, 

снабженческо-сбытовых, перерабатываю-

щих кооперативов активно идет в Ростов-

ской области, однако что касается матери-

ального и духовного ресурсов системы по-

требительской кооперации Дона, то эти ре-

сурсы в реализации национальных проектов 

представлены слабо. 

Следует отметить, что Южно-

Федеральный округ характеризуется сре-

ди прочих высоким потенциалом агро-

промышленного комплекса. 
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Ростовская область традиционно 

является одним из ведущих сельскохо-

зяйственных регионов страны. По России 

область занимает второе место по произ-

водству валовой продукции сельского хо-

зяйства, первое место по производству 

подсолнечника, одно из лидирующих 

мест по сбору зерновых культур и пятое 

место по производству животноводческой 

продукции. В регионе производится более 

3% российских объемов мяса, около 3% 

молока, 3,5% яиц, 8% зерна, 25% подсол-

нечника. Область по уровню эффективно-

сти сельскохозяйственного производства 

занимает 4-е рейтинговое место среди 

регионов России. В регионе существует 

довольно развитая сеть кооперативных 

предприятий. 

В сельскохозяйственном производ-

стве функционируют около 1200 пред-

приятий различных форм собственности. 

В области насчитывается 14,4 тыс. кре-

стьянских (фермерских) хозяйств и  

569 тыс. личных подсобных хозяйств. 

Основные направления АПК – про-

изводство зерна, масла семян подсол-

нечника, овощей, продукции животновод-

ства, их переработка с последующим до-

ведением до потребителя. Все это свиде-

тельствует о наличии больших воз-

можностей Ростовской области для раз-

вития малого бизнеса, и особенно на 

предприятиях потребительской коопера-

ции. 

Целесообразность и эффективность 

функционирования кооперативных пред-

приятий определяется высоким эффектом, 

наследованием дела, идентификацией 

функций собственника и предпринимате-

ля, работоспособностью системы, трудо-

вых мотиваций, организационным един-

ством. 

Для дальнейшего развития эконо-

мики, ее становления в качестве актив-

ного участника мировой хозяйственной 

системы необходимо достижение уровня 

развития всех видов кооперации, обеспе-

чивающего эффективное формирование 

рыночной экономики и социально-

экономической стабилизации общества. 

Для этого требуется дальнейшее глубокое, 

последовательное и целенаправленное 

реформирование всей экономической си-

стемы малого бизнеса, необходимо разви-

вать систему социально-правовой и адми-

нистративно-экономической поддержки 

развития российского кооперативного 

движения. 

Не вызывает сомнения точка зре-

ния авторов, считающих, что изучение 

условий, характера и содержания сферы 

кооперативного предпринимательства, его 

включение в реальные социально-

экономические процессы регионов – это 

важнейшее направление развития эконо-

мической теории. В настоящее время пе-

ред кооперативным предприниматель-

ством встают новые задачи по рациона-

лизации его отраслевой структуры, вы-

равниванию региональных диспропорций, 

повышению экономической эффективно-

сти регионального хозяйства. Формирова-

ние эффективной структуры экономики, 

создание среднего класса, смягчение без-

работицы, расширение доходной части 

бюджетов всех уровней, обеспечение по-

литической стабильности в обществе – 

вот неполный перечень задач, решаемых в 

рамках такого бизнеса. 

Уже стало очевидным, что преоб-

разование экономики России невозможно 

без развития кооперативного предприни-

мательства. Эффективность функциони-

рования рыночного хозяйства любой 

страны характеризуется, прежде всего, 

развитостью структуры рынка и состав-

ляющих его сегментов. 

В современных условиях результа-

ты развития кооперативного предпри-

нимательства во многом обусловлены 

экономической поддержкой и качеством 

федерального и регионального регулиро-

вания их деятельности. Этот процесс со-

пряжен с многочисленными социально-

экономическими, правовыми и регио-

нальными проблемами, которые в значи-

тельной мере обусловлены общей мак-

роэкономической и социальной ситуацией 

в стране. 

В частности, программой развития 

и совершенствования отраслей дея-

тельности потребительской кооперации 

Ростовской области было предусмотрено 

открытие магазинов самообслуживания в 
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2006 и 2007 годах в 5 кооперативных ор-

ганизациях: Азовском ССПО, Зерноград-

ском, Каменском, Кашарском райпо и 

Миллеровском сельпо. 

В соответствии с программой раз-

вития кооперации в Ростовской области в 

2006-2007 году возобновлена деятель-

ность заготовительных пунктов в Саль-

ском, Боковском, Апаринском, Мясников-

ском потребительских обществах. Однако, 

судя по показателям, эта отрасль коопера-

ции требует к себе больше внимания со 

стороны Совета и правления указанных 

организаций. Широкое поле деятельности 

для развития кооперативного предприни-

мательства представляет собой кредитная 

кооперация. В настоящее время в системе 

потребительской кооперации Ростовской 

области существует один специализиро-

ванный кредитный кооператив, а в про-

изводственных сельскохозяйственных ко-

оперативах применяется система пре-

доставления товарных кредитов. 

Таким образом, развитие коопера-

тивного предпринимательства, с одной 

стороны, создает благоприятные условия 

для реализации присущих этой сфере дея-

тельности качеств, а с другой стороны, в 

системе потребительской кооперации уже 

созданы благоприятные условия для реа-

лизации этих качеств. 

Развитие кооперативного предпри-

нимательства в России необходимо рас-

сматривать в единстве с национальным 

проектом в области аграрно-

промышленного комплекса и развития 

потребительской кооперации всей России. 

Интеграция традиционных отрас-

лей деятельности потребительской коопе-

рации с аграрным сектором обеспечивает 

двойной эффект: с одной стороны, спо-

собствует экономической стабилизации 

системы, а с другой – обеспечивает воз-

рождение села. Продовольственный ры-

нок, являясь социально-экономической 

категорией, подвержен влиянию как 

внешних, так и внутренних факторов. К 

внешним относятся: конъюнктура миро-

вых цен на сырье, меры политического 

характера; к внутренним – уровень разви-

тия производства, климатические условия, 

развитость инфраструктуры, интегриро-

ванность производства и торговли, мас-

штабы государственной поддержки агро-

промышленного сектора, наличие право-

вого обеспечения. 

Связь потребительской кооперации 

с агропромышленным комплексом откры-

вает перспективы для сотрудничества с 

сельскохозяйственными кооперативами 

разных видов. Кроме того, связь органи-

заций потребительской кооперации с аг-

ропромышленным комплексом обуслов-

ливает необходимость формирования со-

циальных, правовых и экономических 

предпосылок для развития системы и вы-

полнения, стоящих перед ней задач. Для 

более полного использования производ-

ственного потенциала организаций потре-

бительской кооперации важно обеспечить 

своевременное совершенствование эко-

номического механизма взаимодействия с 

производителями сельскохозяйственной 

продукции, чтобы не допустить резкого 

сокращения сырьевых ресурсов для раз-

вития собственного производства. 

Роль национальных проектов по 

АПК становится всё более очевидной, что 

говорит о бурном развитии не только аг-

рарного сектора, но и развитии сельскохо-

зяйственных потребительских кооперати-

вов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ДОЛГОВЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ  
 

 
В статье раскрыта сущность, необходимость прогнозирования дебиторской и кредиторской 

задолженности и предлагается к использованию в организациях потребительской кооперации (на 

примере Прохоровского райпо) способ прогнозирования долговых обязательств посредством воз-

можностей функции ПРЕДСКАЗ Microsoft Excel  2007. 

 
 

Рыночные условия хозяйствования 

поставили кооперативные организации 

перед необходимостью объективной 

оценки надежности своих партнеров. 

Предоставление экономическим субъек-

там полной хозяйственной самостоятель-

ности в выборе рынков сбыта продукции, 

поставщиков и подрядчиков, поиске ис-

точников финансирования заставляет осо-

бое внимание уделять расчетам с различ-

ными контрагентами. В этих условиях 

поддержание на приемлемом уровне фи-

нансовой устойчивости организации зави-

сит от своевременного поступления 

средств от покупателей и возможности 

безопасной отсрочки платежей по своим 

краткосрочным обязательствам. Динамика 

и структура дебиторской и кредиторской 

задолженности во многом связаны с про-

ведением финансового анализа, текущего 

мониторинга качества расчетных опера-

ций и контроля исполнения платежной 

дисциплины, совершенствованием про-

гнозирования дебиторской и кредитор-

ской задолженности.  

В разработку методики анализа и  

прогнозирования дебиторской и креди-

торской задолженности внесли свой вклад 

многие отечественные и зарубежные уче-

ные. Необходимо отметить в указанной 

области работы М.И. Баканова, Бланка, 

Л.Т. Гиляровской, Ю.А. Данилевского, 

Н.Г. Данилочкиной, О.В. Ефимовой, 

В.Б. Ивашкевича, З.В. Кирьяновой, 

В.В. Ковалева, М.И. Кутера, А.Д. Ларио-

нова, Н.П. Любушина, М.В. Мельник, 

Е.А. Мизиковского, Р.С. Сайфулина, 

В.П. Суйца, А.Д. Шеремета и других.  

Несмотря на множество различных 

подходов к прогнозированию долговых 

обязательств хозяйствующего субъекта, 

отдельные существенные моменты в его 

организации до сих пор не получили 

должного развития. Прогнозирование де-

биторской и кредиторской задолженности 

в организациях потребительской коопера-

ции требуется совершенствовать. 

Прогнозирование долговых обяза-

тельств, т. е. расчет ожидаемых сумм де-

биторской и кредиторской задолженности 

по месяцам в течение года, в условиях 

российской экономики может оказаться 

весьма ориентировочным, но необходи-

мым, так как без него невозможно управ-

лять финансовой деятельностью предпри-

ятия и избежать неожиданной нехватки 

денежных средств в самое неподходящее 

время.  

Расчеты дебиторской и кредитор-

ской задолженности на перспективу ве-

дутся на основе бюджета денежных по-

ступлений, связанных с основной произ-

водственно-сбытовой деятельностью, и 

данных финансовой отчетности о движе-

нии денежных средств.  
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Ключевым моментом в расчете 

ожидаемых денежных поступлений явля-

ется прогноз продаж и оценка влияющих 

на его объем факторов. Для прогнозиро-

вания используют прагматические и экс-

траполяционные методы.  

Среди прагматических методов 

наиболее известны метод Делфи, анализ 

мнения специалистов и опрос покупателей. 

Метод Делфи основан на изучении мнения 

экспертов в индивидуальном порядке для 

предотвращения склонности к единодуш-

ному и однозначному решению. Прогноз 

на основе усредненного мнения специали-

стов из разных отделов позволяет произве-

сти простую и достаточно качественную 

оценку планируемых продаж и, соответ-

ственно, долговых требований без расчета 

статистических показателей. Его недоста-

ток состоит в изоляции от внешних мнений 

и возможности группового прессинга. В 

качестве источника прогнозов может ис-

пользоваться опрос покупателей и клиен-

тов при помощи контактов по телефону, 

персонального интервьюирования и анке-

тирования. В дальнейшем с использовани-

ем статистического анализа эти результаты 

обобщаются в виде гипотез.  

Предпосылкой перспективной 

оценки объема продаж и, соответственно, 

величины долговых требований и обяза-

тельств на основе методов экстраполяции 

является наличие достаточно длинного 

временного ряда препятствующих значе-

ний этих величин, стабильность условий 

работы предприятия, устойчивость тен-

денций его развития. Важное значение 

имеют и сроки прогнозирования: чем они 

короче, тем надежнее результаты экстра-

поляции.  

Активно развивающиеся в послед-

нее время компьютерные технологии, 

специализированное программное обес-

печение позволяют производить доста-

точно сложные аналитические расчеты в 

области прогнозирования дебиторской и 

кредиторской задолженности в коопера-

тивных организациях. 

Достаточно широкое применение в 

области экономического анализа находят 

программные продукты фирмы «1с», «Па-

рус», пакет программ Microsoft Office, в 

частности Microsoft Excel, и многие дру-

гие. 

В целях совершенствования про-

гнозирования показателей дебиторской и 

кредиторской задолженности организаци-

ям потребительской кооперации целесо-

образно использовать возможности функ-

ции ПРЕДСКАЗ Microsoft Excel 2007.  

Она позволяет вычислять или 

предсказывать будущее значение показа-

телей дебиторской и кредиторской задол-

женности в разрезе аналитических счетов 

дебиторов и кредиторов по существую-

щим значениям. Предсказываемое значе-

ние – это y-значение, соответствующее 

заданному x-значению. x- и y-значения 

известны; новое значение предсказывает-

ся с использованием линейной регрессии.  

Указанная функция может быть 

описана следующим алгоритмом: 

ПРЕДСКАЗ(x;известные_значения

_y;известные_значения_x), 

где x – точка данных, для которой 

предсказывается значение; 

известные значения y – зависимый 

массив или интервал данных; 

известные значения x – независи-

мый массив или интервал данных. 

При этом, если «x» не является 

числом, функция ПРЕДСКАЗ возвращает 

значение ошибки #ЗНАЧ!, а в случае, ко-

гда аргументы «известные_значения_y» и 

«известные_значения_x» пусты или коли-

чество точек данных в этих аргументах не 

совпадает, функция ПРЕДСКАЗ возвра-

щает значение ошибки #Н/Д.  

Если дисперсия аргумента «из-

вестные_значения_x» равна 0, функция 

ПРЕДСКАЗ возвращает значение ошибки 

#ДЕЛ/0!.  

Уравнение для ПРЕДСКАЗ имеет 

вид a+bx, где:  

                      (1) 

и 

    

,            (2) 

где x и y – выборочные средние значения 

СРЗНАЧ (массив 1) и СРЗНАЧ (массив 2). 
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Для организаций потребительской 

кооперации (в частности, Прохоровскому 

райпо) можно предложить следующий 

механизм использования функции 

ПРЕДСКАЗ Microsoft Excel 2007: 

– изначально вводится массив дан-

ных по дебиторской и кредиторской за-

долженности за ряд смежных анализиру-

емых лет и определяется дата (период), на 

которую требуется сделать прогноз; 

– в главном меню выбирается 

пункт «Формулы»-«Вставить функцию»; 

– в открывшемся диалоговом окне 

из полного алфавитного перечня осу-

ществляется выбор нужной функции – 

«ПРЕДСКАЗ» (рис. 1); 

 

 
 

Рис. 1. Открытие диалогового окна мастера функций Microsoft Excel 2007 

 

– заполняются поля аргументов 

функции ПРЕДСКАЗ – вводится значение 

«х», известные значения «у» и известные 

значения «х» (рис. 2); 

 

 
 

Рис. 2. Работа с аргументами функции ПРЕДСКАЗ Microsoft Excel 2007 
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– при нажатии кнопки «ОК» ре-
зультаты прогнозирования выносятся в 
отдельную ячейку (рис. 3).  

Таким образом, спрогнозированная 
нами величина долгосрочной дебиторской 
задолженности в Прохоровском райпо на 
2008 год при прочих равных условиях со-
ставит 719 тыс. руб., краткосрочной деби-
торской задолженности – 445,5 тыс. руб., 

кредиторской задолженности – 14160 тыс. 
руб. При этом в 2008 году будет иметь 
место рост долгосрочной дебиторской за-
долженности – на 79 тыс. руб. и креди-
торской задолженности – на 2024 тыс. 
руб., а по краткосрочной дебиторской за-
долженности будет наблюдаться сниже-
ние на 462,5 тыс. руб. (более чем в два ра-
за). 

 

 
 

Рис. 3. Результаты прогнозирования показателей дебиторской и кредиторской задолженности 

Прохоровского райпо на 2008 год посредством функции ПРЕДСКАЗ Microsoft Excel 2007 

 

Использование данных аналитиче-
ского учета по дебиторам и кредиторам ор-
ганизации, данных о структуре дебиторской 
и кредиторской задолженности на несколь-
ко последних отчетных или промежуточ-
ных дат позволит углубить анализ долговых 
обязательств хозяйствующего субъекта  и 
расширить диапазон предмета исследова-
ния посредством функции ПРЕДСКАЗ 
Microsoft Excel 2007. 

Прогнозирование долговых обяза-
тельств позволит изучить сроки погаше-
ния задолженности по каждому дебитору 
и кредитору, период возврата соответ-
ствующих сумм на предстоящий финан-
совый год. Сопоставив данные за не-
сколько месяцев, аналитик может выявить 
новые счета с нормальной и просроченной 
задолженностью и предсказать по ним 
время взыскания платежа. Это особенно 
важно, когда число покупателей невелико 
или у кого-то из них явно преобладает 
объем сделок. Данные о структуре деби-
торской задолженности в разрезе покупа-

телей используют и для прогнозирования 
будущих дебиторов. Аналогичным обра-
зом производится расчет погашения кре-
диторской задолженности.  

При прогнозировании долговых тре-

бований и обязательств следует придержи-

ваться определенной осмотрительности и 

профессионального скептицизма. Нельзя 

стремиться к завышению активов за счет 

дебиторской задолженности, сомнительной 

к взысканию. В то же время неразумно за-

нижать обязательства кредиторам, что в 

условиях неопределенности рынка чревато 

негативными последствиями.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩНОСТИ МЕРЧЕНДАЙЗИНГА  

И ЕГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
 

 

В статье исследована сущность мерчендайзинга, его методологические основы, выявлены 

принципы, функции, средства и правила мерчендайзинга, обоснована его роль в повышении эф-

фективности розничной торговли. 

 

Анализ теории и практики про-

движения товаров на потребительском 

рынке показывает, что мерчендайзинг яв-

ляется важным инструментом интенсифи-

кации продаж в местах реализации това-

ров. 

Идея возможного формирования 

предпочтения определенным товарам, 

концентрация внимания потребителей на 

отдельных марках или видах товара поз-

воляет существенно увеличить их прода-

жу. Этот эффект и послужил базой для 

образования нового направления торгово-

го маркетинга – мерчендайзинга. 

Мерчендайзинг – достаточно новое 

явление в отечественном маркетинге, но, 

тем не менее, уже появилось множество 

разнообразных определений мер-

чендайзинга, которые в основном транс-

формированы из зарубежных научных 

публикаций. На рисунке представлены 

некоторые из них. 

Приведенные определения мер-

чендайзинга отражают тот факт, что это – 

часть маркетинга отношений, представ-

ленная современной формой организации 

торговли и продвижения товара. Она си-

стематизирует различные виды, стили и 

методы продаж товаров в розничной тор-

говле [3].  

Анализ приведенных определений 

мерчендайзинга позволяет сделать опре-

деленные выводы. Часть определений 

трактует понятие мерчендайзинга в рас-

ширительном смысле, некоторые склоня-

ются к более узкому, имеющему более 

конкретное практическое значение. В не-

которых определениях подчеркивается 

его специфическое влияние на успех про-

даж в магазине. В ряде определений мер-

чендайзинг понимается как система дей-

ствий и алгоритмов по расположению, 

упаковке и группировке товаров на торго-

вых площадях с целью увеличения числа 

продаж. 

Другие трактовки определяют мер-

чендайзинг как внутримагазинный марке-

тинг и часть интегрированных марке-

тинговых коммуникаций. Оба подхода не 

являются противоречивыми, они характе-

ризуют мерчендайзинг как часть марке-

тинга, определяя эту деятельность в сфере 

обращения товаров как многогранную и 

сочетающую в себе поведенческие, эко-

номические, социальные, технологиче-

ские и культурные аспекты.  

Таким образом, мерчендайзинг 

представляет собой системную маркетин-

говую технологию, реализуемую на 

уровне розничных торговых предприятий, 

конечной целью которой является усиле-

ние мотивации поведения человека, со-

здание на этой основе предпочтительного 

отношения к определенному товару и 

стимулирование продаж определенных 

марок и групп товаров без активного уча-

стия специального персонала. 
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Рис. Определения мерчендайзинга 

 
Задачи мерчендайзинга сводятся к 

следующим: 
– организация и управление торго-

во-технологическими процессами в роз-
ничной торговле; 

– оптимальная планировка торго-
вого зала и размещения торгово-
холодильного оборудования, расположе-
ние отделов, секций, их планирование, 
организация доступной выкладки товаров; 

– позиционирование товаров на ос-
нове учета мотивации поведения покупа-
телей и психологических особенностей 
восприятия товаров отдельными группами 
покупателей; 

– целенаправленное регулирование 
факторов внимания на основе создания 
визуальной атмосферы продаж – освеще-
ния, музыки, цвета, запахов, чуткости и 
заинтересованности персонала, стимули-
рующих эмоциональное состояние и вос-
приятие товаров различными группами 
покупателей и определяющих их пове-
денческую реакцию к покупке; 

– использование эффективной тех-
нологии продвижения отдельных товаров 
и их комплексов, при которой одни това-
ры стимулируют продажу других товаров; 

– принятие обоснованных управ-
ленческих решений организации торгово-

– маркетинг в розничной торговой точке, разработка и реализация методов 

и технических решений, направленных на совершенствование предложе-

ния товаров в том месте, куда потребитель традиционно приходит с целью 

совершить покупку 

– маркетинг в стенах магазина 

– комплекс мероприятий, направленных на увеличение продаж в конкрет-

ной торговой точке 

– сбытовая политика розничного торговца, продвижение и сбыт в своем 

магазине определенных товаров. Мерчендайзинг как сбытовая политика 

используется не только для продвижения продуктов, но и для привлечения 

покупателей в магазин 

– набор технологий для построения эффективных коммуникаций между 

покупателем и товаром на местах продаж 

– инструмент продвижения товара в точке продажи путем создания в ма-

газине атмосферы, способствующей покупкам 

– усилия по достижению максимального воздействия на покупателя в точ-

ке продажи без помощи торгового персонала 

М
Е

Р
Ч

Е
Н

Д
А

Й
З
И

Н
Г

 

– составная часть маркетинга, любая деятельность, направленная на обес-

печение максимально эффективного продвижения товара на уровне роз-

ничной торговли с помощью стимулирования 

– маркетинг в розничной торговой точке, разработка и реализация методов 

и технических решений, направленных на совершенствование предложе-

ния товара, в том месте, куда потребитель традиционно приходит с целью 

совершить покупку 
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технологического процесса работы мага-
зина и продажи товаров, при котором 
роль и влияние продавцов снижается, а 
покупателей и самих товаров возрастает; 

– активное использование материа-
лов по рекламной поддержке мест про-
даж, направленных на повышение внима-
ния покупателя к товару; 

– применение различных методов 
стимулирования продаж товаров и др. 

Мерчендайзинг – деятельность, 
предназначенная для интенсификации 
продаж товаров на основе адекватного 
взаимодействия факторов внешней среды, 
природной системы и познавательных ре-
сурсов посетителей за счет научно обос-
нованного и соизмеримого с морально-
этическими нормами регулирования по-
ведения и влияния на выбор покупателей. 
Его осуществляют по определенной си-
стеме, под которой подразумевают мно-
жество закономерно связанных между со-
бой объектов, субъектов, принципов, зна-

ний, целей мерчендайзинга, а также 
средств и методов для их достижения [1]. 

Методология мерчендайзинга – ос-
нова для обеспечения интенсификации 
реализации товаров с учетом психолого-
физиологических особенностей посетите-
лей – потенциальных потребителей. Мер-
чендайзинг опирается на собственную 
концептуальную базу, обладает собствен-
ным предметом, под которым понимаются 
процессы, происходящие при взаимодей-
ствии субъектов и объектов мер-
чендайзинга. 

Совершенствование мерчендайзин-
га как метода содействия продажам тре-
бует определения его принципов. Прин-
ципы мерчендайзинга – это основопола-
гающие положения, предпосылки или 
концепции, применение которых позволя-
ет описывать предполагаемые свойства и 
характеристики объекта исследования. 
Принципы мерчендайзинга и их характе-
ристика представлены в таблице. 

Таблица 

Принципы мерчендайзинга 
 

Принцип Характеристика 

Принцип соблюдения  

морально-этических норм 

Основополагающий принцип мерчендайзинга, который способствует форми-

рованию маркетинга отношений. Он предполагает строгое соответствие воз-

действия средств мерчендайзинга моральным устоям общества и этическим 

нормам ведения бизнеса на поведение посетителя торгового зала 

Принцип адекватности 

среды с психологически-

ми характеристиками  

человека 

Исходит из того, что любой фактор среды, связанный с внедрением мер-

чендайзинга, должен адекватно соответствовать психологическим характери-

стикам человека, чтобы минимизировать усилия, прилагаемые для привлече-

ния познавательных ресурсов посетителей торгового зала 

Принцип предсказуемости 

поведения посетителя 

торгового зала 

Предполагает необходимость создания постоянства ситуации в торговом зале, 

способной формировать предсказуемость поведения посетителя торгового 

зала 

Принцип соответствия 

ожиданиям 

Исходит из того, что на восприятие объекта значительно влияют ожидания 

человека. Предполагает, что товары и услуги должны находиться там, где их 

ожидают посетители торгового зала. Его соблюдение позволяет добиваться 

желаемого результата при наименьших коммуникационных усилиях 

Принцип баланса интере-

сов участников мер-

чендайзинговой дея-

тельности 

Предполагает обеспечение координируемого взаимодействия всех звеньев 

цепочки «производитель – потребитель» для получения наибольшего эффекта 

каждым из них 

Принцип динамичности 

развития 

Исходит из того, что поведение и потребности потребителей постоянно ме-

няются, следовательно, должны непрерывно совершенствоваться средства и 

методы мерчендайзинга 

Принцип доступности 

мерчендайзинга 

Предполагает наличие достаточно подготовленного персонала с необходи-

мыми полномочиями для принятия решений по внедрению мерчендайзинга 

Принцип эффективности Направлен на получение более высоких результатов от внедрения мер-

чендайзинга 

Принцип измеримости 

результатов внедрения 

мерчендайзинга 

Означает разработку методов качественной и количественной оценки влияния 

средств мерчендайзинга на объект воздействия 

Принцип ориентации на 

конечный результат 

Предполагает координируемое взаимодействие всех компонентов мер-

чендайзинга, структурных подразделений и отдельных исполнителей и ори-

ентацию их усилий на конечный результат предприятия в целом 
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Использование принципов мер-

чендайзинга в деятельности предприятий 

розничной торговли способствует форми-

рованию устойчивых взаимоотношений 

между покупателями и предприятием, ко-

торые влияют на все элементы инфра-

структуры производства и торгового биз-

неса. Соблюдение принципов, средств и 

методов мерчендайзинга позволяет роз-

ничному предприятию и другим звеньям 

цепочки «производитель – потребитель» 

повысить результаты деятельности. 

Методология мерчендайзинга 

предполагает выполнение ряда функций. 

Функции мерчендайзинга – это отдельные 

виды и направления мерчендайзинговой 

деятельности, обособившиеся в результа-

те ее специализации. Выделяют следую-

щие функции мерчендайзинга розничного 

торгового предприятия: 

1. Информационное обеспечение 

мерчендайзинговой деятельности служит 

базой для принятия обоснованных реше-

ний, связанных с мерчендайзингом. 

2. Исследование поведения посети-

телей торгового зала – важность данной 

функции объясняется тем, что поведение 

посетителей торгового зала является кон-

цептуальной основой мерчендайзинга. 

3. Оценка и выбор средств и мето-

дов мерчендайзинга, калькуляция затрат и 

оценка их эффективности. Эта функция 

позволяет целенаправленно разрабатывать 

и выбирать наиболее эффективные сред-

ства и методы достижения целей мер-

чендайзинга. 

4. Планировка торгового зала, раз-

мещение отделов и оборудования, регули-

рование маршрутов движения посетите-

лей и выкладка товаров в соответствии с 

принципами мерчендайзинга позволяют 

точнее ориентироваться на внедрение 

мерчендайзинга розничным торговым 

предприятием. 

5. Разработка предложений по 

структуре и формированию ассортимента 

в соответствии с принципами мер-

чендайзинга позволяет найти взаимосвязь 

между покупками и использовать ассор-

тимент товаров в качестве действенного 

средства мерчендайзинга. 

6. Формирование стратегии и так-

тики внедрения мерчендайзинга способ-

ствует правильному определению целей и 

задач, средств, методов и порядка их до-

стижения. 

7. Регулирование и формирование 

отношений с производителями товаров и 

другими участниками цепочки «произво-

дитель – потребитель» предупреждают 

возникновение и способствуют примене-

нию бесконфликтных механизмов внед-

рения мерчендайзинга, ориентированных 

на эффективность работы каждого и ко-

нечный общий результат. 

8. Распределение внутрифирмен-

ных функций мерчендайзинга спо-

собствует четкому разграничению полно-

мочий и ответственности исполнителей за 

конкретные участки мерчендайзинговой 

деятельности. 

9. Планирование мерчендайзинго-

вой деятельности обеспечивает связь 

средств, методов, задач, определяет кад-

ровые, материальные, финансовые и вре-

менные ресурсы для достижения целей 

мерчендайзинга. 

10. Контроль мерчендайзинговой 

деятельности позволяет оценить ее ре-

зультаты и своевременно внести необ-

ходимые корректировки в ход выполне-

ния намеченных планов. 

Средства мерчендайзинга – пред-

меты, совокупность приспособлений, 

приемов и способов действия, факторы 

среды торгового зала, способные оказы-

вать влияние на поведение посетителей 

торгового зала. 

В качестве средств мерчендайзинга 

могут быть использованы: 

– товарные группы, виды и марки; 

– система размещения оборудования; 

– физические свойства и эстетиче-

ские характеристики товаров, оборудова-

ния и конструкций помещения; 

– потребительский мотив и отно-

шение посетителя торгового зала к товар-

ной группе, виду и марке; 

– знания и способности посетителей; 

– когнитивно-психологические со-

ставляющие поведения посетителя и ко-

гнитивная последовательность осуществ-

ления покупок; 
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– система выкладки товаров; 

– классификационные характери-

стики товаров, комбинации групп, видов и 

марок товаров, а также ассортимент в це-

лом; 

– приемы манипуляции поведением. 

Планы продвижения товаров на 

основе методологии мерчендайзинга 

должны включать три блока: разработку 

целей продвижения, структуры и бюдже-

та. Каждый из них влияет на результатив-

ность деятельности торговой организации. 

Целевые установки мерчендайзин-

га вытекают из основных его правил, ко-

торые включают: 

– правило ассортимента; 

– правило торгового запаса; 

– правило сроков и ротации товара 

на полках магазина; 

– правило расположения или вы-

кладки товара; 

– правило выделения определенно-

го товара среди товаров конкурентов; 

– правило приоритетного места; 

– правило эффективной презентации; 

– правило рекламной поддержки; 

– правило выдержки; 

– правило освещения; 

– правило расположения секций и 

размещения товаров в торговом зале; 

– правило оформления экспозиций, 

выставочных стендов, размещения указа-

телей; 

– правило презентаций товаров. 

Использование перечисленных вы-

ше правил позволяет на практике реализо-

вать цели мерчендайзинга как направления 

маркетинговой деятельности, для максими-

зации объемов продаж товаров конечным 

потребителям, увеличения прибыли и фор-

мирования клиентской базы.  

Исследование сущности мер-

чендайзинга и разработка его методоло-

гических основ, принципов и правил поз-

волит принимать на практике обоснован-

ные управленческие решения для повы-

шения социально-экономической эффек-

тивности розничной торговли. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАБОТЫ  

КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

В статье анализируются проблемы формирования российской банковской системы, рас-

сматриваются проблемы конкуренции коммерческих банков и обосновывается необходимость 

корпоративного управления в банковском секторе Российской Федерации. 

 

 

Объективно происходящие процессы 

глобализации всех сфер общественной жиз-

ни на нашей планете, обусловленные про-

грессом производительных сил, резким ро-

стом темпов научно-технического прогресса, 

требуют большей концентрации финансо-

вых ресурсов, и прежде всего на инноваци-

онных направлениях, обеспечивающих кон-

курентную способность страны. 

Глобализация в финансовой сфере 

предусматривает концентрацию банковско-

го, страхового и ссудного капиталов через 

механизм слияний и поглощений, формиро-

вание транснациональных финансовых 

групп, а это приводит к изменению рыноч-

ной среды путём концентрации потребите-

лей финансовых услуг, изменению спроса на 

банковские услуги в связи с ростом доходов 

населения, компьютеризации банковской 

сферы, изменению влияния факторов време-

ни и пространства. 

Происходят изменения конкуренции 

в глобальном масштабе. В рамках междуна-

родной конкуренции банки вынуждены 

адаптироваться к новым условиям. Умень-

шающиеся различия конкурентоспособно-

сти крупного и малого банковского бизнеса 

изменяют мировую конкурентную среду. 

Сегодня для каждого банка международная 

ориентация становится решающей для дол-

говременного выживания и развития. Бан-

ковский сектор страны требует устойчивого 

и динамичного развития, что выражается 

показателями, долей банковского капитала и 

активов банковской системы по отношению 

к объему ВВП страны, что наглядно показа-

но в данных таблиц 1 и 2. 

Таблица 1 

Соотношение капитала банков к ВВП 
 

Страна Россия Франция Германия Англия ЕС-15 

% 5,3 22% 14% 26% 18% 

 

Таблица 2  

Соотношение активов банков к ВВП 
 

Страна Россия Франция Германия Англия США 

% 45 281 317 398 74 

 
В соответствии со стратегией раз-

вития банковского сектора Российской 

Федерации, а также требованиями Цен-

трального банка Российской Федерации 

происходят качественные преобразования 

институциональной структуры банков-

ской системы: укрупнение банков за счет 

слияний и поглощений; отзыв лицензии и 



Герасимов В.Г., Соареш Э.А.  

 
 

Вестник БУПК 100 

банкротство несостоятельных кредитных 

организаций, развитие региональной бан-

ковской инфраструктуры за счет увеличе-

ния количества филиалов в основном сто-

личных банков. Эти процессы проявляют-

ся в величине собственного финансового 

капитала, динамике активов и кредитов 

банковской системы Российской Федера-

ции, что показано на рисунке. 
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Рис. Соотношение собственных средств, активов и кредитов в процентах к ВВП 
 

В 2006 году наблюдалось ускорение 

темпов развития банковского сектора. При-

рост активов банковской системы в 2006 го-

ду составил 44,1%, в то время как в 2005 

только 36,6%. При этом отношение активов 

банковской системы к ВВП на 1 января  

2007 года составило 52,4% (на 1 января  

2006 года – 45,1%). Однако достигнутый по-

казатель все равно остается низким. В стра-

нах Восточной Европы этот показатель со-

ставляет около 65–80%, во Франции – около 

280%, в Германии – более 300%, в Велико-

британии –  около 400%. В 2007 год банков-

ский сектор российской экономики вступил 

со старыми проблемами. Одной из важней-

ших остается проблема капитализации. От-

ношение собственных средств кредитных 

организаций России к ВВП составило на 1 

января 2007 года 6,3%. Если учесть, что на  

1 января 2006 года этот показатель составлял 

5,7%, то рост, конечно, очевиден. Несмотря 

на это российские банки испытывают дефи-

цит капитала, что препятствует расширению 

банковской деятельности. Доля собственно-

го капитала банковского сектора имеет тен-

денцию к снижению и во второй половине 

2007 года составила 12,2% активов банков-

ского сектора, а в 2006 году этот показатель 

был 12,7%. 

Существенными факторами сни-

жения темпов роста капитала стали: – со-

кращение эмиссионного дохода от реали-

зации акций банков на 9,9 млрд. рублей, а 

также замедление прироста субординиро-

ванных кредитов и прибыли, входящей в 

расчет капитала. Но главной причиной 

стало снижение прибыльности банковско-

го бизнеса и уход многих крупных инве-

сторов в другие сферы экономики. 

Несмотря на постоянный рост ре-

сурсов банковской системы, в последние 

годы темпы их прироста замедлились. 

Прирост пассивов обеспечивался в основ-

ном за счет средств предприятий и вкла-

дов физических лиц, которые определяли 

показатели деятельности банковской си-

стемы, что показано в таблице 3. 
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Таблица 3 

Структура пассивов банковского сектора 

(в %) 
 

Пассивы 1.01.2005 1.01.2006 1.01.2007 1.10.2007 1.01.2008 

1. 

 

1.1. 

1.2. 

Фонды и прибыли банков –  

всего 

В том числе: 

Фонды банков 

Прибыли (убытков) с учетом 

финансовых результатов 

предшествующих лет 

 

14,1 

 

11,3 

 

 

2,8 

 

13,5 

 

10,4 

 

 

3,1 

 

12,7 

 

9,5 

 

 

3,2 

 

14,3 

 

11,7 

 

 

2,6 

 

13,9 

 

10,8 

 

 

3,1 

2. Кредиты, депозиты и иные 

привлеченные средства, полу-

ченные кредитными организа-

циями от Банка России 

 

 

 

0,3 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,0 

 

 

 

0,2 

3. 

 

3.1. 

 

 

3.2. 

 

Счета банков – всего 

В том числе: 

Корреспондентские счета кре-

дитных организаций-

корреспондентов  

Корреспондентские счета бан-

ков-нерезидентов 

1,6 

 

 

 

1,0 

 

0,2 

1,3 

 

 

 

0,7 

 

0,2 

1,1 

 

 

 

0,7 

 

0,1 

0,9 

 

 

 

0,4 

 

0,1 

1,0 

 

 

 

0,6 

 

0,1 

4. 

 

 

Кредиты, депозиты и иные 

средства, полученные от дру-

гих банков – всего  

 

 

10,3 

 

 

11,1 

 

 

12,3 

 

 

12,6 

 

 

13,9 

5. 

 

5.1. 

 

5.2. 

 

 

5.3. 

 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

 

 

5.6.1. 

5.7. 

5.8. 

Средства клиентов – всего 

В том числе: 

Средства бюджетов на расчет-

ных и текущих счетах 

Средства государственных и 

других внебюджетных фондов 

на расчетных и текущих счетах 

Средства организаций на рас-

четных и прочих счетах 

Средства клиентов в расчетах 

Депозиты юридических лиц 

Средства на счетах физиче-

ских лиц 

Из них  

Вклады физических лиц 

Прочие привлеченные средства 

Средства клиентов по факто-

ринговым, форфейтинговым 

операциям 

58,2 

 

 

1,9 

 

 

0,3 

 

17,8 

0,4 

7,9 

 

28,4 

 

27,7 

1,3 

 

 

0,1 

59,7 

 

 

0,5 

 

 

0,2 

 

17,2 

0,4 

9,6 

 

28,9 

 

28,3 

2,9 

 

 

0,1 

60,3 

 

 

0,1 

 

 

0,2 

 

16,8 

0,4 

11,0 

 

27,6 

 

27,0 

4,1 

 

 

0,1 

60,0 

 

 

0,1 

 

 

0,2 

 

17,5 

0,7 

10,9 

 

26,0 

 

25,4 

4,5 

 

 

0,1 

59,5 

 

 

0,1 

 

 

0,1 

 

15,7 

0,3 

12,8 

 

26,0 

 

25,4 

4,5 

 

 

0,1 

6. 

 

 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

6.4. 

Выпущенные долговые обяза-

тельства – всего 

В том числе: 

Облигации 

Депозитные сертификаты 

Сберегательные сертификаты 

Векселя и банковские акцепты 

 

9,0 

 

0,4 

1,4 

0,1 

7,1 

 

7,7 

 

0,7 

0,6 

0,1 

6,3 

 

7,2 

 

1,2 

0,2 

0,1 

5,6 

 

5,3 

 

1,3 

0,2 

0,1 

3,7 

 

5,8 

 

1,4 

0,1 

0,1 

4,1 
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Окончание табл. 3 
 

Пассивы 1.01.2005 1.01.2006 1.01.2007 1.10.2007 1.01.2008 

7. 

 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

7.4. 

 

 

7.5. 

Прочие пассивы – всего 

В том числе: 

Резервы 

Средства в расчетах 

Кредиторы 

Амортизация основных 

средств и нематериальных  

активов 

Доходы будущих периодов 

6,5 

 

3,6 

1,9 

0,1 

 

 

0,5 

0,2 

6,4 

 

3,5 

1,9 

0,1 

 

 

0,5 

0,1 

6,2 

 

3,2 

1,9 

0,2 

 

 

0,5 

0,1 

6,8 

 

3,1 

2,5 

0,1 

 

 

0,5 

0,2 

5,7 

 

2,9 

1,7 

0,2 

 

 

0,5 

0,1 

Всего пассивов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Вклады и депозиты банковской си-

стемы в основном краткосрочные и не 

позволяют банкам в нужном объеме осу-

ществлять долгосрочное кредитование, 

связанное с реконструкцией, внедрение 

инновационных технологий и т.д. Анализ 

показал, что в последние годы наблюдает-

ся положительная динамика активов бан-

ковского сектора. Рост активов в основ-

ном происходит за счет увеличения объе-

мов кредитования, чему способствовали 

снижение ставки рефинансирования, со-

кращение нормы обязательных резервов и 

другие факторы, структура активов пред-

ставлена в таблице 4. 

Таблица 4 

 

Структура активов банковского сектора 

(в %) 
 

Активы 1.01.2005 1.01.2006 1.01.2007 1.10.2007 1.01.2008 

1. 

 

1.1. 

Денежные средства, драгоцен-

ные металлы и камни – всего  

В том числе денежные средства 

 

2,8 

2,7 

 

2,7 

2,6 

 

2,6 

2,5 

 

1,9 

1,8 

 

2,5 

2,4 

2. Средства в банке России и в 

уполномоченных органах дру-

гих стран 

 

 

9,7 

 

 

7,0 

 

 

6,8 

 

 

5,3 

 

 

6,4 

3. 

 

 

3.1. 

 

 

3.2. 

Корреспондентские счета в 

банках – всего  

В том числе: 

Корреспондентские счета в 

кредитных организациях-

корреспондентах 

Корреспондентские счета в 

банках-нерезидентах 

 

3,2 

 

 

 

1,2 

 

2,0 

 

2,6 

 

 

 

0,9 

 

1,7 

 

2,8 

 

 

 

1,2 

 

1,6 

 

1,7 

 

 

 

0,4 

 

1,2 

 

2,0 

 

 

 

0,5 

 

1,5 

4. 

 

 

4.1. 

 

4.1.1. 

 

4.2. 

4.2.1. 

 

4.3. 

Ценные бумаги –  

всего 

В том числе: 

Долговые обязательства  

Из них 

Долговые обязательства Рос-

сийской Федерации 

Акции  

Из них: портфель контрольно-

го участия 

Учтенные векселя 

 

15,2 

 

10,5 

 

 

6,1 

2,0 

 

0,3 

2,7 

 

15,8 

 

10,6 

 

 

5,0 

3,0 

 

0,7 

2,2 

 

14,0 

 

9,5 

 

 

3,8 

2,8 

 

0,6 

1,6 

 

13,4 

 

8,5 

 

 

3,1 

3,5 

 

0,7 

1,3 

 

12,6 

 

8,3 

 

 

2,9 

3,1 

 

0,7 

1,2 

5. Прочее участие в уставных 

капиталах 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 
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Окончание табл. 4 
 

Активы 1.01.2005 1.01.2006 1.01.2007 1.10.2007 1.01.2008 

6. 

 

 

 

6.1. 

 

 

 

 

6.1.1 

 

 

 

6.1.2. 

 

 

 

Ссудная задолженность –  

всего  

 

В том числе: 

Кредиты, депозиты и прочие 

размещенные средства 

В том числе просроченная 

задолженность 

Из них: 

Кредиты и прочие разме-

щенные средства, предо-

ставленные нефинансовым 

организациям  

В том числе просроченная 

задолженность 

Кредиты, депозиты и иные 

размещенные средства, 

предоставленные банкам 

 

62,5 

 

 

 

62,5 

 

0,9 

 

 

 

 

45,8 

 

0,7 

 

 

6,0 

 

65,3 

 

 

 

65,3 

 

0,8 

 

 

 

 

43,8 

 

0,6 

 

 

6,9 

 

67,2 

 

 

 

67,2 

 

0,9 

 

 

 

 

42,5 

 

0,5 

 

 

7,4 

 

70,8 

 

 

 

70,8 

 

1,0 

 

 

 

 

44,4 

 

0,4 

 

 

8,0 

 

70,5 

 

 

 

70,5 

 

0,9 

 

 

 

 

44,7 

 

0,4 

 

 

7,0 

7. Основные средства, немате-

риальные активы и матери-

альные запасы 

 

 

3,1 

 

 

2,9 

 

 

2,9 

 

 

2,8 

 

 

2,7 

8. Использование прибыли 0,5 0,6 0,6 0,4 0,6 

9. 

 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

Прочие активы – всего  

В том числе: 

Средства в расчетах 

Дебиторы 

Расходы будущих периодов 

2,8 

 

1,1 

0,4 

1,1 

2,9 

 

1,2 

0,1 

1,1 

2,9 

 

1,1 

0,5 

1,1 

3,6 

 

1,9 

0,5 

1,0 

2,6 

 

1,0 

0,5 

1,0 

Всего активов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Как видно из приведенной струк-

туры активов, наблюдается положитель-

ная динамика объемов кредитования, доля 

которого превысила 70% активов банков-

ской системы в 2007 году, что положи-

тельно повлияло на динамику макроэко-

номических показателей и способствовало 

устойчивому экономическому росту. 

Прирост объемов кредитования связан с 

увеличением числа игроков на розничном 

рынке, расширением автокредитования, 

ипотечного кредитования и выдачей кре-

дитов на неотложные нужды.      

Важным фактором, определяющим 

процессы в банковской сфере, является 

усиление конкуренции между всеми 

участниками финансового рынка. 

Виды и типы конкуренции сегодня 

определяются появлением на рынке но-

вых участников, консолидацией рынка 

(поглощением мелких банков крупными), 

появлением новых услуг, связанных с раз-

витием банковских технологий  и другими 

факторами. 

Банковская конкуренция ведет к 

переливу капитала и формированию оп-

тимальной структуры экономики, способ-

ствует справедливому распределению до-

ходов, стимулирует банки снижать из-

держки и внедрять инновации для дости-

жения конкурентных преимуществ. 

Сегодня нельзя однозначно утвер-

ждать, что количество банков определяет 

и повышает конкуренцию в банковской 

сфере. Количественные характеристики 

банковского сектора России приведены в 

таблице 5. 
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Таблица 5 

Количество зарегистрированных кредитных организаций в РФ 

 
Кредитные 

организации 

Зарегистрировано по состоянию 

1.01.2001 1.01.2002 1.01.2003 1.01.2004 1.01.2005 1.01.2006 1.01.2007 

Банки (един.) 2084 1953 1773 1612 1464 1356 1293 

Небанковские 

КО (един.) 

 

40 

 

49 

 

53 

 

54 

 

52 

 

53 

 

52 

Итого:  2124 2002 1826 1666 1516 1409 1345 

 

В результате конкурентной борьбы 

растет количество крупных банков. В то 

же время неравномерность экономическо-

го развития и другие факторы приводят к 

значительной территориальной неравно-

мерности размещения действующих кре-

дитных организаций по федеральным 

округам, что показано в таблице 6. 

 

Таблица 6 

 

Распределение кредитных организаций по федеральным округам 

 
Регион Количество КО (един.) Количество КО  

(в процентах) 

Центральный федеральный  

округ, в том числе: 802 56,9 

 - московский регион  

 - Москва 

724 

707 

51,4 

50,2 

Северо-западный федер. округ 94 6,7 

Южный федеральный округ 143 10,1 

Приволжский федер. округ 166 11,8 

Уральский федер. округ 75 5,3 

Сибирский федер. округ 81 5,8 

Дальневосточный федер. округ 48 3,4 

Итого по России 1409 100 

 

Говоря о развитии конкуренции на 

отечественном рынке банковских услуг, 

следует отметить повышение активности 

иностранных банков на российском рынке 

банковских услуг. Расширение участия 

иностранного капитала в Российской бан-

ковской системе происходит за счет при-

обретения российских банков или созда-

ния дочерних банков или филиалов, что 

показано в таблице 7. 

 

Таблица 7 

Количество кредитных организаций со 100%-м участием иностранного капитала 

 
Зарегистрировано 

по состоянию на 

 

1.01.2001 

 

1.01.2002 

 

1.01.2003 

 

1.01.2004 

 

1.01.2005 

 

1.01.2006 

 

1.01.2007 

Количество (ед.)  22 23 27 32 33 40 52 

 

Расширение участия иностранных 

банков на российском рынке финансовых 

ресурсов способствует притоку капитала в 

страну, а главное, ускоряет процесс осво-

ения современных банковских технологий 

российскими кредитными организациями 

и формирование конкурентоспособной 

банковской системы. Конкурировать с 

иностранными отечественные банки пока 

не могут, что наглядно видно из приве-

денных характеристик в таблице 8. 
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Таблица 8 

Сравнение конкурентных преимуществ банков с российским  

и иностранным капиталом 

 
Характеристика Банки с российским частным 

капиталом 

Банки с иностранным  

капиталом 

Капитал (увеличение) Ограниченные их возможности 

либо их отсутствие 

Большие возможности 

Ресурсы  Дорогие и краткосрочные Дешевые и долгосрочные 

Технологии Меньше возможностей Больше возможностей 

Отношение с клиентом Гибкость в обслуживании Мировая известность 

Персонал Меньше возможностей Больше возможностей 

Прибыльность Необходимость выживания и 

развития 

Возможность быть планово-

убыточными на протяжении 

некоторого периода времени 

Территориальное присутствие Пока сохраняют преимущества Активно продвигаются  

в регионы 

 

Следует учитывать, что одним из 

важнейших факторов, определяющих 

конкуренцию в банковской сфере являет-

ся концентрация капитала – сосредоточе-

ние денежных средств в крупных банках. 

Этот процесс происходит путем поглоще-

ния, а также расширения операций круп-

ными банками. 

В промышленно развитых странах 

в результате многолетней деятельности 

сложились крупные банки, на долю кото-

рых приходится от 60 до 80% всех акти-

вов банковского сектора. Российская бан-

ковская система формировалась высокими 

темпами за счет использования в основ-

ном финансовых ресурсов государства, 

что подтверждается приведенными дан-

ными в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Самые бюджетные банки России (по состоянию на 1 июля 2006 г.) 

 
 

 

Место 

 

 

Название банка 

 

 

Город 

Средства бюджета 

и внебюджетных 

фондов  

(тыс. руб.) 

 

Бюджетные обяза-

тельства (%) 

1 Банк Москвы Москва 75 333 977 27,96 

2 Внешторгбанк Санкт-Петербург 68 279 024 10,92 

3 Сбербанк России Москва 47 053 659 1,79 

4 Альфа-банк Москва 24 178 885 10,42 

5 Ханты-Мансийский 

банк 

Ханты-Мансийск 

21 319 289 42,96 

6 Банк Уралсиб Москва 19 516 520 9,01 

7 МДМ-банк Москва 10 929 355 7,90 

8 АК Барс Казань 10 754 657 14,66 

9 Газпромбанк Москва 6 771 088 1,45 

10 Бибанк Москва 5 123 831 10,52 

 
Обслуживание бюджетов уполно-

моченными банками позволило им иметь 

огромные и фактически бесплатные ре-

сурсы. В результате они получали огром-

ные прибыли. Переход на казначейскую 

систему исполнения бюджетов сузил воз-
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можности «уполномоченных банков». 

Однако многие из них от обслуживания 

бюджетных счетов перешли к участию в 

реализации конкретных программ. 

Источниками быстрого наращива-

ния банковского капитала стало их уча-

стие в залоговых аукционах, в инвестици-

онных конкурсах, взаимозачетах бюдже-

тополучателей, в конкурсах по реструкту-

рированным долгам развивающихся 

стран, реализации крупных государствен-

ных проектов. 

Конкуренция и интеграция банков-

ского капитала совпали с приватизацией 

крупнейших предприятий. Коммерческие 

банки, которым удалось аккумулировать 

крупный капитал, стали вкладывать свои 

средства в покупку этих предприятий.  

В итоге возникли финансово-промышлен-

ные группы, которые монополизировали 

отдельные отрасли и сферы экономики. 

Таким образом, в Российской Фе-

дерации процесс концентрации банков-

ского капитала проходил не посредством 

укрупнения кредитных организаций в хо-

де добросовестной конкурентной борьбы, 

а в основном путём административного 

перераспределения уже имеющихся де-

нежных ресурсов. Осуществляя денежно-

кредитную политику, Центральный банк 

всячески стимулирует в  настоящее время 

кредитные организации к увеличению 

своих ресурсов, уделяет внимание при-

быльности, их укрупнению и конкуренто-

способности. 

Но несмотря на достаточно быст-

рый рост количественных показателей, 

российские банки все еще малы не только 

по отношению к объёмам российской 

экономики, но и по отношению к мини-

мально эффективному размеру банков, 

принятому в международной практике. 

Минимальный эффективный раз-

мер банка – понятие условное, так как за-

висит от экономической ситуации, уровня 

процентных ставок, комиссионных сборов 

и других факторов. 

Исходя из реальности, органы гос-

ударственной власти и Центральный банк 

в современных условиях должны способ-

ствовать развитию добросовестной кон-

куренции в банковском секторе и обеспе-

чить оптимальное сочетание крупных, 

средних и малых банков, создавать усло-

вия для динамичного развития, учитывая 

что в банковской сфере формируются 

определенные кластеры банков, оказыва-

ющие практически одинаковые услуги, 

весьма близкие по цене и по качеству. 

Конкуренция внутри таких кластеров но-

сит неценовой характер. Усиливается зна-

чение имиджа и репутации банков. 

В настоящее время большинство 

российских банков предлагает примерно 

одинаковый набор услуг сопоставимого 

качества и примерно на одинаковых усло-

виях. Продолжающийся рост конкуренции 

на отечественном банковском рынке и 

снижение маржи по основным банков-

ским операциям обусловливают все воз-

растающую роль неценовых факторов в 

конкурентной борьбе на рынке банков-

ских услуг. Одним из решающих факто-

ров в борьбе за клиента становится управ-

ление деловой репутацией банка. 

Банковский бренд представляет со-

вокупность ценностей, впечатлений полу-

ченных клиентами кредитной организа-

ции. В долгосрочной перспективе конку-

рентоспособность будет зависить от силь-

ного бренда и способности собственника 

и менеджмента банка постоянно искать 

новые пути развития. 

Это обстоятельство, а также повы-

шение конкурентоспособности связано с 

организацией корпоративного управления 

в банковской отрасли Российской Феде-

рации. В соответствии с международными 

принципами корпоративного управления 

Организации экономического сотрудни-

чества и развития (ОЭСР), ЦБ РФ в пись-

ме от 13.09.05 № 119-Т «О современных 

подходах к организации корпоративного 

управления в кредитных организациях» 

определил одним из важнейших направ-

лений освоение корпоративного управле-

ния в российской банковской системе. 

При этом следует учитывать, что при со-

здании бренда эксперты ставят транспа-

рентность банка – его прозрачность, 

стремление к раскрытию информации, в 

том числе о собственниках – на одно из 

первых мест. Роль собственника в России 

особенно важна. На Западе банку для 
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успешного развития зачастую достаточно 

профессионализма менеджмента и персо-

нала, в РФ кредитные организации зави-

сят от контролирующего их деятельность 

основного собственника.   

ЦБ РФ конкретизированы принци-

пы корпоративного управления, а именно: 

Корпоративное управление – это 

общее руководство деятельностью кре-

дитной организации, осуществляемое со-

ветом её участников (акционеров), сове-

том директоров (наблюдательным сове-

том) и включающее в себя комплекс их 

отношений с единоличным или коллеги-

альным исполнительным органом кредит-

ной организации. 

Корпоративное управление вклю-

чает определение стратегических целей 

деятельности кредитных организаций, пу-

тей их реализации и контроля за их до-

стижением; создание стимулов трудовой 

деятельности, обеспечивающих, достиже-

ние стратегических целей; поддержание 

баланса интересов всех заинтересованных 

участников банковского бизнеса; соблю-

дение законодательства, а также принци-

пов профессиональной этики. 

Создавая эффективную систему 

банковского корпоративного управления, 

следует учитывать специфику банковской 

деятельности, где в качестве принципиала 

выступают не только собственники, но 

клиенты и кредиторы. Отсюда возникает 

необходимость защиты этой категории 

заинтересованных лиц банка. 

Органы надзора и регулирования 

деятельности банков, а также организа-

ции, страхующие вклады населения, ста-

новятся активными внешними участника-

ми банковского корпоративного управле-

ния. 

Использование значительных объ-

ёмов заемных средств требует повышен-

ного внимания к управлению рисками и 

придает корпоративному управлению ха-

рактер риск-ориентированного управле-

ния. 

Определяя стратегии развитии бан-

ка необходимо рассматривать различные 

альтернативные варианты развития собы-

тий и соизмерять возможные последствия 

принимаемых решений с предельно допу-

стимым совокупным уровнем риска, кото-

рый может принять кредитная организа-

ция. 

В соответствии с Базельским со-

глашением менеджмент, совет директоров 

банка должны рассматривать планирова-

ние капитала как реальный элемент до-

стижения стратегических целей. 

Корпоративное управление должно 

стимулировать приток капитала в банки за 

счет более активного привлечения средств 

акционеров и клиентов. Прежде всего это 

можно сделать при помощи снижения 

налогообложения в той части, которую 

акционеры направляют на капитализацию 

банков. Сегодня правительство уже не так 

озабочено привлечением средств в бюд-

жет за счет дополнительных доходов от 

налогообложения прибыли. А макроэко-

номические условия позволяют безболез-

ненно для экономики использовать часть 

бюджетных средств для капитализации 

банковской отрасли. Но главное, надо 

стимулировать привлечение собственной 

банковской прибыли для увеличения соб-

ственного капитала. 

Оптимальным методом повышения 

капитализации банков России становится 

публичное размещение акций. Корпора-

тивным структурам следует использовать 

опыт Сбербанка и ВТБ, которые недавно 

успешно провели IPO, повысили свою ка-

питализацию и инвестиционную привле-

кательность. В этих целях следует стано-

виться более открытыми, раскрывать ин-

формацию о собственниках и получать 

инвестиционные рейтинги, выполнять 

международные требования корпоратив-

ного управления в банковской сфере. 

В наращивании капитала банков 

следует использовать возможности уча-

стия в корпоративном управлении госу-

дарства через недавно созданный Банк 

развития. Этот банк мог бы действовать 

подобно ЕБРР или  IFC, покупая акции 

мелких и средних региональных банков, 

помогать им развиваться, а по достижении 

определенных результатов – продавать 

свою долю. Закон о банке развития позво-

ляет это делать, и не стоит исключать та-

кую возможность, как способ нарастить 

капитал и улучшить работу банков. 
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В системе корпоративного управ-

ления в банках возрастает роль внутрен-

него и внешнего аудита. При этом усили-

вается независимость внутреннего аудита 

и повышается статус аудиторов. Заключе-

ния и рекомендации аудиторов становятся 

неотъемлемым элементом информацион-

ной базы, используемой при выработке 

управленческих решений. Уделяется вни-

мание вопросам материального стимули-

рования в корпоративном управлении в 

банках. Опыт показывает, что отсутствие 

эффективной системы стимулирования 

провоцирует менеджеров наращивать 

краткосрочность доходности в ущерб дол-

госрочной устойчивости банка. Поэтому 

для корпоративной культуры и обеспече-

ния корпоративных ценностей все боль-

шее значение приобретает открытость 

информации об используемой в банке си-

стеме материального поощрения, в том 

числе о премиях, вознаграждениях выс-

шего руководства, правах на приобрете-

ние акций банка и т.д. Хорошо развитая 

система корпоративного управления уста-

навливает ясные и четкие стандарты, по-

могающие минимизировать издержки. Та-

кая система содержит не только руковод-

ство к действию и стандарты поведения, 

но и определяет наказания для нарушите-

лей законов, правил, инструкций и этиче-

ских норм, которые являются неотъемле-

мой частью системы корпоративного 

управления. Таким образом корпоратив-

ное управление становится фактором по-

вышения конкурентоспособности банков-

ской системы, источником социально-

экономического роста. 

Учитывая тенденции развития рос-

сийского рынка банковских услуг, прио-

ритетной должна стать задача дальнейше-

го развития инфраструктуры этого рынка. 

В связи с этим необходимый импульс раз-

витию конкуренции в банковском секторе 

могут придать: создание условий для 

снижения затрат, упрощение и сокраще-

ние процедур, связанных с открытием фи-

лиалов и внутренних структурных под-

разделений кредитных организаций. В 

частности, учитывая специфику организа-

ций почтовой связи, а также круг осу-

ществляемых почтовыми отделениями  

операций по обслуживанию населения, 

одним из путей оказания банковских 

услуг может стать использование дого-

ворной системы взаимоотношений между 

кредитными организациями и почтовыми 

отделениями. Взаимодействие кредитных 

организаций и почтовой службы позво-

лит, по нашему мнению, создать необхо-

димую конкурентную среду на рынке 

предоставления розничных банковских 

услуг населению, придаст необходимый 

стимул развитию рынка кредитования ма-

лого бизнеса. 

В заключении следует отметить, 

что взаимосвязь конкуренции и концен-

трации капитала в банковской системе 

Российской Федерации имеет противоре-

чия, которые в основном связаны с осо-

бенностями формирования банковской 

системы и объективной необходимостью 

быстрого наращивания банковского капи-

тала в целях выживания в конкурентной 

борьбе с иностранными банками. Феде-

ральный закон «О защите конкуренции на 

рынке финансовых услуг», вступивший в 

силу с 1 января 2000 года, свел отдельные 

положения по защите конкуренции в 

стройную систему и создал условия для 

развития добросовестной конкуренции, 

которая ускоряет процесс концентрации 

капитала и формирование современной 

банковской системы российского типа. 

С другой стороны, государство, 

используя рыночные инструменты, долж-

но устранять негативное влияние монопо-

лизации и обеспечивать эффективное ан-

тимонопольное регулирование. 

Таким образом, организованная 

конкуренция позволяет преодолеть име-

ющиеся трудности и возникающие проти-

воречия в кредитной системе.                           

У отечественной банковской си-

стемы есть уникальная возможность 

быстрого освоения достижений зарубеж-

ной банковской индустрии, мировой 

практики управления финансовыми ин-

струментами и с учётом особенностей 

становления и развития в сжатые сроки 

возможность выхода на мировой уровень. 

На решение этих целей направлена поли-

тика центрального банка и государства. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭТАПОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

ПРОДУКЦИИ КАК ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ КАЧЕСТВА  

И КОНКУРЕНТНЫХ  ПРЕИМУЩЕСТВ 

 

 
В работе рассмотрены мероприятия по совершенствованию конфигурации международных 

стандартов серии ИСО с целью улучшения качества и конкурентных преимуществ продукции на 

этапах ее жизненного цикла. Разработан алгоритм процесса управления качеством и конкурент-

ными преимуществами продукции. 

 

 

В настоящее время системы управле-

ния качеством,  конкурентоспособностью и 

конкурентными преимуществами продук-

ции основываются на обеспечении эффек-

тивности всех этапов ее жизненного цикла, 

т.е. на этапе разработки рациональной 

структуры технического задания (ТЗрац), 

проектирования продукции, производства и 

других этапах [5]. 

При этом современная тенденция 

выпуска конкурентоспособной продукции в 

условиях рыночной экономики предполагает 

применение параллельного инжиниринга 

(ПИ), т.е. выполнение процессов разработки 

и проектирования продукции одновременно 

с моделированием процессов изготовления и 

эксплуатации. Практика показывает, что 

эффективная реализация такого подхода не-

возможна без применения информационных 

технологий, интегрированной информаци-

онной среды (ИИС). В ИИС все результаты 

работы  должны быть представлены в элек-

тронном виде – они являются доступными 

всем участникам и легко могут быть скор-

ректированы [6]. 

Обеспечение качества и конкурент-

ных преимуществ продукции и управление 

ими является сложной многоцелевой и мно-

гоплановой проблемой. Международными 

стандартами серии ИСО установлены во-

семь принципов управления предприятием и 

процессами производства продукции для 

достижения целей в области качества [5]. 

Согласно международным стандар-

там ИСО по управлению качеством продук-

ции, типовой жизненный цикл товара (ЖЦТ) 

включает одиннадцать этапов или стадий. 

По нашему мнению, в конфигурацию стан-

дартов ИСО в стадии ЖЦТ необходимо 

включить следующие подэтапы. 

Согласно стандартам ИСО этапы 

«маркетинг» и «НИОКР» даны укрупненно. 

Поэтому целесообразно в первую стадию 

включить стратегический маркетинг, кото-

рый, в частности, поможет разработчику 

продукции составить такую структуру и со-

став требований (структура технического 

задания – ТЗ) по параметрам и характери-

стикам продукции, который обеспечил бы ей 

соответствующий уровень конкурентоспо-

собности к моменту начала эксплуатации. 

Конкурентоспособность продукции закла-

дывается на первой стадии ее жизненного 

цикла, на уровне хозяйственной системы, а 

получение прибыли и конечных результатов 

в организаторской и управленческой дея-

тельности определяется производственной 

системой. 

В стандартах серии ИСО не выделе-

ны в отдельные этапы работы по конструк-

торской подготовке производства (КПП), 

включая отработку конструкторской доку-
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ментации на технологическую чистоту или 

технологичность с ориентацией на примене-

ние эффективных технологий. Эффективные 

технологии обеспечивают оптимизацию 

трудовых затрат, материалов, средств, вре-

мени при технологической подготовке про-

изводства, а также времени в процессе изго-

товления продукции, эксплуатации и ремон-

та, включая его подготовку к функциониро-

ванию, контроль работоспособности, про-

филактическое обслуживание.  

Кроме того, в стандартах серии ИСО 

на стадии «подготовки и разработки произ-

водственных процессов» не оговорены раз-

работка, изготовление и испытание так 

называемых средств технологического 

оснащения (СТО), которые в общем случае 

материало- и энергоемки, но в то же время 

обеспечивают требуемую точность, взаимо-

заменяемость элементов конструкции про-

мышленной продукции, а следовательно, 

высокий уровень ее качества и конкуренто-

способности. В СТО входит все многообра-

зие сборочных приспособлений и испыта-

тельных стендов. Разработка СТО должна  

осуществляться на этапе технологической 

подготовки производства (ТПП). Затраты на 

этом этапе существенно превосходят затра-

ты при КПП. 

Следует отметить, что для предлага-

емых подэтапов в ЖЦТ необходима соот-

ветствующая доработка информационной 

системы, которая потребует дополнитель-

ных затрат. 

С учетом вышеизложенного в струк-

туру затрат на все стадии ЖЦТ в соответ-

ствии с требованиями стандартов ИСО 

необходимо включить следующие дополни-

тельные затраты (Здоп): 

 

Здоп = Зтз + Зкпп + Зотч + Зсто + Зисп сто+ Зинф.с., 

 

где Зтз – затраты на исследования по раз-

работке, согласованию и утверждению ра-

ционального технического задания (ТЗрац ); 

Зкпп – затраты на конструкторскую 

подготовку производства; 

Зотч – затраты на отработку кон-

структорской документации на  технологи-

ческую чистоту или технологичность; 

Зсто – затраты на средства технологи-

ческого обеспечения (СТО); 

Зисп сто – затраты на испытание СТО; 

Зинф.с. – затраты на информационную 

систему (ИС) обеспечения работ по разра-

ботке ТЗрац, КПП, СТО, испытание СТО, от-

работку конструкторской документации на 

технологическую чистоту и затраты на 

функционирование самой системы. 

Затраты на исследования по разра-

ботке, согласованию и утверждению рацио-

нального технического задания Зтз (ТЗрац), 

согласно ГОСТ 34.602-89 [5], включают в 

себя десять наименований затрат. 

В затраты на конструкторскую под-

готовку производства Зкпп , кроме затрат на 

доработку конструкторской документации 

разработчика, должны включаться затраты 

на проверку, согласование и доработку кон-

структорской документации на средства 

технологического оснащения. 

В затраты на отработку конструктор-

ской документации (КД) на технологиче-

скую чистоту Зотч входят затраты техноло-

гических подразделений изготовителя на 

проверку КД на соответствие технологиче-

ским нормам, а также на согласование дора-

ботанной КД с разработчиком. 

Затраты на средства технологи-

ческого обеспечения Зсто  определяются 

затратами на проектирование  и изго-

товление всей совокупности сборочных 

приспособлений и испытательных стен-

дов, применяемых изготовителем при 

производстве продукции, а также затра-

тами на эксплуатацию и профилактиче-

ское обслуживания средств технологи-

ческого обеспечения. 

В затраты на испытание средств тех-

нологического обеспечения Зисп.сто. включа-

ются как затраты на их испытание, так и за-

траты на доработку и совершенствование. 

Затраты на информационную систе-

му (ИС) Зинф.с. будут складываться из затрат 

на предпроектное обслуживание Зп.о., на 

проектирование ИС Зпр, на разработку ИС 

Зразр., на ввод ИС в эксплуатацию Зв.экспл., на 

эксплуатацию Зэкспл и затрат на завершение 

эксплуатации Зз.экспл. 

Предлагаемые меры по совер-

шенствованию структуры этапов жиз-

ненного цикла продукции, направлен-

ные на улучшение качества и конку-

рентных преимуществ, обусловливают 
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необходимость совместного и ком-

плексного рассмотрения взаимодей-

ствующих и взаимосвязанных компо-

нентов, структуру которых считаем це-

лесообразным представить следующим 

образом (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация компонентов обеспечения качества  

и конкурентных преимуществ продукции 

 

Ниже приводится информация по 

содержанию каждого из компонентов 

обеспечения качества и конкурентных 

преимуществ продукции. Совершенство-

вание этапов жизненного цикла товаров 

невозможно без повышения эффективно-

сти системы управления организацией. 

Под организацией будем понимать любой 

формы собственности хозяйствующий 

объект, ставший продуктом процесса ор-

ганизации, в котором сложные отношения 

между структурными элементами опреде-

ляются не только в силу их функциональ-

ного назначения, но и в зависимости от 

мотивов поведения и отношения его субъ-

ектов как носителей функций [1]. В 

настоящее время, в зависимости от харак-

тера связей между структурными элемен-

тами (подразделениями) организации, вы-

деляют линейную, функциональную, ли-

нейно-функциональную (штабную), мат-

ричную и дивизиональную (продуктовую) 

структуру организации. Поскольку орга-

низация рассматривается как система, то 

для оценки эффективности ее функциони-

рования применяются системные иссле-

дования [2]. Организация как система 

объединяет управляющую и управляемую 

подсистемы. 

Управляющие компоненты воздей-

ствия руководством организации на струк-

турные элементы организации являются па-

раметрами следующих агрегированных но-

сителей функций: 

– административно-хозяйственные 

функции; 

– производственно-хозяйственные 

функции; 

– производственно-технологические 

функции. 

Эффективность системы управления 

организацией раскрывается через совокуп-

ность частных и единичных показателей: 

автономности, степени организованности, 

степени самоуправления, гибкости распоря-

дительного центра, адаптивности и сплочен-

ности. 

Управление организацией с позиции 

обеспечения ее конкурентного уровня и 

уровня качества и конкурентных преиму-

ществ продукции диктует необходимость 

применения информационных систем 

управления продукцией (ИСУП), автомати-

зированных систем управления, автоматизи-

рованных систем технологической подго-

товки производства и других технических 

средств и систем, основанных на примене-

нии компьютерных технологий. 

Компоненты комплексной информа-

ции о рынке можно сформировать на основе 

исследования конкуренции на «своем» рын-

ке, потенциальной конкуренции на «своем» 

рынке, структуры и поведения покупателей, 

уровня информации, которую можно полу-

Производственная система (управляемый объект) 

Управляющие компоненты воздействия руководством в зависимости  

от иерархической системы организации 

 
Компоненты комплексной информации о рынке 

Изменение факторов внешней среды 

Оценка уровня конкурентоспособности и конкурентных  

преимуществ продукции 

Компоненты обеспечения качества и конкурентных  

преимуществ продукции 
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чить из анализа результатов маркетинговых 

исследований, осуществляемых до начала 

производства. 

Изменение факторов внешней среды 

обусловливает необходимость адаптивности 

организации к их воздействиям. Основой 

адаптивности являются постоянно протека-

ющие инновационные процессы, направ-

ленное воздействие которых обеспечивает 

внедрение новшеств во все сферы деятель-

ности организации. Инновационность, таким 

образом, будучи залогом успешной органи-

зации в конкурентной борьбе, служит ис-

точником адаптивности [4]. Адаптивность и 

инновационность являются необходимыми и 

достаточными условиями стратегического 

позиционирования. 

Оценка уровня качества и конку-

рентных преимуществ продукции является 

сложной проблемой, включающей в себя 

решение целого ряда задач, таких, как фор-

мирование экономических показателей, по-

казателей суверенитета потребителей (типо-

логия потребителей, потребительская эф-

фективность [7], степень необходимости 

продукции для потребителя и многое дру-

гое), показатели технического и организаци-

онного развития организации, показатели 

научно-технического уровня производства и 

др., а также разработку методов оценки ка-

чества и конкурентных преимуществ про-

дукции. 

Реализацию взаимосвязи и взаимоза-

висимости компонентов обеспечения каче-

ства  и конкурентных преимуществ (рис. 1) 

предлагается осуществлять с применением 

следующего алгоритма (рис. 2). 

Управляющие компоненты воздей-

ствия руководством включают в себя управ-

ляющие компоненты  руководителей иерар-

хических подсистем организации, включая 

руководителей службы интегрированного 

маркетинга, менеджмента качества и др. При 

этом рыночные отношения в экономике обу-

словливают применение современных мето-

дов и подходов к менеджменту, т.е. систем-

ного, процессного, маркетингового, ситуа-

ционного и др. [3]. 

Изменение факторов внешней сре-

ды, с нашей точки зрения, обусловливает 

необходимость совершенствования тех-

нико-технологических, социально-техни-

ческих и социальных инноваций, а также 

инноваций в менеджменте и в системах 

организаций. 

К источникам адаптивности ры-

ночно-ориентированных организаций, с 

нашей точки зрения, относится рост про-

изводительности труда во всех сферах ее 

деятельности, который в определяющей 

степени формирует эффективность произ-

водственного процесса, обеспечивает 

снижение затрат, улучшает качество и по-

вышает конкурентные преимущества про-

дукции и предприятия в целом. 

 

 

 
  

Рис. 2. Алгоритм процесса управления качеством  

и конкурентными преимуществами продукции 

 

Обратная связь 

5. Оценка качества и 

конкурентных пре-

имуществ продукции 

1. Производственная 

система (управляемый 

объект) 

Продукция с конкуренто-

способным качеством и 

конкурентными преиму-

ществами 

3. Компоненты комплексной 

информации о рынке 

4. Изменение факто-

ров внешней среды 

2. Управляющие 

компоненты воздей-

ствия руководством 

организации 

Организация 

 



Никитин А.И., Ткаченко Г.И., Никитина О.А.  

 
 

Вестник БУПК 114 

Таким образом, в современных 

условиях задача руководителя заключает-

ся в том, чтобы на основе совершенство-

вания этапов жизненного цикла продук-

ции и при наличии покомпонентной ин-

формации о рынке, рисках, факторах 

внешней среды и др. добиться необходи-

мого уровня качества и конкурентных 

преимуществ продукции. 
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ  

ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
В статье рассматриваются основные факторы и механизм их влияния на финансовую 

устойчивость организаций потребительской кооперации и, в частности, на запас финансовой 

устойчивости (ЗФУ). Анализируется влияние на запас финансовой устойчивости таких факторов, 

как: цена продукции, объем реализации, переменные затраты, постоянные затраты. Приводится 

модель и основные направления повышения ЗФУ в районных потребительских обществах Чуваш-

ской Республики. 

  

 

В соответствии с заданием Прези-

дента РФ и планом мероприятий, разрабо-

танным Министерством сельского хозяй-

ства РФ, реализация Приоритетного наци-

онального проекта «Развитие АПК» 

должна обеспечить создание современных 

конкурентоспособных сельскохозяй-

ственных производств, содействовать ор-

ганизации цивилизованной системы 

функционирования малых форм бизнеса – 

личных подсобных и крестьянских (фер-

мерских) хозяйств, формирование коопе-

ративов для совместного решения таких 

задач, как переработка и сбыт продукции. 

В решении этих важных проблем достой-

ный вклад может вносить и потребитель-

ская кооперация. Она как наиболее нала-

женная в российской деревне система 

(объединяющая 3,5 тыс. потребительских 

обществ) по заготовке, переработке и реа-

лизации сельскохозяйственной продукции 

во многом обеспечивает сохранение по-

требительских свойств производимой 

продукции и финансовую устойчивость 

предприятий. В то же время доля убыточ-

ных сельских потребительских обществ в 

регионах Приволжского федерального 

округа превышает 10%. 

В связи с этим решение проблемы 

устойчивого финансового развития по-

требительских обществ в долгосрочном 

периоде требует нового теоретического 

осмысления и обоснования. Важное зна-

чение приобретает научное обеспечение 

всех происходящих преобразований и в 

потребительской кооперации, обоснова-

ние потенциальных направлений устойчи-

вого развития её отдельных отраслей.  

О необходимости обеспечения достаточ-

ной финансовой устойчивости организа-

ций системы потребительской кооперации 

отмечается и в Концепции развития по-

требительской кооперации РФ до  

2015 года. Поэтому исследование факто-

ров, способствующих повышению запаса 

финансовой устойчивости потребитель-

ских обществ в сельской местности, имеет 

важное теоретическое и практическое 

значение. 

Анализ степени разработанности 

проблемы финансовой устойчивости 

предприятий и организаций в современ-

ной экономике показывает, что, несмотря 

на большое внимание ученых и специали-

стов к данной проблеме, многие её аспек-

ты, в том числе связанные с влиянием ры-

ночных факторов, исследованы недоста-

точно. Кроме того, существуют различия 

в методических подходах к оценке запаса 

финансовой устойчивости хозяйствующих 

субъектов, чем предопределяются суще-

ственные расхождения в обобщениях, вы-
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водах и практических рекомендациях от-

носительно путей повышения финансовой 

устойчивости и потребительских обществ. 

В этой связи для потребительских 

обществ основная цель на ближайшее 

время заключается в выявлении резервов 

и разработке путей повышения запаса фи-

нансовой устойчивости потребительских 

обществ, функционирующих в сельской 

местности. Для реализации данной цели 

специалистам и ученым необходимо ре-

шить следующие задачи: 

– исследовать методологические 

подходы организации финансово устой-

чивых кооперативных формирований и 

рыночные факторы, существенно влияю-

щие на финансовый результат потреби-

тельских обществ; 

– определить методический подход 

к оценке  запаса финансовой устойчиво-

сти для многоотраслевых районных по-

требительских обществ; 

– оценить показатели ликвидности, 

платежеспособности и финансовой устой-

чивости потребительских обществ с це-

лью выявления тенденций к улучшению 

их финансового положения; 

– разработать предложения по 

внешней интеграции в потребительской 

кооперации; 

– обосновать основные пути по-

вышения запаса финансовой устойчиво-

сти потребительских обществ, учитыва-

ющих влияние рыночных факторов. 

Одним из эффективных методов 

финансового анализа с целью оперативно-

го и стратегического планирования слу-

жит операционный (внутренний) анализ, 

позволяющий отслеживать зависимость 

финансовых результатов предприятия от 

издержек и объемов производства и сбы-

та. В отличие от внешнего финансового 

анализа, результаты операционного ана-

лиза могут составлять коммерческую тай-

ну хозяйствующего субъекта. Ключевым 

элементом этого анализа является запас 

финансовой устойчивости (ЗФУ). Опре-

деление ЗФУ предприятия и её границы 

относится к числу наиболее важных эко-

номических проблем в рыночных услови-

ях, ибо отсутствие или недостаточный её 

запас не позволяет предприятию выдер-

жать определенное ухудшение конъюнк-

туры рынка без серьёзной угрозы для сво-

его финансового положения. Поскольку 

существует аналитическая взаимосвязь 

между прибылью и ЗФУ, заключающаяся 

в том, что «чем больше доля прибыли в 

валовой марже (превышение выручки от 

реализации над переменными затратами), 

тем больше ЗФУ», то на рисунке 1 приве-

дён график эластичности чувствительно-

сти прибыли к факторам, учитываемых в 

операционном анализе, и составленный на 

материалах исследуемых потребительских  

обществ. 

Результаты анализа графика свиде-

тельствуют, что наибольшее влияние оказы-

вает цена продукции (чем больше угол 

наклона прямых, тем выше эластичность 

прибыли к изменению анализируемого фак-

тора). Объем реализации по своему влиянию 

на прибыль оказывается на втором месте 

вслед за ценой, далее следуют соответствен-

но переменные и постоянные затраты.  

В связи с тем, что эластичность при-

были к последнему фактору минимальна 

(8%), то, по мнению авторов, методологиче-

ский подход оценки ЗФУ должен включать 

первые три фактора. Такой подход, предпо-

лагающий нахождение ЗФУ не только по 

объему реализации как при классическом 

подходе, но и по цене продукции и перемен-

ным затратам:  с одной стороны позволит 

достаточно всесторонне оценить ЗФУ, что 

особенно важно для районных потребитель-

ских обществ, выпускающих широкий ас-

сортимент продукции при нестабильности 

цен, с другой – не усложняет оценку и рас-

чет этого элемента операционного анализа. 

ЗФУ по цене, например, направлен на реше-

ние главнейших вопросов ценовой и ассор-

тиментной политики: какие товары выгодно, 

а какие – невыгодно включать в ассортимент 

и какие цены назначать. Все это способству-

ет тому, что анализ получается более реали-

стичным и повышается обоснованность раз-

рабатываемых путей повышения ЗФУ по-

требительских обществ. 
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Рис. 1. График эластичности прибыли к факторам, учитываемых в операционном анализе  

(на материалах районных потребительских обществ Урмарского Чувашской Республики,  

Пильнинского Нижегородской и Советского Кировской областей) 

 
Опыт кооперации различных форм 

хозяйствования России и зарубежных стран  

позволяет выделить методические и практи-

ческие подходы к организации этого движе-

ния, которые представляют немалый инте-

рес для регионов нашей страны, приступа-

ющих, по сути, заново к организации эффек-

тивной аграрной кооперации. Опыт созда-

ния и развития таких кооперативов, напри-

мер в государствах Центральной Америки, 

показывает, что не всегда действует прави-

ло: «чем больше, тем лучше». Все успешно 

действующие региональные кооперативы в 

этих странах росли до тех пор, пока прони-

кали на рынки сбыта (в первоначально охва-

тываемом районе). Осмысливая различные 

подходы к организации кооперативного 

движения, важно учесть современные объ-

ективные условия и особенности становле-

ния кооперативов в регионах России. Иначе 

разрабатываемые предложения вряд ли бу-

дут способствовать повышению ЗФУ.  

На конечный результат любого про-

цесса производства влияет множество фак-

торов. В связи с этим возникает потребность 

в их выявлении, особенно рыночного харак-

тера, изучении роли и степени воздействия с 

целью получения хозяйствующим субъ-

ектом положительных результатов деятель-

ности. Определение степени влияния основ-

ных факторов, в значительной мере опреде-

ляющих финансовые результаты деятельно-

сти кооператоров в условиях рынка, показы-

вает, что к ним относятся: маркетинг, конку-
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ренция, интеграция. Так, корреляционный 

анализ влияния этих факторов, проведенный 

на материалах предприятий Чувашской Рес-

публики и Нижегородской области, показал, 

что: 

– между применением кооператора-

ми в финансово-хозяйственной деятельности 

знаний по маркетингу и успешной продажей 

на рынке продукции имеется прямая связь. 

Учтенным фактором обусловливается 14% 

вариаций результативного признака. Напри-

мер, количество потребительских обществ, 

успешно продающих на рынке продукцию 

(более 70%) больше в том случае, если и 

удельный вес организаций, применяющих 

маркетинг, выше;  

– количество прекративших (в тече-

ние трех лет после регистрации) деятель-

ность предпринимателей и малых предприя-

тий больше в том случае, когда они в мень-

ших объемах от потребностей получали ин-

вестиции для организации производства то-

варов, продукции, оказание услуг и их про-

дукция была менее конкурентоспособна. 

Между этими признаками имеется прямая 

связь, учтенным фактором обусловливается 

37% вариаций результативного признака; 

– роль руководителя-менеджера в 

формировании результатов деятельности 

организации потребительской кооперации 

высока. Данные анализа свидетельствуют, 

что прибыль райпо больше в том случае, ко-

гда их предприятия лучше обеспечены руко-

водителями-профессионалами. Коэффици-

ент корреляции – 0,28, учетным фактором 

обусловливается 8% вариаций результатив-

ного признака; 

– чем лучше организована интегра-

ция, тем больше прибыли у предприятий. 

Например, при хорошей организации закуп-

ки сельскохозяйственной продукции полнее 

загружены перерабатывающие предприятия 

потребительской кооперации, а это, в свою 

очередь, положительно влияет на результаты 

заготовительно-производственной деятель-

ности потребительских обществ. Данные 

анализа (ежегодно по 10 райпо) свидетель-

ствуют, что прибыль потребительских об-

ществ больше в том случае, когда мощности 

их перерабатывающих предприятий ста-

бильны и больше загружены сырьем. Коэф-

фициент корреляции 0,26 показывает о 

наличии прямой связи между этими двумя 

показателями, при этом учтенным фактором 

обусловливается 7% вариаций результатив-

ного признака. 

Поскольку влияние перечисленных 

факторов на прибыль кооперативных фор-

мирований существенно, то авторами эти 

направления повышения запаса финансовой 

устойчивости определены, обоснованы и 

разработаны как основные для предприятий 

и организаций потребительской кооперации 

в условиях рыночной экономики. 

Запас финансовой устойчивости – это 

уровень безопасности организации. Поэтому 

знание и использование основных путей его 

повышения в современных условиях рыноч-

ной экономики приобретает особую акту-

альность, особенно для потребительских 

обществ, функционирующих в сельской 

местности, которые стремятся при ограни-

ченности используемых ресурсов повысить 

эффективность финансово-хозяйственной 

деятельности. Определение финансовой 

устойчивости необходимо не только для са-

мих потребительских обществ, но и для 

партнеров, принимающих непосредственное 

участие в их деятельности. Финансово 

устойчивое потребительское общество име-

ет преимущества в привлечении кредитов, 

выборе поставщиков и потребителей. Оно 

более независимо от неожиданных измене-

ний рыночной конъюнктуры, следовательно, 

у него меньше риск быть неплатежеспособ-

ным и оказаться на краю банкротства. 

В этой связи авторами разработана 

модель повышения ЗФУ районных потреби-

тельских обществ (рис. 2). Основными 

направлениями повышения ЗФУ в предло-

женной модели являются: системный (по-

этапный) подход к организации маркетинга, 

устойчивое взаимодействие потребительско-

го общества с малыми субъектами рынка, 

обеспечение конкурентоспособности обще-

ства и оценка ЗФУ по усовершенствованной 

методике. 
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Рисунок 2 - Модель повышения запаса финансовой устойчивости (ЗФУ) районных потребительских обществ 
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Например, системный подход к ор-

ганизации маркетинга предполагает про-

ведение этой работы в несколько после-

довательных этапов, находящихся в стро-

гой последовательности. И чем увереннее 

и стабильнее будет вращаться эта система, 

тем успешнее будут успехи кооператоров 

после каждого цикла.  

Принципиальная разница этого 

предложения заключается в том, что если 

крупные предприятия чаще всего и по ре-

комендациям отечественных ученых, и в 

зарубежной практике формируют отделы 

маркетинга «по продукции» или «по 

функциям», то потребительским обще-

ствам из финансовых соображений неже-

лательно иметь структуры с подобными 

функциями. Им целесообразно объеди-

няться вместе со своими финансовыми и 

другими подразделениями для проведения 

соответствующей деятельности с другими 

профессиональными представителями 

бизнеса в рамках нескольких администра-

тивных районов с рыночным (региональ-

ным) признаком построения службы мар-

кетинга. Только при таком подходе может 

быть достигнут необходимый успех. 
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Статья раскрывает факторы, сдерживающие процесс активизации инвестиционной дея-

тельности в жилищно-коммунальном хозяйстве. Представлен ключевой инструмент государствен-

ной инвестиционной политики, направленный на развитие жилищно-коммунального хозяйства. 

Предложены модели инвестиционного планирования и инвестиционной привлекательности для 

реализации в жилищно-коммунальной сфере. 

 

 

Модернизация и реконструкция жи-

лищно-коммунального хозяйства как одна из 

важнейших задач социально-экономичес-

кого развития страны неизбежно предпола-

гает серьезные решения на государственном 

уровне. 

В современных условиях при не до-

статочно развитом уровне рыночных отно-

шений в жилищно-коммунальном хозяйстве 

следует исходить из следующих предпосы-

лок: 

– во-первых, жилищно-коммуналь-

ное хозяйство не может функционировать и 

развиваться без бюджетных ресурсов; 

– во-вторых, государство не в состо-

янии взять на себя решение всего широкого 

комплекса проблем модернизации, рекон-

струкции и создания новых мощностей в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

В любом случае развитие ЖКХ 

предполагает привлечение частного  

капитала. 

Тем самым государственная полити-

ка должна быть направлена на развитие ин-

вестиционной привлекательности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства. 

В настоящее время государственная 

поддержка инвестиционной деятельности в 

ЖКХ осуществляется по двум наиболее вы-

раженным направлениям: 

– привлечение средств федерального 

бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

– привлечение средств международ-

ных кредитных организаций. 

Однако последнее направление не 

представляется жизненно необходимым. Се-

годня с полной уверенностью можно ска-

зать, что отечественные кредитные органи-

зации обладают необходимым объемом фи-

нансовых ресурсов. 

Привлечение бюджетных средств 

предполагает разработку федеральных целе-

вых и адресных инвестиционных программ, 

что можно считать главным инструментом 

реализации государственной инвестицион-

ной политики. 

В рамках таких программ, по свиде-

тельству председателя Комитета Государ-

ственной Думы по промышленности, строи-

тельству и наукоемким технологиям  

М.Л. Шаккума, общая стоимость инвести-

ционных проектов модернизации комму-

нальной инфраструктуры в период с  

2006 года по 2010 год должна составить 

96,452 млрд. рублей, из которых  

27,445 млрд. рублей – средства федерально-

го бюджета, 21,219 млрд. рублей – регио-

нальные и местные бюджеты, 47,788 млрд. 

рублей – средства частных инвесторов. 

Отметим, что большую часть от об-

щей суммы все же составляют бюджетные 

средства. 

Инвестиционная политика как со-

ставляющая процесса реформирования 

ЖКХ главным образом направлена на фи-
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нансовое обеспечение его функционирова-

ния за счет снижения нагрузки на бюджеты 

всех уровней. 

Также ключевой задачей преобразо-

ваний в жилищном секторе выступает пере-

ход к полной оплате стоимости услуг потре-

бителями, при наличии адресной системы 

социальной защиты низкодоходных семей. 

Однако государство пока не вправе 

отказаться от бюджетных вложений как 

надежного способа компенсации неэффек-

тивного функционирования жилищной сфе-

ры и коммунальной инфраструктуры. 

В последние годы созданы реальные 

предпосылки для формирования финансо-

вых ресурсов в рамках муниципальных об-

разований. 

Прежде всего, введен порядок цено-

образования в коммунальном комплексе, 

при котором инвестиции учитываются в 

надбавках к тарифам, и предусматривается 

плата за подключение. 

C учетом возможностей привлечения 

сторонних и бюджетных средств муници-

пальных образований стало допустимым пе-

рейти к реальным моделям инвестиционного 

планирования. Конкретным и непосред-

ственным их выражением, как представляет-

ся, должен стать переход к разработке ком-

плексных программ развития коммунальной 

инфраструктуры с инвестиционной состав-

ляющей на 3–5 лет и перехода на этой осно-

ве к среднесрочной тарифной политике му-

ниципального образования. Посредством 

таких программ возможно обеспечить не 

только эффективное использование бюд-

жетных средств, но и привлечение частных 

инвестиций. 

Однако до последнего времени не 

используется в полной мере заложенный в 

них потенциал. Это в первую очередь про-

является в отсутствии опыта у муниципаль-

ных образований энергосберегающего пла-

нирования и недостаточного использования 

принципов программно-целевого планиро-

вания. В таких программах нередко отсут-

ствуют исходные и оценочные целевые по-

казатели, не осуществляется мониторинг их 

изменений. 

Надо подчеркнуть, что такие про-

граммы могут стать полновесными после 

проведения работы по инвентаризации ос-

новных фондов коммунального хозяйства. 

Только на основе этих результатов могут 

быть технически обоснованы показатели 

модернизации и реконструкции коммуналь-

ной инфраструктуры. 

Еще одним сдерживающим факто-

ром активизации инвестиционной деятель-

ности на уровне муниципальных образова-

ний следует считать крайне медленный про-

цесс разработки генеральных планов разви-

тия муниципальных образований, в которых 

бы нашли отражение реальные потребности 

в мощностях коммунального комплекса на 

перспективу. 

Новой мерой по поддержанию госу-

дарством ЖКХ стал Федеральный закон от 

21.07.2007 № 185-ФЗ «О фонде содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства». 

Закон регламентирует правовые и ор-

ганизационные основы предоставления фи-

нансовой поддержки субъектам Российской 

Федерации и муниципальным образованиям 

на проведение капитального ремонта много-

квартирных домов и на переселение граждан 

из аварийного жилого фонда путем создания 

специального финансирования некоммерче-

ской организации в форме государственной 

корпорации – Фонд содействия реформиро-

ванию жилищно-коммунального хозяйства. 

Данный фонд призван предоставлять 

целевые средства в бюджеты субъектов Рос-

сийской Федерации или местные бюджеты 

на безвозвратной и безвозмездной основе. 

По существу, речь идет о создании 

механизма реформирования ЖКХ на регио-

нальном уровне путем выделения средств на 

проведение капитального ремонта и пересе-

ление из аварийного жилья в рамках регио-

нальных адресных программ. 

Предусмотрены меры по упрочению 

и ускорению процедуры оформления ТСЖ, 

касающиеся не только совершенствования 

самой процедуры их создания, но и миними-

зации соответствующих расходов граждан, а 

также разработка с участием заинтересован-

ных ведомств методических рекомендаций 

для местных органов власти по содействию 

и деятельности ТСЖ. 

В число мер включены и специаль-

ные меры по стимулированию управления 

жилищным фондом. Имеется в виду подго-
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товка проектов законодательных изменений 

в Налоговый кодекс в части исключения из 

доходов ТСЖ для целей исчисления налогов 

на прибыль организаций отчислений соб-

ственников жилья на создание резерва на 

проведение всех видов ремонта, а также 

освобождение указанных средств от налога 

на добавленную стоимость. 

Одновременно предусмотрено на 

уровне субъектов Российской Федерации 

введение нормативных и правовых актов, 

призванных закрепить представление нало-

говых льгот ТСЖ по земельному налогу, 

налогу на имущество юридических лиц и 

налогу на прибыль. 

В целях повышения эффективности 

государственной бюджетной политики 

предусмотрены меры по совершенствова-

нию системы государственной инвестици-

онной поддержки ЖКХ путем разработки 

Министерством регионального развития 

Российской Федерации с Министерством 

экономического развития и торговли Рос-

сийской Федерации и другими заинтересо-

ванными органами исполнительной власти в 

пределах предоставленных полномочий 

предложений по формированию системы 

государственной поддержки инвестицион-

ных программ по отбору проектов для 

включения в целевые программы по разви-

тию и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры. 
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ПУТИ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ 

И ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ИНВЕСТИЦИОННОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ НА МИКРОУРОВНЕ 
 

 
В данной статье отражены отдельные моменты тяжелого финансового положения большей 

части предприятий жилищно-коммунального комплекса. Поднимается вопрос о принятии слабых 

экономико-управленческих решений в рамках функционирования предприятий жилищно-

коммунального комплекса. Выносится ряд конструктивных предложений по использованию 

средств финансового оздоровления предприятий жилищно-коммунального хозяйства как непо-

средственного воздействия на убыточность, так и создания необходимых условий для накопления 

инвестиционных ресурсов. 

 

 

Одной из главных целей реформиро-

вания ЖКХ является формирование системы 

предприятий на муниципальном уровне, 

способных обеспечивать бесперебойное 

предоставление жилищных и коммунальных 

услуг и накапливать финансовые ресурсы 

для модернизации и обновления эксплуати-

руемых ими технических систем. 

Несмотря на это, остается значитель-

ная часть предприятий, многие из которых в 

нынешнем их состоянии не способны выйти 

на безубыточную деятельность. 

Поиск решения острых финансовых 

и экономических проблем предприятий не-

возможен без раскрытия глубинных причин 

их тяжелого финансового положения. При 

этом следует подчеркнуть, что ряд причин 

ведет в прошлое и порожден накопившимся 

в эпоху планового хозяйства «грузом» недо-

финансирования деятельности предприятий 

ЖКХ и ее традиционно дотационным харак-

тером. На это накладывались многие труд-

ности, в том числе инфляционного характе-

ра, связанные с их деятельностью в кризис-

ные годы и приведшие к росту их убыточно-

сти. 

В 2006 году сумма убытков предпри-

ятий, осуществляющих деятельность по 

управлению эксплуатацией жилого фонда 

(без субъектов малого предприниматель-

ства), составляла 12,079 млрд. рублей, а 

сумма прибыли – 7,497 млрд. рублей. Убы-

точность проданной продукции (услуг, ра-

бот) составила в 2004 году 24,3%, 2005 году 

– 17,0%, в 2006 году – 12,2%
1
. 

Рассматривая финансовое положение 

предприятий ЖКХ, необходимо отметить, 

что при довольно высоких показателях 

собираемости квартирной платы (до 93%) 

количество убыточных предприятий про-

должает оставаться высоким – 58%. Толь-

ко в 29 субъектах Российской Федерации 

предприятия ЖКХ закончили 2006 год с 

прибылью
2
. 

В этой связи представляется кон-

структивным проект Федерального закона 

«О финансовом оздоровлении организа-

ций жилищно-коммунального комплекса 

Российской Федерации», подготовленный 

Министерством регионального развития 

Российской Федерации и внесенный еще в 

апреле 2007 года на рассмотрение в Госу-

дарственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации. 

Данный законопроект устанавлива-

ет правовые и организационные основы, 

                                                 
1
 Жилищное хозяйство и бытовое обслуживание 

населения в России. 2007: Стат. сб. / Росстат. – М., 

2007. – С. 167. 
2
 Ельцов В.Н. Задачи реформирования жилищно-

коммунального комплекса России // Националь-

ные проекты. – 2007. – № 6. – С. 32. 
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принципы и условия проведения меро-

приятий по погашению и реструктуриза-

ции задолженности, изменения условий 

деятельности и финансирования органи-

заций жилищно-коммунального комплек-

са, восстановления их платежеспособно-

сти и недопущения ухудшения их финан-

сового состояния в дальнейшем. 

В качестве одного из важнейших 

условий проведения финансового оздо-

ровления организаций жилищно-комму-

нального комплекса является одновре-

менное осуществление мероприятий ор-

ганизационно-правового, экономического 

и финансового характера, выполнение ко-

торых позволит улучшить финансовое со-

стояние этих организаций и создать усло-

вия для их нормального функционирова-

ния. 

Высокая степень износа основных 

фондов предполагает проведение крупно-

масштабных мероприятий по капитально-

му ремонту и техническому обслужива-

нию оборудования и сетей, а также обу-

словливает необходимость обновления и 

поддержания в рабочем состоянии основ-

ных фондов со 100% износом, на которые 

к тому же не начисляется амортизация. 

Проводимая в течение многих де-

сятилетий амортизационная политика, при 

которой нормы и объемы амортизацион-

ных отчислений в соответствии с дей-

ствующим порядком не соответствовали 

масштабам фактического износа основ-

ных фондов и потребностям в инвестици-

ях, приводила к тому, что предприятия 

вынуждены были расходовать на их под-

держание капитальные затраты с проведе-

нием разных видов ремонтных работ. 

После того как с 1 января 1991 года 

был отменен порядок начисления аморти-

зации на капитальный ремонт, он стал 

осуществляться за счет расходов, увели-

чивающих себестоимость. В зарубежных 

странах капитальный ремонт осуществля-

ется за счет инвестиционных средств. 

В условиях постоянного роста цен 

на энергетические ресурсы и материалы 

накопление амортизационных отчислений 

и средств на капитальный ремонт осу-

ществлялось по остаточному принципу. 

В настоящее время доля затрат на 

капитальный ремонт колеблется от 4% до 

10–15% от общей себестоимости услуг в 

коммунальном комплексе, а нормативная 

потребность с учетом состояния основных 

фондов – в 2 раза выше
1
. 

Все это говорит о деформации эко-

номики предприятия и недостаточном ис-

пользовании возможностей увеличения 

амортизационных отчислений как источ-

ника роста инвестиционной составляю-

щей. 

Возникает дисбаланс стоимостных 

объемов основных фондов и амортизаци-

онных отчислений, что проявляется в не-

адекватности их совокупных размеров по-

требностям нормативного обновления 

этих фондов. 

Последнее находит свое выражение и 

подтверждение в расчетных показателях 

фондообеспеченности (стоимость основных 

фондов в расчете на 1000 жителей, обслужи-

ваемых этими фондами). Экспертные оцен-

ки Института экономики города свидетель-

ствуют о необеспеченности инвестициями 

развития коммунальной инфраструктуры. 

При минимальном рекомендуемом показа-

теле в 50 млн. рублей он составляет не более 

7 млн. рублей, т.е. в 7 раз меньше рекомен-

дуемого расчетного
2
. 

Необходимо отметить, что пред-

приятиями коммунального комплекса не 

применяется такой способ аккумулирова-

ния финансовых ресурсов, как формиро-

вание ремонтного фонда предусмотренно-

го пунктом 324 статьи 260 Налогового ко-

декса Российской Федерации. 

Данный механизм имеет своей це-

лью равномерное включение в себестои-

мость затраты на проведение ремонтных 

работ на объектах коммунальной инфра-

структуры. 

                                                 
1
 О работе предприятий ЖКХ в осенне-зимний 

период 2006–2007 гг. и задачи подготовки их к 

работе в осеннее-зимний период 2007–2008 гг. // 

ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалте-

ра. – Ч. II. – 2007. – № 8. – С. 5. 
2
 Токмаков В.П., Аванесян В.Р. Инвестиционные 

возможности жилищно-коммунального хозяйства // 

ЖКХ: журнал руководителя и главного бухгалте-

ра. – Ч. I. – 2007. – № 2. – С. 26. 
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Наличие полновесного ремонтного 

фонда с отражением в учетной политике 

предприятия позволяет иметь самостоя-

тельный источник средств для проведения 

ремонтных работ в необходимых объемах. 

Это касается накопления средств для про-

ведения раз в несколько лет крупных ре-

монтных работ. 

Масштабы отчисления в такой 

фонд напрямую определяются стоимо-

стью основных фондов. При расчете от-

числений необходимо исходить не из ба-

лансовой (остаточной) стоимости основ-

ных фондов, а из восстановительной сто-

имости. Это позволит при высокой степе-

ни износа основных фондов формировать 

данный фонд по повышенным нормати-

вам отчислений. 

В современных условиях крайне 

важно предприятиям разрабатывать пла-

ны всех видов ремонта с выделением те-

кущего, планово-предупредительного, ка-

питального и т.п. 

На нынешнем этапе с принятием 

Федерального закона «Об основах регу-

лирования тарифов организаций комму-

нального комплекса» и в рамках проводи-

мой тарифной политики предприятия и 

организации ЖКХ получили возможность 

разработки и реализации производствен-

ных и инвестиционных программ, на ос-

нове которых предполагаемые инвести-

ции в модернизацию и реструктуризацию 

инженерных систем будут учитываться в 

расчете предельных индексов роста тари-

фов. Эта мера создает надежные норма-

тивные рамки для осуществления инве-

стиционного обеспечения их окупаемости 

в конкретные сроки и выступает стиму-

лом для инвестирования средств предпри-

ятий в модернизацию и реконструкцию 

коммунальной инфраструктуры. 

Однако данные механизмы только 

начинают приводиться в действие. 

Если при регулировании тарифов в 

2007 году были учтены инвестиционные 

средства производственных и инвестици-

онных программ только в 38 субъектах 

Российской Федерации, то при утвержде-

нии предельных индексов тарифов на 

2008 год учтены производственные и ин-

вестиционные программы организаций 

коммунального комплекса более чем в 61 

субъекте Российской Федерации
1
. 

Тем самым создаются реальные 

возможности для формирования моделей 

инвестиционного планирования, макси-

мально отражающего финансовые воз-

можности предприятий, их потребность в 

обновлении основных фондов и местные 

условия их функционирования. 

Важная особенность инвестицион-

ных программ состоит в том, что они 

должны учитывать и отражать программы 

комплексного развития и программы со-

циально-экономического развития муни-

ципального образования, а также стать 

инструментом их реализации. 

Тем самым с принятием вышена-

званного Федерального закона сделаны 

реальные шаги к синхронизации инвести-

ционных программ отдельных предприя-

тий с программами территориального со-

циально-экономического развития и раз-

работкой долгосрочных тарифов. 
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Современная ориентация предприятий на потребителей требует углубленного знания по-

требностей последних, постоянного наблюдения за этими потребностями и упреждения послед-

ствий их развития. Потому для реализации конкурентных преимуществ, обеспечиваемых сегмен-

тацией, приоритетное значение приобретает информация как стратегический ресурс. 

 

 
Запросы и поведение покупателей 

часто изучаются путем поддержания лич-

ных отношений, что заставляет руко-

водителей предприятий рассматривать 

клиентуру в качестве капитала. В послед-

нее время ряд исследователей прогнози-

руют быстрый рост индивидуализма и 

предполагают бурное развитие персона-

лизированного маркетинга, иногда назы-

ваемого маркетингом сегмента из одного 

потребителя. Последние достижения в 

информационных технологиях способ-

ствуют многочисленным изменениям, ка-

сающимся сегментации [2]. Современные 

диалоговые базы данных и телекоммуни-

кационные средства технически позволя-

ют установить контакты «лицом к лицу» 

между предприятием и массовыми потре-

бителями [3]. 

Суть и цель данного процесса за-

ключаются в том, чтобы объяснить и до-

казать потребителям выделенных сегмен-

тов, что товары (услуги) созданы специ-

ально для них и способны лучше удовлет-

ворить их потребности, чем товары (услу-

ги) конкурентов. Очевидно, что сама по 

себе сегментация, в сущности, не имеет 

смысла без процедур, связанных с диффе-

ренциацией и позиционированием, помо-

гающими воплотить идею сегментации на 

практике и являющимися ее логическим 

продолжением. Однако сегментация слу-

жит первоосновой, определяющей харак-

тер позиционирования и содержание стра-

тегии и программы маркетинга. Чем силь-

нее предприятие стремится диффе-

ренцировать товары и услуги, тем точнее 

должна быть информация, касающаяся 

потребителей [5]. 

Однако для этого необходимо, что-

бы сам процесс сегментирования при 

условии получения от него ожидаемых ре-

зультатов проводился с учетом определен-

ных правил, к которым, в частности, от-

носятся: 

– разработка развернутой стратегии 

самой сегментации, конечная задача кото-

рой – выбор целевого базового рынка и 

целевых сегментов этого рынка для после-

дующей практической работы на них на 

основе плана маркетинга; 

– четкая постановка целей и задач 

сегментации, обусловленных общестрате-

гическими установками фирмы и страте-

гией сегментации; 

– обязательное соблюдение крите-

риев и принципов сегментации как усло-

вие ее методически обоснованного плани-

рования и проведения; 

– поэтапное осуществление процес-

са сегментации. 

Предварительный анализ деятель-

ности фирмы показал, что она работает в 

условиях довольно жесткой конкуренции. 
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Рынок офисной мебели в городе Белгоро-

де был на момент исследования достаточ-

но насыщенным: потребители могли вы-

бирать различные места покупки. Поэто-

му ООО «Феликс» нуждалось в стратегии 

маркетинга, которая позволила бы сфор-

мировать устойчивые конкурентные пре-

имущества на рынке. Для этого предстоя-

ло глубже изучить различия в покупатель-

ских предпочтениях, что требовало имен-

но сегментации потребительского рынка. 

В сентябре 2007 г. было проведено выбо-

рочное исследование покупателей салона-

магазина «Феликс» по определенному 

плану. В нем отражены: метод проведения 

маркетингового исследования (полевой), 

источники информации, методы сбора 

первичных данных (анкетный опрос, 

наблюдение), объем и ошибка выборки, 

методы обработки и анализа информации.  

В принципе такой план может быть ис-

пользован для сегментации любого потре-

бительского рынка, разумеется, при усло-

вии корректировки необходимой марке-

тинговой информации. 

На первом этапе исследования с 

целью выявления факторов, опреде-

ляющих поведение потребителей, была 

разработана анкета и проведено анкетиро-

вание, являющееся одним из основных 

методов получения достоверной инфор-

мации о покупателях. При определении 

объема выборки необходимо, чтобы она 

была  «статистически значимой» для того, 

чтобы получить по возможности досто-

верную информацию. 

Объем выборочной совокупности 

мы определяли с помощью эмпирической 

формулы расчета объема выборки [1]: 

Nt

Nt
n

222

22







 ,            

где t – коэффициент доверия, завися-

щий от вероятности утверждения, что 

предельная ошибка выборки не превыша-

ет t-кратную среднюю ошибку (чаще все-

го t = 2);  

σ – дисперсия изучаемого призна-

ка, определяемая на основе эксперимента;  

∆ – предельная (заданная) ошибка 

выборки;  

N – число единиц в генеральной 

совокупности. 

Анализ данных, полученных в ре-

зультате анкетирования, показал, что 

наиболее выразительными признаками 

сегментации покупателей ООО «Феликс» 

выступают их социально-демографи-

ческие характеристики. 

Определить упорядоченность вы-

деленных социально-демографических 

признаков (свойств) и найти устойчивые 

связи, выявляющие наиболее представи-

тельные группы потребителей, позволяет 

перекрестная группировка данных анкет-

ного опроса. Их типологизация – первый 

шаг кластерного анализа. Доля мужчин в 

выборочной совокупности в целом соста-

вила 71%. В то же время удельный вес 

мужчин, которые совершают покупку 

офисной мебели и мебели для гостиниц в 

размере свыше полумиллиона рублей, 

оказался выше – 88%.  

Данные свидетельствуют о том, 

что магазин  ООО «Феликс-Белгород»  в 

2006 г. чаще посещали мужчины, чей уро-

вень дохода превышает 500 тыс. руб.  

По аналогичному принципу – пре-

вышение доли покупателей разного воз-

раста и рода занятий, а также образования 

(в группах с разным уровнем дохода) над 

их долей в общем объеме выборки – мы 

выделили жирным шрифтом соответ-

ствующие клетки по всей таблице 1. 

В частности, что доля потенциаль-

ных покупателей салона-магазина «Фе-

ликс-Белгород» из такой социально-

профессиональной группы, как предпри-

ниматели, в 1,3 раза превышает долю той 

же самой группы в общем объеме выбо-

рочной совокупности. А доля потенци-

альных покупателей салона-магазина, 

имеющих среднеспециальное образова-

ние, более чем в 3 раза превышает долю 

той же самой группы в общем объеме вы-

борочной совокупности. 

Общий анализ социально-демогра-

фических характеристик выборочной со-

вокупности показывает, что базовую вы-

борку можно было бы разделить на четы-

ре группы (сегмента), используя такой 

признак сегментации, как уровень дохода. 

Самым многочисленным в составе выбо-
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рочной совокупности оказался сегмент 

покупателей, осуществляющих покупку в 

интервале от 100 до 500 тыс. руб. (41% 

общего объема выборки), в структуре ко-

торых преобладали мужчины (81%) в ос-

новном 36–55 лет; при этом род занятий 

их чаще всего – предприниматели и слу-

жащие (48% и 39% соответственно), име-

ющие высшее образование (62%). 

 

Таблица 1 

Зависимость уровня дохода от других социально-демографических характеристик 

клиентов ООО «Феликс» 

Социально-демографиче-

ские признаки покупателей 

 

Удельный вес в 

общем объеме вы-

борки, 

% 

 

Доля покупателей в группах с разным уров-

нем дохода, % к численности каждой группы 

до 20 

тыс. 

руб. 

20-100 тыс. 

руб. 

 

100-500 

тыс. руб. 

 

выше 500 

тыс. 

руб. 

1. Пол 

Мужчины 71 46 70 81 88 

Женщины 29 54 30 19 12 

Итого 100 100 100 100 100 

2. Возраст 

До 25 лет 4 29 9 - - 

26-35 лет 18 33 18 13 2 

36-45 лет 42 19 33 35 38 

46-55 лет 28 14 24 42 49 

Старше 55 лет 8 5 16 10 11 

Итого 100 100 100 100 100 

3. Род занятий 

Предприниматели 48 34 41 48 62 

Служащие  41 28 30 39 30 

Социальные работники 8 18 23 13 8 

Прочие  3 20 6 - - 

Итого 100 100 100 100 100 

  4. Образование 

Высшее 74 32 36 62 87 

Незаконченное высшее 15 27 33 38 13 

Среднее специальное 9 28 30 - - 

Прочее  2 13 1 - - 

Итого 100 100 100 100 100 

 
На втором месте по численности 

находился сегмент покупателей, совер-

шающих покупку на сумму  от 20 до  

100 тыс. руб.  (35% объема выборки).  
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В этом сегменте мужчин зафиксировано 

заметно меньше, чем в предыдущем 

(70%). Их возраст составил 36-45 лет, а 

основной род занятий – предприниматели 

и служащие, имеющие в основном высшее 

образование (36%) и незаконченное выс-

шее (33%). 

Далее по численности следует сег-

мент покупателей, осуществляющих по-

купку на сумму до 20 тыс. руб. (14% объ-

ема выборки). В этом сегменте женщин 

зафиксировано заметно больше, чем муж-

чин (54%). Причем данная ситуация (пре-

обладание женщин над мужчинами) ха-

рактерна только для данного сегмента. Их 

возраст  достаточно молод (26–35 лет), 

род занятий – предприниматели, образо-

вание – преимущественно высшее (32%). 

Самый малочисленный сегмент в 

общем объеме выборки – покупатели, 

осуществляющие покупку на сумму свы-

ше 500 тыс. руб. (10%). В этом сегменте, 

как ни в каком другом, ярко  доминируют 

мужчины (88%) 46–55 лет, предпринима-

тели с высшим образованием. 

Перекрестный анализ позволил 

выделить определенные сегменты рынка 

на основе социально-демографических 

признаков. Однако этот тип сегментации 

еще не дает возможности увидеть разли-

чия в запросах покупателей. Поэтому для 

их дальнейшей группировки необходимо 

использовать поведенческие признаки, 

которые актуальны для предприятий роз-

ничной торговли. Поиск конкурентных 

преимуществ лежит в области изучения 

потребительских предпочтений, поэтому 

при разработке анкеты был поставлен во-

прос о том, какие искомые выгоды предъ-

являют покупатели к услуге. 

В результате обработки анкет были 

получены такие данные о приоритетах по-

купателей: более половины опрошенных 

на I место среди предъявляемых требова-

ний поставили долговечность и качество 

товара, около одной трети – насыщен-

ность ассортимента, каждый десятый – 

качество обслуживания, и только 8% ука-

зали умеренную цену товара. 

Таким образом, самым значимым 

требованием (отмеченным на I месте), 

влияющим на поведение покупателей, 

можно назвать долговечность и качество 

мебели. Факторами средней значимости 

(сумма мест II и III) оказались насыщен-

ность ассортимента и качество обслужи-

вания; наименее значимым фактором  

(IV место) стала умеренная цена. 

Для выделения сегментов на осно-

ве поведенческих признаков необходимо 

проанализировать, каким образом соци-

ально-демографические характеристики 

влияют на покупательское поведение, 

иными словами, провести перекрестный 

анализ социально-демографических и по-

веденческих признаков. Эта задача пред-

полагает использование многомерной 

классификации и типологизации покупа-

телей с помощью методов кластерного 

анализа, предусматривающего изучение 

степени скопления или рассеивания рас-

сматриваемых признаков в многомерном 

пространстве. Обработка анкет позволила 

сопоставить относительную важность для 

покупателей искомых выгод (поведенче-

ских признаков) с уровнем денежных 

средств, затраченных на покупку мебели 

(а значит, и с прочими социально-

демографическими характеристиками). 

Этот процесс предусматривает детальный 

анализ и последовательную выборку со-

держащихся в них сведений о том, как по-

купатели разных сегментов (выделенных 

по уровню денежных средств, затрачен-

ных на покупку мебели) ранжируют свои 

требования к долговечности и качеству 

товаров, насыщенности ассортимента, ка-

честву обслуживания, цене.  

Анализ количества покупателей в 

выделенных по уровню дохода сегментах, 

отметивших искомые выгоды на I–IV ме-

стах, и сопоставление их с общим числом 

респондентов (в выборке), отметивших 

рассматриваемый фактор на данном ме-

сте, позволили понять, какие факторы 

наиболее  и наименее значимы для поку-

пателей разных сегментов. В таблицах 2 и  

3 представлены наиболее и наименее зна-

чимые (отмеченные на I и на IV местах) 

искомые выгоды для покупателей разных 

сегментов салона-магазина «Феликс». 
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Таблица 2 

Наиболее значимые (отмеченные на I месте) искомые выгоды  

для покупателей разных сегментов салона-магазина «Феликс»  

 

Факторы, оказываю-

щие влияние на пове-

дение покупателей 

 

Доля покупа-

телей, отметив-

ших фактор на  

I месте, % об-

щего объема 

выборки 

Доля покупателей в сегменте, отметивших 

фактор на I месте, % к общей численности по-

купателей, отметивших фактор на I месте 

1-й сег-

мент (до 

20 тыс. 

руб.) 

2-й сег-

мент  

(20–100 

тыс. руб.) 

3-й сег-

мент  

(100–500 

тыс. руб.) 

4-й сег-

мент (выше 

500 тыс. 

руб.) 

Долговечность и каче-

ство товара 54 2 35 30 33 

Насыщенность ассор-

тимента 32 5 25 24 46 

Качество обслуживания 10 – 9 4 87 

Умеренная цена 7 7 57 36 - 

 

Таблица 3 

 

Наименее значимые (отмеченные на IV месте) искомые выгоды  

для покупателей разных сегментов салона-магазина «Феликс»  

 
Факторы, оказы-

вающие влияние 

на поведение  

покупателей 

 

Доля покупа-

телей, отметив-

ших фактор на 

IV месте, % об-

щего объема 

выборки 

Доля покупателей в сегменте, отметивших фактор 

на IV месте, % общей численности покупателей,  

отметивших фактор на IV месте 

1-й сег-

мент (до 

20 тыс. 

руб.) 

2-й сегмент  

(20–100 

тыс. руб.) 

3-й сегмент 

(100–500  

тыс. 

руб.) 

4-й сегмент 

(выше  

500 тыс. 

руб.) 

Долговечность  и 

качество товара 

 

2 

 

50 

 

50 

 

– 

 

– 

Насыщенность 

ассортимента 

 

8 

 

4 

 

55 

 

32 

 

9 

Качество обслу-

живания 

 

35 

 

5 

 

57 

 

28 

 

10 

Умеренная цена 

 

53 

 

– 

 

6 

 

22 

 

72 

 

 

Анализ перекрестных данных, 

приведенных в таблицах  2 и 3 позволил 

сделать следующие выводы. 

– Долговечность и качество това-

ра поставили на первое место 54% ре-

спондентов. Из них 33% пришлось на чет-

вертый сегмент (с самыми высоким уров-

нем дохода). Все респонденты, поставив-

шие качество товара на последнее (IV) 

место по значимости (их в общей выборке 

всего 2%), принадлежали к первому и 

второму сегментам (с низким уровнем до-

хода). 
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– Насыщенность ассортимента 

важнее всего опять же для четвертого 

сегмента: из общего числа опрошенных 

покупателей, отметивших этот фактор на  

I месте, 46% принадлежали к данной 

группе. Менее значимым фактором насы-

щенность ассортимента считали покупа-

тели второго сегмента (55% общего числа 

респондентов поместили этот фактор на 

последнее по важности место). 

– Среди покупателей, поставивших 

качество обслуживания на I место, 87% 

принадлежали к четвертому сегменту, а 

состав покупателей, отметивших данный 

фактор на IV месте, на 57% формировался 

за счет второго сегмента, характеризую-

щегося сравнительно низким уровнем до-

хода. 

– Умеренную цену поставили на  

I место 7% респондентов; 57% из них 

принадлежали также ко второму сегменту. 

На последнем месте по степени значимо-

сти этот фактор назвали преимущественно 

покупатели четвертого сегмента (72% об-

щего числа покупателей, поставивших 

умеренную цену на IV место).  

Таким образом, можно утверждать, 

что уровень дохода – один из основных при-

знаков, формирующих поведение покупате-

лей, в первую очередь более низких по до-

ходности покупательских страт. Наоборот, 

чем выше уровень дохода, тем важнее для 

респондентов становится долговечность и 

качество мебели и качество обслуживания, 

значение цены уменьшается по мере повы-

шения дохода. Сопоставление дало нам воз-

можность понять, как покупатели разных 

сегментов ранжируют свои требования к 

приобретаемому товару.  

Таким образом,  анализ взаимодей-

ствия двух многомерных явлений: поку-

пательского поведения и связанных с ним 

социально-демографических признаков 

позволил выделить различные сегменты и 

описать (интерпретировать) их профили. 

Первый сегмент – «экономный».  

К этой группе относились покупатели с 

уровнем дохода  до 100 тыс. руб. Это объ-

единенный сегмент (мы объединили сег-

менты с уровнем дохода до 20 тыс. руб. и 

20–100 тыс. руб.) со схожим потребитель-

ским поведением: при выборе офисной 

мебели для его представителей прежде 

всего имела значение умеренная цена, но 

при этом они обращали внимание и на ее 

долговечность, качество и на возможность 

выбора. Уровень обслуживания почти не 

имел для этого сегмента значения. В этом 

сегменте больше, чем в других, покупате-

лей-женщин – более 80%, самый молодой 

средний возраст до 35 лет. Большую часть 

сегмента представляют студенты, рабо-

чие, а также домохозяйки и социальные 

работники. Образование у покупателей 

данного сегмента относится к категории 

«прочее», т.е. общее среднее, неполное 

среднее. По численности сегмент занима-

ет практически половину выборки, к нему 

относится 49% объектов выборки. 

Второй сегмент – «ориентирован-

ный на качество товаров».  Для покупате-

лей данного сегмента (уровень дохода от 

100 до 500 тыс. руб.) главным при выборе 

офисной мебели является фактор долго-

вечности и  качества. Цена, насыщенность 

ассортимента, уровень обслуживания 

имели меньшее значение. По социально-

демографическим характеристикам поку-

патели сегмента несколько отличаются от 

покупателей первого сегмента: здесь было 

больше мужчин (81%), а по роду занятий 

преобладали служащие. Средний возраст 

покупателей составлял 36–45 лет, хотя 

здесь присутствовали и люди старшего 

возраста (старше 45 лет). Этот сегмент – 

самый многочисленный (41% общего объ-

ема выборки). 

Третий сегмент – «взыскатель-

ный». Доход его представителей на при-

обретение офисной мебели превышает 

500 тыс. руб. При заказе мебели они ори-

ентировались на качество обслуживания, 

насыщенность ассортимента и возмож-

ность выбора мебели в соответствии со 

своими вкусами. При этом цена не имела 

существенного значения, а главным кри-

терием при совершении покупки являлись 

долговечность и качество мебели, уровень 

обслуживания. Данный сегмент – самый 

малочисленный, к нему относится 10% 

объектов выборки; женщин в данном сег-

менте наименьшее количество – всего 

12%. Средний возраст покупателей данно-

го сегмента – 36–55 лет, а род занятий – 
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преимущественно предприниматели с 

высшим образованием. 

Используя данные обработки ан-

кет, можно было выделить сегменты и на 

основе других поведенческих признаков 

(скажем, отношения к торговой марке, 

степени самостоятельности при соверше-

нии покупки, предпочтения типа магазина 

и его имиджа). С позиций торгового 

предприятия поведенческие признаки 

очень важны для разработки стратегии его 

позиционирования на рынке, хотя при 

формировании ассортимента можно ис-

пользовать такие переменные, как отно-

шение к новизне товара (реакция на мо-

ду), предпочтение стиля и т. д. [4]. 

Выделенные в результате исследо-

вания сегменты позволили реализовать 

последующие этапы работы салона-

магазина: оценку и выбор наиболее при-

влекательных сегментов, разработку стра-

тегий их охвата и программ маркетинга, 

позволяющих позиционировать товары и 

услуги фирмы на рынке. 

Сопоставляя позиции салона-

магазина «Феликс-Белгород» на рынке и 

оценку параметров сегментов, можно сде-

лать однозначный вывод о том, что 

наиболее привлекательными для нее были 

«взыскательные покупатели». Во-первых, 

для них решающее значение имели те 

факторы (качество мебели, качество об-

служивания, насыщенность ассортимен-

та). Во-вторых, как показали результаты 

анкетирования, по численности данный 

сегмент занимал всего10% общего объема 

выборки, но имел самый высокий уровень 

дохода (выше 500 тыс. руб.), т.е. был го-

тов воспринять высокую цену, оправдан-

ную высоким качеством и престижем то-

варов. Кроме того, в этом сегменте поку-

пателей отсутствует конкуренция, т.е. на 

рассматриваемом рынке потребности дан-

ного сегмента в таком объеме (покупка 

свыше полумиллиона рублей) может вы-

полнить только салон-магазин «Феликс». 

Этот вывод подтверждает также тот факт, 

что 55% посетителей магазина, совер-

шивших покупку, пришлось именно на 

этот сегмент. 

«Экономные покупатели», для ко-

торых решающим фактором при покупке 

служит умеренная цена, являются не 

очень перспективным для фирмы сегмен-

том, хотя с точки зрения потенциальной 

емкости он, возможно, имеет определен-

ную привлекательность. Но по численно-

сти данный сегмент самый многочислен-

ный – 49%. Однако, выбирая этот сегмент, 

необходимо принимать во внимание более 

сложную конкурентную обстановку в нем 

по сравнению с «взыскательными покупа-

телями». На рынке действуют торговые 

предприятия, предлагающие мебель по 

более низким ценам (магазины «Мебель 

для офиса», «Офисная мебель», «Фронда-

мебель»). Согласно результатам анкети-

рования, экономные покупатели, сравни-

вая цены предприятий-конкурентов, отда-

вали предпочтение им, так как факторы, 

по которым салон-магазин «Феликс-

Белгород» занимал лидирующие позиции 

(качество обслуживания, насыщенность 

ассортимента, престиж), не имели в дан-

ном сегменте решающего значения. 

Что касается сегмента покупате-

лей, «ориентированных на качество това-

ра», собственные возможности фирмы 

позволяют предложить ему комплекс 

маркетинга (товар, цену, качество обслу-

живания), соответствующий предъявляе-

мым запросам. Однако, выбирая этот сег-

мент, необходимо принимать во внимание 

более сложную конкурентную обстановку 

в нем по сравнению с «взыскательными 

покупателями». На рынке действуют тор-

говые предприятия, предлагающие каче-

ственные товары по более низким ценам. 

Работая в этом сегменте, необходимо 

прибегать к стратегии гибкой цены. Тем 

не менее нельзя упускать из виду, что 35% 

посетителей фирмы, совершивших покуп-

ку, пришлось на эту группу покупателей. 

Следовательно, сегмент может приносить 

фирме доход при условии правильного 

формирования ценовой политики с уче-

том действий конкурентов. 

Анализ предложенной стратегии 

сегментации покупателей позволит сосре-

доточить усилия на «взыскательных по-

купателях», т.е. выбрать стратегию кон-

центрированного маркетинга, соответ-

ствующую позиции фирмы на рынке, а 

также ее ресурсам и возможностям.  
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Итоги анализа процесса сегмента-

ции позволяют сформулировать рекомен-

дации по эффективной организации и ис-

пользованию данного процесса на потре-

бительском рынке. 

1. Товар каждого вида (мебель) мо-

жет быть успешно продан лишь некоторым 

сегментам покупателей, но не всему рынку в 

целом. С помощью сегментации потреби-

тельский маркетинг приближается к покупа-

телям, пытается понять и наилучшим обра-

зом удовлетворить их запросы.  

2. В процессе исследования долж-

ны рассматриваться различные группы 

признаков и выбираться из них наиболее 

значимые для конкретной ситуации. 

3. Обращаясь к микросегментации, 

должны учитываться прежде всего соци-

ально-демографические признаки, харак-

теризующие покупателей. Наибольшую 

ценность эти признаки получают в ком-

бинации один с другим. В условиях иму-

щественного расслоения и социальной 

поляризации общества важное значение 

приобретает выделение сегментов на ос-

нове анализа уровня доходов. 

4. По мере развития рынка и по-

вышения уровня жизни населения, рас-

ширения предпринимательской деятель-

ности, открытия новых объектов прогноз-

ная способность социально-демогра-

фических признаков снижается, поэтому 

для выделения сегментов необходимо ис-

кать факторы, позволяющие объяснить 

поведение покупателей и различия в их 

требованиях.  

5. Использование в исследовании 

психографических и поведенческих при-

знаков обусловлено разнообразной ин-

формацией о системе ценностей, активно-

сти, интересах покупателей, искомых ими 

выгод, образе жизни, позволяющей выя-

вить не только структуру личности, но и 

тенденции ее изменения. Это требует сбо-

ра первичной маркетинговой информа-

ции. 
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ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
ДЛЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА 

 
 
В данной статье рассмотрены понятия нематериальных активов; возможные группы нема-

териальных активов, оказывающих влияние на состояние современной компании. Обосновано, что 
доходы любой компании зависят от инвестирования в интеллектуальные ресурсы, которые осно-
вываются на  степени образованности и квалификации работников. 

 
 

В настоящее время деятельность 
компаний все еще оценивается исключи-
тельно на основе количественных показа-
телей, связанных с изменением матери-
альных активов. Однако в условиях, когда 
методы производства должны непрерывно 
совершенствоваться, а конкуренция (из-за 
невозможности удерживать технологиче-
ское превосходство длительное время) 
становится все более ожесточенной, эти 
критерии оказываются совершенно не-
адекватными. Выживание современной 
компании и придание ей конкурентных 
преимуществ можно обеспечить только за 
счет приведения в действие нематериаль-
ных активов. Указанные активы можно 
подразделить на пять групп: 

1) технология и формализованные 
знания (патенты, руководства, процедуры); 

2) первичные процессы и процессы 
управления (руководство и контроль, об-
мен информацией, управленческая ин-
формация); 

3) навыки и неформализованные 
знания (ноу-хау, сферы компетенции); 

4) моральные ценности и нормы 
(ориентация на потребителя, надежность, 
качество и др.); 

5) ценные ресурсы и приобретения 
(сложившаяся клиентская база, торговая 
марка и имидж, сеть поставщиков, интел-
лектуальный капитал, обладание стандар-
тами). 

В широком смысле нематериаль-
ные активы – это специфические активы, 
для которых характерны отсутствие ося-
заемой формы, долгосрочность использо-
вания и способность приносить доход. 

Неслучайно указанные активы нередко 
называют «невесомым богатством». Что 
касается интеллектуальной собственно-
сти, то это понятие используется для обо-
значения прав, относящихся к интеллек-
туальной деятельности в различных обла-
стях (производственной, научной, литера-
турной и художественной). Объекты ин-
теллектуальной собственности как часть 
материальных активов представляют со-
бой охраняемые законом результаты ин-
теллектуальной деятельности. «Считается, 
что одним из нематериальных активов для 
любой компании становятся интеллекту-
альные ресурсы, которые можно привлечь 
и использовать, когда бы они не потребо-
вались» [5, с. 323]. Роль творческой со-
ставляющей в интенсификации производ-
ства и в обеспечении экономического ро-
ста возрастает, причем темпами более вы-
сокими, чем у остальных факторов произ-
водства. Наступившее столетие многие 
считают уже не только веком информаци-
онных технологий, но и веком созидания 
и созидателей. В организациях все больше 
ценностей создается с помощью интел-
лектуального производства, обеспечива-
ющего выживание компаний и придание 
им отличительных конкурентных пре-
имуществ. Интеллектуальному производ-
ству свойственны следующие черты: вы-
сокая доля умственного труда творческого 
характера, определенная степень новизны 
получаемого полезного эффекта, связан-
ного с взаимодействием объекта и субъек-
та деятельности, непосредственное воз-
действие на потребителя, способность 
накапливаться как духовное богатство. 
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Отметим, что инвесторы вкладывают 
деньги не в активы, а в будущие доходы – 
в максимальную выгоду от использования 
интеллекта. 

Творческий дар лучше всего про-
является в условиях интенсивного интел-
лектуального общения в форме дискус-
сий, конференций, обмена информацией 
всеми доступными способами. Большим 
подспорьем в этом плане стали современ-
ные информационные технологии, кото-
рые необычайно усиливают возможности 
концентрации творческого потенциала на 
нерешенных вопросах и ускоряют поиск 
их решения оригинальным путем. Спо-
собность к творчеству становится двига-
телем экономики. В этих условиях резко 
повышается значимость поиска, сохране-
ния и стимулирования талантливых лю-
дей, которые могли бы генерировать идеи 
и воплощать их в жизнь. Известно, 
например, что на деятельность, связанную 
с творчеством, в целом ряде индустриаль-
но развитых стран приходится от 1/3 до 
половины всей заработной платы. Творче-
ские люди становятся главным экономи-
ческим ресурсом страны, а их отыскание и 
развитие превращается в важнейшую за-
дачу лидеров организаций. Современные 
организации призваны постоянно искать 
новые таланты, удерживать, удовлетворяя 
их нужды, эффективно использовать их 
потенциал и создавать им такую рабочую 
среду, которая наполнена творческими 
прорывами и нетривиальными проблема-
ми. Фирма, обладающая талантами в 
большом количестве, способна на многие 
неожиданные решения и, как следствие, 
имеет повышенные шансы на успех. А 
успех обеспечивают такие факторы, как 
личный талант и скептицизм в отношении 
сложившихся традиций. Творческие идеи 
и решения первоначально возникают в 
голове людей в результате переработки и 
осмысления полученной ранее информа-
ции, прозрения, доведенного до обобще-
ний, выстроенных на основе новых фак-
тов, аргументов, экспериментов, расчетов. 
Суть интеллекта – не в том, чтобы знать 
наверняка, а в том, чтобы пробовать но-
вое. Нередко при этом приходится риско-
вать. В равной мере важно не только ис-
пользовать новые мысли, но и отказаться 
от старых идей. Исследованиями доказа-

но, что люди используют не более 5%  
(а порой не более 1%) возможностей свое-
го мозга. Ограничиваясь в своей деятель-
ности лишь задачей повышения эффек-
тивности, они пользуются левым полуша-
рием головного мозга, которое отвечает за 
логику и анализ. Другое же – правое – по-
лушарие, отвечающее за образное мыш-
ление и интуицию, пока еще во многих 
случаях обусловливает потерю огромного 
творческого потенциала. И лишь исполь-
зование интеллектуальных возможностей 
во всем их многообразии и целостности 
обещает достижение творческой гармо-
нии. 

В промышленно развитых странах 
«работники знания» превратились в до-
минирующую группу работников. По 
численности они превзошли группу инду-
стриальных рабочих, и, по оценке иссле-
дователей, в настоящее время «работники 
знания» составляют около 1/3, занятых в 
экономике развитых стран. При налажи-
вании отношений «лидер – таланты» од-
ним из ключевых условий является спо-
собность лидера поощрять творчество. 
Высокая оценка творческого разнообразия 
создает атмосферу в организации, которая 
поощряет каждого работника раскрыть 
собственный потенциал. К тому же необ-
ходимо учитывать, что более успешной 
становится деятельность тех компаний, 
которые предвосхищают запросы потре-
бителей товаров и услуг, а не просто от-
вечают на них. «В любой момент органи-
зация может выявить у себя проблемы и 
предложить сотни вариантов решений. 
Каким-то образом менеджеры и организа-
ции справляются с такими сложностями. 
Процесс принятия решений – и мозг и 
нервная система организации» [3, с. 522]. 
Он завершает обработку информации и 
опирается на системы контроля. Решения 
касаются стратегии организации, ее 
структуры, инноваций и приобретений. 
Принятие организационных решений 
формально определяется как процесс вы-
явления и решения проблем, состоящий из 
двух отдельных стадий. На стадии выяв-
ления проблемы собирается информация 
о состоянии самой организации и окру-
жающей среды. Это необходимо для 
оценки удовлетворительности ее деятель-
ности и диагностики причин возможных 
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изъянов. Стадия решения проблемы 
наступает, когда рассматриваются альтер-
нативные способы действия и один из них 
выбирается и реализуется. Организацион-
ные решения различаются по сложности и 
могут быть подразделены на запрограм-
мированные и незапрограммированные. 
Запрограммированные решения – повто-
ряющиеся и хорошо проработанные; для 
их реализации существуют готовые про-
цедуры. Они хорошо структурированы, 
поскольку критерии их осуществления 
ясно сформулированы, имеется необхо-
димая информация, касающаяся текущей 
деятельности, и хорошо известны альтер-
нативные способы действия, а также в 
наличии достаточная уверенность в том, 
что выбранные действия будут успешны. 
Незапрограммированные решения – это 
новые и плохо проработанные, когда для 
решения проблемы нет готовой процеду-
ры. Они используются, когда организация 
впервые сталкивается с какой-либо ситуа-
цией и может не знать, как на нее реаги-
ровать. Четких критериев оценки подоб-
ных решений в организации не существу-
ет, а альтернативы туманны. Также не яс-
но, сможет ли внесенное предложение 
решить проблему. Обычно, для того что-
бы принять незапрограммированное ре-
шение, выдвигают несколько альтернатив 
и одна из них подгоняется к проблеме. 
Незапрограммированные решения часто 
принимают при стратегическом планиро-
вании, поскольку неопределенность ситу-
ации высока. Сложные незапрограммиро-
ванные решения считаются «опасными», 
поскольку проблематично само формули-
рование проблемы. «Опасные» решения 
связаны с управленческими конфликтами 
по поводу целей и альтернатив, изменения 
обстоятельств, неясности связей между 
элементами решения. Современные мене-
джеры и организации очень часто прини-
мают незапрограммированные решения, 
поскольку общая ситуация в бизнесе 
быстро меняется. «Для обеспечения эф-
фективной работы персонала необходимо 
создание атмосферы конструктивного со-
трудничества, при которой каждый член 
коллектива заинтересован в полной реа-
лизации своих способностей и успехе 
предприятия. Создание такой социально-
психологической атмосферы является 

наиболее сложной задачей управления 
персоналом. Она решается на основе раз-
работки этических норм, систем мотива-
ции, оценки результатов труда, выбора 
стиля управления, соответствующего кон-
кретной ситуации» [1, с. 9]. Основные 
требования, которые выдвигает рынок ор-
ганизации, – работать так, чтобы резуль-
татом деятельности был не только выпуск 
продукции, определяемой номенклатурой 
и качеством, но и получить прибыль, т.е. 
доходы всегда должны превышать расхо-
ды, используемые ресурсы, и чем выше 
это превышение, тем лучше. «Любая ор-
ганизация независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, 
отраслевой принадлежности, выпускае-
мой продукции или оказываемых услуг 
является открытой, сложной, человеко-
машинной системой, работающей в усло-
виях высокой степени неопределенности 
и риска» [7, с. 428]. 

«От степени образования и квали-
фикации работников, умения использо-
вать накопленный опыт зависят уровень 
совершенствования техники и техноло-
гии, темпы увеличения оборотных 
средств» [6, с. 183]. Наряду с этим интел-
лектуальные ресурсы обладают таким 
важным качеством, как предприниматель-
ская способность, от эффективного при-
менения которой зависит дальнейшее раз-
витие производства, объем реализации 
продукции, получение прибыли, возмож-
ность расширения производства. 

При налаживании отношений «ли-
дер – таланты» одним из ключевых усло-
вий является способность лидера поощ-
рять творчество. Высокая оценка творче-
ского разнообразия создает атмосферу в 
организации, которая поощряет каждого 
работника раскрыть собственный потен-
циал. К тому же необходимо учитывать, 
что более успешной становится деятель-
ность тех компаний, которые предвосхи-
щают запросы потребителей товаров и 
услуг, а не просто отвечают на них. «Сте-
пень удовлетворенности потребителя по-
купкой прежде всего определяется соот-
ношением его ожиданий и реальными ка-
чествами приобретенного продукта»  
[4, с. 79]. Сегодня некоторым из наиболее 
успешно действующих компаний удается 
повышать уровень ожиданий потребите-
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лей и одновременно обеспечивать соот-
ветствующее им качество продукта. Цель 
таких компаний – полное удовлетворение 
потребителя. И главную роль здесь играет 
творчество. В данном случае под творче-
ством понимается генерация новых идей в 
ответ на воспринимаемые потребности 
организации или имеющиеся у нее воз-
можности. Творчество – первый шаг на 
пути к инновациям, жизненно важному 
фактору долгосрочного успеха организа-
ции. Творческие организации имеют гиб-
кую структуру, должностные обязанности 
сотрудников определены приблизительно, 
сферы ответственности частично совпа-
дают, формулировки задач носят общий 
характер, акцент делается на совместной 
работе. Творческим организациям свой-
ственны свобода, состязательность и 
партнерство, которые являются источни-
ком новых идей. Стремление повысить 
творческий уровень и развить способно-
сти к инициированию изменений выража-
ется в разработке различных программ. 
Опыт показывает, что формируемые 
творческие коллективы, инновационные 
команды добиваются больших достиже-
ний благодаря тому, что заранее подби-
раются люди с разными чертами характе-
ра и склонностями, с разной профессио-
нальной подготовкой, готовностью отка-
заться от шаблонов. Свои роли выполня-
ют и теоретики, и эксперты, и изобретате-
ли, и координаторы, и те, кто умеет пред-
ставлять полученные результаты. Не 
меньшее значение имеет и создание целых 
подразделений в организации, которым 
вменяется в обязанность задача предуга-
дывать и отслеживать тенденции в самом 
начале их развития, совершать «прорывы» 
в технологической сфере, определять ин-
новационную направленность деятельно-
сти организации в целом. «Принимаемые 
решения должны основываться на досто-
верной, текущей и прогнозируемой ин-
формации, анализе всех фактов, оказыва-
ющих влияние на решения, с учетом 
предвидения возможных последствий» [2, 
с. 111]. И главное здесь – снятие пробле-
мы или снижение ее актуальности, в при-
ближении в будущем действительных па-

раметров объекта (явления) к планируе-
мым. «Результаты реализации принятых 
управленческих решений служат наиболее 
объективной оценкой искусства руково-
дителя» [8, с. 194]. Ведущие предприятия 
мира в современных условиях предлагают 
работникам не только стабильную работу, 
хорошее и заслуженное вознаграждение, 
но и непрерывное повышение квалифика-
ции, расширение полномочий в принятии 
хозяйственных решений, возможность 
проявить свои качества, пожизненное 
обеспечение и т.д. Поэтому в современ-
ную практику прочно вошел термин «че-
ловеческие ресурсы», который отражает 
экономическую целесообразность капита-
ловложений в человека, развитие его спо-
собностей, профессиональных общечело-
веческих качеств. 
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К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ   

ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 
Отличительной особенностью современного подхода к разработке системы управления 

предприятиями пищевой промышленности является необходимость ориентации на потребителя. 

Особенности спроса на пищевые продукты оказывают влияние на все составляющие их конкурен-

тоспособности, основными из которых являются качество, цена и усилия производителя по созда-

нию дополнительной ценности потребительского товара. Этого можно достичь, если предприяти-

ем управлять как системой взаимосвязанных бизнес-процессов. Значимость такой системы управ-

ления подтверждается словами одного из руководителей торгово-производственного холдинга 

«Руссо»: «Российская фирма, в которой не описаны бизнес-процессы, теряет около 20% товаро-

оборота» [1]. 

 

 

Бизнес-процесс является особым 

процессом, который служит осуществле-

нию основных целей предприятия (биз-

нес-целей) и описывает центральную сфе-

ру его деятельности. Основными призна-

ками бизнес-процесса являются точки со-

прикосновения этого процесса с бизнес-

партнерами предприятия [2]. Под бизнес-

процессом, как правило, понимают сово-

купность различных видов деятельности, 

которые создают результат, имеющий 

ценность не только для самой организа-

ции, но и для потребителя, клиента. Орга-

низация бизнес-процессов – это инстру-

мент для контроля выполнения задач, а 

также координации временных и про-

странственных аспектов их выполнения. 

Все осуществляемые на предприятии про-

цессы делятся на основные, вспомога-

тельные и управленческие. Основной биз-

нес-процесс – это процесс, на базе которо-

го осуществляется выполнение функций 

по текущей деятельности предприятия по 

производству продукции или оказанию 

услуг. От основных процессов зависит 

финансовый результат предприятия. 

Вспомогательные процессы осуществля-

ют обеспечение производственной и 

управленческой деятельности предприя-

тия. Процессы управления предназначены 

для координации основных и вспомога-

тельных бизнес-процессов, разрешения 

ресурсных конфликтов, оптимизации ос-

новных и вспомогательных процессов. 

Чтобы выделить бизнес-процессы 

из совокупности всей деятельности пред-

приятия, многочисленные консалтинго-

вые фирмы рекомендуют использовать 

разные подходы. При этом можно выде-

лить два основных подхода: 

– 1-й подход: разработка процессов 

путем привязки к функциональным под-

разделениям предприятия, которая дает 

возможность определить: границы про-

цессов (по входам/выходам, выполняе-

мым функциональным подразделением); 

взаимодействие процессов в рамках сети 

(системы) процессов предприятия; ответ-

ственных (владельцев) за результатив-

ность и эффективность каждого процесса;  

– 2-й подход: выделение в органи-

зации «сквозных» процессов, при котором 

описание процесса представляет собой 

перечень последовательности работ, вы-

полняемых поочередно в различных под-

разделениях предприятия (часто из раз-

ных функциональных направлений); от-

ветственных исполнителей, входящих и 

исходящих документов и т.д. [3].   
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Представляет интерес методика 

выделения бизнес-процессов, предложен-

ная В.С. Егоровым, В.Ф. Леляковым, 

В.Г. Резниченко, Г.А. Юрченко [4]. Они 

предлагают деятельность предприятия 

представить в виде всего двух процессов: 

управление бизнесом и создание продук-

ции. 

Д.А. Репников предлагает логиче-

скую схему, позволяющую выявить ти-

пичные бизнес-процессы и построить 

обобщенную модель бизнес-системы [5]. 

Составление схемы по предложенной 

Репниковым методике  направлено на вы-

деление бизнес-процессов и их формали-

зованное описание. Им выделены следу-

ющие основные бизнес-процессы цепочки 

добавления потребительской стоимости: 

– маркетинг – разработка продук-

тов и услуг – управление материально-

техническим снабжением – производство 

продуктов и предоставление услуг – 

управление сбытом и обслуживанием за-

казчиков.  

Сегодня предприятия пищевой 

промышленности формируют свои биз-

нес-процессы с ориентацией на разные 

виды потребителей. Потребителей про-

дукции можно разделить на две группы: 

– группа А – потребители, приоб-

ретающие продовольственные товары в 

розничной торговле для своих личных, 

бытовых нужд, не связанных с предпри-

нимательской деятельностью; 

– группа Б – потребители, включа-

ющие пищевую продукцию в свои бизнес-

процессы (дилеры, дистрибьюторы, дру-

гие промышленные предприятия, пред-

приятия общественного питания). 

Многие предприятия пищевой 

промышленности работают не только с 

указанными выше традиционными потре-

бителями групп А и Б, но и начинают 

формировать свои бизнес-процессы с ори-

ентацией на новый вид потребителей, так 

же включающих пищевую продукцию в 

свои бизнес-процессы. Это фирмы и ком-

пании, по заказу которых пищевое пред-

приятие производит готовую продукцию: 

расфасовывает чай или масло, разливает 

соки и нектары, изготавливает консервы 

или майонезы. Фактически предприятия 

пищевой промышленности оказывают 

услугу по производству того или иного 

товара, необходимого для бизнеса заказ-

чика. Такие предприятия (заказчики-

клиенты) поставляют производителю не 

только сырье и вспомогательные материа-

лы, но и нормативную и технологическую 

документацию, разработанную по прове-

денным ими исследованиям потребитель-

ского рынка. Также такие предприятия 

часто имеют свою сбытовую сеть, что 

позволяет предприятиям пищевой про-

мышленности отказаться от собственного 

отдела сбыта и снизить издержки. 

Работа с таким видом потребителей  

позволяет предприятиям пищевой про-

мышленности сосредоточить свои усилия 

исключительно на производственном 

процессе, приобретать новое современное 

технологическое оборудование, повышать 

квалификацию персонала, совершенство-

вать организацию производства. При этом 

руководство предприятий пищевой про-

мышленности должно определить содер-

жание деятельности и, отказавшись во 

внутреннем управлении от пооперацион-

ной специализации, перенести акцент на 

межфункциональные бизнес-процессы, 

конкретным результатом которых должно 

стать удовлетворение потребностей по-

требителей, с ориентацией на которых оно 

строит свой производственный процесс. 

Определение нового вида потреби-

телей дает возможность построить общую 

цепочку ключевых бизнес-процессов  

предприятий пищевой промышленности, 

позволяющую проектировать единую си-

стему менеджмента, нацеленную на со-

здание ценности для различных потреби-

телей. Это цепочка из пяти ключевых 

бизнес-процессов, представленная на ри-

сунке, которая включает следующие про-

цессы: исследование рынка, отношения с 

заказчиками и потребителями, производ-

ство продукта, обеспечение ценности 

продукта, распределение. 

Представленная на рисунке цепь 

ключевых бизнес-процессов фактически 

является процессами текущей деятельно-

сти компании, результатом которых явля-

ется производство выходов, востребован-

ных внешним клиентом (заказчиком или 
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потребителем). Затем могут быть выделе-

ны управленческие и вспомогательные 

процессы, которые обеспечивают суще-

ствование первичных (ключевых) процес-

сов. Также представленная схема процес-

сов позволяет описать их широко, охва-

тывая при этом все необходимые отделы. 

Многие цели предприятия достигаются 

благодаря разрешению проблем, возника-

ющих при передаче работы  из отдела в 

отдел, и позволяют разработать целевые 

показатели, т.е. установить индикаторы  

для каждого конкретного процесса. Цели 

каждого из бизнес-процессов определяют-

ся таким образом, чтобы они полностью 

отвечали корпоративным целям, а дости-

жение целей всех процессов в сумме 

обеспечивало бы достижение корпоратив-

ных целей. Индикаторы устанавливаются 

на основе целей процессов таким образом, 

чтобы по ним можно было измерить сте-

пень достижения цели. 

 

 
 

– процесс «Исследование рынка» – это виды деятельности, направленные на сбор рыночной инфор-

мации о потребностях различных видов потребителей, распространение ее внутри предприятия и последу-

ющие действия;  

– процесс «Взаимоотношения с заказчиками и потребителями» включает все виды деятельности, 

направленные на углубление знаний о покупателях, развитие взаимоотношений с ними и разработку пред-

ложений для индивидуальных заказчиков; 

– процесс «Производство» является процессом по физическому созданию  продукции, который не 

зависит от текущих целей деятельности; 

– процесс «Обеспечение ценности продукта» – это процесс, основной целью которого является кон-

троль соответствия созданной ценности требованиям, установленным потребителем или заказчиком; 

– процесс «Исполнение обязательств» включает все виды деятельности, направленные на прием и 

обработку заказов, своевременную поставку готовой продукции различным группам и видам потребителей.  
 

Рис. Цепь ключевых бизнес-процессов предприятий пищевой промышленности 

 

Как советуют В.С. Егоров и другие, 

«цели и индикаторы процессов следует 

начинать формулировать раньше – еще на 

этапе анализа структуры процессов, по-

скольку анализ структуры процессов бази-

руется в первую очередь на оценке соответ-

ствия структуры процессов их целям. На за-

ключительном этапе работ по определению 

процессов проводится документирование 

целей и индикаторов» [4]. 

Предлагаемая модель бизнес-

процессов позволяет представить систему 

управления предприятием следующим обра-

зом: описать объекты управления (ключевые 

бизнес-процессы), выделить параметры кон-

троля за их эффективностью и результатив-

ностью; составить описание регламентов 

бизнес-процессов управления относительно 

выделенных владельцев сквозных бизнес-

процессов; создать контуры управления на 

каждом уровне ответственности; определить 

ресурсы, необходимые для выполнения 

каждого из процессов. 

В заключение хотелось бы отметить, 

что в вопросе выбора методики по опреде-

лению бизнес-процессов довольно много 

тонкостей и не все из них можно заранее 

предвидеть и учесть. Выбор бизнес-

процессов для описания и методов их опи-

сания зависит от задач, которые ставят перед 

собой предприятия пищевой промышленно-

сти. Подход к системе управления предпри-

ятием как к системе взаимоувязанных про-

цессов позволяет повысить ее эффектив-

ность путем оперативного внесения измене-

ний в начале жизненного цикла продукции, 

выделения ресурсов на стратегические 

направления деятельности, постоянного 

сравнения деятельности предприятия с до-

стижениями конкурентов. 
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МЕТОДЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ   

 
В данной статье обосновывается необходимость научных исследований в вопросах показа-

телей оценки конкурентоспособности продукции  в сельскохозяйственных предприятиях.  Обос-

нована система показателей, позволяющая дать комплексную оценку факторов, влияющих на 

формирование конкурентоспособности  сельскохозяйственных предприятий. Рассматриваются 

теоретические аспекты данной темы. 

 

 

Важнейшей задачей управления 

является повышение конкурентоспособ-

ности продукции на внутреннем и внеш-

нем продовольственных рынках. Неопре-

деленности и риски, неизбежные в ры-

ночной экономике, требуют раскрытия 

факторов, определяющих их условия 

функционирования предприятий и ры-

ночную устойчивость. Системный подход 

в управлении издержками производства, 

качеством продукции и маркетинга обес-

печивает достижение главной цели – про-

изводство конкурентоспособной продук-

ции. Исследование конъюнктуры рынка, 

оценка продукции по критериям конку-

рентоспособности позволяют хозяйству-

ющим субъектам использовать различные 

стратегии и концентрироваться на отдель-

ных сегментах рынка. 

Конкурентоспособность продукции 

является составной частью оценки конку-

рентоспособности организации. 

Традиционно в оценке конкурен-

тоспособности продукции выделяют эта-

пы: установление цели оценки конкурен-

тоспособности продукции и выбор пред-

полагаемых рынков сбыта; анализ состо-

яния рынка, объемов, структуры и факто-

ров спроса и предложения; определение 

перспектив их изменения на соответ-

ствующий период времени; определение 

системы показателей потребительского 

спроса и предложения продукции. 

Уровень конкурентоспособности 

аграрной продукции определяют сравне-

нием единичных параметрических показа-

телей своего товара с показателями товара 

конкурента или условного товара – этало-

на. По каждому из анализируемых показа-

телей устанавливается процентное отно-

шение его фактической величины к вели-

чине гипотетического товара: 

100

1
1

100

;
x

x
q

x

x
q  .          (1) 

Сопоставление по всем параметрам 

позволяет получить полный набор индек-

сов, характеризующих отклонение 

свойств предлагаемого товара от свойств, 

требуемых потребителем, или свойств то-

вара конкурента. 

В комплексно–параметрическом 

методе предполагается исчисление инте-

грального показателя конкурентоспособ-

ности продукции (К). Он позволяет выра-

зить уровень конкурентоспособности 

продукции с помощью совокупности па-

раметров, подлежащих оценке, и пред-

ставляет сумму значений единичных па-

раметрических показателей (q), вы-

ровненных с помощью коэффициентов 

значимости: 

111 fqk
n

i  ,                 (2) 

где  q1 – единичный параметрический 

показатель по 1-му параметру; 
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f1 – вес 1-го параметра (коэффици-

ент значимости); 

n – число параметров, учитывае-

мых при оценке. Показатель конкуренто-

способности вашего товара ( kК ) по от-

ношению к конкурентоспособности дру-

гого производителя будет определяться: 

1k

k
K k  ,                             (3) 

где k – обобщенный показатель конку-

рентоспособности товара, произведенного 

другими производителями. 

Корреляционно-регрессионный ана-

лиз, экспертные оценки и другие исследо-

вательские методы устанавливают сте-

пень влияния выбранных параметров и 

значимость лишь тех факторов, которые 

могут быть определены количественно. 

Значения коэффициентов регрессии опре-

деляют абсолютную величину влияния 

признака – фактора на результативный 

показатель и выражают размер относи-

тельного изменения фактора, способного 

изменить признак – результат на 1%. Он 

же указывает на величину коэффициента 

значимости. 

Оценка степени удовлетворения 

потребности потребителя соответствую-

щими потребительскими свойствами про-

дукции производителя производится с 

помощью сводного параметрического ин-

декса, который получается путем сумми-

рования индексов – параметров jI , умно-

женных на соответствующую весомость  

j-го параметра Аj: 

j

n

j

jmn xAII 



1

,                    (4) 

где n – количество анализируемых па-

раметров; 

Ij – параметрический индекс j-го 

параметра; 

Аj – весомость j-го параметриче-

ского индекса. 

Параметрический индекс любого 

регламентируемого параметра может ко-

лебаться от 0 до 1, в зависимости от того, 

в какой мере он соответствует требуемым 

нормам и стандартам. Нулевое значение 

индекса будет означать полную потерю 

конкурентоспособности продукции. 

Сводный индекс конкурентоспособ-

ности по экономическим параметрам может 

быть определен следующим образом: 





n

j

эп IjxFjI
1

,                 (5) 

где n – число анализируемых экономи-

ческих параметров; 

Ij – частный параметрический ин-

декс затрат j-го вида издержек, для анали-

зируемой продукции относительного об-

разца; 

Fj – весомость (доля) j-го парамет-

рического индекса( издержек) в цене по-

требления образца. 

обр

обр

обр Cj

Uj
Fj

Uj

Uj
Ij  ; ,              (6) 

где Cj обр  – цена потребления образца; 

Uj – j-ая составляющая затрат об-

разца и анализируемой продукции. 

Сводные индексы конкурентоспо-

собности по техническим и экономиче-

ским параметрам позволяют определить 

интегральный показатель относительной 

конкурентоспособности (К) изделия по 

отношению к образцу, который может 

быть выражен как отношение свободного 

индекса по техническим параметрам к 

экономическому (т.е. как отношение сум-

марного потребительского эффекта к со-

вокупным затратам на его получение): 

эп

mn

I

I
К  ,                           (7) 

где Imn – свободный индекс по техни-

ческим параметрам; 

Iэп – свободный индекс по эконо-

мическим параметрам. 

Оценка покупателем уровня конку-

рентоспособности может быть выражена в 

количественной форме как отношение ве-

личины определенного параметра товара к 

его величине, удовлетворяющей потреб-

ность конкретного потребителя; так же 

определяется уровень удовлетворения по-

требности и по параметрам. Сводный тех-

нический параметрический индекс рас-

считывается суммой соответствующих 

качественных параметрических индексов, 

умноженных на соответствующую весо-

мость. Определение весомости (значимо-

сти) технических параметров для потре-



Семерова О.С.  

 
 

Вестник БУПК 144 

бителя является наиболее сложной и важ-

ной частью при оценке конкурентоспо-

собности продукции. Основой для по-

строения весомой базы технических па-

раметров могут служить экспертная оцен-

ка специалистов, рекламные проспекты, 

выставка образцов, опрос потребителей. 

Полезность интегральных показателей, по 

нашему мнению, состоит в установлении 

и измерении факторов конкурентоспособ-

ности, если не ставится цель управления 

их элементами, при котором конкуренто-

способность не повышается. При всей 

полноте исследовательских приемов эти 

методики оценки имеют несколько огра-

ниченное практическое применение в 

управлении конкурентоспособностью из-

за недостаточности информации о конку-

рентах. Отдельному хозяйствующему 

субъекту для сбора и обработки информа-

ции необходимы ресурсы. 

Конкурентоспособность продукции 

представляет собой взаимодействие оце-

нок с двух сторон: с одной стороны – по-

требителя и с другой – производителя. 

Всякий товар обладает комплексом 

свойств, определяющих степень его при-

годности  к использованию  потребителем 

для удовлетворения потребности в кон-

кретных условиях реальной действитель-

ности. Производитель товара должен ори-

ентироваться на критерии, используемые 

потребителем и принимать их как опреде-

ленный заказ – руководство. В оценке и 

принятии мер по повышению конкуренто-

способности продукции, мы полагаем, 

следует определить системы показателей, 

существенных с двух точек зрения: по-

требителей и товаропроизводителей. Кри-

терием конкурентоспособности продук-

ции аграрного сектора в современном об-

ществе  является производительность аг-

рарного труда. Объёмы различных видов  

продукции в сельскохозяйственных пред-

приятиях с требуемым  уровнем  качества 

должны удовлетворять потребности насе-

ления в продуктах питания по биологиче-

ским нормам, обеспечивающим воспроиз-

водство человеческих ресурсов. Структу-

ра питания должна быть направлена на 

сохранение здоровья человека. Требова-

ние стандартов качества и рецептуры из-

готовления продуктов из сельскохозяй-

ственного сырья, как незаменимого для 

пищевой промышленности, должно нахо-

диться под особым контролем общества. 

Критерием оценки конкурентоспособно-

сти продукции аграрного сектора автор 

представляет следующим образом (рис.1). 

     

Рис. 1. Критерии оценки конкурентоспособности продукции
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Таким образом, конкурентоспособ-

ность можно четко разделить, измерить, и 

результаты производитель может исполь-

зовать в совершенствовании своего про-

изводства. Одним из методов оценки 

предлагают опрос потребителей, при ко-

тором выявляется, какую дополнительную 

прибыль получит потребитель за счет из-

менения качества продукта, какая часть 

потребителей и какую цену они готовы 

заплатить [2]. 

Предпочтения поставщика в отно-

шении высокой прибыли или увеличения 

запаса конкурентоспособности зависят от 

конъюнктуры рынка. Если он занимает 

монопольную позицию, вероятно завыше-

ние цен, а запас конкурентоспособности 

будет нулевым. Отсутствие выбора товара 

приведет к тому, что все равно купят этот 

товар именно у него. Прибылью на кон-

кретном рынке жертвуют, так как лучше 

иметь скромные доходы, чем быть вытес-

ненным конкурентами. Может существо-

вать множество вариантов, в реальности 

товаропроизводителю необходима и при-

быль, и запас конкурентоспособности [3]. 

Эти положения верны, хорошо апробиро-

ваны в отраслях, производящих машины и 

оборудование для аграрного сектора. 

Оценка конкурентоспособности 

продукции полезна хозяйствующему 

субъекту для организации эффективного 

управления факторами конкурентоспо-

собности на основе системного (системно-

структурного), целевого и ситуационного 

подхода [4]. Системно-структурный под-

ход позволяет определить структуру орга-

низации в соответствии с цепочкой и си-

стемой ценности. По цепочке ценности 

можно определить экономическую цен-

ность продукта для каждого звена и выде-

лить затраты по каждому направлению. 

Функционирование подсистем информа-

ционной системы по цепочке ценности 

предполагает эффективное управление на 

основе достоверной информации. В аг-

рарной организации цепочка ценности в 

производстве зерна имеет следующий вид 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Цепочка ценностей в зерновом производстве 

 
Системы показателей по требова-

ниям потребителей в основных видах 

сельскохозяйственной продукции систе-

матизированы автором по признакам, 

ориентирующим производителя на нужды 

потребителей.  

Семеноводческие, агрохимические организации 
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Первичная под-

работка с распре-

делением 
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комбинаты, комби-

кормзаводы, живот-

новодческие хозяй-

ства 
Зерноотходы 

Потребители 
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Ресурсы страны и их использова-

ние определяют объемы производства 

продукции в сельскохозяйственных пред-

приятиях. Величина предложения аграр-

ной продукции влияет на конъюнктуру 

аграрного рынка. Эффективное использо-

вание ресурсов предполагает высокий 

уровень развития конкурентоспособности 

регионов. Для исследования и определе-

ния тенденций  развития аграрного секто-

ра выделяют природные зоны и экономи-

ческие районы. Но в создании организо-

ванных рынков аграрной продукции, по 

нашему мнению, важным является иссле-

дование состояния аграрного сектора в 

территориальных административных 

округах. Это позволит с учетом особенно-

стей каждого субъекта округа применять 

системы управления конкурентоспособ-

ностью продукции. 
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В статье предлагается процедура оценки конкурентоспособности регионов на основе агре-

гирования частных индикаторов в общий комплексный показатель. Приведены результаты диа-

гностического исследования уровня и динамики конкурентоспособности регионов Центрального 

федерального округа. Предложены различные технологии кластеризации регионов по сводному 

индексу конкурентоспособности. 

 

 

В рыночных условиях хозяйствова-

ния инновационная политика является не 

только ключевым институтом государствен-

ного регулирования, но и стратегическим 

направлением осуществляемых преобразо-

ваний. Охватывая все экономические отно-

шения, инновационная политика приобрета-

ет особое значение на уровне отдельных ре-

гионов РФ, и является важнейшей характе-

ристикой конкурентных позиций регионов 

[1, с. 82]. 

Для оценки конкурентных позиций 

регионов мы предлагаем методику, состоя-

щую в агрегировании ряда частных показа-

телей в общий показатель, характеризую-

щий относительные позиции региона по 

данному показателю. Примем, что оценку 

конкурентоспособности субъекта РФ в усло-

виях глобализации можно осуществлять на 

основе четырех групп факторов. 

Первая группа факторов характери-

зует состояние экономики отдельных субъ-

ектов РФ: ВРП на душу населения, объем 

промышленной продукции на душу населе-

ния, продукция сельского хозяйства на душу 

населения и др. Вторая раскрывает условия 

выхода хозяйствующих субъектов регионов 

на внешние рынки и возможность информа-

ционного обмена: плотность железнодорож-

ных путей и автомобильных дорог общего 

пользования, наличие телефонных аппара-

тов сети общего пользования и др. Третья 

группа факторов показывает способность 

регионов к инновациям: число организаций, 

выполнявших исследования и разработки, 

доля персонала, занятого исследованиями, и 

др. Четвертая группа факторов характеризу-

ет участие регионов во внешней торговле и 

их привлекательность для иностранных ин-

весторов: иностранные инвестиции, внешне-

торговый оборот на душу населения и др. 

Для вычисления всех индексов при-

менялся таксономический интегральный по-

казатель, который рассчитывался по мето-

дике среднеквадратической свертки. 

Нами выполнена оценка конкуренто-

способности 17 регионов Центрального фе-

дерального округа (ЦФО) за период с 2000 г. 

по 2007 г. по комплексу социально-экономи-

ческих показателей. В таблице 1 показаны 

результаты расчетов индексов текущей (ТТ) 

конкурентоспособности регионов ЦФО, в 

таблице 2 – индексы их стратегической (ТСТ) 

конкурентоспособности. 
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Таблица 1 
 

Индексы текущей  конкурентоспособности регионов ЦФО 
 

№ п\п Субъект РФ 
Индексы  текущей конкурентоспособности регионов 

ТТ 2000 ТТ 2002 ТТ 2004 ТТ 2006 ТТ 2007 

1 Белгородская 0,563 0,496 0,386 0,375 0,405 

2 Брянская 0,094 0,110 0,099 0,100 0,067 

3 Владимирская 0,170 0,167 0,118 0,102 0,105 

4 Воронежская 0,286 0,276 0,298 0,307 0,208 

5 Ивановская 0,008 0,004 0,023 0,001 0,073 

6 Калужская 0,352 0,369 0,371 0,403 0,344 

7 Костромская 0,268 0,226 0,274 0,215 0,258 

8 Курская 0,288 0,242 0,251 0,245 0,276 

9 Липецкая 0,620 0,559 0,515 0,590 0,605 

10 Московская 0,547 0,537 0,563 0,567 0,557 

11 Орловская 0,435 0,398 0,381 0,318 0,269 

12 Рязанская 0,300 0,321 0,365 0,355 0,338 

13 Смоленская 0,381 0,423 0,330 0,310 0,252 

14 Тамбовская 0,174 0,139 0,153 0,215 0,177 

15 Тверская 0,254 0,312 0,330 0,318 0,351 

16 Тульская 0,371 0,344 0,338 0,335 0,300 

17 Ярославская 0,544 0,578 0,573 0,520 0,460 

 

Таблица 2 
 

Индексы стратегической конкурентоспособности регионов ЦФО 
 

№ п\п Субъект РФ 
Индексы  стратегической  конкурентоспособности регионов  

ТСТ 2000 ТСТ 2002 ТСТ 2004 ТСТ 2006 ТСТ 2007 

1 Белгородская  0,200 0,278 0,231 0,195 0,161 

2 Брянская  0,044 0,055 0,077 0,023 0,031 

3 Владимирская  0,190 0,212 0,188 0,163 0,141 

4 Воронежская  0,262 0,231 0,237 0,215 0,202 

5 Ивановская  0,115 0,105 0,093 0,081 0,070 

6 Калужская  0,292 0,323 0,279 0,231 0,211 

7 Костромская 0,104 0,089 0,059 0,098 0,128 

8 Курская  0,158 0,182 0,130 0,104 0,083 

9 Липецкая  0,156 0,155 0,148 0,122 0,153 

10 Московская  0,421 0,440 0,363 0,309 0,335 

11 Орловская 0,319 0,304 0,200 0,155 0,138 

12 Рязанская 0,151 0,181 0,166 0,128 0,138 

13 Смоленская 0,104 0,074 0,086 0,115 0,081 

14 Тамбовская 0,108 0,109 0,096 0,095 0,084 

15 Тверская 0,152 0,164 0,123 0,138 0,102 

16 Тульская 0,238 0,216 0,148 0,158 0,135 

17 Ярославская 0,350 0,300 0,333 0,340 0,252 

 

В таблице 3 приведены сводные (ТСВ) 

индексы конкурентоспособности регионов. 

Данные таблицы 3 позволяют выделить три 

группы регионов в составе ЦФО по значени-

ям сводного индекса конкурентоспособно-

сти: 1) более 0,3 (Липецкая, Московская, 

Ярославская области); 2) 0,15–0,3 (Белгород-

ская, Воронежская, Курская, Орловская и др. 

области); 3) менее 0,15 (Брянская, Влади-

мирская, Ивановская, Тамбовская области). 
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Таблица 3 

Сводный индекс конкурентоспособности регионов ЦФО 

 
№ 

п\п 
Субъект РФ 

Индексы  текущей конкурентоспособности регионов  

ТСВ 2000 ранг ТСВ 2002 ранг ТСВ 2004 ранг ТСВ 2006 ранг ТСВ 2007 ранг 

1 Белгородская  0,382 4 0,387 3 0,309 5 0,285 5 0,283 4 

2 Брянская  0,069 16 0,083 16 0,088 16 0,062 16 0,049 17 

3 Владимирская  0,180 14 0,190 13 0,153 14 0,133 15 0,123 15 

4 Воронежская  0,274 8 0,254 8 0,268 7 0,261 6 0,205 9 

5 Ивановская  0,062 17 0,055 17 0,058 17 0,041 17 0,072 16 

6 Калужская  0,322 6 0,346 6 0,325 4 0,317 4 0,278 5 

7 Костромская 0,186 13 0,158 14 0,167 13 0,157 13 0,193 11 

8 Курская  0,223 11 0,212 12 0,191 12 0,175 12 0,180 12 

9 Липецкая  0,388 3 0,357 4 0,332 3 0,356 3 0,379 2 

10 Московская  0,484 1 0,489 1 0,463 1 0,438 1 0,446 1 

11 Орловская 0,377 5 0,351 5 0,291 6 0,237 9 0,204 10 

12 Рязанская 0,226 10 0,251 9 0,266 8 0,242 8 0,238 6 

13 Смоленская 0,243 9 0,249 10 0,208 11 0,213 11 0,167 13 

14 Тамбовская 0,141 15 0,124 15 0,125 15 0,155 14 0,131 14 

15 Тверская 0,203 12 0,238 11 0,227 10 0,228 10 0,227 7 

16 Тульская 0,305 7 0,280 7 0,243 9 0,247 7 0,218 8 

17 Ярославская 0,447 2 0,439 2 0,453 2 0,430 2 0,356 3 

 

Многомерная кластеризация про-

водилась с использованием ППП «Statisti-

ca 6.0» [2]; в результате была получена 

следующая дендрограмма (рис.). 
 

 
Рис. Дендрограмма разбиения регионов ЦФО 

на кластеры по сводному индексу конкурентоспособности 

 

Полученные результаты не являются 

абсолютно безупречными, поскольку выбор 

показателей, раскрывающих специфику раз-

вития регионов, содержит долю субъектив-

ности. Поэтому целесообразно отслеживать 

динамику индексов региональной конкурен-

тоспособности (см. таблицы 1 и 2). 

Наша методика позволяет охаракте-

ризовать потенциал конкурентных преиму-

ществ регионов ЦФО: 1) регионами «инно-

вационного развития» могут стать Москов-

ская и Ярославская области, активизировав 

формирование кластеров высоких техноло-

гий; 2) регионами «инерционного развития» 

остаются Белгородская, Калужская, Рязан-

ская,  Тверская, Липецкая области, где есть 

все условия для интенсификации использо-

вания природных ресурсов и формирования 

конкурентоспособных кластеров; 3) регионы 

«останавливающегося развития» – Смолен-

ская, Брянская Воронежская, Костромская, 

Курская, Орловская, Тульская, Владимир-

ская, Ивановская, Тамбовская области. 

На основании полученных результа-

тов многомерной кластеризации регионов 

ЦФО возможна их группировка сразу по 
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двум признакам – индексам текущей и стра-

тегической конкурентоспособности, которая 

характеризует асимметрию в рассматривае-

мой совокупности. Построим таблицу соот-

ношения индекса текущей конкурентоспо-

собности и индекса стратегической конку-

рентоспособности на основе фактически 

рассчитанных данных за 2007 г. (табл. 4). 

Анализируя данные таблицы 4, можно сде-

лать вывод о незначительной дифференциа-

ции регионов Центрального федерального 

округа, так как на «диагонали соответствия» 

индекса текущей конкурентоспособности и 

индекса стратегической конкурентоспособ-

ности расположено 11 областей, что состав-

ляет 65% от рассматриваемой совокупности. 

Выход на траекторию устойчивого 

высокого экономического роста требует 

максимального привлечения всех источни-

ков инвестиций, что возможно только при 

комплексном подходе с использованием 

программных мер, иначе ситуация будет 

развиваться хаотически, ситуативно и неси-

стемно, без учета комплекса мер, направ-

ленных на достижение запланированных 

стратегических целей. Без разработки про-

граммных мероприятий сложно сформиро-

вать работающую инвестиционную и инно-

вационную инфраструктуру. 

Таблица 4 

Классификация регионов ЦФО по индексам  текущей 

и стратегической конкурентоспособности (по данным 2007 г.) 
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Тамбовская обл. 

Брянская обл. 

Ивановская обл. 

Смоленская обл. 

 

 

 

 

Курская обл. 

 

 

 

 

Тверская обл. 

 

 

 низкий средний высокий 

Индекс текущей конкурентоспособности  

 

В конечном счете, конкурентоспо-

собность региона определяет его роль и ме-

сто в экономическом пространстве России. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДИНАМИКИ 

ПРОЦЕССА ДЛЯ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

БИЗНЕС–ПРОЦЕССОВ НА ПРЕДПРИЯТИИ  

ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

 

Математические модели могут быть использованы для описания и усовершенствования 

бизнес-процессов на предприятии пищевой промышленности. В этом случае предприятие высту-

пает как изучаемый объект или система, которая под действием изменений в макро- и микросреде  

изменяет свое состояние.  

 

 

В современных рыночных условиях 

любое предприятие с целью успешного раз-

вития бизнеса стремится к повышению цен-

ности продуктов и услуг. Ответственность за 

удовлетворение потребностей внешней сре-

ды  делает возможным получать необходи-

мые для оптимальной деятельности бизнес-

системы ресурсы [1]. Промышленное пред-

приятие – динамическая развивающаяся си-

стема, структурный элемент общей системы 

промышленных объектов страны. Характер-

ной особенностью его деятельности является 

непрерывное воздействие множества факто-

ров:  

– обеспеченность финансовыми, ма-

териально-техническими, информационны-

ми, интеллектуальными и кадровыми ресур-

сами;  

– эффективность организационной 

структуры менеджмента;  

– формирование ассортимента и объ-

емов производства продукции; 

– контроль качества и безопасности. 

Данные факторы значительно влия-

ют на такие показатели, как цена продукции, 

объем реализации, размер издержек, страте-

гия бизнеса, продуктивность производства, 

экономическая мощь и др. В качестве ис-

ходных положений имеют место следую-

щие: 

– промышленное предприятие под-

вержено воздействию множества факторов; 

– мониторинг внешней среды есть 

необходимое условие успешного управле-

ния;  

– механизмы процесса рассматрива-

ются как порядок выполнения деятельности 

по преобразованию входов в выходы;  

– общая оценка ресурсов процесса 

представляет собой информацию и матери-

альные средства, которые распределяются в 

ходе планирования деятельности и учиты-

ваются при расчете эффективности про-

цесса; 

– качество и эффективность системы 

показателей процесса рассматриваются как 

показатели продукта, эффективности про-

цесса, удовлетворенности потребителей;  

– качество и эффективность деятель-

ности промышленного предприятия харак-

теризуются  совокупностью количественных 

показателей, определяющих потенциальные 

возможности предприятия по удовлетворе-

нию потребностей населения выпускаемой 

продукцией. 

Математическая модель управления 

должна быть обеспечена информационной 

поддержкой на основе решения следующих 

задач: 

– статистический учет показателей 

состояния и результатов деятельности раз-

личных подразделений промышленного 

предприятия; 

– анализ и прогноз динамических по-

казателей материально-технической, научно-
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технической и производственной баз пред-

приятия; 

– анализ и прогноз качества выпуска-

емой продукции; 

– разработка, корректировка и логи-

ческое согласование путей развития;  

– оптимальное сочетание и взаимо-

действие процессов основной деятельности 

и вспомогательных процессов, а также про-

цессов управления промышленным пред-

приятием; 

– оптимальное распределение и ис-

пользование материально-технической базы 

предприятия; 

– управление использованием, вос-

становлением и обновлением фондов про-

мышленного предприятия; 

– анализ и прогноз динамических по-

казателей изменения квалификации персо-

нала и соответствие этих характеристик тех-

ническим и технологическим требованиям 

производства; 

– контроль выполнения законов, по-

становлений и приказов при проведении 

кадровой политики, оптимальной с точки 

зрения повышения качественных показате-

лей  деятельности промышленного предпри-

ятия; 

– синтез структуры интегрированной 

аналитической информационной системы 

(ИАИС) промышленного предприятия. 

Математические модели, основан-

ные на применении аппарата дискретных 

марковских цепей (ДМЦ), могут быть ис-

пользованы для описания процессов, в ко-

торых изучаемый объект (промышленное 

предприятие как система) под действием 

случайных причин дискретно изменяет свое 

состояние [2]. Под таким процессом при 

определенных допущениях можно пони-

мать последовательные этапы переработки 

сырья и выпуска готового продукта. Воз-

можны следующие допущения: 

– процесс перехода из состояния  сы-

рья в состояние готового продукта происхо-

дит по технологически выверенным и стан-

дартизированным технологиям; 

– вероятность перехода в каждое 

следующее состояние зависит от предше-

ствующего (отсутствие последействия); 

– вероятность перехода из состояния 

в состояние считается постоянной на протя-

жении рассматриваемого периода. 

Указанные выше допущения позво-

ляют интерпретировать период переработки 

сырья и выпуска готовой продукции в виде 

однородной ДМЦ. Данная математическая 

модель помогает оценить эффективность 

бизнес-процессов промышленного предпри-

ятия, учесть экономические затраты на ос-

новные и вспомогательные бизнес-

процессы.  

Использование динамического мето-

да позволяет более гибко и эффективно 

осуществлять управление, хотя и требует 

сложных вычислений. Структура модели 

динамического программирования является 

более сложной, это касается, в частности, 

переменных. В предлагаемом случае приня-

то выделять две их группы: переменные со-

стояния и переменные управления. 

Переменная состояния iS  p – мерный 

вектор состояния системы на i-ом шаге 

управляемого процесса, состоящего из n 

этапов. Его можно представить в следую-

щем виде: 

 

iS = [si1; si2; .…sij….sip],           (1) 

 

где sij – состояние j-ой компоненты системы 

на i-ом шаге управляемого процесса. 

Переменная управления Xi –  

m-мерный вектор управляющего воздей-

ствия на i-ом шаге процесса. Он также мо-

жет быть представлен в детализированном 

виде: 

 

iX = [xi1; xi2; .…xij….xim],           (2) 

 

где xij – j-ое направление управляющего воз-

действия на i-ом шаге управляемого процес-

са. В случае соразмерности векторов состоя-

ний и управлений (m = p), которая может 

иметь место в реальных процессах, можно 

определить данную величину как управля-

ющее воздействие на j-ую компоненту си-

стемы на i-ом этапе. 

Связь между переменными состоя-

ния и управления задается посредством ре-

куррентного соотношения вида: 

iS = f( 1-iS ; 1-iX ).                    (3) 
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Под рекуррентным соотношением в 

математике понимается зависимость, позво-

ляющая вычислить n-ый член последова-

тельности на основе известных n-1 членов. 

На модель динамического програм-

мирования могут быть наложены ограниче-

ния вида: 

iX  k X,             (4) 

где X – заданное множество в n-мерном про-

странстве, k – множество вариантов матема-

тических отношений между частями огра-

ничения (больше, меньше, равно, не равно, 

больше или равно, целое и т.п.). 

Непременным условием постановки 

задачи динамического программирования 

является задание некоторой функции эффек-

тивности (целевой функции) вида: 

 

W = max{φ(S1; X1) + 


n

i 1

φ1(Si ; Xi )}.     (5) 

С учетом рекуррентного соотноше-

ния данная целевая функция может принять 

вид: 

 

W = max{φ2 (S1; X1; X2…. Xi….Xn)}.        (6) 

 

Таким образом, задача динамическо-

го программирования представляет собой 

поиск оптимального многошагового управ-

ляющего воздействия, описываемого мно-

жеством многомерных управляющих воз-

действий Xi, на систему, состоящую из неко-

торого множества компонент, удовлетворя-

ющего максимальному значению целевой 

функции, при действии системы ограниче-

ний. 

Очевидно, что применение матема-

тических моделей для усовершенствования 

системы управления бизнес-процессами на 

предприятиях пищевой промышленности 

становится актуальным. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

 
В статье исследованы теории экономического роста, рассматриваются факторы экономи-

ческого роста, приводится группировка факторов и дается их характеристика. 

 
 

Экономическое развитие – весьма 

противоречивый и трудноизмеряемый 

процесс, который происходит не прямо-

линейно, а по спирали, включая количе-

ственные и качественные изменения в 

экономике предприятия, периоды роста и 

спада, а также отрицательные и положи-

тельные явления и тенденции. Можно 

сказать, что экономическое развитие цик-

лично. Каждый цикл включает в себя пе-

риоды спада, подъема, депрессии и ожив-

ления, сопровождающиеся пиками подъ-

ема и спада. 

Экономическая среда не находится 

в состоянии покоя и активно влияет в си-

лу своих динамических изменений на  

развитие предприятия, причем это влия-

ние может иметь как негативные, так и 

позитивные последствия. Гарантией 

успешного функционирования является 

умение предприятия анализировать и про-

гнозировать тенденции в изменении эко-

номической среды и приспосабливаться к 

ее изменениям. 

Экономическое развитие предпри-

ятий целесообразно также разделять по 

периодам. Существуют короткие и дли-

тельные периоды. Во время короткого пе-

риода предприятия могут корректировать 

производство путем изменения количе-

ства переменных ресурсов, таких, как ра-

бочая сила и сырьевые материалы, но не 

способны повлиять на фиксированные ре-

сурсы. Под длительным периодом пони-

мается период времени, достаточный для 

изменения всех факторов – и постоянных, 

и переменных, в том числе и капитала. 

Часто, оценивая экономическое 

развитие предприятий, прибегают к поня-

тию экономического роста, несмотря на 

то, что экономический рост является всего 

лишь составляющей экономического раз-

вития.  

Ученые связывают понятие эконо-

мического роста с понятием экономиче-

ского развития и рассматривают его как 

динамическую количественную характе-

ристику. Экономический рост отражает 

изменение объемов товаров и услуг, со-

зданных предприятием за определенный 

период времени. Экономический рост из-

меряется в процентах или относительных 

величинах в сравнении с предшествую-

щим периодом. 

Согласно словарному толкованию, 

«рост – увеличение в числе, в размерах, 

развитие; усиление, укрепление; суще-

ствование в процессе развития…», а «эко-

номический рост – критерий экономиче-

ского развития. Выражается в росте вало-

вого внутреннего продукта (ВВП), вало-

вого национального продукта (ВНП) или 

национального дохода (НД) в абсолютной 

величине или на душу населения». 

Теория выработала основополага-

ющие подходы, которые можно считать 

наиболее обобщающими в определении 

категории экономического роста. В самом 

общем виде под экономическим ростом 

понимается обобщенная характеристика 

динамики развития экономики за опреде-

ленный период времени, причем не толь-

ко в макроэкономическом разрезе, но и на 

мезо- и микроуровнях. 
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Экономический рост измеряется 

годовыми темпами роста (в процентах) и 

включает: высокие, нулевые, отрицатель-

ные и оптимальные темпы. 

В теориях экономического роста 

большое внимание уделяется факторам 

роста. Под факторами экономического 

роста понимаются те явления и процессы, 

которые определяют возможности увели-

чения реального объема производства. 

Классификация факторов, влияю-

щих на экономический рост, может осу-

ществляться по способу образования. 

В этом случае выделяются факторы спро-

са, факторы предложения и неэкономиче-

ские факторы. 

К факторам спроса относится «со-

вокупная потребность» в денежном (пла-

тежеспособном) выражении, число потре-

бителей, совокупные доходы (расходы), 

сбережения. Дж. Кейнс придавал сово-

купному спросу самодовлеющее значение 

и называл его «эффективным спросом». 

Факторы предложения (Y) вклю-

чают количество и качество работников 

(L), производительный капитал (K), при-

родные ресурсы (N), технологии (), а их 

взаимосвязь может быть записана в виде 

следующей функции: 

Y = f (L, K, N, ). 

В теориях роста учитываются и та-

кие факторы, как ожидание («теория ра-

циональных ожиданий»), управление (ме-

неджерство), деловая этика. 

Традиционно используется теория 

трех факторов производства, родоначаль-

ником которой был Ж.-Б. Сэй, который 

считал, что в создании стоимости продук-

та принимают участие труд, земля и капи-

тал. Позднее получило распространение 

более глубокое толкование этой теории. 

В настоящее время к производственным 

факторам относят: труд, землю, капитал, 

предпринимательскую способность, науч-

но-технический прогресс. 

Данные факторы тесно взаимосвя-

заны и переплетены, и иногда бывает 

сложно определить долю участия каждого 

из них в отдельности. Кроме того, необ-

ходимо отметить, что они являются ком-

плексными элементами и распадаются на 

ряд более мелких факторов. 

В ранних моделях роста основным 

фактором роста служил физический капи-

тал. Так, в качестве главных детерминан-

тов экономического роста Харрорд в сво-

ей модели рассматривал норму сбереже-

ний и фондоотдачи, в последующих тео-

риях в качестве основных факторов роста 

рассматривались изменения труда и капи-

тала (Солоу, Кумпанс, Касс). Результат 

Солоу о наличии некоторого неучтенного 

фактора разрушил существовавшую пара-

дигму и интерпретировался как результат 

технического прогресса (остаток Солоу), 

то есть экзогенный фактор. Наряду с этим 

появились модели, характеризующие об-

ратную связь между развитием матери-

ального производства и техническим про-

грессом. 

В работах (Канторович, Горьков, 

Эрроу, Узава) технический прогресс мо-

делировался эндогенно, специально учи-

тывались расходы времени или ресурсов, 

необходимые для повышения научно-

технического потенциала страны. В дан-

ных моделях описывался особый сектор 

хозяйства, способствующий увеличению 

производительности труда и производя-

щий дополнительные научные и техниче-

ские знания.  

Новый подъем на Западе наступил 

в конце 80-х годов и связан с работами 

Ромера и Лукаса, в которых в качестве 

одного из основных факторов учитывает-

ся человеческий капитал. «Новая» теория 

роста делает акцент на роли человеческо-

го капитала в различных его формах, в 

отличие от традиционной теории эконо-

мического роста, где при объяснении ро-

ста основное внимание уделяется пробле-

мам инвестиций в физический капитал и 

соотношению между физическим капита-

лом и трудом. 

В результате изучения факторов, 

рассмотренных в теориях экономического  

роста, нами предлагается следующая 

группировка факторов экономического 

роста: 

– по характеру воздействия: эко-

номические и неэкономические; 

– по степени регулирования: внеш-

ние и внутренние; 
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– по характеру образования: фак-

торы спроса и предложения; 

– по способу воздействия: прямые 

и косвенные; 

– по характеру роста: интенсивные 

и экстенсивные; 

– по степени влияния: позитивные 

и негативные. 

Экономический рост выступает 

всегда как результат действия экономиче-

ских и неэкономических факторов. 

Экономическими факторами роста 

являются: 

1. Увеличение объема используе-

мых ресурсов: 

– рабочей силы; 

– основного и оборотного капитала. 

2. Повышение качества использу-

емых ресурсов: 

– улучшение структуры производ-

ственных ресурсов; 

– повышение качества человече-

ского капитала; 

– повышение качества веществен-

ных факторов производства; 

– улучшение способов использова-

ния ресурсов; 

– совершенствование организации 

производства; 

– совершенствование технологии 

производства. 

3. Государственная экономическая 

политика: 

– денежно-кредитная политика; 

– налоговая политика; 

– финансовая политика; 

– инвестиционная политика. 

К неэкономическим факторам ро-

ста можно отнести: 

– военно-политические; 

– географические; 

– климатические; 

– национальные; 

– демографические;  

– культурные. 

На экономический рост предприя-

тий оказывают влияние как внутренние, 

так и внешние экономические факторы. 

К числу основных внутренних фак-

торов можно отнести степень организации 

ценовой политики, качество менеджмента 

и маркетинга, длительность эксплуатации 

и степень износа основных средств, огра-

ничения в финансовых и материальных 

ресурсах, уровень применяемых техноло-

гий, уровень квалификации производ-

ственного персонала, качество продукции. 

К числу основных внешних факторов 

можно отнести уровень госрегулирования 

конъюнктуры, изменения в правитель-

ственной экономической политике, пла-

тежеспособность потребительского спро-

са, уровень цен на сырье, полуфабрикаты, 

комплектующие изделия, сезонность про-

изводства и продаж, уровень конкурен-

ции. 

Таблица  

Классификация экономических факторов 
 

Факторы Наличие постоянной  

(детерминированной) составляющей 

Наличие переменной  

(случайной) составляющей 

Внешние Изменение демографических характери-

стик населения  

Технологическое и экономическое раз-

витие  

Изменение денежных доходов населения  

Отношения с поставщиками  

Ресурсные ограничения  

Отношения с потребителями  

Инвестиции 

Сезонность продаж 

Погодные условия 

Уровень госрегулирования конъ-

юнктуры 

Налоговая, бюджетная и тарифная 

политика 

Уровень цен приобретаемых ресур-

сов 

Уровень конкуренции в отраслях 

Внутренние Организация ценовой политики 

Организационно-технический уровень 

Кадровый потенциал 

Конкурентоспособность 

Внеоборотные активы 

Долгосрочные обязательства 

Стадии жизненного цикла продукта  

Уровень издержек  

Уровень организации маркетинга 

Оборотные активы 

Краткосрочные обязательства 
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Внешние и внутренние факторы 

носят ограничительные и усилительные, 

случайные и регулярные воздействия. По-

этому вопросы разработки методики 

оценки степени влияния внутренних и 

внешних экономических факторов на хо-

зяйственную деятельность предприятий 

являются достаточно актуальными. Изме-

нения влияния факторов во времени ха-

рактеризуют развитие экономических 

процессов в целом. 

В рыночной экономике производ-

ство и потребление не связаны непосред-

ственно. Их связь опосредована рынком, 

механизм которого трансформирует их во 

взаимодействие «предложения» и «спро-

са». И хотя спрос определяется предложе-

нием, само движение совокупного спроса 

выступает активным фактором экономи-

ческого роста. В связи с этим в экономи-

ческой теории принято классифицировать 

факторы экономического роста и в этом 

аспекте, т.е. выделять факторы, лежащие 

и на стороне совокупного предложения, и 

на стороне совокупного спроса. 

Факторы спроса определяют воз-

можность реализации растущего объема 

производства. В числе важнейших можно 

выделить такие факторы спроса, как рост 

потребительских, инвестиционных и госу-

дарственных расходов, расширение экспор-

та вследствие освоения новых рынков сбы-

та или повышения конкурентоспособности 

продукции страны на мировом рынке. 

Если динамика спроса отстает от 

расширения естественного уровня реально-

го объема производства, то наступает ситу-

ация, называемая спадом темпов роста или 

рецессией роста.  
К факторам предложения, оказыва-

ющим воздействие на экономический рост, 

относятся фактически сложившаяся струк-

тура трудовых ресурсов, материальных 

ресурсов, а также используемые  техноло-

гии; 

Эти факторы влияют как на способ-

ность экономической системы к росту, так 

и на ее эффективность. 

По способу воздействия на эконо-

мический рост предприятий различают 

прямые и косвенные факторы. Прямыми 

являются те факторы, которые непосред-

ственно определяют физическую способ-

ность к экономическому росту. Косвен-

ные факторы оказывают влияние на воз-

можность превращения этой способности 

в действительность. Они могут способ-

ствовать реализации потенциала, зало-

женного в прямых факторах, или ограни-

чивать его.  

К прямым относятся пять основных 

факторов, которые непосредственно способ-

ствуют определению динамики совокуп-

ного производства и предложения, а 

именно: 

a) увеличение численности и по-

вышение качества трудовых ресурсов; 

b) рост объема и улучшение каче-

ственного состава основного капитала; 

c) совершенствование технологии 

и организации производства; 

d) повышение количества и каче-

ства вовлекаемых в хозяйственный оборот 

природных ресурсов; 

e) рост предпринимательских спо-

собностей в обществе. 

В свою очередь, косвенные включа-

ют в себя факторы как предложения, так и 

спроса и распределения. 

К косвенным факторам предложения 

относят: 

a) снижение степени монополиза-

ции рынков; 

b) уменьшение цен на производ-

ственные ресурсы; 

c) снижение налога на прибыль; 

d) расширение возможности полу-

чения кредитов. 

Если изменения косвенных факто-

ров происходят в обратном направлении 

(увеличивается степень монополизации 

рынков, растут налоги и пр.), то экономи-

ческий рост будет сдерживаться.  

К факторам распределения, оказы-

вающим влияние на экономический рост, 

относятся фактически сложившаяся 

структура распределения производствен-

ных ресурсов по отраслям, предприятиям 

и регионам страны, а также действующий 

в обществе порядок распределения дохо-

дов между субъектами хозяйственной де-

ятельности. Эти факторы влияют как на 

способность экономической системы к 

росту, так и на ее эффективность. 
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Способность к наращиванию произ-

водства, создаваемая прямыми факторами 

предложения, недостаточна для расшире-

ния реального объема производства темпа-

ми, соответствующими потенциальным 

возможностям роста. Необходимо такое 

распределение ресурсов, которое позволяет 

их эффективно использовать с целью полу-

чения максимального количества полезной 

продукции.  

Экономический рост в рамках 

предприятий может быть достигнут на 

экстенсивной и интенсивной основе 

(рис.). Увеличение объема выпуска и реа-

лизации продукции (работ, услуг) может 

быть получено за счет расширения поля 

деятельности, т.е. дополнительного во-

влечения в процесс производства средств 

труда, рабочей силы, нового строитель-

ства, тех или иных объектов производ-

ственной сферы. 

 
 

Рис. Экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста 

 

Интенсивный тип экономического 

роста характеризуется тем, что прирост 

происходит за счет качественного совер-

шенствования прямых факторов роста: 

внедрения новых эффективных техноло-

гий, обновления средств труда, предметов 

труда, имеющих более высокую квалифи-

кацию и производительность труда, и т.д. 

В этом случае темпы роста реальных объ-

емов производства будут превышать тем-

пы изменения совокупных издержек на 

его производство. Выделяют три формы 

интенсивного типа производства: фондо-

емкую, фондосберегающую и нейтраль-

ную. Фондоемкая форма интенсивного 

типа производства характеризуется тем, 

что экономический рост обеспечивается 

за счет прироста объема выпуска при рав-

ном приросте затрат. Фондосберегающая 

форма характеризуется тем, что темп при-
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роста производства выше темпа прироста 

всех видов ресурсов, обеспечивающих 

этот прирост. Нейтральная форма харак-

теризуется тем, что, хотя повышение про-

изводительности труда достигается за 

счет дополнительных затрат обществен-

ного труда, экономия последнего компен-

сирует эти затраты и производственные 

фонды возрастают. 

Основной особенностью экстен-

сивного типа экономического роста явля-

ется то, что увеличение общественного 

продукта происходит за счет количе-

ственного увеличения факторов произ-

водства: вовлечение в производство до-

полнительных ресурсов труда, капитала 

(средств производства), земли, сырья, 

топливно-энергетических ресурсов и т.д. 

При экстенсивном росте сохраняются по-

стоянные пропорции между темпами ро-

ста реального объема производства и ре-

альных совокупных издержек на его со-

здание.  

В реальной действительности в чи-

стом виде данные типы развития произ-

водства не существуют. Количественное 

совершенствование факторов роста, осу-

ществляемое на основе внедрения дости-

жений НТП, всегда требует вложений ин-

вестиций в средства производства или рабо-

чую силу. В свою очередь, рост рабочей си-

лы и средств производства сопровождается 

изменением их качественных характери-

стик. Поэтому при анализе реального эко-

номического роста, а не его теоретических 

моделей, говорят о «преимущественно 

экстенсивном» (или интенсивном) разви-

тии производства. 

Влияние всех перечисленных фак-

торов на экономический рост может быть 

как негативным, так и позитивным. В свя-

зи с этим выделяют позитивные и нега-

тивные факторы экономического роста. 

Так, например, к позитивным факторам 

экономического роста можно отнести до-

статочное количество необходимых ре-

сурсов; эффективное использование ре-

сурсов; стабильную социальную, куль-

турную и политическую атмосферу в 

стране. В то же время негативными фак-

торами экономического роста  являются 

ограничения в законодательстве; увеличе-

ние государственного вмешательства в 

дела предприятий; недобросовестное от-

ношение к труду; хозяйственные преступ-

ления. 

Таким образом, на экономический 

рост организаций оказывает влияние до-

статочно большое количество факторов, 

которые можно классифицировать по раз-

личным признакам. Все они в той или 

иной степени определяют возможности 

увеличения реального объема производ-

ства, обеспечение устойчивого экономи-

ческого развития. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА 

 

 
В данной статье проанализированы перспективные направления повышения эффективно-

сти производства зерна в Курской области. Рассмотрены отдельные технологии производства ози-

мых зерновых – такие, как: биотехнология,  интенсивная технология,  ресурсосберегающая и экс-

тенсивная технологии. Обозначен масштаб применения биотехнологии как наиболее эффективной 

технологии. Указаны возможные сложности при ее применении.  

 

 

Зерновое хозяйство в Курской об-

ласти  является ведущим звеном  в продо-

вольственном обеспечении  населения  и 

одним  из  главных источников сырья  для 

предприятий перерабатывающей про-

мышленности. 

При этом дальнейший рост произ-

водительности  зернового подкомплекса и 

повышение уровня ее эффективности мо-

жет быть обеспечено перспективными 

направлениями научно-технического про-

гресса. 

Важнейшим направлением науч-

ных исследований на современном этапе 

является разработка ресурсосберегающих 

и экологически безопасных технологий 

производства продукции. В настоящее 

время широкое распространение получи-

ли такие технологии возделывания зерно-

вых культур, как энергосберегающие, без-

гербицидные, ресурсосберегающие, поч-

возащитные, экологически безопасные 

[1]. 

На основе производственных опы-

тов, проведенных учеными Всероссийско-

го института земледелия  и защиты почв 

от эрозии, определена экономическая эф-

фективность различных технологий про-

изводства озимых зерновых. В таблице 

рассмотрены технологии производства 

озимых зерновых, применяемых на опыт-

ных предприятиях  Курского НИИ  агро-

промышленного комплекса. На основании  

анализа данных таблицы можно сказать, 

что производственные затраты на один 

гектар изменяются от 8614 рублей при 

интенсивной до 6769 при экстенсивной 

технологии, в том числе эксплуатацион-

ные затраты – соответственно от 4201,6 до 

36 896 рублей, прочие прямые – от  

42 552 рублей до 29 406 и общепроизвод-

ственные и общехозяйственные расходы – 

от 1572 до 1389 рублей. При этом общие 

затраты по экстенсивной технологии со-

ставляют 78,6% к интенсивной. 

В структуре затрат  при интенсив-

ной технологии наибольший удельный вес 

занимают затраты на удобрения 31,8%, 

пестициды 9,6% и ГСМ 13,1%. При экс-

тенсивной технологии возделывания ози-

мых зерновых удобрения занимают 

29,4%, семена – 10,2% и ГСМ – 15,6%. 

Прямые затраты, не распределенные по 

видам работ, при экстенсивной техноло-

гии сокращаются на 30,1% в результате 

исключения операций по применению 

гербицидов и навоза. 

Анализ экономической эффектив-

ности производства зерна по изучаемым 

технологиям свидетельствует о том, что 

при полученной урожайности себестои-

мость центнера продукции составила при 

интенсивной технологии 188,1 рубля, при 

экстенсивной – 212,2 рубля, или на 12,8% 
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выше, чем при интенсивной технологии.  

В то же время себестоимость одного 

центнера зерна при ресурсосберегающей 

технологии составляет 175,7 рубля, а при 

биотехнологии себестоимость 1 центнера 

еще ниже – 167,6 рубля. Однако, несмотря 

на то, что при интенсивной технологии 

урожайность выше, чем при ресурсосбе-

регающей и биотехнологии, затраты и се-

бестоимость являются более  высокими. 
 

Таблица  
 

Экономическая эффективность производства зерна  по различным технологиям  

в Курском НИИ агропромышленного производства 
 

 

Показатель 

                                        Технология 

Интенсивная Ресурсо- 

сберегающя 

Биотехно- 

логия 

Экстенсив- 

ная 

1. Урожайность, ц/га 45,8 44,7 43,1 31,9 

2. Всего производственных 

затрат на 1 га, руб. 8614 7853 7224 6769 

в т.ч.  2.1. Эксплуатационные 

                 затраты 

 

4201,6 

 

3818,2 

 

4246,2 

 

3689,5 

                из них ГСМ 1130,4 939,6 1353,6 1056,0 

          2.2. Прочие прямые 4255,2 3893,1 2856,0 2940,6 

                 из них: семена 690 711 711 690 

                удобрения, руб. 2737, 2418,6 2100,0 1992,6 

                гербициды, руб.  258 193,5 - 258 

                фунгициды, руб. 570 570 - - 

                СИЛК, руб. - - 45 - 

        2.3. Общехозяйственные 

        и общепроизводственные 157,2 141,7 121,8 138,9 

3. Себестоимость 1 ц, руб. 188,1 175,7 167,6 212,2 

4. Затраты труда, чел-час на 1 га                     36,1 42,6 39,9 41,9 

                             на 1 ц 0,79 0,95 0,93 1,31 

5. Произведено на 1 чел.-час, ц 1,3 1,1 1,1 0,8 

6. Расход ГСМ на 1 га, кг 94,2 78,3 112,8 88,0 

7. Расход ГСМ на 1 ц, кг 2,1 1,8 2,6 2,8 

8. Прибыль с 1 га, руб. 5126 5827 5706 2801 

9. Рентабельность, % 59,5 76,8 79,0 41,4 

  
Размер прибыли с 1 га посева ози-

мой пшеницы при данных технологиях 

возделывания достигал в пределах от  

5126 рублей (интенсивная технология) до 

5827 рублей (ресурсосберегающая техно-

логия). Однако рентабельность производ-

ства при ресурсосберегающей технологии 

была выше на 17,3 процентных пункта, 

следовательно, производство зерна ози-

мой пшеницы по изученным технологиям  

становится рентабельным  с определенно-

го уровня урожайности ( 44,7 и 43,1 ц/га). 

Таким образом, более высокий 

уровень рентабельности достигается при 

урожайности 43,1 ц/га. Это связано с тем, 

что при биотехнологии стоимость 1 цент-

нера зерна ниже, чем при интенсивной и 

ресурсосберегающей технологии, соот-

ветственно  на 10,9% и 4,6%. Денежно-

материальные затраты в расчете на 1 гек-

тар меньше, чем при интенсивной техно-

логии, на 16,1% и на 8% ниже, чем при 

ресурсосберегающей технологии. 

Однако, анализируя данные опыт-

ных предприятий Курского НИИ агро-

промышленного комплекса, необходимо 

отметить, что биотехнология как источ-

ник получения экологически чистой про-

дукции является процессом очень слож-

ным и зависящим от многих факторов, 

ограничивающих массовое применение 

данной технологии. В связи с тем, что при 

биотехнологии не применяются гербици-

ды и фунгициды, использование указан-

ной технологии требует тщательного кон-
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троля за состоянием зерновых во всех фа-

зах  роста [3]. 

В целом  же внедрение в  сельско-

хозяйственное производство Курской об-

ласти биотехнологии позволит снизить до 

минимума водную эрозию и дефляцию, а 

также усилить накопление  в почве влаги 

и гумуса. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ 

ТОРГОВЫХ СВЯЗЕЙ С УЧЕТОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МАЛОГО БИЗНЕСА 
 

 

В статье предложен метод оценки объемов межрегиональной торговли (ввоза и вывоза то-

варов) с учетом деятельности субъектов малого бизнеса. 

Предложенная автором методика позволяет выявить недоучет показателей официальной 

статистики по ввозу и вывозу товаров из региона и скорректировать их в соответствии с масшта-

бами деятельности субъектов малого предпринимательства на региональном рынке расчетным 

способом. 

В статье подробно рассмотрен алгоритм расчета теоретических параметров межрегиональ-

ной торговли и способ оценивания точности полученных результатов, иллюстрируется механизм 

реализации предложенного метода на конкретном примере. 

 

 

В настоящее время межрегиональные 

торгово-сбытовые связи являются неотъем-

лемой частью функционирования регио-

нального товарного рынка. От степени до-

стоверности оценки  вклада межрегиональ-

ной торговли в экономику региона зависит 

правильность принятия целого ряда управ-

ленческих решений, как на уровне предпри-

ятия (организации), так и на уровне субъекта 

Российской Федерации. 

С количественной точки зрения меж-

региональные торгово-сбытовые связи ха-

рактеризуются объемом ввоза и вывоза про-

дукции (товаров). В статистике под вывозом 

товаров понимается объем проданной про-

дукции (товаров) как собственного произ-

водства, так и приобретенных на стороне 

для целей перепродажи [6]. Источником ин-

формации об объемах межрегиональной 

торговли являются данные федерального 

государственного статистического наблюде-

ния по форме № 1-вывоз «Сведения о выво-

зе продукции (товаров)», объектами учета 

которого выступают крупные и средние 

предприятия субъекта Российской Федера-

ции; на представителей малого бизнеса (ма-

лые предприятия и индивидуальных пред-

принимателей) данное обследование не рас-

пространяется. 

Оптовая и розничная торговля, как 

вид экономической деятельности, является 

наиболее привлекательной для большинства 

малых предприятий Российской Федерации. 

Так, в 2006 году 464,6 тыс. малых предприя-

тий (45,0% от их общего числа), осуществ-

ляющих деятельность в оптовой и рознич-

ной торговле, формировали 72,1% оборота 

малых предприятий страны в целом. На ма-

лых предприятиях оптовой и розничной тор-

говли были заняты 2993,1 тыс. чел., включая 

внешних совместителей и работающих по 

договорам гражданско-правового характера, 

что составило 31,6% от общей численности 

работников малых предприятий по всем ви-

дам экономической деятельности.  

Учитывая масштабы деятельности 

малого бизнеса Российской Федерации в 

оптовой и розничной торговле, можно пред-

положить, что часть товара, проданного или 

купленного за пределами региона  (далее – 

вывоз и ввоз соответственно), не находит 

отражения в официальной статистике. 

Одним из способов получения необ-

ходимой информации в условиях недостатка 

официальных статистических данных явля-

ется косвенный (расчетный) метод. Полу-

ченные в результате расчета теоретические 

значения, характеризующие с определенной 

степенью точности недостающие параметры 
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экономической деятельности, признаются 

лучшим выходом, чем игнорирование про-

блемы [3]. Наибольший интерес представля-

ет оценка объемов межрегиональной тор-

говли не в целом, а по отдельным товарам 

(товарным группам). 

Поскольку необходимость примене-

ния косвенного метода получения необхо-

димых данных о ввозе и вывозе товара на 

уровне региона следует из предположения о 

неполноте данных официальной статисти-

ки, то на первом этапе необходимо под-

твердить или опровергнуть данное предпо-

ложение. Принятие указанной гипотезы 

даст основание к проведению соответству-

ющих расчетов. 

Проверку состоятельности выдвину-

той гипотезы можно осуществить с помо-

щью балансового метода. 

Балансовый метод основан на сопо-

ставлении между собой взаимосвязанных 

показателей, характеризующих исследуемое 

явление с разных точек зрения. Несовпаде-

ние различных характеристик позволяет вы-

явить расхождение и величину необходимой 

поправки.  

В общем виде баланс товарных ре-

сурсов представляет собой ресурсную часть 

(далее – ресурсы) и распределительную 

часть [2]. 

В состав ресурсов входит объем про-

изводства исследуемого товара, покупки за 

пределами региона (далее – ввоз), запасы на 

начало отчетного года на предприятиях тор-

говли и в производстве. 

Распределительная часть включает 

продажу товара за пределы региона (далее – 

вывоз), реализацию через предприятия тор-

говли на территории региона, производ-

ственное потребление и запасы товара на 

конец года в промышленности и торговле. 

В общем виде баланс товарных ре-

сурсов выглядит следующим образом: 

 

ППXПрЗкYПЗн  , (1) 

 

где Зн – запасы товара на начало года; 

П – объем производства товара; 

Y – объем ввоза товара; 

Зк – запасы товара на конец года; 

Пр – объем продажи товара на терри-

тории региона через предприятия торговли; 

Х – объем вывоза товара; 

ПП – производственное потребление 

данного товара. 

Из формулы (1) следует размер про-

изводственного потребления: 

 

ХПрЗкYПЗнПП  .         (2) 

 

Все показатели в формуле (2), кроме 

объемов ввоза и вывоза товара, учитывают 

деятельность малого бизнеса и представле-

ны в официальной статистике. 

Рассчитанное значение производ-

ственного потребления товара (формула 2) 

сравнивают с контрольным значением про-

изводственного потребления
1
. 

Если расчетное значение производ-

ственного потребления существенно 

меньше контрольного значения, то гипо-

теза о неполноте данных официальной 

статистики, характеризующих межрегио-

нальную торговлю, принимается, и оценка 

ввоза и вывоза товара из региона ведется 

расчетным способом. 

Метод расчета вывоза товаров из ре-

гиона базируется на предпосылке о том, что: 

– часть проданной в других регио-

нах продукции, произведенной в регионе, 

остается неучтенной в официальной ста-

тистике; 

– объем вывоза товара определяет-

ся его производством. 

Расчет ведется в пределах выбран-

ного временного промежутка по каждому 

году в отдельности. Для любого года из 

выбранного интервала расчетное значение 

вывоза в общем виде можно представить 

как функцию от индекса физического 

объема производства и вывоза товара в 

предыдущий период: 
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 ,             (3) 

 

где Хi – рассчитанный вывоз в i-м году; 

Ii – индекс физического объема 

производства в i-м году. 

                                                 
1
 Контрольное значение производственного по-

требления рассчитывается исходя из норм расхода 

данного товара на производство других продуктов. 
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Расчетное значение вывоза прини-

мается, если оно больше отчетного значе-

ния соответствующего периода. В про-

тивном случае в качестве теоретического 

принимается отчетное значение. 

Более подробно порядок расчета 

вывоза товара из региона можно предста-

вить в виде следующего алгоритма: 

1. Выбираем период расчета, со-

стоящий из n лет. 

2. В качестве теоретического вы-

воза в первом году выбранного периода 

(n=1) принимаем вывоз по отчету, то есть 

по данным официальной статистики:     

 

отчXтX
11

 .                      (4) 

 

3. Для любого i-го года из вы-

бранного периода расчет вывоза ведем по 

следующей формуле:  
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4. Сравниваем расчетное значение 

вывоза (формула 5) с отчетным значением 

в соответствующем году. Если расчетное 

значение больше отчетного, то в качестве 

теоретического значения вывоза принима-

ем расчетное значение, в противном слу-

чае принимают отчетный показатель. 

5. Процедура повторяется с п. 3 до 

тех пор, пока выбранный период не ока-

жется исчерпанным, то есть при выполне-

нии условия i>n расчет завершается. 

Расчет ввоза товара из других ре-

гионов использует теоретические (рассчи-

танные) значения вывоза данного товара и 

исходит из того, что: 

– часть ввезенной из других регио-

нов продукции остается неучтенной; 

– объем ввоза товара определяется 

объемом местного производства и соот-

ношением ввоза и вывоза продукции в пе-

риод, предшествующий отчетному. 

Для любого года из выбранного 

периода расчетное значение ввоза можно 

представить двояко:  

– в виде функции от расчетного 

ввоза и вывоза товара в предыдущем году 

и расчетного вывоза отчетного периода:      
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 .            (6) 

 

– в виде функции от расчетного 

ввоза предыдущего периода и индекса фи-

зического объема производства данного 

товара в отчетном году: 
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Наибольшее из значений расчетно-

го ввоза (формулы 6, 7) сравнивается с 

отчетным значением соответствующего 

периода и наибольшее из них принимает-

ся для дальнейших расчетов. 

Алгоритм расчета ввоза товара 

можно представить следующим образом. 

1. В качестве теоретических зна-

чений ввоза и вывоза товара в первом го-

ду выбранного периода (i=1) принимаем 

по отчету, то есть по данным официаль-

ной статистики:  

 

.
11

;
11

отчYтYотчXтX        (8) 

 

2. Для любого следующего года 

из выбранного периода (i>1) рассчитыва-

ем ввоз первым способом (зависимость 

установлена в формуле 6):  
 

т
i

X
т

i
X

т
i

Y

р
i
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1
.             (9) 

 

3. Для любого следующего года 

из выбранного периода (i>1) рассчитыва-

ем ввоз вторым способом (зависимость 

установлена в формуле 7):      

 

т
i

Y
i

Iр
i

Y
)1(

)100100(
2 

 .      (10)    

 

4. Сравниваем значения ввоза, рас-

считанные по формуле 9, 10, и наибольшее 

принимаем в качестве расчетного. 

5. Сравниваем принятое расчет-

ное значение ввоза (п. 4) с отчетным зна-

чением в соответствующем году и  в каче-

стве теоретического значения ввоза в i-м 

году принимаем наибольшее. 

6. Процедура расчета повторяется 

с п. 2 данного алгоритма до тех пор, пока 
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выбранный временной интервал не ока-

жется исчерпанным, то есть при выполне-

нии условия i>n расчет завершается. 

Оценить точность теоретических 

показателей ввоза и вывоза, полученных 

расчетным методом, позволяет сравнение 

значения теоретического производствен-

ного потребления товара с контрольным 

значением производственного потребле-

ния, рассчитанного ранее: 

 

т
ХПрЗк

т
YПЗн

т
ПП  ... , (11) 

 

где 
т

ПП  – теоретическое производ-

ственное потребление; 

т
Y  – теоретический ввоз, рассчи-

танный по формулам 9, 10; 

т
X  – теоретический вывоз, рас-

считанный по формуле 5. 

Таким образом, оценка объемов 

межрегиональной торговли с учетом дея-

тельности малого бизнеса включает сле-

дующие этапы: 

1. Выбор периода исследования и 

интересующего нас товара (товарной 

группы). 

2. Проверка гипотезы о неполноте 

данных официальной статистики о ввозе и 

вывозе товара (продукции) на региональ-

ном уровне, то есть о необходимости уче-

та деятельности субъектов малого бизнеса 

в межрегиональной торговле. 

3. В случае принятия гипотезы – 

расчет теоретического значения вывоза 

продукции из региона. 

4. Расчет теоретических значений 

ввоза товара в регион. 

5. Проверка точности полученных 

теоретических значений ввоза и вывоза. 

6. Вывод о корректности приме-

нения полученных теоретических значе-

ний ввоза и вывоза товара. 

Иллюстрацией рассмотренного ме-

тода учета деятельности малого бизнеса в 

межрегиональной торговле может слу-

жить досчет объемов ввоза и вывоза це-

мента из Новосибирской области [1], по 

данным официальной статистики [4, 5, 7]. 

Результаты расчетов представлены  в таб-

лицах 1–3. 

 

Таблица 1 

 

Проверка гипотезы о необходимости учета деятельности малого бизнеса  

на межрегиональном рынке цемента Новосибирской области 
 

(тыс.  тонн) 
 

Наименование 

показателя 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  

Производственное потреб-

ление (по данным офици-

альной статистической от-

четности) 626,1 864,4 501,2 532,5 -160,4 109,9 

Контрольное значение 547,8 502,9 665,0 753,7 728,4 849,5 

 

На основании результатов расче-

тов, приведенных в таблице 1, гипотеза о 

необходимости учета деятельности мало-

го бизнеса на рынке цемента Новосибир-

ской области принимается. 
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Таблица 2 
 

Объемы межрегиональной торговли цементом по Новосибирской области 
 

(тыс.  тонн) 
 

Годы Ввоз  

теоретический 

Ввоз  

отчетный 

Вывоз  

теоретический 

Ввоз  

отчетный 

2001 292,1 255,2 139,5 131,5 

2002 370,6 315,2 177,0 47,7 

2003 936,3 509,9 447,2 447,2 

2004 1012,1 219,1 483,4 357,0 

2005 1248,9 234,8 596,5 537,1 

2006 1049,1 223,1 736,1 677,7 

 

 Таблица 3 
 

Оценка точности теоретических  объемов межрегиональной торговли 
 

(тыс.  тонн) 
 

Наименование 

показателя 

2001  2002  2003  2004  2005  2006  

Производственное потреб-

ление теоретическое 
655,0 790,5 893,2 832,1 794,3 875,5 

Контрольное значение 547,8 502,9 665,0 753,7 728,4 849,5 

Ошибка расчета, % 16,4 36,4 25,5 9,4 8,3 3,0 

 

Из таблицы 3 видно, что получен-

ная величина ошибки расчета объемов 

ввоза и вывоза позволяет принять теоре-

тические значения ввоза и вывоза цемента 

в Новосибирской области для оценки объ-

емов межрегиональной торговли с учетом 

деятельности малого бизнеса. 

Таким образом, предложенный ме-

тод оценки объемов межрегиональной 

торговли расчетным способом позволяет 

получить данные по ввозу и вывозу това-

ра из региона с учетом деятельности ма-

лого бизнеса. Результаты данной методи-

ки могут быть использованы для оценки 

общей экономической ситуации на меж-

региональных товарных рынках (в част-

ности, для оценки товарной и экономиче-

ской безопасности региона) и принятия 

управленческих решений.  
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К ВОПРОСУ ОБ УПРАВЛЕНИИ ОБОРОТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ 

 

В статье рассматриваются вопросы управления муниципальными предприятиями и пред-

лагается совершенствовать  их работу в современных условиях с помощью выбора рациональной 

стратегии управления оборотными средствами. Для достижения поставленной цели анализируется  

деятельность 10 муниципальных предприятий Белгородской области. Отмечено, что традицион-

ные методы позволяют качественно оценить эффективность управления оборотными средствами, 

но они не ориентированы на выбор рациональной стратегии. Показатели финансово-

экономической деятельности зависят от  выбора  рациональной стратегии управления оборотными 

средствами. 

 

 

В связи с тем, что в доход бюджета 

муниципальных образований зачисляется 

определенный процент прибыли муници-

пальных унитарных предприятий, остаю-

щейся в их распоряжении после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, то 

необходимо  повышать эффективность их 

деятельности. В настоящем исследовании 

мы предлагаем добиться поставленной цели 

с помощью выбора рациональных стратегий 

управления оборотными средствами муни-

ципальных предприятий.   

В данной работе рассматривается де-

ятельность 10 муниципальных предприятий 

г. Старый Оскол в период с 2004 г. по 2007 

г., связанная с решением вопросов местного  

значения в соответствии с федеральным за-

конодательством  и  пунктом 10 статьи 5 

Устава городского поселения «город Старый 

Оскол» [1].  

Известно, что стратегии управления 

оборотными средствами (ОС) предприятия 

включают в себя сочетание частных страте-

гий управления объемом текущих активов и 

источниками их покрытия. Для определения 

типа используемых моделей управления 

объемами текущих активов и источниками 

их покрытия для муниципальных предприя-

тий мы адаптировали методику, разработан-

ную И.А. Ларионовой [2]. 

В данной работе для определения ти-

па используемых моделей управления объе-

мами текущих активов и источниками их 

покрытия (агрессивная, консервативная, 

умеренная) предлагается использовать два 

показателя, один из которых (π1) вычисляет-

ся по формуле: 
 

π1= Sос / B,                  (1) 

 

где Sос – величина оборотных средств; 

B – валюта баланса.   

И показатель π2, связанный с обес-

печенностью предприятия собственными 

и долгосрочными заемными средствами, 

вычисляемый по формуле: 

 

π2= [В-(Ис+Кт)]/ Sос,            (2) 

 

где Ис – собственные средства и резер-

вы предприятия;  

Кт – долгосрочные заемные сред-

ства. 

Диагностика муниципальных пред-

приятий проводится с использованием мето-

да группировки по отраслевому признаку, 

поскольку внутри отраслевых групп объек-

ты исследования имеют более сопоставимые 

параметры. По принадлежности к отрасле-

вой группе в настоящем исследовании му-

ниципальные унитарные предприятия 

(МУП)  объединяются следующим образом: 
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I группа – МУП, оказывающие услу-

ги общественного питания; 

II группа – МУП, функционирующие 

в сфере розничной торговли; 

III группа – МУП, оказывающие 

услуги гостиничного комплекса. 

В результате обработки данных  

120 балансов МУП мы определили свои ин-

тервалы показателя π1 и приняли, что при 

нахождении показателя π1 в первом интер-

вале предприятие использует агрессивную 

модель управления объемами текущих акти-

вов (А2), во втором – умеренную (У2), в тре-

тьем – консервативную (К2). Для показателя 

π2 диапазон делится также на три равных  

интервала: от  его минимального значения  

до единицы.  При этом в первом интервале 

принимается, что предприятие использует 

консервативную модель покрытия текущих 

активов (К1), во втором – умеренную (У1), а 

в третьем – агрессивную (А1). При π2>1 счи-

тается, что предприятие не обеспечено соб-

ственными и долгосрочными заемными 

средствами (Н1). Расчеты выполнялись от-

дельно по каждой группе и по всем группам 

в целом. 

Для определения комплексной стра-

тегии  управления оборотными средствами 

используем матрицу выбора стратегий ком-

плексного управления объемом текущих ак-

тивов и источниками их покрытия, пред-

ставленную в работе [3].  Матрица стратегий 

управления оборотными средствами муни-

ципальных предприятий представлена в таб-

лице 1.  

Для выбора  рациональных стратегий 

управления оборотными средствами муни-

ципальных предприятий необходимо перей-

ти от существующих показателей  π1  и π2 к 

величинам, обеспечивающим более высокие 

значения характеристик эффективности 

стратегий, в качестве которых  выбраны ко-

эффициенты: рентабельности оборотных 

средств (rос) и абсолютной ликвидности 

(Lабс). 

Таблица 1 

Матрица стратегий управления оборотными средствами 

 

Модель управления источниками   

покрытия текущих активов 

Модель управления объемом  

текущих активов 

Агрессивная   

А2 

 

0,05 <π1<0,35 

Умеренная 

У2 

 

0,35<π1<0,66 

Консерва-

тивная 

К2 

π1>0,66 

Необеспеченность собственными и 

долгосрочными заемными средства-

ми Н1                    π2>1 

 

 

(Н1;А2) 

 

 

(Н1;У2) 

 

 

(Н1;К2) 

Агрессивная А1       0,73 <π2<1 (А1;А2) (А1;У2) (А1;А2) 

Умеренная У1      0,46 <π2<0,73 (У1;А2) (У1;У2) (У1;К2) 

Консервативная К1  0,2 π2<0,46 (К1;А2) (К1;К2) (К1;К2) 

 

В таблице 2 представлены взве-

шенные по выручке предприятия средние 

коэффициенты рентабельности ОС и ко-

эффициенты абсолютной ликвидности, 

рассчитанные для различных элементов 

комплексной стратегии в период с 2004 по 

2007 г., а также процент предприятий, ис-

пользующих соответствующие элементы 

комплексной стратегии.   

Анализируя таблицу 2, можно ска-

зать, что для муниципальных предприя-

тий, обеспеченных собственными сред-

ствами, оказывающих услуги в сфере роз-

ничной торговли, рациональными явля-

ются стратегии (У1;У2), (К1;У2), (К1;К2), 

(А1;К2), хотя они характеризуются завы-

шенными коэффициентами ликвидности. 

При этом наиболее рациональной являет-

ся стратегия (К1;У2). Для муниципальных 

гостиниц рациональной является страте-

гия (У1;У2). А для предприятий обще-

ственного питания, обеспеченных соб-

ственными и долгосрочными заемными 

средствами, стратегия (А1;К2) является 

единственной, но не рациональной.  
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Таблица 2 

 

Взвешенные по выручке предприятия средние коэффициенты рентабельности ОС  

и коэффициенты абсолютной ликвидности МУП за  2004–2007 гг. 

 
 

Модель 

управления 

источниками 

покрытия 

текущих  

активов 

 

П
р

ед
п

р
и

я
ти

я
 

Модель управления объемами текущих активов 

Агрессивная А2 Умеренная У2 Консервативная К2 

rос Lабс % пред-

приятий, 

исполь-

зующих 

данную 

стратегию 

rос Lабс % предприя-

тий, исполь-

зующих 

данную 

стратегию 

rос Lабс % пред-

приятий, 

использу-

ющих 

данную 

стратегию 

Недостаток 

собственных 

и долгосроч-

ных заемных 

средств         

Н1 

Общепит нет нет нет 1,70 0,02 33 1,28 0,06 39 

Гостини-

цы 

12,59 0,07 50 нет нет нет нет нет нет 

Рознич-

ная тор-

говля 

нет нет нет 0,71 0,06 7 2,40 0,03 17 

Все 12,59 0,07 10 1,53 0,02 13 1,65 0,05 20 

Агрессивная 

А1 

Общепит нет нет нет нет нет нет 0,36 0,09 28 

Гостини-

цы 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Рознич-

ная тор-

говля 

нет нет нет 3,17 0,06 22 9,89 0,44 30 

Все нет нет нет 3,17 0,06 11 5,73 0,28 24 

Умеренная  

У1 

Общепит нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Гостини-

цы 

0,20 1,04 29 1,24 0,97 21 нет нет нет 

Рознич-

ная тор-

говля 

нет нет нет 28,64 0,34 3 5,06 0,22 2 

Все 0,20 1,04 6 19,55 0,55 6 5,06 0,22 1 

Консерватив-

ная   К1 

Общепит нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Гостини-

цы 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Рознич-

ная тор-

говля 

нет нет нет 23,23 0,84 2 14,90 0,87 18 

Все нет нет нет 23,23 0,84 1 14,90 0,87 9 
 

 
В таблице 3 представлены ком-

плексные стратегии управления оборот-
ными средствами предприятий в течение 
периода с 2004 по 2007 г.,  не обеспечен-
ных собственными и долгосрочными за-
емными средствами, с указанием значе-
ний показателя π2 и коэффициента рента-
бельности поквартально. Из таблицы 3 
следует, что при определенной корректи-
ровке кредиторской задолженности в сто-
рону уменьшения у данных предприятий 
возможно добиться перехода к рацио-
нальным стратегиям управления оборот-

ными средствами. Что же касается муни-
ципальной гостиницы  № 7, то в ее работе 
можно пронаблюдать многократное пре-
вышение норматива по недостатку соб-
ственных и долгосрочных заемных 
средств, и хотя показатель рентабельности 
иногда имеет высокое значение, но лик-
видность отсутствует. По нашему мне-
нию, для того чтобы вывести его из кри-
зисного финансового состояния, необхо-
дима смена организационно-правовой 
формы управления данным предприятием. 
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Таблица 3 
 

Сводная таблица коэффициентов рентабельности ОС муниципальных предприятий, 

не обеспеченных собственными и долгосрочными заемными средствами 
 

 

 
 
В заключение следует отметить, 

что традиционные методы позволяют ка-
чественно оценить эффективность управ-
ления оборотными средствами, дать ре-
комендации по совершенствованию 
управления оборотными средствами, но 
они не ориентированы на выбор рацио-
нальной стратегии. Выбор рациональной 
стратегии управления оборотными сред-
ствами для каждого муниципального 
предприятия приведет к улучшению пока-
зателей финансово-хозяйственной дея-
тельности.  
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Комплексная стратегия управления ОС 

(Н1; А2) (Н1;У2) (Н1;К2) 

п/п 7 
гостиница 

п/п 3 
общепит 

п/п  10 
розничная 
торговля 

п/п 1 
общепит 

п/п 4 
розничная  
торговля 

п/п 2 
общепит 

π2>1 
 

rос π2>1 
 

rос π2>1 
 

rос π2>1 
 

rос π2>1 
 

rос π2>1 
 

rос 

1 9,17 -5,30 1,24 1,11   1,03 0,31     

2 12,69 1,77 1,48 1,70   1,17 3,61     

3 13,01 34,86 1,49 0,00   1,58 0,00 1,04 -0,86 1,03 -11,04 

4 20,26 58,82 1,48 0,17   1,09 0,00 1,03 2,27   

5 12,96 43,27 1,59 5,58   1,12 0,17 1,04 2,08   

6 9,00 14,59 1,58 0,91   1,12 5,65 1,04 9,59   

7 22,20 0,00 1,61 0,29   1,09 0,00 1,50 0,21   

8 10,40 -3,38 1,52 0,13   1,04 0,21 1,09 1,04   

9 9,17 -5,30 1,38 2,86 1,49 0,99 1,04 1,57 1,09 1,29   

10 6,87 9,26 1,54 1,85 1,10 0,91 1,04 3,97 1,09 0,41   

11 5,33 7,13 1,53 1,20 1,1 0,09 1,04 0,00 1,07 0,30 1,01 -3,75 

12 4,52 0,00 1,42 0,83 1,12 0,33 1,02 0,00 1,05 0,52   
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ 
 

 
В статье изложены основные методы определения эффективности интернет-рекламы, 

определены понятия экономической и психологической эффективности, а также представлены 

методики их расчёта. 

 
 

Понятие эффективности интернет-

рекламы имеет два значения: экономиче-

ская эффективность и психологическое 

влияние интернет-рекламы на покупателя 

(психологическая эффективность). 

Экономическая эффективность ин-

тернет-рекламы – это экономический ре-

зультат, полученный от применения ре-

кламного средства или организации ре-

кламной кампании. Он обычно определя-

ется соотношением между валовым дохо-

дом от дополнительного товарооборота 

как результата интернет-рекламы и расхо-

дов на нее. Общее условие экономическо-

го результата заключается в том, что ва-

ловой доход должен быть равен сумме 

расходов на рекламу или превышать ее. 

Психологическая эффективность – 

степень влияния интернет-рекламы на че-

ловека (привлечение внимания покупате-

лей, запоминаемость, воздействие на мо-

тив покупки и др.). 

Основным материалом для анализа 

экономической эффективности результа-

тов рекламных мероприятий фирмы слу-

жат статистические и бухгалтерские дан-

ные о росте товарооборота. На основе 

этих данных можно исследовать экономи-

ческую эффективность одного рекламного 

средства, рекламной кампании и всей ре-

кламной деятельности фирмы в целом. 

Измерение экономической эффек-

тивности интернет-рекламы представляет 

большие трудности, так как интернет-

реклама, как правило, не дает полного 

эффекта сразу. Кроме того, рост товаро-

оборота нередко вызывается другими (не 

рекламными) факторами, например, изме-

нением покупательской способности 

населения из-за роста цен и т.п. Поэтому 

получить абсолютно точные данные об 

экономической эффективности интернет-

рекламы практически невозможно. Изу-

чение экономической эффективности ин-

тернет-рекламы может быть также осу-

ществлено путем сравнения товарооборо-

та за один и тот же период времени двух 

однотипных торговых предприятий, в од-

ном из которых проводилось рекламное 

мероприятие, а в другом нет. Рост товаро-

оборота в интернет-магазине, где не про-

водится рекламное мероприятие, проис-

ходит за счет влияния тех факторов, кото-

рые действуют независимо от рекламы. Те 

же факторы влияют и на товарооборот в 

интернет-магазине, где рекламное меро-

приятие проводится. 

Экономическая эффективность ин-

тернет-рекламы в этом случае вычисляет-

ся путем определения отношения индекса 

роста товарооборота магазина, где про-

водилось рекламное мероприятие, к ин-

дексу роста товарооборота, где рекламное 

мероприятие не проводилось. Оконча-

тельный вывод об эффективности интер-

нет-рекламы делается в результате анали-

за расходов на проведение интернет-

рекламы и дополнительной прибыли, по-

лученной в результате ее проведения. По-

ложительным в этом методе является то, 

что учитывается только та часть товаро-

оборота, которая непосредственно являет-

ся результатом проведения рекламного 

мероприятия. В настоящее время как в 
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отечественной, так и зарубежной практике 

получил распространение метод опреде-

ления экономической эффективности ре-

кламы, основанный на сопоставлении до-

полнительного валового дохода, получен-

ного в результате применения рекламы, и 

расходов, связанных с ее осуществлением. 

По этому методу вначале определяется 

дополнительный товарооборот, получен-

ный в результате проведения рекламных 

мероприятий, затем вычисляется допол-

нительное реализованное наложение от 

суммы вычисленного дополнительного 

товарооборота. Экономическая эффектив-

ность интернет-рекламы выражается как 

разность суммы дополнительного реали-

зованного наложения и расходов на ре-

кламу. Расчет производится по следую-

щей формуле: 

 

И,
100%

Н

%100

ДПТ
Р 















 
  (1) 

 

где Р – экономическая эффективность 

рекламы, руб.; 

Т – среднедневной оборот в доре-

кламный период, руб.; 

П – прирост среднедневного това-

рооборота в рекламный и послереклам-

ный период, руб.; 

Д – число дней учета товарооборота 

в рекламный и послерекламный периоды; 

Н – торговая наценка на товар, %; 

И – расходы на рекламу, руб. 

Эта методика используется обычно 

для определения экономической эффек-

тивности отдельных средств интернет-

рекламы или краткосрочного рекламного 

мероприятия. Если полученный результат 

больше либо равен нулю, то значит, что 

интернет-реклама была экономически эф-

фективной. 

Существует упрощенный вариант 

формулы (1), когда число дней дореклам-

ного периода равно числу дней рекламно-

го и послерекламного периода. Для этой 

упрощенной формулы не нужен расчет 

среднедневного товарооборота. Эта фор-

мула имеет вид: 

 

И,
100

Н)Т(Т
Р 1 


   (2) 

где  Р – экономическая эффективность 

рекламы; 

Т1 – товарооборот в рекламный и 

послерекламный периоды; 

Т – товарооборот в дорекламный 

период; 

Н – торговая наценка, %; 

И – расходы на рекламу. 

Надо сказать, что результаты эко-

номической эффективности рекламы, ис-

численные по формулам (1) и (2), будут не 

совсем точными, потому что при расчете 

не учитываются расходы по другим стать-

ям издержек обращения, связанные с ро-

стом товарооборота. Поэтому для опреде-

ления экономической эффективности дли-

тельных рекламных мероприятий суще-

ствует отдельная методика расчета. В тех 

случаях, когда рекламный период длится 

несколько месяцев и более, на реализацию 

товара помимо рекламы в Интернете мо-

гут действовать и такие факторы, как уро-

вень цен, качество и ассортимент товаров, 

формы и методы их продажи и т.д. 

Для определения экономической 

эффективности интернет-рекламы в этом 

случае представляется правильным опре-

делить индексную зависимость динамики 

товарооборота от фактора интернет-

рекламы и других факторов, действующих 

помимо рекламы.  

Индекс интернет-рекламы может 

быть определен как отношение индекса 

товарооборота рекламируемого товара 

или фирмы к индексу товарооборота со-

поставляемого объекта, не подвергающе-

гося воздействию рекламы. Прирост этого 

показателя (индекса рекламы) определя-

ется как разность между индексом това-

рооборота за счет действия интернет-

рекламы и единицей (Iр – 1). Затем, ис-

пользуя данные о среднедневном товаро-

обороте дорекламного периода, вычисля-

ется дополнительный товарооборот и до-

полнительное реализованное наложение, 

полученное в результате воздействия ре-

кламы. Разность между суммой дополни-

тельного реализованного наложения и 

расходов, связанных с осуществлением 
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рекламы, является показателем ее эконо-

мической эффективности. 

При определении экономической 

эффективности длительных рекламных 

мероприятий, в частности рекламных 

кампаний, требуется учитывать не только 

издержки на рекламу, но и расходы по 

другим статьям издержек обращения, свя-

занных с ростом товарооборота. По мере 

роста товарооборота возрастают издержки 

обращения, зависимые от товарооборота 

(заработная плата, транспортные расходы, 

потери товаров в пределах норм есте-

ственной убыли и др.). Расходы на содер-

жание помещений, текущий ремонт, ин-

вентарь и другие затраты составляют 

примерно 50% всех издержек и практиче-

ски не меняются. 

Поскольку потоварный учет из-

держек обращения в розничной торговле 

не ведется, для определения расходов, 

приходящихся на полученный в результа-

те рекламных мероприятий товарооборот, 

следует применять показатель среднего 

уровня издержек по торговому предприя-

тию за время, соответствующее реклам-

ному и послерекламному периоду. Зави-

симые от товарооборота издержки обра-

щения составят 50% суммы, получаемой 

путем применения к дополнительному то-

варообороту среднего уровня издержек по 

торговому предприятию. 

Экономическая эффективность 

длительных рекламных мероприятий рас-

считывается по следующей формуле: 

 

Э = Т * (Jр – 1) * В * Н/100 – И,  (3) 

 

где  Э – экономическая эффективность; 

Jр – 1 – прирост индекса средне-

дневного оборота за счет рекламы; 

Т – среднедневной товарооборот в 

дорекламный период; 

В – время учета товарооборота в 

рекламный и послерекламный периоды; 

Н – торговая наценка на реклами-

руемый товар или процент прибыли в ре-

кламный и послерекламный периоды для 

рекламируемого торгового предприятия; 

И – расходы на рекламу и издерж-

ки обращения, связанные с ростом това-

рооборота. 

Основным показателем экономиче-

ской эффективности интернет-рекламы 

является товарооборот. Это не исключает 

возможности использования других пока-

зателей, в частности прибыли. Этот пока-

затель целесообразно использовать при 

прогнозировании эффективности реклам-

ных мероприятий, при выборе оптималь-

ного варианта предполагаемых затрат на 

рекламу. 

Экономическая эффективность ин-

тернет-рекламы может быть определена 

также на основе таких частных экономи-

ческих показателей, как отношение вели-

чины товарооборота к затратам на рекла-

му, затрат на определенные виды интер-

нет-рекламы к величине товарооборота 

или к количеству покупок, стимулируе-

мых этими видами рекламы. 

Для изучения эффекта психологи-

ческого воздействия интернет-рекламы 

используются методы, основанные на 

учете и оценке характера воздействия от-

дельных средств интернет-рекламы на че-

ловека.  

Эффективность психологического 

воздействия рекламных средств характе-

ризуется числом охвата потребителей, яр-

костью и глубиной впечатления, которое 

эти средства оставляют в памяти челове-

ка, степенью привлечения внимания. 

Эффективность психологического 

воздействия интернет-рекламы на потре-

бителя можно определить путем наблю-

дений, экспериментов, опросов. 

Метод наблюдения применяется 

при исследовании воздействия на потре-

бителей отдельных рекламных средств. 

Этот метод носит пассивный характер, так 

как наблюдатель при этом никак не воз-

действует на покупателя, а, напротив, ве-

дет наблюдение незаметно для него. По 

заранее разработанной схеме наблюдатель 

регистрирует полученные данные, кото-

рые всесторонне анализируются.  

Для определения степени привле-

чения внимания покупателей к рекламе в 

Интернете можно воспользоваться следу-

ющей формулой: 

 

,
О

В


   (4) 
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где  В – степень привлечения внимания 

пользователей Интернет;  

О – число пользователей, посмот-

ревших рекламу в течение определенного 

периода;  

 – общее число пользователей, 

обративших внимание на рекламу в тот же 

период. 

Степень действенности рекламных 

объявлений на сайте рекламодателя в сети 

условно можно оценить в конкретном ин-

тернет-магазине по формуле: 

 

,
K

D
C

   (5) 

 

где  D – степень действенности реклам-

ных объявлений;  

К – число посетителей, купивших 

рекламируемый товар;  

С – общее число покупателей, со-

вершивших в интернет-магазине какую-

либо покупку. 

Метод эксперимента носит актив-

ный характер. Он проходит в условиях, 

искусственно созданных экспериментато-

ром. Экспериментатор может создавать 

самые различные комбинации рекламных 

средств и путем сравнения реакции поку-

пателей выбрать из них самую удачную. 

Так, если нужно оценить психологическое 

воздействие на покупателя упаковки то-

вара, то один и тот же товар (например, 

стиральный порошок) помещают в разную 

упаковку. Психологическую эффектив-

ность такого рекламного средства, как ре-

клама в Интернете, определяют путем 

следующего эксперимента. В рекламе 

включают анкету посетителя с текстом 

запроса о высылке на электронный ящик 

проспекта, каталога. По количеству по-

ступивших анкет рекламодатель судит, 

была ли его реклама замечена и оказалась 

ли она достаточно убедительной и инте-

ресной. Следует заметить, что малое ко-

личество поступивших запросов может 

явиться следствием не низкого качества 

рекламы, а того, что сам рекламируемый 

товар по каким-либо причинам оказался 

не нужным покупателям. Поэтому этот 

способ является приемлемым лишь в том 

случае, когда заранее известно, что ре-

кламируемый товар пользуется спросом. 

Метод опроса также относится к 

активным. Этот метод трудоемкий, но 

намного достовернее других, так как поз-

воляет выявить непосредственно у поку-

пателя его отношение не только к реклам-

ному средству в целом, но и к отдельным 

составным элементам этого средства. 

Можно оценить воздействие интернет-

рекламы на покупателя и установить, ка-

кие элементы его оформления привлекают 

к себе наибольшее внимание и лучше за-

поминаются. Для этого метода составля-

ются анкеты по заранее разработанной 

программе, изложив в ней задание опроса, 

с тем чтобы покупатель знал его цель и 

постарался точнее ответить на вопросы. 

Чем больше потенциальных потре-

бителей охвачено рекламой, тем меньши-

ми окажутся расходы на нее в расчете на 

одного человека. 

Данные об эффективности психо-

логического воздействия интернет-

рекламы позволяют прогнозировать ее 

действенность. 

Говоря о психологическом воздей-

ствии интернет-рекламы нельзя не упомя-

нуть о целевых группах воздействия ре-

кламной кампании. Целевая группа воз-

действия – это группа населения, выделя-

емая по возрастному, социальному или 

другому признаку, на которую, прежде 

всего, направлена та или иная реклама. 

Расчет рекламы в Интернете на целевую 

группу воздействия – одна из основных 

составляющих при подготовке любой ре-

кламной кампании, будь то баннер, кон-

текстная реклама, рассылки и т.д. Необ-

ходимость рассмотрения целевой группы 

с точки зрения психологии продиктована 

тем, что любая группа (большая или ма-

ленькая) развивается по одним и тем же 

законам и в основе ее существования ле-

жат одни и те же принципы. 

 Подготовка рекламной кампании в 

расчете на целевую группу воздействия – 

одно из многих правил изготовления ре-

кламы, мало освоенных отечественными 

рекламопроизводителями. В настоящее 

время часто наблюдаются попытки к из-

готовлению рекламы «для всех», причем в 
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тех видах рекламы, где наиболее важен 

расчет на определенную группу. 

 Целевые группы воздействия, без-

условно, один из наиболее важных факто-

ров при разработке любой рекламной 

кампании. 

При выборе метода оценки эффек-

тивности рекламы в Интернете любого из 

вариантов необходимо учитывать цели, 

которые ставит перед собой рекламода-

тель, а также ее психологическую и эко-

номическую эффективность. 
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К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ПОНЯТИЙ  

«РЫНОК ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ», «РЫНОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ», 

«РЫНОК ТРУДА» 
  

 
 В статье обоснована необходимость исследования и раскрыта сущность рынка труда с по-

зиций его взаимодействия с другими видами рынков. Построена схема логической взаимосвязи 

понятий, образующих категорию «рынок труда» и рассмотрены ее содержательные отличия от 

категорий «рынок трудовых ресурсов», «рынок рабочей силы». Исходя из особенностей рынка 

труда как ресурсного типа рынка, выделены особенности отношений, складывающихся на рынке 

труда, конкретизированы виды конъюнктуры и его основные структурные элементы.  

 

 

Рынок труда как элемент рыночной 

системы современной России стал фор-

мироваться после принятия в 1991 году 

закона РФ «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации» 7. Впервые в прак-

тике регулирования трудовых отношений 

стали использоваться термины «рынок 

труда», «занятость», «безработица».  

С того периода времени в закон 

неоднократно вносились изменения и до-

полнения (от 20.04.1996 г. № 36-ФЗ, от 

21.07.1998 г. № 117-ФЗ, от 30.04.1999 г.  

№ 85-ФЗ, от 17.07.1999 г. № 175-ФЗ, от 

20.11.1999 г. № 195-ФЗ, от 07.08.2000 г.  

№ 122-ФЗ, от 10.01.2003 г. № 8-ФЗ), име-

ющие целью повышение ответственности 

населения за самостоятельное решение 

проблемы трудоустройства. Постепенно 

ужесточались критерии и признаки, необ-

ходимые для получения статуса безработ-

ного, сокращались сроки и размеры вы-

платы пособий по безработице. Действия 

государства при этом имели целью отказ 

от принципа всеобщности и обязательно-

сти трудовой деятельности, создание 

условий для свободного выбора видов и 

форм трудовой деятельности, формирова-

ние рынка труда, его инфраструктуры и 

механизмов функционирования. 

Необходимость проведения науч-

ного исследования рынка труда, механиз-

ма его функционирования и тенденций 

развития диктуется особой важностью 

этого вида рынков, обусловленной изме-

нением роли человека в развитии обще-

ства, появлением новых факторов эконо-

мического роста и в целом направленно-

стью и содержанием проводимых рыноч-

ных реформ национальной экономики. 

Рынок труда как макроэкономиче-

ская категория характеризуется многоас-

пектностью своей трактовки и определяется 

в основном как система общественных от-

ношений, связанных с движением рабочей 

силы, или как сфера формирования спроса и 

предложения на рабочую силу. 

Сторонниками первого подхода яв-

ляются, например, авторы Большой эконо-

мической энциклопедии: «Рынок труда – 

совокупность социально-трудовых отноше-

ний в обществе по поводу найма и исполь-

зования работников в сфере общественного 

производства, обусловленная многообрази-

ем форм собственности, неоднородностью 

рабочей силы и интересов субъектов произ-

водства. Особенность рынка труда и его ме-

ханизма: объектом купли-продажи на нем 

является право на использование рабочей 

силы, знаний, квалификации и способностей 

к трудовому процессу. В широком смысле 

рынок труда – система социально-

экономических и юридических отношений в 

обществе, норм и институтов, призванных 

обеспечить нормальный непрерывный про-
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цесс воспроизводства рабочей силы и эф-

фективное использование труда» 1, с. 230.  

Близкие по содержанию опреде-

ления рынка труда дают Ю.Г. Одегов, 

Г.Г. Руденко, Н.К. Лунева: «Рынок тру-

да – это система социально-экономичес-

ких отношений по поводу формирования, 

распределения и использования рабочей 

силы в условиях ее товарности» 8, с. 41. 

«Рынок труда – динамическая система, 

включающая в себя комплекс социально-

трудовых отношений по поводу условий 

найма, использования и обмена рабочей 

силы на жизненные средства и механизм 

ее самореализации, механизм спроса и 

предложения, функционирующий на ос-

нове информации, поступающей в виде 

изменений цены труда (заработной пла-

ты)»  там же, с. 853. 

Подобный подход к трактовке рынка 

труда разделяется также Н.В. Федоровой и 

О.Ю. Минченковой («Рынок труда – часть 

системы трудовых отношений, которая 

складывается на стоимостной основе между 

работодателем – собственником средств 

производства и наемными работниками по 

поводу удовлетворения спроса первых на 

рабочую силу под конкретные рабочие ме-

ста и потребности вторых в реализации их 

способностей к труду как источнику средств 

существования» 13, с. 88); Р.Г. Мумладзе и 

Г.Н. Гужиной («Рынок труда – это система 

экономических отношений в области ис-

пользования рабочей силы (воспроизвод-

ства, функционирования социальной за-

щиты) на различных уровнях хозяйство-

вания» 6, с. 49); О.И. Клименко и 

Ю.В. Дмитриевой («Рынок труда пред-

ставляет собой систему общественных 

отношений, связанных с наймом и пред-

ложением рабочей силы, или с ее куплей-

продажей, и учитывает не только эконо-

мический, но и социальный аспект про-

цессов, происходящих в данной сфере» 4, 

с. 28) и многими другими авторами. 

Сторонниками второго подхода, 

определяющего рынок труда как сферу 

формирования спроса и предложения на ра-

бочую силу, являются составители Краткого 

экономического словаря и Современного 

экономического словаря («Рынок труда – 

рынок, в основе которого лежит  сфера фор-

мирования спроса и предложения на рабо-

чую силу» 5, с. 772; 9, с. 357); Большого 

экономического словаря («Рынок труда – 

рынок спроса и предложения на рабочую 

силу. Через рынок труда осуществляется 

продажа рабочей силы на определенный 

срок» 2, с. 628) и др. 

Кроме того, рынок труда рассмат-

ривается как «…совокупность юридиче-

ских лиц, предоставляющих работу тру-

доспособному населению, организующих 

подготовку и переподготовку временно 

неработающего населения и обеспечива-

ющих его материальную поддержку. Раз-

новидностями рынка труда являются 

биржа труда, центры обучения и перепод-

готовки» 3, с. 139. 

Существует также мнение, что рынок 

труда следует рассматривать как систему 

подбора людей на работу. В частности, со-

ставители Словаря современных экономиче-

ских и правовых понятий, разделяя рынок 

труда на внешний и внутренний, дают сле-

дующие определения исследуемой катего-

рии: «Рынок труда внешний – система под-

бора людей на руководящие должности в 

организации на основе открытого конкурса 

претендентов. Рынок труда внутренний – 

система выдвижения на руководящие долж-

ности, прежде всего, тех работников, кото-

рые исполняют обязанности на низших 

должностях» 12, с. 545. 

В нашем исследовании рынок тру-

да трактуется как главный структурный 

элемент рыночной системы, в процессе 

функционирования которого формируется 

система социально-экономических отно-

шений, определяющих условия создания 

общественно полезного продукта в про-

цессе трудовой деятельности, обеспечива-

емые балансом спроса рабочих мест и 

предложения рабочей силы. 

Сложность познания рынка труда 

обусловливается его интегрирующей ролью 

в системе взаимосвязи со всеми видами 

рынков, составляющих рыночную систему, а 

также основными сферами взаимодействия с 

другими рынками (рис. 1). 
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Рис. 1. Основные сферы взаимодействия рынка труда с другими видами рынков 

 

Кроме того, в самой сфере трудо-

вых отношений сложились отдельные ви-

ды рынков, различающиеся между собой 

спецификой товара. 

Для пояснения отличий этих рын-

ков мы считаем необходимым построить 

схему логической взаимосвязи понятий, 

раскрывающих морфологию категории 

«рынок труда» (рис. 2). 

Комментируя содержание приведен-

ной схемы, отметим, что на ней нами выде-

лены три разновидности рынков, имеющих 

отношение к трудовой сфере: рынок трудо-

вых ресурсов, рынок рабочей силы, рынок 

труда. При всей, казалось бы, близости этих 

понятий, по нашему мнению, между ними 

есть глубокие содержательные отличия, ко-

торые обусловливаются избранным подхо-

дом к исследованию рыночной сферы фор-

мирования трудовых отношений. 

Если рассматривать рабочую силу 

как потенциальную способность к труду, 

очевидно, что рынок рабочей силы должен 

включать в себя не только отношения по по-

воду занятых в экономике (в том числе 

наемных работников), но и отношения по 

поводу незанятых (в том числе безработ-

ных), но ищущих работу и желающих при-

ступить к ней.  

Если рассматривать рынок трудовых 

отношений в более широком смысле, с по-

зиций трактовки трудовых ресурсов как 

главного фактора производства, очевидно, 

что этот рынок не будет ограничен только 

экономически активным населением (в том 

числе занятым и незанятым), отношения 

этого рынка будут распространяться и на так 

называемые «трудовые резервы» ресурсов 

рынка. В данном случае под ними нами по-

нимаются занятые в домашнем хозяйстве, 

учащаяся молодежь, выпускники учебных 

заведений, пенсионеры, инвалиды и другие 

категории населения, вынужденные в силу 

материальных причин выходить на рынок 

для продажи своих способностей к труду в 

виде рабочей силы и накопленного за весь 

период жизнедеятельности человеческого 

капитала. 

Здесь необходимо акцентировать 

внимание на том, что с точки зрения взаимо-
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связи всей системы рыночных трудовых от-

ношений и человеческого капитала (как об-

щего, так и специфического) последний по-

вышает образовательный уровень и квали-

фикацию трудовых ресурсов (т.е. владельцев 

рабочей силы), расширяет их возможности 

для зарабатывания доходов на других рабо-

чих местах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема логической взаимосвязи понятий, образующих категорию «рынок труда» 

 

Для работодателей (т.е. покупате-

лей рабочей силы) это означает два про-

тивоположных по направленности след-

ствия: с одной стороны, у них отсутствует 

стимул к финансированию необходимой 

подготовки людей, которая в данном слу-

чае оплачивается самим работником, его 

семьей, благотворительными организаци-

ями, государством и т.п.; с другой сторо-

ны, без соответствующих инвестиций в 

развитие человеческого капитала работо-

датели в условиях платности образования 

не смогут добиться повышения квалифи-

кации работников. 

Мы считаем, что главная особен-

ность человеческого капитала заключает-

ся в том, что он воплощается в личности 

человека, которая является объектом и 

одновременно субъектом экономических 

отношений на рынке труда. Это долго-

срочный экономический ресурс, воспро-

изводственный оборот которого в не-

сколько раз более продолжителен, чем 

оборот основного капитала. Труд в дан-

ной ситуации выступает в качестве сред-
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ства производства, которое, как и любое 

другое, нуждается в повышении произво-

дительности путем вложения денежных 

средств в повышение квалификации и 

оплату труда. Иными словами, чем боль-

ше вложения в рабочую силу и специфич-

нее специализация работника, тем больше 

заинтересованность работодателя в этом 

работнике. 

Исходя из этого, мы разделяем 

мнение Е.Е. Румянцевой в том, что «стои-

мость человеческого капитала должна 

включаться в стоимость совокупных ак-

тивов и национального богатства обще-

ства» 10, с. 208, и определяем место че-

ловеческого капитала в системе образую-

щих рынок труда понятий как первичное 

по отношению к трудовым ресурсам и тем 

более рабочей силе.   

Это обусловлено тем, что челове-

ческий капитал формируется на протяже-

нии всей, а не только трудоспособной де-

ятельности человека (отсюда трудовые 

ресурсы – проявление человеческого ка-

питала в трудоспособном возрасте) и со-

всем не обязательно должен быть задей-

ствован в экономике (человек может быть 

безработным, но при этом будет обладать 

человеческим капиталом) или будет за-

действован в экономике посредством са-

мозанятости (предпринимательской дея-

тельности, надомного труда и т.д., не 

предполагающих продажу рабочей силы).   

И, наконец, если рассматривать ра-

бочую силу (т.е. потенциальную способ-

ность к труду) как товар, а труд как функ-

ционирующую, т.е. реализованную, спо-

собность, очевидно, что рынок труда бу-

дет определять систему отношений, ха-

рактеризующую реальный процесс про-

дажи способностей человека при его тру-

довой деятельности.  

Процесс купли-продажи рабочей 

силы невозможен без использования кон-

кретных рабочих мест и соответствующих 

им средств производства. При этом това-

ром на рынке труда будет являться не 

труд и не рабочая сила как таковые, а 

только право использования рабочей силы 

в процессе труда. 

Отсюда можно сделать вывод, что 

рынок труда является частным случаем 

рынка рабочей силы и тем более рынка 

трудовых ресурсов. Однако, как показало 

проведенное нами исследование, многие 

авторы, предметом изучения которых вы-

ступают рыночные трудовые отношения, 

отождествляют рассмотренные выше по-

нятия: «рынок трудовых ресурсов», «ры-

нок рабочей силы», «рынок труда». Оче-

видно, именно этим обстоятельством обу-

словлено разнообразие трактовок состав-

ляющих рынок труда понятий, которые 

были показаны нами на рисунке 2. 

Теория рыночной экономики рас-

сматривает рынок труда в системе рын-

ков экономических ресурсов (факторов). 

Вместе с тем важно учитывать, что труд 

обладает существенными отличиями от 

других экономических ресурсов. Это 

обусловлено психологическими, соци-

альными и политическими аспектами 

трудовой деятельности, которые пред-

определяют особую роль рынка труда в 

системе социальных отношений и осо-

бое внимание, которое уделяется ему со 

стороны государства. 

Рынок труда прежде всего является 

механизмом согласования интересов лиц, 

работающих по найму, и работодателей. 

Кроме того, на рынке труда проявляются 

интересы государства, обусловленные 

необходимостью управления социальны-

ми отношениями. Последнее обстоятель-

ство обусловливает сложность системы 

отношений на рынке труда, которые со-

стоят из трех базовых компонентов:  

– отношения между наемными ра-

ботниками и работодателями, определяе-

мые трудовыми договорами, контрактами, 

устными соглашениями; 

– отношения между субъектами 

рынка труда и представителями (профсо-

юзами, объединениями работодателей, 

служб занятости), определяемые соглаше-

ниями о взаимодействии;  

– отношения между субъектами 

рынка труда и государством, определяе-

мые трудовым законодательством, поли-

тикой занятости и социальной защиты  

(рис. 3). 
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Рис. 3. Система отношений на рынке труда 

 

Как и на любом рынке, на рынке 

труда складывается определенная конъ-

юнктура, формируемая влиянием множе-

ства факторов: общим макроэкономиче-

ским состоянием и циклом экономическо-

го развития (подъем, спад, стагнация и 

т.д.); отраслевой структурой экономики; 

уровнем развития техники и технологий; 

благосостоянием населения, его уровнем 

и качеством жизни; степенью развитости 

потребительских, ресурсных, финансовых 

и других рынков; состоянием инфра-

структуры и динамикой ее развития; сте-

пенью развития интеграционных процес-

сов в экономике; демографическими, по-

литическими, социальными, националь-

ными и другими факторами. 

В зависимости от совокупного 

проявления этих факторов конъюнктура 

рынка труда может быть трех типов: 

– трудодефицитной – рынок труда 

испытывает недостаток предложения ра-

бочей силы (трудовых ресурсов); 

– трудоизбыточной – рынок труда 

перенасыщен товарным предложением 

при дефиците рабочих мест и характери-

зуется высоким уровнем безработицы; 

– равновесной – предложение ра-

бочей силы соответствует спросу на нее, 

обеспеченному наличием рабочих мест. 

Основными субъектами рынка 

труда выступают работодатели (собствен-

ники средств производства) и работопо-

лучатели, т.е. наемные работники (соб-

ственники рабочей силы).  

Как и всякий другой рынок, рынок 

труда состоит из спроса (потребности в 

трудовых ресурсах, определяемой количе-

ством рабочих мест), предложения (нали-

чия товара (рабочей силы), определяемого 

наличием трудовых ресурсов) и цены 

(стоимостной оценки использования ра-

бочей силы, выражаемой в форме зара-

ботной платы и социальных выплат).  

Совокупное взаимодействие всех 

компонентов рынка труда определяет ме-

ханизм его функционирования, посред-

ством которого для владельца рабочей си-

лы (работника) создается возможность 

получить рабочее место, где он может 

трудиться, реализовывать способности, 

создавать товары и услуги, оплата кото-

рых приносит ему доход, необходимый 

для воспроизводства своей рабочей силы. 

Для работодателя при помощи рынка тру-

да создаются условия производства необ-

ходимых рынку товаров (услуг) и получе-

ния прибыли. 

Еще раз подчеркнем, что товаром 

на рынке труда выступает не сам труд как 

таковой (поскольку в момент продажи ра-

бочей силы он еще не существует, а воз-

никает в процессе дальнейшей деятельно-

сти при реализации способностей к труду, 

т.е. рабочей силы), а непосредственно ра-

бочая сила как индивидуальная способ-

ность к труду, принимающая форму ре-

альной производительной силы только в 

процессе труда.  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ И РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 

 
В современных условиях развития экономики страны для всех предприятий основопола-

гающим становится обеспечение собственной безопасности и конкурентоспособности. В связи с 

этим реформирование и (или) реструктуризация являются жизненно необходимыми процессами 

для всех хозяйствующих субъектов рынка. 

Статья представляет собой исследование сущности и составляющих реформирования и ре-

структуризации предприятия, выявление различий и общих элементов между этими важными 

процессами. 

 

 

Процессы формирования, реорга-

низации и реструктуризации организаций 

образуют подсистему в более глобальной 

системе управления целенаправленной 

деятельностью, осуществляемой в рамках 

определенной организационной иерархи-

ческой структуры. 

 

 

Таблица 

Характеристика реорганизации, реформирования  

и реструктуризации предприятия 

 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ Преобразование, переустройство организаци-

онной структуры и сохранение основных 

средств, производственного потенциала 

предприятия 

Преобладают органи-

зационно-управлен-

ческие аспекты 

РЕФОРМИРОВАНИЕ 

 

Изменение принципов действия предприятия, 

способствующее улучшению управления, по-

вышению эффективности производства и кон-

курентоспособности выпускаемой продукции, 

производительности труда, снижению издер-

жек производства, улучшению финансово-

экономических результатов деятельности 

Преобладают произ-

водственно-экономи-

ческие аспекты 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ Комплексная оптимизация системы гармонич-

ного функционирования предприятия в соот-

ветствии с требованиями внешнего окружения 

и выработанной стратегией его развития, спо-

собствующая принципиальному улучшению 

управления, повышению эффективности и 

конкурентоспособности производства и вы-

пускаемой продукции на базе современных 

подходов к управлению, в том числе методо-

логии управления качеством, реинжиниринга 

бизнес-процессов, информационных техноло-

гий и систем и др. 

Гармонично сочета-

ются все аспекты дея-

тельности предприя-

тия 
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Как следует из характеристики, 

приведенные выше термины близки по 

смыслу и различаются превалированием 

отдельных аспектов. Реструктуризация 

соотносится с предприятием как с бизне-

сом (хозяйственный объект), тогда как 

реформирование более традиционно свя-

зывается с предприятием как хозяйству-

ющим субъектом. Реорганизация, в свою 

очередь, чаще всего понимается в более 

узком смысле слова – как структурное 

преобразование предприятия или группы 

предприятий. 

«Реформирование предприятий», 

по нашему мнению, является наиболее 

общим, всеобъемлющим понятием, охва-

тывающим многочисленные составляю-

щие хозяйственной деятельности пред-

приятий и направления ее преобразова-

ний, в том числе реструктуризацию и ре-

инжиниринг бизнес-процессов. 

Главная особенность реструктури-

зации в отличие от текущих отдельных 

изменений в производстве, структуре ка-

питала или собственности, рынках сбыта 

и т.п. состоит в том, что она не является 

частью повседневного делового цикла 

предприятия. 

Реструктуризация подразумевает 

системный характер оптимизации функ-

ционирования предприятия, включающий 

многоаспектный и взаимоувязанный ком-

плекс мероприятий, процессов, методов, 

начиная с комплексной диагностики и до 

реорганизации как организационной 

структуры, так и бизнес-процессов на базе 

современных подходов к управлению, в 

том числе методологии управления каче-

ством, реинжиниринга бизнес-процессов, 

информационных технологий и систем. 

В современной российской эконо-

мической литературе реструктуризацию 

предприятий, как правило, связывают с 

приведением их организационной и про-

изводственной структуры в соответствие с 

объемами продукции, на которую имеется 

платежеспособный спрос, что позволит 

оптимизировать соотношение между за-

тратами и доходами предприятий, обеспе-

чит конкурентоспособность выпускаемой 

ими продукции и инвестиционную при-

влекательность предприятий. Или 

«...изменение структуры производства и 

управления на основе современного ме-

неджмента» [1]. 

Данные определения вполне кор-

респондируются с заключениями, относи-

тельно того, что реструктуризация на всех 

уровнях организации производственно-

хозяйственной деятельности обусловли-

вается необходимостью приведения в со-

ответствие (адаптации) внутренней орга-

низации данной экономической системы с 

качественно изменившимися условиями 

внешней среды их жизнедеятельности. 

И если структурная трансформация обес-

печивает необратимость трансформаци-

онного процесса на макроуровне, то ре-

формирование организационных структур 

и управления предприятиями служит 

своеобразным гарантом необратимости 

того же процесса на микроуровне. Более 

того, как и в случае со структурной 

трансформацией, трансформация на 

уровне предприятия, нацеленная на обес-

печение высокой эффективности его 

функционирования и развития в рыноч-

ной среде, выполняет функции не только 

системоутверждающие, но и системовос-

производящие. Поэтому вслед за карди-

нальным изменением внешней среды 

функционирования и развития предприя-

тий должны столь же кардинально ме-

няться цели и задачи производственно-

хозяйственной деятельности, а следова-

тельно, материальная и организационная 

база их осуществления. 

Зарубежные исследователи отме-

чают усиление сложности и взаимосвя-

занности, повышение подвижности и не-

определенности факторов внешней среды 

и усиление их влияния на функциониро-

вание хозяйственных объектов в настоя-

щее время, и, следовательно, увеличение 

необходимости их учета при определении 

стратегии развития объекта и его органи-

зационной структуры управления. 

В современной России, как спра-

ведливо полагают отечественные авторы, 

положение усугубляется еще и следую-

щими факторами: незавершенностью раз-

работки всех механизмов функциониро-

вания рыночной экономики, отсутствием 

у работников теоретических знаний и 
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практического опыта деятельности в ры-

ночных условиях, традиционность и шаб-

лонность мышления. 

Добавим к этому, что отмеченные 

М.Х. Месконом, М. Альбертом и Ф. Хе-

доури характеристики внешней среды 

преимущественно касаются эволюцион-

ных и спорадических изменений внешней 

среды, на которые предприятия должны 

адекватно реагировать. И уже тем более 

эта реакция (но уже фронтального, си-

стемного характера) жизненно необходи-

ма для них в условиях всеобъемлющей 

трансформации большинства составляю-

щих внешней среды. Исключением может 

быть (да и то в сложившейся российской 

действительности лишь в определенной 

мере) качество природно-климатической 

среды. Именно в определенной мере, по-

скольку распад мировой социалистиче-

ской системы, развал СССР и связанные с 

этим геополитические изменения суще-

ственно порушили и эту сферу функцио-

нирования предприятий. Исходя из этих 

соображений диаметрального изменения 

качества окружающей среды, в идеале 

наиболее эффективный путь приспособ-

ления к качественно новой среде – это 

формирование предприятия «с нуля».  

Вместе с тем существующим хозяйству-

ющим субъектам помочь эффективно 

функционировать в качественно новой 

рыночной среде может лишь их коренная 

реструктуризация, т.е., как уже отмеча-

лось выше, такое построение организации 

их производства, распределения и сбыта 

продукции, которое максимально сориен-

тировано на рыночный платежеспособный 

спрос, а тем самым максимизацию при-

были данного хозяйствующего субъекта. 

Признанием важности может слу-

жить выделение проблемы реформирова-

ния предприятий вне зависимости от 

формы собственности в отдельный пункт 

в Послании Президента Российской Фе-

дерации Федеральному Собранию за 1997 

год, в котором отмечалось, что «в насто-

ящее время одним из виновных препят-

ствий для нормализации положения в 

экономике является медленный процесс 

преобразований на уровне предприятий. 

Многие российские предприятия, функ-

ционирующие в рыночной среде, сохра-

няют внутреннюю структуру и стиль по-

ведения, характерные для прежней  

системы». 

В силу этих обстоятельств необхо-

димы, в частности, активные действия 

государства, нацеленные на разграниче-

ние прав и ответственности между соб-

ственниками (акционерами) и управляю-

щими (директорами). Хотя в российском 

законодательстве они и установлены, тем 

не менее, как отмечалось в Послании Пре-

зидента Российской Федерации, «во мно-

гих случаях директора фактически от-

страняют акционеров, в том числе круп-

ных, от принятия важнейших решений, 

относящихся к непосредственной компе-

тенции собственника. Низкое качество 

управления, устаревшие системы учета, 

слабая дисциплина договорных отноше-

ний — вот характерные черты современ-

ных российских предприятий» [1]. Такое 

положение вещей, естественно, негативно 

сказывается на процессе «естественного 

отбора эффективного собственника, 

управленческих кадров, стратегий разви-

тия, делает предприятие невосприимчи-

вым к инновациям, непривлекательным 

для инвестиций. 

Поэтому, подчеркивая, что госу-

дарство не может и не должно прямо 

вмешиваться во внутренние дела частных 

предприятий, но обязано создавать стиму-

лы для их реформирования, в президент-

ском послании в качестве приоритетных 

задач Правительства Российской Федера-

ции в плане обеспечения реализации ре-

формы предприятий в 1997 году были 

провозглашены следующие меры: 

– защита прав акционеров, четкое 

разграничение прав и ответственности 

собственников и управляющих, совер-

шенствование механизмов корпоративно-

го управления; 

– укрепление контрактного права, 

т.е. правовая защита договорных отноше-

ний; 

– создание эффективного механиз-

ма управления предприятиями, полностью 

или частично находящимися в государ-

ственной собственности; 
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– повышение качества подготовки 

нового поколения менеджеров. 

В данном контексте представляет 

большой практический интерес опыт ре-

шения аналогичной задачи правитель-

ством Японии в ходе послевоенного ре-

формирования экономики. Во внедрении 

на японских предприятиях принципов 

фирменного управления, принятых в 

странах Европы и в США, важнейшую 

роль сыграло движение за повышение 

производительности труда, организован-

ное Японским центром производительно-

сти труда. Эта независимая общественная 

организация была основана при прави-

тельственной поддержке. Ее деятельность 

была весьма разносторонней, но особен-

ную пользу приносили поездки за границу 

делегаций, составленных из руководящего 

персонала промышленных округов, чле-

нов правительства, ученых и профсоюз-

ных деятелей для изучения европейского 

и американского опыта, а также организа-

ция различного рода семинаров внутри 

страны. С 1955 по 1960 год было направ-

лено 306 делегаций общей численностью 

3133 человека. Эти поездки позволили ру-

ководителям всех сфер, отвечавшим за 

положение дел в экономике Японии, уяс-

нить, насколько велик разрыв в произво-

дительности труда между Японией и ве-

дущими промышленными державами, и 

сформулировать свою цель по достиже-

нию передового уровня, а также стали 

импульсом к разработке конкретных мер, 

которые способствовали бы повышению 

производительности труда в стране. 

Проведение семинаров, отчеты де-

легаций по их возвращении из поездок 

также внесли вклад в широкое распро-

странение понятия «производительность 

труда» и представлений о способах ее по-

вышения. Семинары были посвящены 

промышленному инжинирингу (науке о 

технологии управления производствен-

ными процессами и менеджерской дея-

тельности), системе контроля за каче-

ством, маркетингу и другим темам. На ос-

нове полученных знаний реформиро-

валась вся система управления фирмами. 

Помимо мероприятий, направлен-

ных на повышение качественной стороны 

управленческой деятельности, стимули-

ровались капиталовложения в оборудова-

ние для улучшения производственного 

аппарата – материальной базы управлен-

ческой деятельности. В этой области про-

водилась политика, опиравшаяся на си-

стему налоговых льгот и государственную 

программу инвестиций и кредитов. 

Кардинальное изменение внешней 

среды (централизованно-плановой на ры-

ночную) фактически целиком меняет си-

стему и структуру целеполагания произ-

водственно-хозяйственной деятельности 

предприятий. Социалистическое произ-

водственное предприятие имело целью 

своего функционирования и развития вы-

полнение плановых показателей по про-

изводству продуктов для их планово-

централизованного распределения потре-

бителям. Проблема сбыта как таковая для 

них не существовала. Структура активов 

предприятий в условиях плановой эконо-

мики была ориентирована на централизо-

ванное распределение заказов и ресурсов 

для их выполнения. 

По существу, спрос и предложение 

на производимые товары и услуги форми-

ровались в одном месте – в органах госу-

дарственного планирования и распреде-

ления. Кроме того, производственные 

мощности и элементы обеспечивающей 

(социальной, мобилизационных резервов, 

нужд гражданской обороны, природо-

охранной и т.п.) инфраструктуры были 

сосредоточены в целях экономии бюд-

жетных средств на предприятиях. 

В условиях трансформации цен-

трализованно-плановой экономической 

среды в рыночную предприятия попали в 

совершенно иную макроэкономическую 

среду, в которой на первый план вышел 

фактор дефицита спроса взамен дефицита 

предложения. Однако эта реально сло-

жившаяся рыночная ситуация далеко не 

всегда находит адекватное отражение в 

действиях руководства приватизирован-

ных предприятий. Важной причиной не-

рыночного поведения предприятий явля-

ется экономическое мировоззрение части 

руководителей, не расценивающих труд-

ности сбыта как причину для перепрофи-

лирования, считая, что задержки  
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платежей — временный фактор, вызван-

ный отсутствием денег у потребителя. 

Между тем каждый факт неплатежеспо-

собности потенциального потребителя 

должен быть сигналом для перестройки 

производства. Продолжая изготавливать 

традиционные изделия, заводы встречают 

все больше сложностей при их реализации 

и сами становятся несостоятельными. Это 

худший вариант микроэкономической 

тактики, заработанные предприятием 

средства идут не на развитие нового про-

изводства, а на поддержание старого. 

В результате поведение отечественных 

предприятий часто выглядит как предло-

жение товаров среднего качества по отно-

сительно низким ценам для покупателей с 

малыми доходами. Более предприимчи-

вые руководители заводов, выпускающие 

товары, пользующиеся определенным 

спросом, сегодня прибегают к таким ме-

рам как многоступенчатый бартер, а заво-

ды с неплохой технической базой перехо-

дят на операции с давальческим сырьем. 

Предприятия-лидеры ориентируются на 

экспорт и развивают собственную сеть 

сбыта, отказываясь от услуг посредников 

и контактируя непосредственно с покупа-

телями. 

Структура занятости на акциони-

рованных предприятиях далека от рыноч-

ной. Если в промышленно развитых стра-

нах только 45% персонала фирм занято 

изготовлением товара, 5% занимаются 

научным обслуживанием производства, а 

около 50% связаны с продажей произве-

денной продукции, то в России картина 

противоположная, хотя в условиях появ-

ления конкурентов и возможных банк-

ротств потребителей и поставщиков 

должно быть уделено первостепенное 

внимание маркетингу и сбыту готовой 

продукции. 

Таким образом, в ходе трансфор-

мационных процессов внешняя экономи-

ческая среда пополнилась такими каче-

ственно несовместимыми с централизо-

ванно-плановой экономикой характери-

стиками, как экономическая свобода про-

изводителей и потребителей, конкуренция 

цен, превалирование частных целей и ин-

тересов над общими. Исходя из этого, це-

лью функционирования и развития пред-

приятия стала максимизация прибыли, 

получаемой за счет рыночной реализации 

произведенной продукции. Предприятия и 

фирмы, выполнявшие в условиях прежней 

системы функцию производства опреде-

ленного централизованно распределяемо-

го продукта в рыночных условиях, став 

экономически свободными, выполняют 

прежде всего функцию производства то-

вара, т.е. такого продукта, который нахо-

дит общественное признание на рынке 

посредством платежеспособного спроса 

на него. Тем самым претерпевает каче-

ственные изменения вся внешняя среда 

функционирования предприятий, что за-

кономерно требует соответствующих из-

менений внутренней среды организации 

производственных и хозяйственных про-

цессов на самих предприятиях. В против-

ном случае предприятие (фирма) как ма-

лая экономическая система глобальной 

народно-хозяйственной системы, в свою 

очередь являющейся в современную эпо-

ху звеном глобализированной мирохозяй-

ственной системы, обречена на гибель. 

В данном контексте представляет-

ся далеко не бесспорной точка зрения, вы-

сказываемая А.Д. Берлиным, в соответ-

ствии с которой «традиционно и удобно 

для анализа различать причины реструк-

туризации на внешние, связанные с окру-

жением предприятия и не контролируе-

мые им, и внутренние, связанные с орга-

низацией бизнес-процесса либо процесса 

управления и подконтрольные предприя-

тию». 

Реструктуризация на микроуровне 

и есть, на наш взгляд, процесс адаптации, 

подгонки внутренних структур организа-

ции малой экономической системы вне 

зависимости от ее масштабности и орга-

низационно-правовой формы к постоянно 

меняющимся под влиянием всевозмож-

ных факторов условиям существования и 

развития внешней среды, являющейся 

внутренней для большой экономической 

системы. Это означает, что по определе-

нию у реструктуризации нет и не может 

быть уже внутренних причин осуществ-

ления. Так или иначе они всегда обуслов-

ливаются внешней средой, борьбой за 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2008, № 2 189 

выживание в ней малых систем, законо-

мерно вынужденных постоянно реструк-

туризировать свою внутреннюю органи-

зацию с целью достижения большей 

устойчивости своего развития, достиже-

ния большего экономического эффекта 

при минимуме затрат. 

Но это далеко не означает, что и 

само предприятие является лишь пассив-

ным исполнителем закономерностей и 

тенденций развития внешней среды своей 

жизнедеятельности. Как известно, совре-

менный маркетинг — это не только поиск 

потребителя, но и его формирование. Хо-

рошим тому подтверждением служит фи-

лософия франчайзингового бизнеса ТНК 

«Макдональдс». Стандартизировав «про-

дукт», разработав технологический про-

цесс и применив новые инструменты, 

подготовив соответствующим образом 

персонал, Макдональдс сумел резко по-

высить отдачу на капиталовложения, со-

здать новый рынок и нового потребителя 

[5]. 

В условиях современной России 

скромные масштабы, низкая конкуренто-

способность и отсутствие опыта совре-

менной организации бизнес-процесса по-

ка что исключают такого рода реструкту-

ризацию на макроуровне, ориентирован-

ную на сознательное изменение внешней 

экономической среды отдельными пред-

приятиями и фирмами. 

Объективная необходимость ре-

структуризации российских предприятий 

диктуется следующими обстоятельствами: 

• невостребованностью на рынке 

производимой товарной массы; 

• отсутствием в условиях рынка 

работоспособной системы организации и 

управления производственной, торговой и 

сбытовой деятельностью; 

• возникшей конкуренцией с рос-

сийскими и зарубежными товаропроизво-

дителями; 

• наличием предприятий-монопо-

листов; 

• низким потребительским каче-

ством значительной доли российских то-

варов; 

• физическим и моральным старе-

нием части активов предприятий; 

• появившейся возможностью опе-

раций с активами предприятий как в ходе 

приватизации, так и после нее; 

• высоким уровнем затрат; 

• наличием в структуре активов 

предприятия затратных объектов. 

Конечной целью реструктуризации 

предприятий (фирм) является устойчи-

вость его функционирования и развития в 

условиях глобализирующихся мирохозяй-

ственных связей. 

Достижение данной цели сопряже-

но с решением следующих конкретных 

задач: 

– во-первых, оптимизация количе-

ственных и качественных параметров 

структуры активов в целях минимизации 

издержек и повышения качества произво-

димой продукции и достижения на этой 

основе достаточно высокого уровня ее 

конкурентоспособности; 

– во-вторых, формирование орга-

низационной структуры управления пред-

приятием (фирмой), максимально соот-

ветствующей его внутренней специфике и 

обеспечивающей: а) быструю реакцию на 

изменение внешней среды; б) упрочение и 

расширение его (предприятия) рыночной 

ниши; в) оптимизацию трансакционных и 

внутрифирменных издержек; 

– в-третьих, обеспечение инвести-

ционной привлекательности и возможно-

стей для бизнес-партнерства на первых 

порах и за счет перехода на международ-

ные стандарты учета, предполагающие 

прозрачность и достоверность информа-

ции об общей стоимости и структуре ак-

тивов и пассивов, собственном и акцио-

нерном капитале, долгах, общей сумме 

доходов, валовой и чистой прибыли, ди-

видендах, общей численности и фонде 

оплаты персонала и т.д. 

Вместе с тем формирование стра-

тегии реструктуризации конкретного 

предприятия промышленности во многом 

определяется тем, в какую группу отрас-

лей оно входит. В государственной про-

грамме реструктуризации выделены три 

группы отраслей, сформированных по 

уровню потребности в инвестиционных 

ресурсах: 
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• группа базовых отраслей, произ-

водящих инвестиционные ресурсы; 

• группа перспективных отраслей, 

способных производить инвестиционные 

ресурсы после реструктуризации; 

• группа структурно-депрессивных 

отраслей или предприятия, подлежащие 

полной или частичной ликвидации. 

Структурно программу реструкту-

ризации предприятия можно представить 

следующим образом: 

1. Рационализация организацион-

ной структуры в соответствии с выбран-

ной стратегией и заданными принципами 

распределения обязанностей и предвари-

тельными мерами для снижения числен-

ности работников. 

2. Реорганизация системы финан-

сов предприятия от децентрализованной к 

централизованной. 

3. Систематизация потоков инфор-

мации и внедрение элементов системы 

управления денежными средствами. 

4. Реорганизация системы бухгал-

терского учета и внедрение системы, 

предназначенной для промышленных 

компаний. 

5. Выделение предприятий по про-

изводству товаров народного потребле-

ния. 

6. Программная реконструкция 

промышленного производства, которая 

нацелена на снижение издержек произ-

водства, повышение качества готовой 

продукции, улучшение состояния окру-

жающей среды. Эта программа является 

ключевым элементом реорганизации хо-

зяйственной деятельности предприятия. 

7. Совершенствование организаци-

онной структуры управления. 

8. Обеспечение минимальной ста-

бильности производства на предприятии в 

кризисный период. 

Необходимо учитывать, что ре-

структуризация даже одного предприятия 

представляет собой сложный, длительный 

по времени и требующий значительных 

финансовых и материальных ресурсов 

процесс, планирование которого должно 

осуществляться в рамках бизнес-плана  

и предполагает определенные этапы  

работы. 

Первый этап – организация товар-

ных рынков и формирование кооператив-

ных связей: 

• проведение маркетинговых ис-

следований; 

• оценка технического уровня и 

конкурентоспособности товарной продук-

ции; 

• определение имеющихся произ-

водственных мощностей и объема имею-

щегося и потенциального платежеспособ-

ного спроса на внутреннем и внешнем 

рынках; 

• формирование оптимальных ко-

операционных связей со смежниками. 

Второй этап – проведение реструк-

туризации задолженностей предприятия 

на основе: 

• анализа финансового состояния 

предприятия; 

• анализа структуры и динамики 

кредиторской и дебиторской задолженно-

сти; 

• анализа реструктуризации задол-

женностей предприятия на уровне феде-

рального и местного бюджета предприя-

тиям-поставщикам и предприятиям ТЭК. 

Третий этап – реструктуризация 

производственной деятельности предпо-

лагает: 

• анализ структуры издержек и вы-

явление резервов их снижения, особенно 

снижения постоянных издержек, опреде-

ляющих уровень делового риска; 

• ликвидацию устаревшей техноло-

гии и нерентабельных видов производ-

ства, внедрение прогрессивных техноло-

гий, позволяющих диверсифицировать 

производственную деятельность; 

• совершенствование структуры 

управления – создание отдела стратегиче-

ского планирования и отдела маркетинго-

вых исследований; 

• реализацию излишних производ-

ственных мощностей, незавершенного 

строительства и объектов соцкультбыта. 

Четвертый этап – работа по при-

влечению капитала: 

• привлечение кредитных ресурсов 

российских и зарубежных коммерческих 

банков для пополнения оборотного капи-

тала; 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2008, № 2 191 

• привлечение долгосрочных капи-

тальных вложений частных и иностран-

ных инвесторов; 

• рост собственного капитала за 

счет эмиссии акций, предназначенных для 

реализации на внутреннем и внешнем 

фондовых рынках. 

При разработке программы ре-

структуризации необходимо учитывать 

специфические особенности отрасли, спе-

цифику реализуемых товаров и услуг, 

определяемую во многом эластичностью 

спроса на них, наличие квалифицирован-

ной рабочей силы и ее стоимость. Необ-

ходимо учитывать значение и перспекти-

вы развития отрасли в связи с неизбежно-

стью структурной перестройки. Особое 

значение имеет возможность реализации 

конкретных процедур реструктуризации 

без задержек, ограничений, дополнитель-

ных согласований, иначе значимость и 

результативность реализации программы 

во многом теряет смысл. Поэтому крайне 

важно при разработке программы ре-

структуризации четко определить источ-

ники, механизмы финансирования и сроки 

реструктуризации. 

Таким образом, программа ре-

структуризации предприятия должна со-

держать: 

• четко сформулированные цели и 

направления реструктуризации; 

• порядок и критерии принятия 

решений о реструктуризации; 

• способы реструктуризации; 

• средства, необходимые для про-

ведения реструктуризации и механизм 

финансирования; 

• сроки реструктуризации; 

• мероприятия по стимулированию 

реструктуризации предприятия; 

• меры, обеспечивающие социаль-

ную защиту работников предприятий; 

• порядок взаимодействия с мест-

ными органами власти в ходе реструкту-

ризации; 

• порядок взаимодействия с пред-

приятиями, подлежащими реструктуриза-

ции; 

• перечень нормативно-правовых 

документов, обеспечивающих тот или 

иной способ реструктуризации. 

Реструктуризация может приме-

няться в трех основных ситуациях. 

Во-первых, в условиях, когда 

предприятие находится в состоянии глу-

бокого кризиса. В современной россий-

ской экономике такая ситуация характер-

на для большинства государственных и 

приватизированных предприятий. 

Во-вторых, в условиях, когда те-

кущее положение предприятия можно 

признать удовлетворительным, однако 

прогнозы его деятельности являются не-

благоприятными. Предприятие сталкива-

ется с нежелательными для себя тенден-

циями в части конкурентоспособности, 

отклонением фактического состояния от 

запланированного (например, снижение 

показателей продаж, прибыли, рентабель-

ности, уровня спроса, денежных поступ-

лений, увеличение затрат и пр.). Здесь ре-

структуризация является реакцией на 

негативные изменения, пока они не при-

обрели еще необратимого характера. 

В-третьих, реструктуризации могут 

подвергнуться благополучные, быстро-

растущие организации. Их задача состоит 

в ускоренном наращивании отрыва от 

ближайших конкурентов и создании уни-

кальных конкурентных преимуществ. 

Причем в случае ранней идентификации 

кризисной ситуации предоставляется 

большая свобода маневра и более широ-

кий выбор антикризисных процедур, в 

том числе методов и средств реструктури-

зации. 

В странах с развитой экономикой 

реструктуризация является естественным 

и, по сути, перманентным процессом. Во-

прос о реструктуризации встает всякий 

раз, когда компания сталкивается со сни-

жением эффективности своей деятельно-

сти, изменением экономического окруже-

ния, технологического развития и 

обострения конкуренции. 

Для российской экономической 

науки процесс реструктуризации — отно-

сительно новый объект изучения. Однако 

в последнее время к данному вопросу об-

ращаются все больше авторов и предла-

гают свою трактовку понятия и сущности 

реструктуризации. 

В частности, Л.П. Страхова и 
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Г.В. Бутковская под реструктуризацией 

понимают проведение комплекса меро-

приятий организационного, технического, 

финансового характера, позволяющих 

предприятию восстановить свою конку-

рентоспособность. К. Кордан, Т. Фолмэн 

и М. Ванденборт рассматривают реструк-

туризацию как проактивно осуществляе-

мый разрыв с существующим статус-кво, 

а не просто «затягивание пояса» в компа-

нии или улучшение текущих операций. 

В результате проведенной реструктуриза-

ции компания должна не просто работать 

лучше, а производить более современные 

продукты. Л. Водачек предлагает под ре-

структуризацией понимать комплексные и 

взаимосвязанные изменения структур, 

обеспечивающих функционирование 

предприятия в целом. А. Евсеев к ре-

структуризации относит любые измене-

ния в производстве, структуре капитала 

или собственности, не являющиеся ча-

стью повседневного делового цикла ком-

пании. В работе, посвященной оценке 

бизнеса, процесс реструктуризации опре-

деляется как обеспечение эффективного 

использования производственных ресур-

сов, приводящее к увеличению стоимости 

бизнеса. 

Таким образом, «реформирование 

предприятий», по нашему мнению и суж-

дению большинства исследователей в 

этой области, является наиболее общим, 

всеобъемлющим понятием, охватываю-

щим многочисленные составляющие хо-

зяйственной деятельности предприятий и 

направления ее преобразований, в том 

числе реструктуризацию и реинжиниринг 

бизнес-процессов. 

 Реструктуризацию предприятий, 

как правило, связывают с приведением их 

организационной и производственной 

структуры в соответствие с объемами 

продукции, на которую имеется платеже-

способный спрос, что позволит оптимизи-

ровать соотношение между затратами и 

доходами предприятий, обеспечит конку-

рентоспособность выпускаемой ими про-

дукции и инвестиционную привлекатель-

ность предприятий. Таким образом, ре-

структуризация – это «...изменение струк-

туры производства и управления на осно-

ве современного менеджмента». 

 Исходя из этих позиций можно 

сделать вывод о том, что реструктуриза-

ция предприятий, как правило, связана с 

изменением организационной структуры, 

структуры собственности, активов, в том 

числе и путем реорганизации (слияния, 

разделения, выделения, присоединения),  

преобразованием организационно-право-

вой формы, изменением структуры и си-

стемы управления. 

 Следовательно, реструктуризация 

на всех уровнях организации производ-

ственно-хозяйственной деятельности обу-

словливается необходимостью приведе-

ния в соответствие внутренней организа-

ции данной экономической системы с ка-

чественно изменившимися условиями 

внешней среды их жизнедеятельности или 

адаптации предприятия (организации) во 

внешней среде с целью обеспечения кон-

курентоспособности. Большинство эко-

номистов считает, что структурная транс-

формация обеспечивает необратимость 

трансформационного процесса на макро-

уровне, а реформирование организацион-

ных структур и управления предприятия-

ми служит своеобразным гарантом необ-

ратимости того же процесса на микро-

уровне. Более того, как и в случае со 

структурной трансформацией, трансфор-

мация на уровне предприятия, нацеленная 

на обеспечение высокой эффективности 

его функционирования и развития в ры-

ночной среде, выполняет функции не 

только системоутверждающие, но и си-

стемовоспроизводящие. 
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НЕКОТОРЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СНИЖЕНИЯ КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ 

 

 
В последнее время, в связи со значительным ростом потребительского кредитования и не-

совершенством оценки кредитоспособности заемщика (скоринга), банки, благодаря большому ко-

личеству выданных кредитов как юридическим, так и физическим лицам,  во многом увеличили 

свои активы. Но в противовес этой положительной стороне кредитования существует и отрица-

тельная – банки все чаще сталкиваются с проблемами несвоевременного погашения задолженно-

сти или невозвратом кредитов. В связи с этим в статье приводятся некоторые направления сниже-

ния кредиторской задолженности в коммерческих банках. 

 

 

В современной литературе о бан-

ковской деятельности проблему невозвра-

та кредитов некоторые специалисты 

называют «проблемой плохих кредитов». 

Несомненно, коммерческие банки в 

настоящий момент расплачиваются за 

произвол в области кредитования, суще-

ствовавший в последние три-четыре года. 

Не секрет, что большинство банков выда-

вали, да и сейчас выдают, кредиты без 

обеспечения, не проверив тщательно до-

кументы заемщика, зачастую не проведя 

всестороннего анализа кредитоспособно-

сти последнего и т.д. «Кто не рискует...» – 

слова знаменитой поговорки в области 

банковского дела неуместны. 

Главная проблема невозврата де-

нежных средств, выдаваемых по кредит-

ному договору, заключается в следую-

щем: 

– низкий уровень как правовой, так 

и экономической грамотности основной 

массы населения; 

– попытки улучшения собственно-

го благосостояния, следуя принципу 

«наши дети будут жить лучше» или прин-

ципу «жить только сегодняшним днем», 

часто не дают заемщикам реально оценить 

собственные финансовые возможности. 

«Деньги заколдовывают людей. Из-за них 

они мучаются, для них они трудятся. Они 

придумывают наиболее искусные спосо-

бы получить их и наиболее искусные спо-

собы потратить их. Деньги – единствен-

ный товар, который нельзя использовать 

иначе, кроме как освободиться от них. 

Они не накормят вас, не оденут, не дадут 

приюта и не развлекут до тех пор, пока вы 

не истратите или не инвестируете их. Лю-

ди почти все сделают для денег, и деньги 

почти все сделают для людей. Деньги - 

это пленительная, повторяющаяся, меня-

ющая маски загадка» [3]; 

– наличие существенных пробелов 

в законодательстве Российской Федера-

ции; 

– в погоне за прибылью коммерче-

ские банки забывают о риске при невоз-

врате кредитных средств. 

Несмотря на это, согласно прове-

денному Сбербанком России модельному 

расчету в течение ближайших 5–6 лет до-

ля кредитов населению в активах банков-

ской системы увеличится примерно в  

2 раза и составит до 18–20% от общего 

объема кредитования. Таким образом, к 

концу 2010 г. объем кредитов физическим 

лицам может превысить 120–130 млрд. 

долларов США [1].  

С одной стороны, данные показа-

тели не могут не радовать, с другой – 

приведут к росту кредиторской задолжен-

ности, что поставит банки перед необхо-
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димостью выработки системного подхода 

к решению этой проблемы. 

Регулярная работа с дебиторами, 

как правило, помогает добиться увеличе-

ния процента возврата кредитов. Вот 

только далеко не все банки ее проводят – 

просто не хватает ресурсов. Но между 

тем, чем раньше банк начнет работу с 

должником, тем выше вероятность пога-

шения задолженности. Особенно эффек-

тивны превентивные меры, например 

напоминания о необходимости внести 

очередной платеж. Однако процедуры ра-

боты с заемщиками весьма трудоемки и 

требуют больших затрат как времени, так 

и финансовых средств. А банки часто не 

обладают ресурсами и технологиями, не-

обходимыми для решения подобных за-

дач. Поэтому они предпочитают «плани-

ровать» определенный процент невозвра-

тов, повышая стоимость кредита. В ре-

зультате за неплательщиков «расплачи-

ваются» в первую очередь аккуратные за-

емщики. 

Соответственно уменьшение коли-

чества невозвратов позволит банку сни-

зить ставку по кредитам. А это в условиях 

обострившейся борьбы за клиента уже яв-

ное конкурентное преимущество. 

Процесс ликвидации просроченной 

задолженности принято делить на не-

сколько этапов. 

Превентивный. Причиной больших 

проблем у заемщика порой становится 

обычная забывчивость. Человек пропу-

стил дату очередного платежа, заплатил 

обычную сумму на пару дней позже. Но за 

просрочку уже были начислены штрафы, 

которые гасятся в первую очередь. Воз-

никла недоплата, о которой клиент не по-

дозревает. На нее, соответственно, начис-

ляются штрафы, которые накапливаются. 

И если процесс «запустить», копеечное 

недоразумение может превратиться в се-

рьезную претензию. 

Поэтому очень важно организовать 

превентивные действия, чтобы не допу-

стить возникновения просрочки из-за про-

стой забывчивости заемщика. Для этого 

достаточно в соответствии с графиком 

платежей, используя любой выбранный 

клиентом способ (SMS-напоминание, 

письмо по электронной или обычной по-

чте, телефонный звонок), заблаговремен-

но предупредить его о необходимости 

внести очередной платеж. Такие действия 

позволяют значительно уменьшить выход 

новых просроченных кредитов. 

Досудебный. Большинство претен-

зий можно урегулировать в досудебном 

порядке, если с ними планомерно и гра-

мотно работать. На этом этапе важно не 

только посылать клиенту извещения о 

необходимости погашения просрочки и 

уплаты штрафов и пеней, но и отслежи-

вать и фиксировать его реакцию. 

Во многих случаях урегулировать 

претензии можно только путем реструк-

туризации кредита. Соответственно необ-

ходимо подготовить, согласовать и за-

ключить новый кредитный договор и со-

глашение о реструктуризации, подписать 

их и контролировать исполнение новых 

условий.  

Некоторые банки при большом 

размере пени предлагают клиенту полное 

досрочное погашение кредита с одновре-

менным невзыманием неустойки (приме-

нимо и к кредитам с уже истекшим сро-

ком погашения). В отдельных случаях 

применяется изменение порядка погаше-

ния кредита, когда поступившие средства 

направляются не на уплату пени, а на по-

гашение основного долга. 

Судебный. Если банк столкнулся с 

сознательным неплательщиком или ре-

структуризация задолженности невоз-

можна, в дело вступают судебные инстан-

ции.  

В этом случае опять-таки необходимо вы-

полнить совершенно определенную по-

следовательность действий: заказным 

письмом выслать претензию о необходи-

мости погасить возникшую задолжен-

ность, подготовить комплект документов 

для суда, спланировать и проконтролиро-

вать выполнение всех необходимых меро-

приятий. 

Послесудебный. Выиграть дело в 

суде еще не значит получить причитаю-

щиеся банку деньги. Ход исполнительно-

го производства согласно утвержденному 

и согласованному графику также необхо-

димо контролировать. 
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Вполне естественно, что количе-

ство обрабатываемых договоров с каждым 

этапом сокращается. С другой стороны, 

как показывает практика, издержки на об-

работку на каждом последующем этапе 

выше, чем на предыдущем, так как воз-

растает роль человеческого фактора и в 

работу включается все больше структур. 

Однако на каждом этапе должна быть вы-

полнена совершенно определенная после-

довательность действий. Эту последова-

тельность можно описать, формализовать, 

а соответственно, и автоматизировать, хо-

тя бы частично. 

На программное обеспечение мож-

но возложить выполнение рутинных, а 

также выполняемых по графику операций. 

На превентивном и досудебном этапах, 

когда обрабатывается большая часть про-

срочек, роль автоматизации сводится к 

фактической организации процесса.  

На последующих этапах – к поддержке 

существующих бизнес-процессов: печати 

документов стандартной формы, ведению 

списка мероприятий и хранению элек-

тронных образцов документов для более 

простого доступа к ним. 

Автоматизация процессов позволя-

ет обеспечить строгое выполнение всей 

последовательности необходимых дей-

ствий в соответствии с утвержденным 

графиком, а следовательно, снизить тре-

бования к квалификации персонала, 

уменьшить количество ошибок и повы-

сить оперативность процесса в целом. 

Естественно, все это снижает стоимость 

комплекса мероприятий по возврату про-

блемных долгов и повышает их эффек-

тивность. 

Для этих целей банки используют 

как готовые программные продукты, так и 

собственные разработки. Компания IRP 

Technology разработала программное ре-

шение – IRP DebtCollection – система 

управления кредитами. Оно основано на 

принципах автоматизации бизнес-

процессов и позволяет упростить все эта-

пы трудоемкой и затратной работы с про-

сроченной задолженностью. 

Система позволяет проводить мо-

ниторинг платежей в соответствии с гра-

фиком и взыскание просроченной задол-

женности. Для этого предусмотрен обмен 

данными с программным обеспечением, 

используемым банком. Обновление ин-

формации о плановых платежах и про-

срочках может быть реализовано двумя 

способами: полуавтоматический импорт 

данных и глубокая интеграция с АБС. 

Второй способ требует существенной до-

работки как IRP DebtCollection, так и про-

граммного обеспечения банка. Естествен-

но, это обойдется гораздо дороже органи-

зации полуавтоматического обмена, кото-

рый также обеспечивает необходимую 

оперативность взаимодействия АБС банка 

и системы автоматизации. 

Информация о кредитах, очеред-

ных платежах, просрочках может быть 

автоматически сгруппирована по различ-

ным критериям. Просрочки в автоматиче-

ском режиме классифицируются и рас-

пределяются по менеджерам. 

Программное обеспечение позво-

ляет создать задачи и правила, в соответ-

ствии с которыми будет производиться 

автоматическое оповещение клиентов об 

очередных платежах и возникших про-

срочках, для чего используются различ-

ные каналы связи: e-mail, SMS, линия го-

лосовой телефонной связи. 

При необходимости, на основе за-

ранее заданных шаблонов, будут подго-

товлены и распечатаны необходимые до-

кументы, сформированы списки рассыл-

ки. Все это также будет сделано без уча-

стия сотрудников. При этом электронные 

версии документов будут сохранены в ар-

хиве, по которому организована навига-

ция с помощью системы электронного до-

кументооборота. В любой момент мене-

джер может получить информацию об ис-

тории платежей, по просрочкам, заплани-

рованным задачам и действиям, отправ-

ленным и полученным документам – в 

общем, всей истории взаимоотношений с 

клиентом. 

Таким образом, программное обес-

печение позволяет автоматизировать все 

ключевые задачи по мониторингу состоя-

ния кредитов и задолженностей, органи-

зовать эффективную работу с кредитами и 

долгами, легко расширять подразделение 

по работе с проблемной задолженностью, 
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обеспечить возможность распределенной 

и удаленной работы с информацией.  

На основе информации, хранящейся в си-

стеме, могут быть сформированы различ-

ные отчеты как по отдельному клиенту, 

группе клиентов, кредитов, договоров, так 

и отчеты, позволяющие контролировать 

работу менеджеров подразделения. 
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В ОБЛАСТИ ВЛОЖЕНИЯ СРЕДСТВ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

 

 
В статье рассмотрены актуальные вопросы о необходимости мобилизации инвестиционно-

го потенциала населения страны, о месте фондового рынка в этом процессе. Автором рассмотрен 

принцип размещения ценных бумаг на фондовом рынке, возможности потенциальных инвесторов 

в области совершения купли-продажи фондовых инструментов и роли глобальной компьютерной 

сети Интернет в качестве виртуальной торговой площадки, источника необходимой информации 

для принятия стратегических решений. 

 

 

Общеизвестен факт того, что инве-

стиции являются одним из важнейших пока-

зателей макроэкономической динамики как 

на макро- так и на микроуровне. Инвестиции 

являются одним из важнейших показателей 

макроэкономической динамики, а также ос-

новным источником экономического роста. 

Одним из ключевых механизмов в 

рамках модели экономического роста явля-

ется рынок ценных бумаг, который обслу-

живает принципиальную для экономическо-

го роста связку «сбережения–инвестиции» и 

обеспечивает перелив финансовых средств 

между секторами экономики. Эффективно 

функционирующий рынок ценных бумаг 

может являться основным поставщиком ин-

вестиционных ресурсов в экономику. Фон-

довый рынок призван служить каналом и 

механизмом движения ценных бумаг и ак-

кумулирования средств инвесторов, как 

мелких, так и крупных, для осуществления 

инвестиций в экономику. В развитых стра-

нах с его помощью обеспечивается решение 

многих макроэкономических проблем, а в 

России рынок ценных бумаг только в по-

следнее время начал приближаться к выпол-

нению своих макроэкономических функций. 

В настоящее время, исходя из стати-

стических данных и по оценкам специали-

стов, объем сбережений на руках у населе-

ния достаточен для обеспечения инвести-

ций, необходимых для поддержания эконо-

мического роста. Проблема состоит в том, 

чтобы стимулировать направление этих сбе-

режений на накопление и, соответственно, 

на инвестирование. В решении данной про-

блемы рынок ценных бумаг может и должен 

играть ведущую роль. 

Трудности привлечения населения к 

операциям с ценными бумагами обусловле-

ны целым рядом причин, важнейшей из ко-

торых является невысокий уровень благосо-

стояния существенной части граждан, кроме 

того, незначительна часть дохода, которая 

может быть направлена на сбережения и ис-

пользована для инвестиций. Другой важной 

причиной является отсутствие у населения 

теоретических и практических знаний о воз-

можностях фондового рынка, который за 

прошедшие десять–пятнадцать лет превра-

тился в четко структурированную институ-

циональную систему. 

Анализ этапов движения ценных бу-

маг на фондовом рынке показывает, что гос-

ударство серьезно отнеслось к формирова-

нию и регламентации процедуры движения 

ценных бумаг, которая определяет поведе-

ние всех участников процесса. Такая жест-

кая регламентация и разделение ответствен-

ности между отдельными участниками явля-

ется, как правило, достаточной гарантией 

безопасности (с точки зрения исполнения 

участниками рынка своих обязанностей по 

отношению к другим участникам) для инве-

стора и, в первую очередь, для мелкого 

частного инвестора, то есть населения. 
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Рассмотрим процесс размещения 

ценных бумаг на фондовом рынке. Разме-

щением ценных бумаг называют соверше-

ние гражданско-правовых сделок эмитентом 

(или брокером за счет и по поручению эми-

тента), направленных на отчуждение ценных 

бумаг их первым владельцем. 

Процесс размещения можно разде-

лить на три взаимосвязанных этапа, следу-

ющих за принятием эмитентом корпоратив-

ных решений о размещении: 

1 этап – заключение договоров со 

всеми участниками размещения; 

2 этап – раскрытие информации; 

3 этап – размещение ценных бумаг. 

За исполнением эмитентами ценных 

бумаг установленного законодательством 

порядка следит федеральный орган испол-

нительной власти по рынку ценных бумаг. 

Функции этого органа исполняет Федераль-

ная служба по контролю за финансовыми 

рынками – ФСФР. 

На первом этапе – этапе оформления 

взаимоотношений со всем участниками – 

эмитент заключает агентский договор с 

агентом по размещению (профессиональный 

участник рынка ценных бумаг, осуществля-

ющий от имени и по поручению эмитента 

размещение ценных бумаг на бирже), дого-

вор с депозитарием (специализированным 

институтом, исключительной функцией ко-

торого является хранение ценных бумаг) об 

осуществлении хранения ценных бумаг, од-

новременно заключает договор с регистра-

тором (специализированный институт, ис-

ключительным видом деятельности которо-

го является ведение реестров держателей 

ценных бумаг) о ведении реестра владельцев 

ценных бумаг и, наконец, эмитент заключает 

договор с фондовой биржей  о размещении 

ценных бумаг. Участие в процессе размеще-

ния ценных бумаг нескольких специализи-

рованных посредников, наделенных исклю-

чительными функциями, необходимо для 

распределения ответственности с целью не-

допущения утраты ценных бумаг из-за по-

тенциально возможных недобросовестных 

действий исполнителей. На втором этапе – 

этапе раскрытия информации – эмитент 

ценных бумаг осуществляет раскрытие ин-

формации о планируемом размещении. В 

предусмотренные законодательством сроки 

он публикует в СМИ информацию о разме-

щаемых ценных бумагах, поскольку такая 

информация должна быть доступна любому 

потенциальному приобретателю размещае-

мых ценных бумаг (инвестору). Этот этап 

особенно важен для мелких частных инве-

сторов – физических лиц, поскольку именно 

раскрываемая эмитентом информация явля-

ется базовой для принятия инвестиционного 

решения. Перечень информации, включае-

мый в Проспект эмиссии, который готовит 

эмитент, четко определен законодатель-

ством. Однако смысловое наполнение такого 

документа зависит от эмитента и может 

быть неполным, что является одним из рис-

ков для инвестора, особенно физического 

лица. 

В ходе третьего этапа – размещения – 

для инвестора, в том числе частного, важна 

вся цепочка движения информации о цен-

ных бумагах и денежных средствах, в ре-

зультате чего инвестор становится владель-

цем ценных бумаг, а эмитент получает де-

нежные средства за них. 

Информация о количестве приобре-

тенных ценных бумаг и о владельце ценных 

бумаг передается биржей в депозитарий и 

регистратору. При этом депозитарий и реги-

стратор могут не получить информацию о 

реальном собственнике ценных бумаг – в 

том случае, если ценные бумаги остаются в 

распоряжении брокера. Информация о ре-

альном собственнике раскрывается в особом 

порядке в определенных случаях (выплата 

дохода по ценным бумагам, погашение цен-

ных бумаг или реализация иного права, 

предоставленного ценной бумагой). 

Технология проведения операций с 

ценными бумагами на российском рынке в 

основном совпадает с мировой практикой. 

Сложившийся в РФ организованный рынок 

ценных бумаг в настоящее время практиче-

ски полностью базируется на использовании 

информационных технологий: и размеще-

ние, и обращение ценных бумаг связаны с 

передачей большого количества разнообраз-

ной информации между участниками фон-

дового рынка. Роль информационных тех-

нологий усиливает тот факт, что практиче-

ски все ценные бумаги, размещаемые на 

российском фондовом рынке, существуют в 

бездокументарной форме, то есть в виде за-
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писей на счетах у регистратора (или депози-

тария), а не в виде бумажного документа. 

Альтернативным пассивному вари-

анту владения ценными бумагами является 

активный, который подразумевает управле-

ние ими, то есть проведение активных опе-

раций по покупке и продаже ценных бумаг 

на фондовом рынке, например, игра на ак-

циях. Этот способ более рискованный, но и 

может быть более доходным. Он доступен 

для довольно узкого достаточно обеспечен-

ного слоя населения, проживающего в круп-

ных городах, где имеются банки и инвести-

ционные компании, с которыми можно за-

ключить договор на брокерское обслужива-

ние. При этом, если при пассивном владении 

ценными бумагами (за исключением случая 

стратегической инвестиции в акционерное 

общество) объем первоначальной инвести-

ции может быть достаточно скромным  

(от 1 000 долларов), то для активных опера-

ций на рынке требуется первоначальный 

объем инвестиций от 10 000 долларов США. 

Однако у инвесторов может не быть 

достаточных знаний, опыта или свободного 

времени для проведения самостоятельных 

операций с ценными бумагами. Привлече-

ние профессионального посредника для 

проведения таких операций и передача ему 

средств (ценных бумаг) в управление явля-

ется оптимальным для таких инвесторов. 

Доверительное управление ценными 

бумагами заключается в том, что средствами 

клиента управляет профессиональный (ли-

цензированный) управляющий в рамках до-

говора, заключенного между клиентом и 

управляющей инвестиционной компанией. 

Основные параметры договора на довери-

тельное управление включают минималь-

ный объем средств, передаваемых в довери-

тельное управление, минимальный и макси-

мальный срок передачи активов (ценных 

бумаг) в доверительное управление, стои-

мость услуг управляющей компании, гаран-

тии доходности или формулу раздела при-

были между доверителем и доверительным 

управляющим, а также согласованную инве-

стиционную декларацию. Инвестиционная 

декларация представляет собой алгоритм 

поведения брокера для удовлетворения це-

лей, поставленных инвестором. 

Рынок ценных бумаг стал практиче-

ски первой сферой экономики, которая со-

здавалась в России сразу в соответствии с 

общемировыми тенденциями применения 

информационных технологий в операциях с 

ценными бумагами. Формирование и ста-

новление рынка ценных бумаг происходило 

в период, когда информационные техноло-

гии уже использовались в России достаточ-

но широко. Наш рынок технологически со-

поставим с аналогами в зарубежных странах, 

где рыночные отношения существуют мно-

гие десятилетия. 

Интернет открывает для всех участ-

ников фондового рынка дополнительные 

принципиально новые возможности, благо-

даря своей доступности, оперативности и 

простоте в использовании. Фондовый рынок 

является отраслью экономики, которая в 

наибольшей степени использует достижения 

информационных технологий. Многие бро-

керские компании создают для своих клиен-

тов – физических лиц возможности для ин-

тернет-трейдинга, или приобретения и про-

дажи ценных бумаг через Интернет. Интер-

нет позволяет всем желающим участвовать в 

торгах на биржевых площадках через инве-

стиционные компании или банки, или без их 

посредничества. Важно отметить, что с по-

явлением этого нового средства коммуника-

ции фондовый рынок стал действительно 

глобальным, работающим вне националь-

ных и даже континентальных границ, а так-

же временных ограничений. 

Клиентами, использующими систему 

интернет-трейдинга, могут стать как юриди-

ческие, так и физические лица. Для начала 

осуществления операций с ценными бума-

гами через Интернет частному инвестору 

достаточно обладать определенной компью-

терной грамотностью и приобрести про-

граммное обеспечение для проведения тех-

нического анализа динамики цены акций. 

Процедура вступления частного инвестора в 

юридические отношения с брокерской ком-

панией очень демократична. Она преду-

сматривает как возможность личного при-

сутствия в момент подписания определен-

ных документов – соглашения, депозитарно-

го договора, доверенности, сертификатов 

ключей доступа, так и возможность предо-

ставления подписанных документов курьер-
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ской или иной связью, фиксирующей полу-

чение корреспонденции. Для минимизации 

специфических рисков, связанных с исполь-

зованием Интернет (нарушение конфиден-

циальности информации, отсутствие полной 

гарантии целостности передаваемых дан-

ных) все участники процесса, включая фи-

зических лиц, в обязательном порядке при-

меняют разнообразные методы защиты ин-

формации. Использование систем интернет-

трейдинга предполагает, что инвестор само-

стоятельно проводит фундаментальный ана-

лиз эмитента, в акции которого он инвести-

рует, а также оценивает все риски, включая 

политические, связанные с мировой глоба-

лизацией, риск низкого уровня корпоратив-

ного управления в компании и другие. 

Поскольку характер совершения опе-

раций через Интернет обычно бывает доста-

точно активным, то небольшие объемы ин-

вестируемых средств не позволят сделать 

операции экономически эффективными в 

связи с необходимостью уплаты комиссии 

брокеру, регистратору и банку по каждой 

операции, а также подоходного налога. По-

этому объем средств, предназначенных для 

начала проведения операций на рынке цен-

ных бумаг с применением Интернет, являет-

ся существенным ограничением для мелких 

частных инвесторов.  

Таким образом, использование рынка 

ценных бумаг как наиболее цивилизованно-

го механизма законного перераспределения 

собственности будет способствовать повы-

шению эффективности структуры экономи-

ки, защищенности эффективных собствен-

ников с одновременным облегчением про-

цесса перераспределения собственности в 

пользу более эффективных собственников. 

Превращение российского фондово-

го рынка в механизм перехода сбережений в 

инвестиции – важнейшая задача современ-

ного этапа социально-экономических ре-

форм. Актуальность данной задачи повыша-

ется в связи с тем, что проблема обеспечения 

более высоких темпов экономического роста 

стала в последнее время самой важной мак-

роэкономической проблемой. 
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В статье рассмотрена специфика  формирования конкурентоспособности предприятий роз-

ничной торговли системы потребительской кооперации. Выявлено, что эта специфика обусловли-

вается наличием системных конкурентных преимуществ, диверсифицированным характером дея-

тельности самих торговых предприятий с учетом воздействия факторов внешней и внутренней 

среды розничной торговли, оказывающих разнонаправленное влияние на конкурентоспособность. 

Отмечено отличие категорий «конкурентный потенциал» и «конкурентное преимущество». 

В статье выявлены и сгруппированы основные системные конкурентные преимущества 

потребительской кооперации. 

 
 

Специфика формирования конку-

рентоспособности предприятий рознич-

ной торговли потребительской коопера-

ции обусловливается наличием системных 

конкурентных преимуществ, диверсифи-

цированным характером деятельности са-

мих торговых предприятий с учетом воз-

действия факторов внешней и внутренней 

среды розничной торговли, оказывающих 

разнонаправленное влияние на конкурен-

тоспособность.  

Конкурентное преимущество нель-

зя отождествлять с потенциальными воз-

можностями организации, т.е. ее конку-

рентным потенциалом. В отличие от воз-

можностей, конкурентные преимущества 

являются фактом, который фиксируется в 

результате реальных и очевидных пред-

почтений потребителей. В свою очередь, 

конкурентный потенциал (возможность 

использования современных технологий, 

соответствующего оборудования, трудо-

вых и прочих ресурсов) создает предпо-

сылки для стратегического развития орга-

низации в условиях конкуренции.  

Проведенная нами детализация со-

держания категории  конкурентного пре-

имущества и исследование специфики де-

ятельности организаций системы потре-

бительской кооперации позволили нам 

выявить и сгруппировать основные си-

стемные конкурентные преимущества по-

требительской кооперации (рис.). 

Кооперативная идентичность как 

конкурентное преимущество заключается 

в том, что любой хозяйствующий субъект, 

созданный в системе на базе частной до-

левой собственности его учредителями 

(юридическими лицами – кооперативны-

ми организациями, физическими лицами – 

пайщиками), в процессе своей деятельно-

сти соблюдает кооперативные ценности 

(справедливость, взаимопомощь, взаим-

ная ответственность, демократия, соли-

дарность), этические принципы (забота о 

других, открытость, социальная ответ-

ственность, честность) и кооперативные 

принципы (добровольность и открытое 

членство, автономия и независимость, за-

бота об обществе, образование, повыше-

ние квалификации и информации, демо-

кратический членский контроль, эконо-

мическое участие членов, сотрудничество 

между кооперативами), определенные Де-

кларацией о кооперативной идентичности 

МКА. 
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Рис. Основные системные конкурентные преимущества потребительской кооперации 

 
Приоритет социальной миссии, 

обусловленный некоммерческим статусом 

потребительских кооперативов (то есть 

статусом организаций, действующих в 

общественных интересах), законодатель-

но закреплен в ст. 116 первой части Граж-

данского кодекса Российской Федерации 

и других законодательных актах.  

Наличие социальной основы как 

системного конкурентного преимущества 

проявляется в том, что конкурентоспо-

собность потребительских кооперативов 

определяется возможностью гарантиро-

ванного сбыта товаров своим постоянным 

покупателям – пайщикам, то есть ста-

бильностью сегмента потребителей това-

ров (работ, услуг) кооперативных органи-

заций. 

Роль социальной основы как кон-

курентного преимущества потребитель-

ской кооперации обусловлена также и 

тем, что в соответствии с требованиями 

статьи 116 Гражданского кодекса РФ 

предусматривается материальная ответ-

ственность пайщика за убыточную работу 

кооперативной организации. 

Коллективный характер хозяйство-

вания как системное конкурентное пре-

ПРЕИМУЩЕСТВО СОДЕРЖАНИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Кооперативная идентичность 

Приоритет социальной миссии 

Наличие социальной основы 

Коллективный характер  

хозяйствования 

Многоотраслевой характер  

деятельности 

Соблюдение в социально-экономической деятельности 

принципов и ценностей кооперации 

Ориентация хозяйственной деятельности на решение  

социальных задач 

Стабильный сегмент потребителей товаров и услуг 

Единство интересов участников хозяйственной деятельно-

сти, основанное на их предпринимательской инициативе  

и принципе взаимной выгоды 

Развитые интеграционные связи между отраслями  

кооперативного хозяйства 

Расположение предприятий в соответствии  

с административно-территориальным делением страны 

Возможность выбора конкурентной стратегии в соответ-

ствии с задачами Концепции развития потребительской ко-

операции на период до 2010 года и программами развития 

Каждая организация системы представляет собой совокуп-

ность юридических лиц и их структурных подразделений, 

объединенных целевым единством деятельности 

Развитая инфраструктура 

Интегративный характер  

организаций 

Разнообразие используемых 

конкурентных стратегий 

Наличие собственной системы кооперативного образования 

Производство продукции из закупленного местного сырья, 

ее реализация на местных товарных рынках с учетом их 

реальной потребности 

Высококвалифицированные 

трудовые ресурсы 

Ориентация на развитие  

местных рынков 
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имущество оказывает непосредственное 

воздействие на содержание экономиче-

ской (хозяйственной) деятельности потре-

бительской кооперации. 

С точки зрения влияния на форми-

рование конкурентоспособности, это обу-

словливается наличием особых характе-

ристик кооперативного хозяйствования: 

способ и степень соединения интересов; 

обеспечение нормальных условий вос-

производства, выгодных для участников; 

хозрасчетный характер деятельности; 

усиление коллективистских основ обще-

ства; способ цивилизованности общества; 

форма самодеятельности населения, осно-

ванная на его предпринимательской ини-

циативе. 

Специфика коллективного харак-

тера хозяйствования определяет многоот-

раслевой характер деятельности потреби-

тельской кооперации, являющийся еще 

одним ее системным конкурентным пре-

имуществом. 

Не менее значимым системным 

конкурентным преимуществом потреби-

тельской кооперации является развитая 

инфраструктура, что обусловлено разме-

щением объектов материально-техни-

ческой базы отраслей кооперативного хо-

зяйства в соответствии с принципом ад-

министративно-территориального деления 

страны. Практически в каждом населен-

ном пункте России, включая малые и уда-

ленные села, функционируют отдельные 

предприятия системы (магазины, пред-

приятия общественного питания, загото-

вительные пункты, цехи по первичной пе-

реработке сельскохозяйственной продук-

ции, пункты по оказанию услуг и т.д.). 

Кроме того, потребительская кооперация 

вносит определенный вклад в развитие 

социальной инфраструктуры села, что 

проявляется в ремонте дорог и благо-

устройстве территорий, прилегающих к 

кооперативным предприятиям, создании 

детских игровых площадок при магазинах 

и т.д. Такого рода работа способствует 

укреплению позитивного имиджа коопе-

ративных организаций не только у насе-

ления (укрепляя стабильность сегмента 

потребителей), но и у органов местного 

самоуправления (поскольку система вы-

полняет часть возлагаемых на них соци-

альных задач). 

Еще одним системным конкурент-

ным преимуществом потребительской ко-

операции является разнообразие исполь-

зуемых конкурентных стратегий. Про-

граммным документом для всей системы, 

по сути базовой корпоративной стратеги-

ей, выступает Концепция развития потре-

бительской кооперации Российской Феде-

рации на период до 2010 года, в рамках 

которой ежегодно принимаются програм-

мы развития кооперативных организаций 

нижестоящего уровня. Концепция и про-

граммы развития определяют общие стра-

тегические ориентиры социально-

экономической деятельности потреби-

тельской кооперации; тактические же ме-

роприятия по выполнению прогнозных 

заданий определяются кооперативными 

организациями самостоятельно, исходя из 

сложившейся на местных рынках конъ-

юнктуры и местных условий функциони-

рования. Тем самым каждая кооператив-

ная организация имеет право выбора не 

только приоритетных именно для нее 

направлений и видов деятельности, но и 

конкретных форм и способов конкурент-

ной борьбы в рамках различных конку-

рентных стратегий. 

Интегрированный характер орга-

низаций потребительской кооперации как 

системное конкурентное преимущество 

определен порядком создания потреби-

тельской кооперации как системы потре-

бительских обществ и их союзов. 

Особо следует подчеркнуть, что не 

только система потребительской коопера-

ции в целом является интегрированным 

корпоративным образованием, но и каж-

дая ее организация, поскольку последняя 

состоит из множества самостоятельных 

юридических лиц, объединившихся на 

добровольной основе в региональные (об-

ластные, краевые, республиканские) сою-

зы потребительских обществ. 

Высококвалифицированные трудо-

вые ресурсы также выделены нами в каче-

стве системного конкурентного преиму-

щества потребительской кооперации. Ка-

чество их подготовки обусловлено функ-

ционированием собственной системы ко-
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оперативного образования, включающей в 

себя университеты, институты, их филиа-

лы и представительства, а также учрежде-

ния среднего профессионального образо-

вания. Расположение образовательных 

учреждений практически по всей терри-

тории страны позволяет кооперативным 

организациям минимизировать затраты на 

подготовку и переподготовку кадров, ор-

ганизовывать оперативное повышение 

квалификации кадров, исходя из потреб-

ностей решения новых социально-

экономических задач развития системы. 

Ориентация на развитие местных 

рынков является последним из выделен-

ных нами системных конкурентных пре-

имуществ потребительской кооперации. 

Его появление обусловлено тем, что 

обострение конкуренции со стороны за-

рубежных товаропроизводителей и экс-

пансия товаров импортного производства 

на отечественный рынок обострили ситу-

ацию в стране по обеспечению населения 

товарами. Поскольку для организаций си-

стемы задача по удовлетворению пайщи-

ков и обслуживаемого населения в това-

рах и услугах является первостепенной, 

они активно участвуют в решении обще-

государственной задачи по нормализации 

потребительского рынка. 

По нашему мнению, в обеспечении 

устойчивых позиций на рынке, содей-

ствии развитию национального рынка и 

местных рынков регионов заключается 

реальная возможность укрепления конку-

рентоспособности системы потребитель-

ской кооперации. С точки зрения объекта 

исследования на практике это находит 

свое проявление в росте доли оборота ко-

оперативных организаций в обороте роз-

ничной торговли территорий, укреплении 

доверия покупателей, расширении ассор-

тимента реализации товаров, производи-

мых предприятиями системы, а также 

спектра предоставляемых населению 

услуг. 

 Эффективность реализации рас-

смотренных системных конкурентных 

преимуществ потребительской коопера-

ции, формирующих конкурентоспособ-

ность и системы в целом, и отраслей ко-

оперативного хозяйства, и каждого пред-

приятия, определяет диверсифицирован-

ный характер деятельности предприятий 

розничной торговли потребительской ко-

операции. 
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ВАРИАНТЫ СОЗДАНИЯ ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ 

 

 
В статье торговые сети рассматриваются как одна из форм интеграции торговых организа-

ций, причем не самая эффективная для организаций потребительской кооперации. Приводятся 

примеры международных кооперативных сетей, использования франчайзинга, элементы сетевого 

ритейла в российской кооперации. Делается вывод о преимуществе сетевой организации на кла-

стерной основе. 

 

 

Кооперация имеет мощный потен-

циал развития территорий, способ сниже-

ния уровня бедности, возможности созда-

ния новых рабочих мест и консолидации 

общества [7]. 

Потребительская кооперация обя-

зана сохранить торговую отрасль. Однако 

в условиях глобализации это станет воз-

можным, если она сама возродится в ка-

честве торговой сети. Торговые сети мо-

гут создаваться по признаку простран-

ственной интеграции на федеральном, ре-

гиональном (и межрегиональном), район-

ном уровне. Федеральная кооперативная 

сеть находится в стадии первоначальной 

разработки цели, задач, стратегии разви-

тия, выбора формата, набора услуг, внеш-

него вида и технологии работы будущих 

магазинов, создания логистической служ-

бы, поиска инвесторов. 

При разработке концепции созда-

ния федеральной кооперативной сети, на 

наш взгляд, неверно выбраны ориентиры 

на классическую сеть. Классическая тор-

говая сеть представляет собой совокуп-

ность торговых объектов, управляемых 

одним владельцем, что реально недости-

жимо для системы потребительской ко-

операции, где не сохранилась коммерче-

ская вертикаль управления. 

В создании федеральной коопера-

тивной сети (это же относится и к регио-

нальным кооперативным сетям) лучше 

руководствоваться международным опы-

том объединения в сети независимых ма-

газинов, что успешно использует и коопе-

ративная торговля зарубежных стран. 

Практика выработала формы кон-

солидации независимых, в том числе ко-

оперативных, магазинов, совместившие в 

себе два, на первый взгляд, взаимно ис-

ключающих принципа: сохранение ин-

формационной, административной само-

стоятельности независимого магазина с 

получением выгод при закупках, анало-

гичных тем, которые получает крупное 

торговое объединение. Это так называе-

мые добровольные сети, позволяющие 

объединившимся в них магазинам повы-

шать конкурентоспособность и рента-

бельность. 

Примером может служить Spar – 

крупнейшая международная сеть, имею-

щая более 1800 продовольственных мага-

зинов в 34 странах мира с годовым оборо-

том свыше 30 млрд. долларов. Она созда-

на независимыми магазинами и оптовыми 

предприятиями еще в 1932 году и обеспе-

чивает для оптовых предприятий расши-

рение объема закупок и продаж, для мага-

зинов – надежное снабжение, товарный 

кредит, рекламу, низкие цены. Это гол-

ландский закупочный кооператив. В Рос-

сии генеральной лицензией этой компа-

нии владеет «Спар Централ Раша» (кон-

тролирует банк «Московское ипотечное 

агентство»). 

Глобальная кооперативная сеть  

Coop объединяет тысячи потребительских 

кооперативов, развивает продуктовые и 

непродуктовые сети в Европе, Америке, 
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Азии. Всего в мире работает около 77 тыс. 

магазинов под вывеской Coop. Европей-

ское подразделение насчитывает 3,2 тыс. 

кооперативов и 60 тыс. магазинов. Оборот 

Euro Coop в 2005 году – € 24,3 млрд. Это 

чисто кооперативная сеть. Для своих ма-

газинов Coop привлекает инвестиции у 

местных жителей того региона, где от-

крывается магазин. Количество владель-

цев (членов кооператива) насчитывает от 

нескольких десятков до нескольких сотен 

человек. Основным форматом считается 

небольшой продовольственный магазин 

«За углом». Лицензианты в отдельных 

странах развивают собственные форматы: 

Coop Italia – продуктовые гипермаркеты, 

Coop Украина – универмаги одежды, Co-

op Norden – крупные торговые комплек-

сы. 

Одно из подразделений Coop – Co-

op Norden – норвежская компания, кото-

рая вошла на российский рынок. Она тор-

гует продуктами, спорттоварами, товара-

ми для дома. Оборот Coop Norden в 2005 

году – € 12,4 млрд. Первый российский 

проект в России – строительство торгово-

офисного центра в Мурманске (2010 г.) 

площадью 170 тыс. кв. м, гостиницы, жи-

лого дома и стадиона. В последующем она 

планирует открыть в России сеть магази-

нов, в торгово-офисный комплекс инве-

стирует $ 150 млн. 

Кооперативная сеть – CHTT – со-

общество независимых торговых точек – 

некоммерческий концерн (Англия). В ка-

честве членов кооператива выступают по-

купатели в розничной торговле, членов 

сообщества – магазины. Членство дает 

право на получение ежегодных дивиден-

дов или части прибыли пропорционально 

годовым закупкам товаров в магазинах 

кооператива. Централизованная система 

снабжения магазинов позволяет получать 

от поставщиков скидки, товарный кредит, 

сокращать издержки обращения. 

В последнее десятилетие получил 

распространение франчайзинг как один из 

способов интегрирования в торговую сеть 

независимых предприятий путем заклю-

чения ими соответствующих договоров с 

известной сетевой компанией. Организа-

тор франчайзинговой сети представляет 

предприятию, входящему в франчайзин-

говую сеть, право на ведение дел под его 

торговой маркой, фирменный дизайн, 

маркетинговые технологии, определен-

ный набор товаров и услуг. Предприятия 

придерживаются установленного стандар-

та качества товаров и услуг, технологии 

производства и реализации товаров. При-

мером может служить IYA (ИГА) – Inde-

pendent Yrocers Association – американ-

ская франчайзинговая сеть, которая объ-

единяет независимых ритейлеров под 

единой торговой маркой. ИГА заявила о 

намерении объединить в Москве боль-

шинство независимых магазинов. 

Новый вариант интеграции торго-

вых предприятий – создание кластеров 

рынка потребительских товаров [6]. 

Классические сети для потреби-

тельской кооперации – не лучшая форма 

интеграции, реально мало где достижи-

мая. Ее элементы применимы там, где со-

хранилось единство коммерческого 

управления. 

Лишь некоторые из 76 региональ-

ных потребсоюзов имеют либо отдельные 

признаки сетевых форм пространственной 

организации рынков потребительских то-

варов и услуг, либо элементы сети, либо 

сотрудничают с внешними по отношению 

к потребительской кооперации торговыми 

сетями [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9]. 

Исследование опыта кооператив-

ных региональных и районных торговых 

сетей, проведенное нами, позволяет 

сформулировать некоторые выводы и 

предложения о создании и развитии ко-

оперативного ритейла. 

1. Потребительская кооперация в 

регионах еще имеет преимущества перед 

федеральными и региональными сетями, 

так как располагает значительной матери-

ально-технической и кадровой составля-

ющей: разветвленной сетью магазинов, 

складскими площадями, ведомственной 

системой подготовки кадров, компетент-

ным персоналом. Нельзя сбрасывать со 

счетов и опыт деятельности на региональ-

ном рынке потребительских товаров. Если 

входящим сетям еще предстоит создавать 

инфраструктуру собственного производ-

ства товаров и полуфабрикатов, развивать 
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сферу услуг, дополнять торговые пред-

приятия услугами питания, то потреби-

тельская кооперация все это имеет в еди-

ном комплексе. 

Входящие в регион сети стремятся 

на этапе освоения купить или арендовать 

кооперативное имущество, использовать 

имеющиеся в системе кадры торговых ра-

ботников, специалистов, «уводят» лучшие 

магазины и лучших специалистов. При 

этом магазины местных сетей в районных 

центрах и крупных поселениях не очень 

отличаются от лучших магазинов потре-

бительской кооперации. Кооперативная 

торговая сеть в сельских поселениях сама 

модернизируется, вводятся новые техно-

логии продаж, внедряется современное 

оборудование, расширяется ассортимент, 

повышается качество обслуживания. 

2. Многие организации потреби-

тельской кооперации сами без вмешатель-

ства внешних сил теряют конкурентоспо-

собность. Разинтеграция, широко распро-

страненная в системе, прямо противопо-

ложна требованиям глобалистики, создает 

дополнительные трудности для становле-

ния сетей. Интересы системы принесены в 

жертву личностным выгодам и амбициям 

руководителей. В ближайшей перспективе 

вряд ли следует ожидать, что руководите-

ли мелких хозрасчетных структур объ-

единяются в сеть с потерей собственных 

позиций в управлении. И, тем не менее, 

без объединения в сеть потребительская 

кооперация не сохранит приоритет рознич-

ной торговли. Есть угроза потери целой от-

расли. 

3. В Сибири для регионального 

уровня сетевых форм организации рынка 

потребительских товаров характерна ин-

теграция деятельности розничных пред-

приятий с производственными. В этом ка-

честве потребительская кооперация опе-

режает большинство отечественных сетей. 

Для разинтегрированных организа-

ций создание торговой сети возможно на 

кластерной основе на долговременных 

многосторонних договорах между опто-

вой базой и потребительскими общества-

ми или даже отдельными магазинами. 

Конкурентным преимуществом коопера-

ции в становлении сетей может стать объ-

единение торговли с другими отраслями и 

видами деятельности, присущими систе-

ме. Безусловно, лучшим вариантом явля-

ется восстановление коммерческой верти-

кали системы. Однако коммерческая вер-

тикаль, как административное управле-

ние, не имеет под собой экономического 

базиса, потеряна. Интеграционные связи 

следует развивать на договорной основе. 

4. Возможно развитие социальных 

торговых сетей по типу Кемеровской сети 

Губернских магазинов, торговой сети Ке-

меровского облпотребсоюза «Коопера-

тор», сложившейся торговой сети потре-

бительского общества «Ленинск-

Кузнецкая межрайбаза» [2, 5]. Такие сети 

более реальны с участием органов мест-

ного самоуправления, которые в состоя-

нии организовать контроль за ценами и 

качеством товаров, реализуемых в соци-

альной сети, поддерживать баланс инте-

ресов производителей, торговых органи-

заций и населения, возмещать ряд расхо-

дов. 

5. Удачным вариантом сетевой 

формы пространственной организации 

рынка потребительских товаров для по-

требительской кооперации следует при-

знать региональные (областные) оптово-

розничные объединения, создаваемые на 

основе областных и межрайонных опто-

вых торговых предприятий и розничной 

торговой сети. Несомненным их преиму-

ществом является наличие мощной мате-

риально-технической базы оптового субъ-

екта объединения. Они сохранили квали-

фицированных работников коммерческой 

службы. Близость к производителям това-

ров, связи с поставщиками и оптовыми 

посредниками, большие объемы закупок 

товаров способны обеспечить конкурен-

тоспособность объединений. Такие объ-

единения готовы к реализации стратегии 

расширения рынка. 

Практика показала, что более жизне-

способными, чем оптово-розничные объ-

единения с универсальным ассортиментом 

товаров, оказываются аналогичные объеди-

нения, специализирующиеся на продаже 

ограниченного числа товарных групп (мука, 

сахар, соль, строительные материалы, хозяй-

ственные товары и т.п.). 
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Оптово-розничное объединение 

представляет собой единую коммерче-

скую организацию, способную обеспечить 

эффективное выполнение полного ком-

плекса торгово-технологических опера-

ций с товарами, начиная от закупки их у 

производителей и заканчивая реализацией 

конечному потребителю. Они включают в 

себя оптовые и розничные предприятия, а 

также траснпортно-экспедиционные и 

другие сервисные структуры и обладают 

рядом преимуществ, к которым можно 

отнести: 

– наличие складских площадей, до-

статочных для хранения и складской пе-

реработки больших партий товаров; 

– высокую квалификацию работ-

ников коммерческой службы; 

– наработанные и проверенные 

многолетние связи с поставщиками това-

ров, транспортными организациями и 

другими субъектами рынка; 

– относительно высокую техноло-

гичность складских операций, а следова-

тельно, более низкий уровень затрат; 

– наличие вспомогательных служб 

(транспортно-эксплуатационной, ремонт-

ной, рекламной и т.п.); 

– знание рынка потребительских 

товаров, богатый опыт организации това-

роснабжения магазинов по схемам цен-

трализованного завоза; 

– возможность закупки и ускорен-

ной реализации через собственную сеть 

больших партий товаров, позволяющих 

устанавливать для потребителей конку-

рентоспособные цены; 

– близкие к оптимальным расстоя-

ния от оптовых баз до магазинов, позво-

ляющие с наименьшими удельными за-

тратами организовать централизованную 

доставку товаров; 

– наличие железнодорожных подъ-

ездных путей, определяющих возмож-

ность получения крупных партий товаров; 

– прозрачность учета, надежность в 

расчетах с поставщиками. 

Оптово-розничное объединение, 

работающее в режиме торговой сети, мы 

характеризуем следующими основными 

признаками системы: 

– функционирование всех пред-

приятий (магазинов, складов, транспорт-

но-экспедиционных и других служб) в со-

ставе единого объединения; 

– единая ценовая политика для 

оптовых и розничных предприятий; 

– единая товарная (ассортимент-

ная) политика; 

– осуществление централизованно-

го завоза товаров в магазины сети; 

– управление оптовой и розничной 

торговлей из единого центра, в качестве 

которого выступает союз потребитель-

ских обществ; 

– единые компьютерные сети и 

информационные технологии. 

Оптово-розничное объединение, 

как сетевой формат торговли, создается 

при наличии: единого центра управления, 

материально-технической базы оптовой 

торговли, определенного минимума пред-

приятий розничной торговли, современ-

ного информационного механизма, еди-

ной системы поставок (закупок) товаров, 

современных технологий продаж. 

Таким образом, просто противо-

стоять глобализации в торговле недоста-

точно. Следует из ее теории и практики 

использовать все, что не противоречит 

кооперативной идеологии: возрождение 

крупного кооперативного опта, развитие 

ориентированного на районный спрос 

производства, с использованием самого 

современного оборудования; повышение 

культуры упаковки товаров; создание 

предприятий быстрого питания, соответ-

ствующих российскому менталитету, на 

индустриальной основе; образование еди-

ной компьютерной сети, объединяющей 

всех участников хозяйственной деятель-

ности. И очень важно – создание гаранти-

рованного контингента покупателей через 

систему лояльности. 

Создание оптово-розничных объ-

единений, работающих в режиме торговой 

сети, означает переход на качественно но-

вый горизонт коммерческой деятельности, 

позволяющий увеличить объемы деятель-

ности, существенно повысить качество и 

безопасность потребительских товаров, а 

также качество торгового обслуживания. 
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В связи с изменением порядка 

налогообложения некоторые организации 

потребительской кооперации выбрали 

своей стратегией дезинтеграцию, что вы-

ражается в создании множества юридиче-

ских лиц на материально-технической ба-

зе потребительского общества (союза по-

требительских обществ), каждое из кото-

рых соответствует условиям перехода на 

упрощенную систему налогообложения. 

По нашему мнению, такой путь ве-

дет к резкой потере конкурентоспособно-

сти, может рекомендоваться только в ка-

честве редкого исключения для организа-

ций с малым объемом деятельности в 

районах, значительно удаленных от цен-

тров коммуникаций. Такие организации в 

уже недалекой перспективе обречены. 

Разукрупнение кооперативных организа-

ций, создание на их основе обществ с 

ограниченной ответственностью и част-

ных предприятий несет угрозу отчужде-

ния кооперативной собственности, со-

кращения численности пайщиков, то есть 

угрозу и материальной, и социальной ос-

нове потребительской кооперации. 

Перспективы потребительской ко-

операции мы связываем с настоятельной 

необходимостью возобладания противо-

положной тенденции к укрупнению орга-

низаций потребительской кооперации, ин-

теграции оптовых и розничных организа-

ций, использованием кластерного подхода 

для создания конкурентоустойчивых об-

разований, способных наращивать объе-

мы деятельности, повышать производи-

тельность труда, рентабельность, инве-

стировать внедрение новой техники, обо-

рудования, современных технологий. 
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НОВЫЕ МЕТОДЫ В РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

 
Рассматривается роль малых предприятий в развитии экономики. На основе опыта исполь-

зования метода «Бережливое производство» (Lean Manufacturing) предлагается его модификация, 

названная автором «Производственное превосходство» и внедренная на ряде предприятий  

г. Новосибирска. 

 

 

Малый и средний бизнес рассматри-

вается как существенный фактор социально-

го экономического развития России в  

XXI веке. Однако необходимо разработать 

новые подходы к управлению субъектами 

малого и среднего предпринимательства, 

которые мы видим в формировании страте-

гии развития с ориентацией на потребителя, 

потребительские ценности, сокращение из-

держек, не добавляющих ценности товару. 

Один из методов, получивших международ-

ное признание – метод компании «Тойота» 

(Япония), известный в России под названием 

«Бережливое производство», в Европе и 

Америке – «Lean Manufacturing» (производ-

ство, облегченное от потерь). Библиография 

этого метода обширна [1, 2, 3, 4, 5, 6]. 

«Бережливое производство» означает 

рост результатов экономической деятельно-

сти за счет увеличения ценности товаров 

(работ, услуг) для потребителя и сокращения 

затрат, не добавляющих такой ценности. 

Нами осуществлена модификация 

метода «Бережливое производство» в метод 

«Производственное превосходство». Его 

использование позволило сократить боль-

шую часть затрат, которые не добавляют 

продукции потребительской ценности, и 

развивать те направления, которые увеличи-

вают ценность с позиций потребителей. Его 

специфика состоит, в отличие от классиче-

ской формы, трансформируемой к крупней-

шим организационным структурам, в адап-

тации к малому предпринимательству.  

В Японии – родине теории «Бережливое 

производство» – метод значится как «Про-

изводственная система Тойоты». Трансфор-

мация метода «Бережливое производство» в 

«Производственное превосходство» прояв-

ляется в приоритете инструментов управле-

ния персоналом, запасами сырья и материа-

лов, готовой продукцией, а главное – в до-

стижении эффекта от повышения потреби-

тельской ценности товаров (работ, услуг). 

Новая производственная парадигма 

бережливого производства, обозначенная 

нами как «Производственное превосход-

ство», отличается от традиционной по каж-

дому из показателей (табл.). 

Нами введен показатель ценности 

товара (продукта, работы, услуги) для по-

требителя, характеризующий понимание 

идеологии бережливого производства, по-

требительской ценности товара (услуги), 

необходимости повышения этой ценности 

через сервис. 

)
1

,,,(
Ц

СУКfПЦ  ,      (1) 

где Пц – потребительская ценность; 

К – качество; 

У – употребимость; 

Ц – цена; 

С – сервис. 

Потребительская ценность прямо 

пропорциональна качеству, употребимости, 

сервису и обратно пропорциональна цене 

товара, работ, услуг. 

Этот показатель представляет собой 

не экономическую (математическую), а ло-

гическую конструкцию, количественно не 

выражается, вводится для объяснения идео-

логии производственного превосходства. По 
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существу он отражает влияние на потреби-

тельскую ценность продукции (работ, 

услуг), кроме соотношения «качество – це-

на», фактора сервиса. 

Все компоненты показателя «потре-

бительская ценность», кроме сервиса, имеют 

конечное значение, ограничивающее рост 

потребительской ценности товара (продукта, 

услуги). Единственный показатель, который 

может систематически возрастать и повы-

шать ценность товара, а следовательно, кон-

курентоспособность, – это сервис. Для него 

зачастую не требуются даже минимальные 

материальные вложения. Основной прирост 

ценности для потребителя достигается вни-

манием (качеством обслуживания) и впечат-

лением, за которые потребитель готов до-

полнительно платить. Так, например, в 

предприятии питания при одних и тех же 

себестоимости, качестве, содержании блюд 

их ценность для клиента зависит от внима-

ния персонала, их впечатления, создаваемо-

го расположением, интерьером, музыкаль-

ным сопровождением, памятными сувени-

рами  

и т.д. 

 

 

Таблица 

Основные отличия парадигмы «Производственное  

превосходство» от традиционной 

 

Традиционная производственная  

парадигма  

Новая парадигма «Производственное  

превосходство»  

Стабильность, предсказуемость Прерывистость изменений,  

непрерывность совершенствования 

Размер и масштаб Скорость и быстрота реакции 

Контроль и руководство  

«сверху вниз» 

Равные возможности: каждый  

может быть лидером 

Организационная неподвижность «Виртуальные» организации, гибкость 

Контроль при помощи  

правил и иерархии 

Контроль при помощи наблюдения  

и формирования системы ценностей 

Информация тщательно охраняется Информация общедоступна 

«Рациональный», количественный анализ Креативность, интуиция 

Управление процессом Управление результатом 

Независимость и автономность  Взаимозависимость, стратегические альянсы 

«Вертикальная» интеграция «Плоская» структура 

Конкурентное преимущество Преимущество сотрудничества 

Устойчивость конкуренции Гиперконкуренция, необходимость постоянно 

подтверждать свое превосходство 

Борьба за существующие рынки Создание рынков будущего 

 

Система производственного превос-

ходства нацелена на достижение эффекта от 

использования влияния потребительской 

ценности товара (услуг). 

В ООО «Маска» – объекте исследо-

вания – дополнительная потребительская 

ценность продукции, работ, услуг обеспечи-

вается внимательным отношением к клиенту 

при оформлении заказа, его выполнением 

точно в обозначенные сроки, максимальной 

услужливостью при отгрузке продукции, 

акциями лояльности, поддерживанием брен-

да, и это не разовые акции, а стандарт повсе-

дневной деятельности. 

Влияние фактора впечатлений на по-

требительскую ценность усиливается. По-

явилась новая категория «экономика впечат-

лений», публикации по экономике впечатле-

ний. Джозеф Б. Пайн II и Джеймс Х. Гил-

мор, авторы одной из первых книг по «эко-

номике впечатлений», утверждают, что для 

успешного ведения бизнеса одних только 

товаров уже недостаточно. Потребители, 

уставшие от стандартизированной продук-
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ции, стремятся получить товар, созданный 

специально для них, да еще соответствую-

щий внутреннему миру [7]. Поэтому, по 

мнению авторов, в настоящее время зарож-

дается новая экономика – «экономика впе-

чатлений», ориентированная на ощущения 

потребителя. 

Впечатления – это четвертое эконо-

мическое предложение, после сырья, товара, 

услуги, которое также разительно отличает-

ся от услуг, как услуги от товаров. Понятие 

экономики впечатлений связано с естествен-

ной эволюцией сути потребительской цен-

ности – от сырья к товарам, к услугам и к 

впечатлениям. Сырье равноценно, товары 

материальны, услуги нематериальны, а впе-

чатления незабываемы. И хотя само по себе 

впечатление нельзя увидеть или потрогать, 

люди высоко ценят это предложение, пото-

му что его ценность лежит в них самих, там, 

где оно останется навсегда [7, с. 18]. 

История экономического прогресса 

заключается во взимании платы за то, что 

когда-то было бесплатным (то есть за то-

вары, которые некогда производили сами, 

за услуги, которые некогда оказывали са-

ми). В новой экономике источники благо-

состояния будут не физическими, а ин-

теллектуальными. 

Когда предприятие хочет удивить 

своих клиентов, оно использует не удовле-

творение и потребительскую уступку, а раз-

ницу между тем, что они воспринимают в 

конечном счете, и тем, что они ожидают по-

лучить. 

Вместо того, чтобы просто соответ-

ствовать ожиданиям (и способствовать удо-

влетворению) или создавать новые ожида-

ния, предприятие сознательно пытается пой-

ти новым и неожиданным для покупателя 

путем, то есть удивить. 

Впечатления усиливаются через 

бренд, который создает дополнительную 

материальную ценность. Хотя сами впечат-

ления – нематериальная ценность, однако 

вознаграждение (цена) – вполне материаль-

ны. Нематериальные ценности, если отве-

чают потребностям, создают дополнитель-

ную ценность товару (услуге), приносят до-

ход. При этом необходим системный подход 

к непрерывному совершенствованию. 

ООО «Маска» стремится знать как 

можно больше о потребностях каждого от-

дельного клиента и о том, как они влияют на 

его выбор. Это позволяет целенаправленно и 

систематично двигаться по направлению к 

предложению еще большего впечатления. 

Удивление потребителя – самый важный 

элемент, необходимый производителям то-

варов и поставщикам услуг. 

«Производственное превосходство» 

дополняет, уточняет метод «Бережливое 

производство» в следующем: 

– комплексным подходом к управле-

нию деятельностью предприятия в целом. 

При переходе на метод производственного 

превосходства пересматривается маркетин-

говая политика, показатели управленческого 

учета и отчетности, инвестиционные планы. 

Рождается новая миссия, определяется си-

стема целей и пути ее достижения; 

– авторским подходом к оценке дея-

тельности, согласно которому все, что не 

создает ценности для потребителя, является 

потерями уже заработанных доходов. Метод 

производственного превосходства предпола-

гает нахождение таких потерь и трансфор-

мацию их в первоначальное состояние дохо-

дов; 

– разработкой инструментария в 

форме операционно-ресурсных карт, позво-

ляющих уже на стадии их создания выявлять 

трудовые, материальные, информационные, 

технологические и другие виды потерь для 

оптимизации потока, производящего потре-

бительские ценности; 

– интеграцией с системой «упорядо-

чение»; 

– рассмотрением деятельности пред-

приятия как непрерывного потока создания 

потребительских ценностей. Все службы 

делятся на непосредственно участвующие в 

этом потоке и службы обслуживания.  

Главное внимание уделяется инстру-

менту описания потока создания ценностей 

для потребителя в форме операционно-

ресурсных карт. В картах отражаются непо-

средственная (стандартная) деятельность, 

ресурсы, необходимые для осуществления 

этой деятельности, и источник предоставле-

ния этих ресурсов. 

На стадии составления выявляются 

те ресурсы (трудовые, материальные, ин-
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формационные и т.д.), которые имеются в 

наличии, но не востребованы или их размер 

больше фактической потребности. Также 

выявляется дефицит ресурсов. Даже простое 

их перераспределение ведет к гармонизации 

деятельности предприятия и общему сокра-

щению затрат на содержание ресурсов. 

В процессе оперативного управления 

эти карты помогают выявить причину от-

клонения фактических значений от приня-

тых границ отклонения показателей, описы-

вающих поток создания ценностей. В случае 

таких отклонений анализ операционно-

ресурсных карт позволяет определить при-

чину выхода за установленные границы 

управляемости, а также дает возможность 

сделать выводы о том, что повлияло на этот 

процесс. 

Рациональное управление на основе 

метода «Производственное превосходство» 

предполагает следующие наиболее значи-

мые положения: 

– использование анализа для опреде-

ления лучших способов производства това-

ров (работ, услуг) и сокращения затрат; 

– отбор работников под определен-

ные задачи и их обучение; 

– обеспечение работников ресур-

сами, требуемыми для выполнения кон-

кретного объема работ в конкретный от-

резок времени; 

– организация (стандартизация) ра-

бочего места; 

– систематическое использование 

материального стимулирования для повы-

шения производительности; 

– отделение функций планирования 

от самой работы. 

Таким образом, метод «Производ-

ственное превосходство» – это модификация 

метода «Бережливое производство», адапти-

рованного, во-первых, к условиям России, 

во-вторых, к малому предприятию, и допол-

ненного приемами метода «Упорядочение». 

Метод «Производственное превос-

ходство» – не теоретическая конструкция, а 

основа реального эксперимента. Его внедре-

ние осуществлено на практике на заводе 

ООО «Маска», выступившим эксперимен-

тальной площадкой и объектом наблюдения 

в данном исследовании, и распространено в 

последующем на ряде промышленных пред-

приятий города Новосибирска. 
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МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТУ И ЛИЗИНГУ, 

ПОСТРОЕННЫЕ НА ПРИМЕНЕНИИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ 

КОЭФФИЦИЕНТОВ 

 
Данная статья посвящена созданию методик расчета платежей по кредиту и лизингу, по-

строенных на применении корректирующих коэффициентов, как при кредитной, так и при лизин-

говой форме финансирования. Использование данных методик позволит анализировать варианты 

финансирования с помощью лизинговых и банковских схем и корректировать наиболее целесообраз-

ные из них.   
 

 

Одними из основных форм размеще-

ния ресурсов банков и их привлечения для 

предприятий  являются кредитование и ли-

зинг [3]. При повторном кредитовании и 

оформлении лизинговых договоров размер 

процентной ставки и комиссионного возна-

граждения устанавливается субъективно и 

больше зависит от качества кредитной исто-

рии, а именно от своевременности погашения 

ссудной задолженности, наличия/отсутствия 

просрочек по выплате основного долга и 

процентов, а не от показателей роста имуще-

ственного и финансового состояния развива-

ющегося предприятия [5]. 

Обновление и расширение произ-

водственного оборудования является важ-

нейшей задачей в структурном реформиро-

вании промышленных предприятий и обу-

словливает особую актуальность решения 

вопросов, связанных с оптимизацией  ис-

пользования собственных инвестицион-

ных ресурсов, а также привлечением 

внешних источников финансирования на 

основе эффективных финансовых техноло-

гий [4]. 

В связи с отсутствием подходов к 

установлению дифференцированной ставки 

как по кредиту, так и по комиссионному 

вознаграждению необходимо создать мето-

дики, устанавливающие процентные ставки 

в зависимости от изменения основных фи-

нансовых и имущественных показателей хо-

зяйствующего субъекта [1, 2].  Для этого 

необходимо ввести корректирующий коэф-

фициент, который будет позволять коррек-

тировать размер процента по кредиту и раз-

мер комиссионного вознаграждения, как при 

использовании кредитной схемы финанси-

рования, так и при использовании лизинга.   

Создадим методику, по которой 

контрагенты смогут производить необхо-

димые расчеты платежей по кредиту и по 

лизингу на взаимовыгодных условиях. То 

есть для банков это будет означать свое-

временность возврата распределенных 

ресурсов, наработанную базу заемщиков в 

виде стабильно развивающихся фирм, а 

для хозяйствующих субъектов – заинтере-

сованность в снижении процентных ста-

вок, на размер которых они смогут оказы-

вать непосредственное влияние. 

С этой целью формализуем эту зада-

чу и найдем ее математическое решение.   

Вначале введем следующие обо-

значения: 

Создадим методики расчета плате-

жей каждой из форм финансирования, 

включающие все возникающие с данной 

формой финансирования налоги, в следу-

ющей последовательности:   

1. Методика расчета показателей 

при использовании кредита с корректи-

ровкой на коэффициент фондоемкости  

(2 варианта).  

2. Методика расчета показателей 

при использовании лизинга с учетом 

имущества на балансе лизингополучателя 

с корректировкой на коэффициент рента-

бельности (2 варианта). 
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№ Показатель Обозначения 

1 Год i 

2 Сумма амортизации S АМ  

3 Остаточная стоимость S ОСТ  

4 Среднегодовая стоимость S 

5 Выручка Y 

6 Показатель фондоемкости 
eF  

7 Процент по кредиту (в долях) 
Кh  

8 Сумма процентов по кредиту 
КP  

9 Балансовая прибыль W 

10 Показатель рентабельности продукции Q 

11 Сэкономленная сумма налога на прибыль 
НРS  

12 Сумма процентов по комиссионному вознаграждению КV  

13 Сумма налога на имущество 
НИS  

14 Балансовая стоимость Р 

15 Ставка налога на имущество (в долях) е 

16 Ставка налога на прибыль (в долях) а 

17 Срок полезного использования N 

18 Процент амортизации при линейном способе начисления амортиза-

ции без K У   
(в долях) N

1
 

19 Процент комиссионного вознаграждения (в долях) j 

20 Срок кредитования N 

 

Создадим методику расчета пока-

зателей при использовании кредита с 

корректировкой на коэффициент фондо-

емкости (2 варианта):   

Сумма амортизации рассчитывает-

ся по формуле:   

 

S
iАМ =

N

P
, где Ni ,...,3,2,1  .        (1) 

 

Сумма остаточной стоимости  рас-

считывается по формуле:   

 

S
iОСТ = )1(

N

i
P   .                  (2) 

 

Сумма среднегодовой стоимости  

рассчитывается по формуле:   

 

S i = )5,0(  iN
N

P
.                (3) 

 

Далее произведем расчет налога на 

имущество по формуле:   

iНИS = ,
)5,0(

N

iNP
e


  

НИS =
2

NP
e


 .                       (4) 

 

Расчет показателя фондоемкости 

произведем по формуле:   

 

ieF = 
iYN

iNP



 )5,0(
, где Ni ,...,3,2,1 .   (5) 

 

Ставка и сумма процентов по креди-

ту (1-й вариант – показатель отчетного пе-

риода умножается на ставку предыдущего 

периода) рассчитывается по формуле:   
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iКh = ,
5,0

1

0 
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k k
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1
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 i

k k
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i
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1
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iNYh
N

i

К 




i

k k

i

i

Y

kN

N

Y

1
1

0 5,0
).                              (6) 

 

Сумма экономии по налогу на прибыль (при 1-м  варианте) рассчитывается по формуле:   

iНРS = ,
5,0

)5,0(1
1

0

























 
 



i
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i
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К
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Y
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P
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)5,0(
1

2
1(

1 1
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N

i

i

k k

i

К
Y

kN
iN

N
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N
h

N
еPа                (7) 

 

 

Ставка и сумма процентов по креди-

ту (2-й вариант – показатель отчетного пе-

риода умножается на первоначальную став-

ку) рассчитывается по формуле:   

КP = 





N

i i

К
Y

iN

N

PY
h

1

2

2

0 )5,0(
.      (8) 

 

Расчет суммы экономии по налогу 

на прибыль (при 2-м варианте) произве-

дем по формуле:   

 

 

iНРS = ,)5,0(
)5,0(

1
2

0



















 iNe

NY

iNYh

N

P
а

i

К  

НРS = 








 






 

 2

)5,0(
1

1

2

2

0 Ne

Y

iN

N

Yh
Pa

N

i i

К
.                                                    (9) 

 

 

 

Далее создадим методику расчета 

показателей при использовании лизин-

га с учетом имущества на балансе лизин-

гополучателя с корректировкой на коэф-

фициент рентабельности (2 варианта): 

Расчет суммы амортизации при ли-

зинге рассчитывается по формуле:   

 

S
iАМ =

N

KP Y
, где 

YK

N
i ,...,2,1  .    (10) 

 

Сумма остаточной стоимости при 

лизинге рассчитывается по формуле:   

S
iОСТ = )1(

N

Ki
P Y

  .                  (11) 

Сумма среднегодовой стоимости при 

лизинге рассчитывается по формуле:   

S i = )
2

)12(
1(

N

Ki
P Y

  .            (12) 

 

Налог на имущество при лизинге 

рассчитывается по формуле: 

 

НИS =
YK

NPe

2


 .                (13) 

 

Показатель рентабельности про-

дукции рассчитывается по формуле:   

iQ =
i

i

Y

W
 ,  где I = 1,2,…

YK

N
.       (14) 
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Тогда ставка и сумма процентов по 

кредиту (1-й вариант – показатель преды-

дущего периода / показатель отчетного 

периода умножается на ставку предыду-

щего периода) рассчитываются по форму-

лам соответственно:   

 

iКh =
i

i

К
WY

YW
h






0

0  .                 (15) 

 

КP = 








yKN

i i

y

i

К
W

N

Ki
Y

Y

PW
h

/

10

0 2

)12(
1(

 .  (16) 

 

Тогда ставка и сумма процентов по 

комиссионному вознаграждению (1-й ва-

риант – показатель предыдущего периода/ 

показатель отчетного периода умножается 

на ставку предыдущего периода) рассчи-

тываются по формулам соответственно:   

i
j =

i

i

WY

YW
j






0

0  .                   (17) 

 

VK = 








yKN

i i

y

i

W

N

Ki
Y

Y

PW
j

/

10

0 2

)12(
1(

 .    (18) 

 

Расчет суммы экономии по налогу 

на прибыль (при 1-м варианте) рассчиты-

вается по формуле:   

 

НРS =    








 
 



)
2

)12(
1(

2
1

/

10
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N
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Y
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W
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N
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i
К

Y

Y

.                               (19) 

 

Ставка и сумма процентов по кре-

диту (2-й вариант – показатель предыду-

щего периода / показатель отчетного пе-

риода умножается на первоначальную 

ставку) рассчитываются по формулам  со-

ответственно:   

 

iКh =
ii

ii

К
WY

YW
h










1

1  .                      (20) 

 

КP = 
 









yKN

i ii

y

ii

К
WY

N

Ki
YW
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1 1

1 )
2

)12(
1(

. (21) 

 

Тогда ставки и суммы процентов 

по комиссионному вознаграждению  

(2-й вариант – показатель предыдущего 

периода / показатель отчетного периода 

умножается на первоначальную ставку) 

рассчитываются по формулам соответ-

ственно:   

 

i
j =

ii

ii

WY

YW
j










1

1  .                          (22) 

 

VK = 
 









yKN

i ii

y
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WY

N

Ki
YW
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/

1 1

1
2

)12(
1(

 .   (23) 

Расчет суммы экономии по налогу 

на прибыль (при 2-м варианте) рассчиты-

вается по формуле:   

 

НРS =   )))5,0((
1

2
1(

1

1
/

1 ii

ii

Y

KN

i

К

Y WY

YW
iKN

N
jh

K

N
ePa

Y












  .                     (24) 

 

Как видно из вышеприведенного, 

данные формулы позволяют рассчитать 

откорректированные размеры процентов 

по кредиту и комиссионному вознаграж-

дению, как при использовании кредитной 

схемы финансирования, так и при исполь-

зовании лизинга.   
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ГИБКОСТЬ СИСТЕМЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ  

И МЕТОДИКА ЕЕ ОЦЕНКИ 
 

 

Реализация гибкой системы планирования является важным аспектом в достижении кон-

курентоспособности предприятия, однако определить, является ли данная система гибкой, доста-

точно сложно. Предложенная в статье методика позволяет ситуационно подойти к процессу пла-

нирования на любом из его уровней, оценить гибкость системы планирования и выявить в ней 

слабые места.  

 

 

Известно, что совершенствование 

системы планирования на промышленном 

предприятии является ключевым элемен-

том в достижении его конкурентоспособ-

ности. В теориях отечественных и зару-

бежных ученых существует большое ко-

личество подходов к решению данной за-

дачи, одним из которых является реализа-

ция на предприятии гибкой системы 

внутрифирменного планирования.  

Потребность у организации в раз-

витии такого рода системы вызвана хо-

зяйственной практикой. Действительно, в 

динамично развивающейся рыночной 

среде актуальными становятся следующие 

условия планирования: реализация про-

цесса планирования в разрезе различных 

направлений деятельности предприятия и 

в различных временных диапазонах 

должна происходить без какой-либо пере-

стройки данной системы;  внесение изме-

нений в процесс планирования должно 

осуществляться посредством введения 

надлежащих изменений извне или путем 

самонастраивания; возникновение необ-

ходимости неоднократного возвращения к  

выполнению ранее выполненных плано-

вых работ после завершения новой рабо-

ты; адаптация к изменениям во всех про-

цессах планирования должна происходить 

при гарантии выполнения всех предпи-

санных данной системе требований, без 

возникновения нарушений и потери каче-

ства планирования [1]. Вышеперечислен-

ным условиям удовлетворяет только гиб-

кая система планирования, т.к. гибкость в 

данном случае выступает как средство 

обеспечения устойчивости процесса пла-

нирования на предприятии. 

Определим свое видение этой про-

блемы. Учитывая сложность производ-

ственных отношений предприятия и мно-

гообразие выполняемых им функций, сле-

дует полагать, что гибкость системы пла-

нирования на предприятии определяется 

значительным числом внутренних и 

внешних факторов, каждый из которых 

оказывает специфическое влияние на спо-

собность данной системы адаптироваться 

к изменению условий функционирования. 

Основной объем научных разработок в 

данной области отечественных и зару-

бежных ученых представляет собой узко-

направленные исследования по объектам 

планирования. Так, например, тщательно 

отработаны вопросы гибкого планирова-

ния финансов, инвестиций, бюджетов, 

особое внимание уделяется проблемам 

гибкого планирования накладных затрат, 

производственного потенциала и т.д., 

предложены различные методики дости-

жения гибкости в данных направлениях 

[5, 6]. Однако понятия «гибкой системы 

внутрифирменного планирования» как 

комплекса всех составляющих ее элемен-

тов в литературе не встречается и методи-

ки, позволяющей определить, является ли 

система планирования на предприятии 
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гибкой, не представлено. Таким образом, 

в условиях рыночных отношений требу-

ется введение в научный оборот нового 

понятия «гибкой системы внутрифирмен-

ного планирования» и совершенно нового 

комплексного подхода к ее оценке. 

На наш взгляд, систему планиро-

вания следует рассматривать как единое 

целое, но при этом сохранять возмож-

ность ситуационного подхода на любом 

из ее уровней. Разработанный комплекс 

показателей позволяет не только соблю-

дать данное условие, но и отражает влия-

ние внутренних и внешних факторов на 

исследуемую систему. Ко всему прочему, 

предложенная методика дает возможность 

оценить, насколько существующая систе-

ма планирования на предприятии является 

гибкой и соответствует условиям рынка.  

Гибкость основных уровней пла-

нирования: стратегического, тактического 

и оперативного следует определять по-

средством комплекса показателей, каж-

дый из которых, в зависимости от своей 

специфики, определяется либо расчетным, 

либо экспертным методом и имеет свой 

ранг значимости (табл.). В случае приме-

нения метода экспертных оценок, экспер-

там предлагается оценить показатели по 

шкале от 0 до 1, где 0 – наименьший, а  

1 – наивысший баллы. Среднее значение 

полученных данных является значением 

оцениваемого показателя. Каждая группа 

показателей в сумме представляет итого-

вую взвешенную оценку конкретного 

уровня планирования. Данная оценка 

определяется как сумма произведений по-

лученного значения каждого из показате-

лей на ранг значимости соответствующего 

показателя. 

 

Таблица 

Показатели, отражающие гибкость системы  

внутрифирменного планирования на промышленном предприятии 

 
Показатели, отражающие гибкость стратегического уровня планирования 

Показатель Метод расчета Максимально 

допустимое 

значение по-

казателя 

Минимально 

допустимое зна-

чение показате-

ля 

Ранг 

1. Целенаправленность  Экспертный ме-

тод 1 0,68 7 

2. Общий уровень управления на пред-

приятии 

Экспертный ме-

тод 1 0,68 1 

3. Информационная обеспеченность Экспертный ме-

тод 1 0,68 4 

4. Универсальность разработанных 

планов 

Экспертный ме-

тод 1 0,68 3 

5. Преемственность планов Экспертный ме-

тод 1 0,68 2 

6. Компетентность сотрудников плано-

вых служб 

Экспертный ме-

тод 
1 0,68 5 

7. Функциональная полнота содержа-

ния планов 

Экспертный ме-

тод 
1 0,68 6 

ИТОГО взвешенная оценка показателя   28,0  19,04  
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Окончание табл. 
Показатели, отражающие гибкость тактического уровня планирования 

Показатель Метод расчета Максимально 

допустимое 

значение по-

казателя 

Минимально 

допустимое зна-

чение показате-

ля 

Ранг 

1. Обеспеченность плана Расчетный метод 3 0,85 4 

2. Прогрессивность  Экспертный ме-

тод 

1 0,68 1 

3. Гибкость структурной цепочки Экспертный ме-

тод 

1 0,68 2 

4. Активность маркетинга Экспертный ме-

тод 

1 0,68 3 

ИТОГО взвешенная оценка показателя   18,0 13,56  

Показатели, отражающие гибкость оперативного уровня планирования 

Показатель Метод расчета Максимально 

допустимое 

значение по-

казателя 

Минимально 

допустимое зна-

чение показате-

ля 

Ранг 

1. Эффективность производства Расчетный метод 1 0,85 5 

2. Регламентированность Экспертный ме-

тод 

1 0,68 4 

3. Гибкость производственной цепочки Расчетный метод 1 0,85 3 

4. Организация КТС производства Экспертный ме-

тод 

1 0,68 2 

5. Контролируемость Экспертный ме-

тод 

1 0,68 1 

ИТОГО взвешенная оценка показателя    15,0 11,53  

 

На основе разработанных показа-

телей и полученных границ максимально 

и минимально допустимых их значений 

определяется область (рис.), которая, на 

наш взгляд, и отражает гибкость системы 

внутрифирменного планирования на про-

мышленном предприятии. 
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Рис. Область гибкости системы внутрифирменного планирования 

 

Для графического представления 

гибкости планирования на промышлен-

ном предприятии исходим из утвержде-

ния, что на начальном этапе планирования 

присутствует только стратегическая его 

часть. Поэтому откладываем на графике 

допустимые значения показателей гибко-

сти стратегического уровня планирования 
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при нулевом проценте выполнения плана. 

При выполнении плана на 90% следует 

отложить значение комплексного показа-

теля гибкости оперативного уровня пла-

нирования. Тактическая часть, обеспечи-

вающая  выполнение стратегической за-

дачи, находится в пределах от 0% до 90% 

выполнения плана, поэтому значения по-

казателей гибкости тактического уровня 

планирования следует отложить в точке 

45% выполнения плана. Полученная на 

графике модель «гибкости системы внут-

рифирменного планирования» и позволяет 

нам в целом оценить гибкость системы 

планирования на предприятии.  

Особенности развития данной си-

стемы планирования можно оценить при 

помощи характеристик, отражающих из-

менение параметров данной системы во 

времени. Для этого были построены ли-

нейные тренды для каждого полученного 

графика. Составными ряда в данном слу-

чае являются значения показателей и 

уровни планирования как периоды време-

ни. Полученные линейные тренды допу-

стимых границ значений проходят через 

все уровни планирования и пересекаются 

в точке: Х=100%, У= 4,048.  Данная точка 

получила название «точка гибкости», т.к. 

в ней комплекс планирования представлен 

единым целым и достигается 100% вы-

полнение плана. Линейный тренд графи-

ка, полученного путем расчетов по пред-

ложенной методике, должен проходить 

через область границ допустимых значе-

ний показателей и при этом стремиться к 

точке гибкости. В этом случае можно го-

ворить о планировании как о гибкой си-

стеме. 

Предлагаемые подходы апробиро-

ваны на 14 предприятиях, занимающихся 

производством и установкой ПВК-

конструкций. Этого вполне достаточно 

для получения достоверных результатов, 

т.к. репрезентативность выборки, рассчи-

танная для условий проведенного иссле-

дования, равна 8.  

По итогам исследования получены 

следующие результаты:  

С помощью предложенной мето-

дики действительно можно оценить гиб-

кость системы планирования на промыш-

ленном предприятии. Проведенная оценка 

элементов гибкости системы планирова-

ния позволила ситуационно подойти к 

процессу планирования на каждом из его 

уровней и проанализировать влияние 

внутренних и внешних сред на существу-

ющую систему планирования. С помощью 

данной методики можно проследить ди-

намику соответствия проводимых плано-

вых мероприятий поставленным целям 

предприятия и  взаимоувязку различных 

уровней планирования между собой. 

Предложенная методика учитывает харак-

тер планирования, что способствует вы-

явлению проблем в организационной и 

плановой работе в целом и обеспечивает 

возможность корректировки планов пред-

приятия на любом этапе его развития. При 

этом сокращается время принятия вне-

плановых решений персоналом и миними-

зируется возможность ошибок в плановой 

работе. 
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Статья представляет собой попытку осмысления феномена экономической безопасности 

через призму человеческого фактора. Автор показывает историческую обусловленность и науч-

ную перспективность данного подхода к анализу механизмов экономической безопасности Рос-

сии,  а также формулирует и объясняет угрозы экономической безопасности в социальном аспекте. 

 

 

Безопасность на всех ступенях разви-

тия человечества являлась качественным 

показателем жизнестойкости и главной по-

требностью всех социальных общностей. На 

современном этапе развития в условиях су-

ществования сложных групп и систем, а 

также все усложняющихся связей между 

ними, безопасность не только становится 

одним из важнейших показателей, но также 

и превращается в  товар, на который предъ-

является спрос и который имеет цену. Каж-

дый исторический этап демонстрирует осо-

бое отношение к пониманию безопасности и 

её значимости в обществе. Так, в нашей 

стране всплеск интереса к данной тематике 

начался с 90-х годов, стали бурно обсуж-

даться такие понятия, как национальная без-

опасность, экономическая безопасность, 

безопасность личности и т.п. На государ-

ственном уровне на тот период это нашло 

отражение в принятии  Закона «О безопас-

ности»
1
, Указа президента «Об образовании 

Совета безопасности Российской Федера-

ции»
2
, утверждения Государственной стра-

тегии экономической Безопасности Россий-

ской Федерации
3
. 

                                                 
1
 О безопасности: Закон Российской Федерации  от 

5 марта 1992 г. № 2446-1 (уточнения вносились 

25 декабря 1992 г., 25 июля 2002 г.). 
2
 Об образовании Совета Безопасности Российской 

Федерации: Указ Президента Российской Федера-

ции от 3 июня 1992 г. № 547. 
3
 Государственная стратегия экономической без-

опасности Российской Федерации (основные по-

ложения), одобрена Указом Президента Россий-

ской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 608. 

Девяностые годы ознаменовались 

множеством публикаций на темы нацио-

нальной безопасности и различных её со-

ставляющих, сформировался первичный по-

нятийный аппарат в этой сфере, определи-

лись предмет и методология исследования  и 

непосредственно экономической безопасно-

сти. Было установлено, что «тесная взаимо-

связь в обеспечении безопасности социаль-

ного и экономического означает, что сама 

безопасность в обществе представляет собой 

объективно-необходимое социально-эконо-

мическое явление и в этом смысле выступа-

ет предметом экономической теории»
4
.  

И поскольку степень актуальности и страте-

гической значимости социального аспекта 

для нашего государства  чрезвычайно высо-

ка, научное осмысление и обоснование эко-

номической безопасности в контексте соци-

ума с точки зрения человеческого фактора в 

более широком смысле является эвристиче-

ски перспективным.  Изначально опреде-

лимся с некими базовыми представлениями 

об экономической безопасности, которые 

находятся в основе исследования. А также 

проиллюстрируем через угрозы, по каким 

основным направлениям имеют место опи-

санные выше взаимосвязи. Основные поло-

жения в основе нашего исследования сле-

дующие: 

– экономическая безопасность пред-

ставляет  собой многогранное явление, ко-

торое должным образом полностью не рас-

                                                 
4
 Сенчагов В.К. Экономическая безопасность Рос-

сии. – М., 2005. – С. 22. 
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крыто и существует перспектива её даль-

нейшего научного осмысления; 

– экономическая безопасность как 

научная категория имеет качественное и ко-

личественное измерение; 

– экономическая безопасность имеет 

статическое и динамическое толкование. 

Расширительное толкование изучае-

мого феномена, которого мы будем придер-

живаться, следующее: экономическая без-

опасность – это качественное состояние 

экономики, обеспечивающее возможности 

самостоятельного устойчивого и эффектив-

ного социально-экономического развития, 

поддержания необходимого уровня нацио-

нальной безопасности государства,  а также 

должного уровня конкурентоспособности 

национальной экономики. От данной стати-

ческой трактовки далее можно открыть и 

динамическое толкование термина, но для 

этого должен быть, как минимум, определен 

вектор развития, который признан обще-

ством эффективным, и тогда безопасное со-

стояние экономики будет характеризоваться 

самостоятельным  непрерывным развитием 

в заданном направлении с нейтрализацией 

всех видов внешних и внутренних угроз, по-

скольку и сама сущность той или иной угро-

зы проистекает от системы ценностей без-

опасности (наиболее полно этот тезис рас-

крывается в представлении о культуре наци-

ональной безопасности). Толкование эконо-

мической безопасности в этом ключе будет 

иметь специфику для каждого отдельного 

государства. Для России сейчас формирова-

ние вектора развития, понятного и принято-

го всеми гражданами, стоит достаточно ост-

ро. По существу, речь идет о формировании  

национальной идеи государства и определе-

нии его национальных интересов. Еще 150 

лет назад выдающийся дипломат середины 

XIX века князь А.М. Горчаков говорил, что 

основа безопасности, в том числе и внешней, 

кроется во внутренней её готовности к от-

стаиванию национальных интересов
1
.  

Экономическую безопасность можно 

раскрыть  как воспроизводственную катего-

рию, что означает оценку экономической 

безопасности не как разового результата, 

                                                 
1
 Сенчагов В.К. Экономическая безопасность Рос-

сии. – М., 2005. – С. 18. 

состояния, а как воспроизводимого эффекта, 

итога функционирования общественного 

производства, сочетающего текущие и пер-

спективные, внутренние и внешние интере-

сы
2
. То есть экономическая безопасность – 

это система отношений между государством 

и его гражданами по поводу гарантий обес-

печения и развития хозяйства, нацеленная на 

воспроизводство экономического результа-

та, в основе которой лежит национальная 

идея. Обобщающее определение экономиче-

ской безопасности, сформулированное авто-

ром, следующее: это качественное состояние 

системного объекта, характеризующееся его 

способностью своевременно выявлять и 

элиминировать внутренние и внешние угро-

зы, сохраняя при этом способность самосто-

ятельно эффективно и устойчиво развивать-

ся в соответствии со своими интересами и 

поставленными целями. 

Следующее необходимое допуще-

ние, которое является скорее утвержденным 

положением, заключается в том, что эконо-

мика – сфера жизнедеятельности человека и 

именно человек – ключевое звено всех соци-

ально-экономических систем, что обуслов-

ливает, как уже было сказано выше, антро-

пологический подход. Экономика социальна 

по своей сути, она затрагивает интересы 

личности, корпораций, общества, государ-

ства, и поэтому ключевую роль в обеспече-

нии  экономической безопасности страны 

играют социальные факторы. 

Система «экономическая безопас-

ность – человек» дуалистична по своей при-

роде. Это значит, что, с одной стороны, че-

ловек является именно тем субъектом, ради 

которого и существует государство вообще, 

обеспечивающее в том числе и его безопас-

ность. А с другой стороны, человек (или в 

более правильном определении здесь чело-

веческий капитал, ресурс) представляется 

одним из важнейших факторов безопасного 

существования государственной системы в 

целом.  

Так, в рамках диалектики человече-

ского измерения экономической безопасно-

сти, с одной стороны, существует экономи-

                                                 
2
 Ромащенко Т.Д. Экономическая безопасность 

национального хозяйства: теория, методология, 

воспроизводство. – Воронеж, 2003. – С. 16. 
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ческая безопасность личности (как микро-

уровень экономической безопасности), а с 

другой – личность является ключевым фак-

тором экономической безопасности, т. к. че-

ловек, его интеллектуальные способности, 

знания, навыки представляют основу мате-

риального и духовного производства. При 

этом существует ещё так называемый ан-

тропический компонент безопасности 

(национальной), который включает числен-

ность, миграцию, расселение и т.п. Значим 

тот факт, что идея безопасности личности 

как основополагающей компоненты обще-

ственного развития в России была осознана 

уже в конце XIX века. В Энциклопедиче-

ском словаре Ф. Брокгауза и И. Ефрона кон-

статируется: «Безопасность личная и иму-

щественная является главнейшим залогом 

человеческого развития. Отсутствие без-

опасности личности и собственности равно-

сильно отсутствию всякой связи между че-

ловеческими усилиями и достижением це-

лей, для которых они делаются… Необхо-

димость в личной и имущественной без-

опасности вызывает к жизни государства, в 

этой необходимости государство находит 

главнейшее разъяснение своего существова-

ния, она же указывает государству основную 

его цель и назначение»
1
. В трудах ученых 

того периода четко прослеживается мысль о 

том, что только безопасность каждого пред-

определяет безопасность всех, т.е. общества 

и государства. Здесь можно проследить пре-

емственность развития общей теории, выра-

жающуюся спустя полтора века в заявлени-

ях о том, что в активной гражданской пози-

ции каждого в сфере безопасности залог 

нормального существования, духовного и 

материального процветания общества и гос-

ударства. 

Социально-экономическое простран-

ство опасностей представляет собой  веро-

ятностные угрозы человеку, обществу, госу-

дарству, окружающей среде, включая геопо-

литические, социальные, экономические, 

демографические, правовые, социокультур-

ные, медицинские, эргономические факто-

                                                 
1
 Брокгауз Ф.,  Ефрон И. Энциклопедический сло-

варь. – СПб., 1898. – Т. 5. – С. 304. 

ры
2
. Но как мы уже определили выше, угро-

зы и опасности могут проистекать и со сто-

роны человека (государству и обществу в 

целом), точнее человеческого фактора, пред-

ставленного как человеческий капитал, ре-

сурс. В частности, внешние силы могут су-

щественно влиять на экономику России 

именно через население. Можно разделить 

подобные угрозы на собственно социальные 

и «интеллектуальные». К первым относятся: 

1. Снижение численности населения. 

Численность населения напрямую 

связана с плотностью заселения и освоения 

территорий, с количеством «человеческого 

ресурса» и имеет отношение к укреплению 

геополитического статуса, сохранению тер-

риториальной целостности, обеспечению 

национальной безопасности. В девяностых 

годах приобрело новое звучание такое поня-

тие, как демографическая безопасность, ко-

торая представляет собой такое состояние 

демографических процессов, которое доста-

точно для воспроизводства населения без 

существенного воздействия внешнего фак-

тора и обеспечения людскими ресурсами 

геополитических интересов государства. По 

статистическим данным на 1 августа  

2006 года, в России население составляет 

142,4 млн. человек, сократившись с начала 

года на 380,4 тыс. человек. Это иллюстриру-

ет, что наблюдается естественная убыль 

населения, а показатель естественного при-

роста имеет отрицательное значение. 

2. Социальная и политическая неста-

бильность, связанная с экономической диф-

ференциацией населения. 

Ниже прожиточного минимума в 

России живут 29,6 млн. человек (20,6% 

населения). В статистике это значение при-

нято принимать за показатель уровня бедно-

сти.  Коэффициент Джини, по данным Рос-

стата на 2006 год (коэффициент дифферен-

циации доходов населения), имеет достаточ-

но высокое значение, равное 0,3
3
. 

                                                 
2
 Алешенков М.С. Основы комплексной безопас-

ности ноосферных систем, их объектов и субъек-

тов. – М., 2000. – С. 4. 
3
 Коэффициент изменяется в интервале от 0 до 1. 

И чем ближе его значение к 1, тем выше уровень 

неравенства (концентрации) в распределении со-

вокупного дохода. 
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3. Механистическое внедрение в 

российскую экономику механизмов за-

падно-рыночной экономики. 

Что предполагает лишь регрессив-

ную модель движения общества, обеспе-

чивающуюся в том числе и экономиче-

скими методами. А также либеральная 

доктрина проведения рыночных реформ и 

преобладание коммерческих практик, 

требующих сиюминутной доходности, 

стали серьезной угрозой национальной 

безопасности в целом. 

4. Экспансия зарубежных товаро-

производителей (ТНК). 

Навязывание населению стереоти-

пов поведения и потребления, приводящее 

зачастую к снижению уровня жизни. Под 

воздействием СМИ человек стремится по-

треблять товары, которые на самом деле 

невысокого качества или просто вредны. 

Формируется поведенческий тип челове-

ка-потребителя, смещая акцент с ряда бо-

лее важных жизненных ценностей и це-

лей. Наблюдается часто низкая лояль-

ность к отечественным товарам массового 

потребления и питания. 

С точки зрения экономической 

безопасности России, имеющей тесней-

шую связь с человеческим капиталом во-

обще и интеллектуальной деятельностью, 

основными проблемными направлениями, 

представляющими угрозы, являются сле-

дующие: 

1. Разрушение образовательного и 

научного потенциала, т.е. по сути пробле-

ма образования и воспроизводства чело-

веческого капитала. 

Образование есть особая функция 

государства, осуществляемая им для 

вполне конкретных целей. Сам  термин 

«государственная образовательная поли-

тика» появился в 60–70-х годах ХХ века и 

встал в один ряд с внешней и внутренней 

политикой. В 1990 году была создана спе-

циализированная международная органи-

зация «Программа развития ООН 

(ПРООН)», которая выпускает ежегодные 

доклады о развитии человека и динамике 

накопления человеческого капитала.  

В качестве интегральных показателей для 

межстранового сопоставления в докладах 

используются:  

– индекс интеллектуального потен-

циала общества, индекс развития челове-

ческого потенциала (индекс социального 

развития);  

– индекс человеческого капитала 

на душу населения;  

– коэффициент жизнеспособности 

населения и т.д.  

2. Утечка интеллектуальных ресур-

сов, превращение России в интеллекту-

альную колонию. 

Одним из способов предотвраще-

ния этого предлагается в том числе и со-

здание привлекательной национальной 

идеологии, соотносящейся с такими поня-

тиями, как Родина, благосостояние нации, 

стратегические научные и производствен-

ные интересы.  

3. «Инновационная» сфера, связан-

ная с регистрацией изобретений, выдачей 

патентов. 

По существенно устаревшим, но 

достаточно репрезентативным данным 

прошлых лет количество патентов, полу-

ченных россиянами, резидентами сокра-

тилось с 39,5 тысяч в 1992 году (далеко не 

самом лучшем для отечественной науки) 

до 17 тысяч в 1997 году. За это же время 

количество патентов, выданных в нашей 

стране зарубежным гражданам и органи-

зациям, возросло с 19,7 тысяч до 28,1 ты-

сячи в 1997 году. Это означает, что коэф-

фициент патентной зависимости (отноше-

ние количества патентов, полученных не-

резидентами, к числу патентов, получен-

ных резидентами) изменился с 0,5 в  

1992 году до 1,65 в 1997 году, т.е. увели-

чился в 3 раза. 

4. Отсутствие необходимого уров-

ня защиты интеллектуальной собственно-

сти, её адекватной оценки. 

5. Отставание в научно-техничес-

кой сфере, устаревание технологий. 

Перенос на российскую почву зару-

бежных технологий – одно из средств выво-

да отечественной экономики из кризиса, но 

жизненно необходим и процесс наращива-

ния собственных интеллектуальных ресур-

сов. На долю наукоемких отраслей обраба-

тывающей промышленности и сферы услуг 

ныне приходится в среднем более половины 

ВВП ведущих индустриальных стран; имен-
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но эти отрасли отличаются наиболее высо-

кими темпами роста объемов производства, 

занятости, инвестиций, внешнеторгового 

оборота.  

6. Направление прогресса  научной 

мысли. 

В современном динамично разви-

вающемся мире для нации особенно важ-

но верно расставить приоритеты своего 

собственного развития и  продвигать 

научные исследования в стратегически 

важных направлениях не только для эф-

фективного участия в мировом сообще-

стве, но и для собственных потребностей 

и интересов как самобытной нации. 

Таким образом, на основе всего 

вышесказанного можно определить, что 

безопасность – это, прежде всего, харак-

теристика системы, которая появляется  и 

наполняется современным нам смыслом 

соответственно с формированием самой 

системы. Характерные черты, присущие 

нашей стране на протяжении многих ве-

ков продолжают оказывать огромное вли-

яние на экономику и сегодня, о чем сви-

детельствует попытка выразить это, 

например, в теории культуры безопасно-

сти и необходимости самоопределения 

нации. Исторически в анализе безопасно-

сти всегда уделялось равное внимание 

взаимосвязи благосостояния и безопасно-

сти личности, общества и государства, но 

современные исследователи нередко за-

бывают о первой составляющей или уде-

ляют ей недостаточное внимание с точки 

зрения всеобъемлющего значения челове-

ческого фактора. Но  в современном пост-

индустриальном обществе, когда знания 

становятся не только важнейшим ресур-

сом, но и одним из полей обострения кон-

куренции, в которую вовлечены все субъ-

екты экономической деятельности, необ-

ходимо снова вспомнить Человека. Не 

только работника как основное звено про-

изводственной цепочки, его знания и 

навыки, интеллект, но и человека, ради 

которого и существует производство во-

обще, существует государство, создается 

и развивается концепция безопасности и 

через которого создаются и рушатся все 

экономические образования. 
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В статье обозначены основные особенности протекающего процесса глобализации, при-

ведены примеры появляющихся противоречий в этом процессе и  возможные пути их решения 

через экономическое и социальное выравнивание стран. Рассмотрены потенциалы, имеющиеся у 

развивающихся стран, в том числе Кении, выявлены возможности России в организации сотруд-

ничества с Кенией для выхода на африканский рынок. Изложены предложения по созданию Рос-

сийско-Кенийского промышленного предприятия, где главные предприятия будут находиться на 

территории России, а филиалы в Кении. 

 

 

Основными особенностями протека-

ющего процесса глобализации сегодня мож-

но считать: переход производства в между-

народную форму (транснационализация) и 

ускоренное движение факторов производ-

ства и готовой продукции в рамках мирового 

экономического пространства; ориентацию 

экономики большинства государств на еди-

ные стандарты; ликвидацию или ослабление 

институциональных барьеров и интенсифи-

кации международных слияний и поглоще-

ний [4]. 

Развивающиеся страны играют ко-

лоссальную роль в развитии глобальной 

экономики, но использование их экономик 

западными странами ущемляет националь-

ные интересы развивающихся стран. Так, 

только за 1980–1986 гг. иностранные моно-

полии вывезли из Африки в виде чистых 

прибылей более чем 25 млрд. долл.  

США [2]. Однако Запад требует ещё боль-

ших уступок от этих стран. Кроме того, мно-

гие недобросовестные иностранные инве-

сторы в Африке процветают за счет эксплуа-

тации.  

Очевидно, что при таких «методах» 

ускорения процесса глобализации нацио-

нальные экономики развивающихся стран не 

смогут добиться устойчивого развития. Во 

время колонизации многие страны имели 

более эффективную экономику, чем в насто-

ящее время, что требует поиска новых меха-

низмов ускорения процессов глобализации.  

Колоссальные ресурсы развиваю-

щихся стран в процессе глобализации ис-

пользуются далеко не полностью. Представ-

ляется, что для повышения эффективности 

внешней торговли любой страны, ее устой-

чивости и сбалансированности необходимо 

обратиться к возможностям импорта про-

дукции из развивающихся стран, не говоря 

уже о неограниченных торговых и инвести-

ционных льготах, предоставляемых этим 

странам. Но главные ресурсы этих стран – 

это огромная численность населения, живу-

щая в этих странах, которая может «прогло-

тить» большое количество продуктов, про-

изводящихся развитыми странами.  

Парадокс состоит в том, чтобы в гло-

бализирующемся мире выработать страте-

гии своего экономического развития, игно-

рируя нынешние и потенциальные возмож-

ности развивающихся стран, где проживает 

более 2/3 населения планеты, практически 

невозможно и нецелесообразно. Поэтому без 

глубокого экономического и социального 

подтягивания развивающихся стран вся ми-

ровая экономическая система окажется не-

эффективной. 

С этой точки зрения, Россия движет-

ся в правильном направлении и подает раз-

витым странам хороший пример развития 
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взаимовыгодной торговли с развивающими-

ся странами. 

Стоит отметить, что Россия долгое 

время вкладывала деньги в страны с полез-

ными ископаемыми и нефтью, а российские 

отрасли инвестировались через реструкту-

рированные долги за проданные в период 

существования СССР оружие и военную 

технику. Поэтому главная задача для совре-

менной России состоит в обеспечении свое-

го экономического развития и устойчивого 

роста за пределами сырьевых отраслей. Эта 

задача может быть разрешена открытием 

«новой двери» – Кении – для завоевания аф-

риканских рынков. Важной предпосылкой 

для осуществления этой задачи является до-

верие, которое Россия получила от развива-

ющихся стран, в том числе и от Кении. 

Кения установила постоянные и вза-

имовыгодные отношения с Россией (ранее с 

Советским Союзом) сразу после провозгла-

шения независимости в декабре  

1963 года. Россия и Кения по сравнению с 

другими странами мира показали, по какому 

пути должно идти государство в процессе 

глобализации для блага своих граждан, и 

стали образцом для восстановления мира в 

их регионах и распространения мира на 

Земле. 

Россия экспортирует большинство 

продуктов, которые Кения покупает на За-

паде в невыгодных условиях. В основном 

Россия импортирует аналогичные кенийские 

товары по очень высоким ценам через по-

средников. Только за период 2001–2006 гг. 

средние затраты России в год составляют на: 

одежду – 923 млн. долл. США, рыбу –  

525 млн. долл. США, цитрусовые – 490 млн. 

долл. США, чай – 226 млн. долл. США, са-

хара – 160 млн. долл. США. 

Причиной недостаточно развитых 

экономических отношений между двумя 

странами является отсутствие торгового 

соглашения. Из-за этого Кения во внешней 

торговле была вынуждена отдавать стра-

нам – участникам ВТО. Можно отметить, 

что страны «большой семерки» во внешней 

торговле играют важную роль, причем как в 

экспорте (с долей 27,5% для России и более 

40% для Кении), так и в импорте (с долей 

38% для России и 40% для Кении) [5]. В то-

же время в торговле «большой восьмерки» 

место России ограничено: ее доля в экспорте 

составляет 1,0%, в импорте – 1,6% [1].  

В связи с быстрым ростом глобали-

зации обе страны нуждаются в перспектив-

ных, надежных и стратегических партнерах 

по торговле и инвестициям. Укрепление 

торговых отношений России с Кенией и со-

седними странами позволило бы обеспечить 

устойчивый характер деловых связей с пер-

спективными постоянными партнерами, по-

лучать товары по наиболее приемлемым це-

нам при сохранении высокого качества и 

полностью исключить услуги посредников. 

Сегодня более чем очевидно, что надеяться 

только на механизмы рыночной стихии, на 

то, что все «само образуется» без регулиру-

ющей роли государства, нельзя. В данной 

ситуации правительство может играть 

огромную роль в росте объема инвестиций 

российского капитала в экономику Кении, 

например посредством экспорта промыш-

ленного оборудования. Это позволит России 

обеспечить более высокий уровень конку-

рентоспособности на африканском рынке по 

сравнению со странами Запада и Азией. 

Благодаря быстро развивающейся 

экономике России, в текущее время наблю-

дается активное участие российских инве-

сторов на международном рынке капитала 

во всех секторах экономики. Однако многие 

российские инвесторы избегают инвестиро-

вать капитал в долгосрочные проекты из-за 

риска дефолта, экономической и политиче-

ской нестабильности. Инвесторы ищут стра-

ны, в которых можно быстро заработать 

огромные деньги за короткое время. Обычно 

это те страны, где протекают локальные во-

енные конфликты или которые находятся в 

процессе восстановления после войны. 

Большинство таких стран расположено в 

Африке, их преимущество перед другими в 

том, что они идут на любые уступки в тор-

говле и инвестиционных договорах. Но по-

добная практика может быть очень риско-

ванна даже в краткосрочной временной пер-

спективе.  

Кения ищет надежных партнеров с 

более дешевыми современными качествен-

ными технологиями, поэтому российские 

инвесторы могут быть оптимальным вари-

антом для такого сотрудничества, особенно 

в совместных предприятиях. Начиная с  



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2008, № 2 231 

2005 года в экономике Кении созданы 

льготные условия для российских инвесто-

ров по сравнению с инвесторами стран За-

пада. 

Кения является надежным экономи-

ческим партнером для России благодаря 

следующим факторам: стратегическое ме-

стоположение; доступная рабочая сила; 

комфортабельные условия проживания (как 

в любой европейской столице); устойчивый 

политический климат на протяжении более 

сорока лет; высокий уровень правовой за-

щиты торговой марки; доступ к региональ-

ным и международным рынкам.  

Представляется, что, используя эти 

страновые конкурентные преимущества Ке-

нии, России следует рассмотреть вопрос о 

возможности  переноса ряда производств из 

России в Кению, с расширением объема ин-

вестиций в основной капитал этих произ-

водств.  

Встречный экономический интерес 

Кении состоит в том, что Россия предостав-

ляет существенные налоговые скидки стра-

нам-импортерам по продукции сельского 

хозяйства, сырья. На базе этих отраслей эко-

номики также возможно создание совмест-

ных предприятий.  

Полагаем, что головные офисы сов-

местных предприятий целесообразно распо-

лагать на территории России, а на террито-

рии Кении – их филиальную сеть, что обу-

словлено экономическим и географическим 

положением этих стран. 

Для долгосрочного и эффективного 

сотрудничества России с любой страной 

мира необходимо следующее: четко раз-

работать правовые инфраструктуры для 

предприятий с участием иностранных ин-

вестиций; не допускать нелицензионные и 

некомпетентные фирмы к работе с ино-

странными инвесторами; предоставлять 

достоверную информацию о возможном 

объекте вложения капитала во все посоль-

ства России за границей; рассмотреть 

возможности введения упрощенного ме-

тода декларации в эмиграционную, нало-

говую и санитарную службы для ино-

странных инвесторов; обеспечить без-

опасность на всей территории России, 

чтобы повысить имидж страны за рубе-

жом; устранить проявления коррупции во 

всех государственных органах [3]. 

В условиях интернационализации 

экономики было бы целесообразно обеспе-

чить обновление внешнеэкономической 

специализации России, гарантирующей мак-

симальный экономический эффект от ее 

участия в международном разделении труда, 

чтобы избежать непредсказуемых послед-

ствий. Россия может использовать «новые 

двери» (Кению), которые помогут России 

завоевать африканский рынок. Но для этого 

необходимо разработать и реализовать сле-

дующий механизм: 

1. Россия и Кения должны подписать 

все необходимые соглашения, начиная с 

безопасности и заканчивая торговыми от-

ношениями путем подписания межправи-

тельственных соглашений, определяю-

щих возможности и параметры экономи-

ческого взаимодействия торговых парт-

неров. 

2. Принимать на работу в совместные 

предприятия  опытных и профессиональных 

представителей обеих стран по внешним 

экономическим отношениям и связям. 

3. Во всех крупных городах России и 

Кении должны быть свои торговые исследо-

вательские центры и свой собственный 

представитель, который будет тщательно 

изучать рынок регионов в местонахождении 

центров и за его пределами, включающем 

все страны СНГ и весь континент Африки, 

чтобы избежать зависимости от западного 

источника, скрывающего преимущества 

данного рынка. 

4. Обе стороны должны отказаться от 

стереотипа, сложившегося за долгое время, 

например, «торговля в России контролиру-

ется мафией» или Кения является развива-

ющейся страной и должна эксплуатировать 

сырье и приглашать инвесторов из развитых 

стран, а сама не может инвестировать в них. 

5. Установить постоянные контакты 

между министерствами торговли обеих 

стран, чтобы избежать вложения капитала в 

опасные зоны регионов СНГ и Африки. 

6. Сотрудничать в области образова-

ния и информационных технологий, чтобы 

разрушить имеющийся информационный 

вакуум. Для этого необходимо организовать 

программу обмена студентами, изучать 
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национальную культуру и в целом развивать 

добрососедские отношения. 

7. Необходимо создавать совместные 

программы по развитию технологий, туриз-

ма, сельского хозяйства и сферы услуг, так 

как в современном мире эти отрасли будут 

определять благосостояние нации из-за рас-

тущих спросов на них. 

8. Необходимо создать российско-

кенийский информационный центр для 

рынка ценных бумаг, что позволит повысить 

достоверность информации о рыночной 

конъюнктуре этого рынка и заинтересовать 

потенциальных инвесторов в его развитии.  

Очевидно, что предполагаемое 

вступление России в ВТО увеличит возмож-

ности для расширения международных свя-

зей между Россией и Кенией и создаст но-

вые интеграционные возможности для 

национальных экономик обеих стран. 
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НЕКОТОРЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

 
В статье уточнены критерии идентификации малого предприятия.  Проанализированы 

ограничения деятельности субъектов малого бизнеса за рубежом и в РФ. Обоснованы сущностные 
характеристики малого предприятия. Показано значение инновационных подходов в обеспечении 
инвестиционной деятельности субъекта малого предпринимательства.  

 

 
В настоящее время в экономиче-

ской литературе прорабатываются раз-
личные аспекты обеспечения инвестици-
онной деятельности субъектов малого 
бизнеса. В то же время для понимания со-
держания инвестиционного обеспечения 
малых предприятий необходимо вернуть-
ся еще раз к определению их сущности. 

Термин «малое предприятие» трак-
туется в зарубежной и отечественной эко-
номической литературе в основном оди-
наково. Согласно новому экономическому 
словарю, малое предприятие – это пред-
приятие со средней численностью рабо-
тающих, не превышающей критерий пре-
дельной численности в промышленности, 
в строительстве, на транспорте, в сель-
ском хозяйстве и других отраслях произ-
водственной сферы [4, с. 642]. В рамках 
данного подхода к пониманию сущности 
малого предприятия акцент также делает-
ся на верхнем пределе чистой выручки от 
реализации продукции, не превышающей 
определенной установленной законода-
тельством величины. Таким образом, речь 
идет об ограничениях, в соответствии с 
которыми хозяйствующий субъект либо 
попадает в разряд малых предприятий, 
либо не попадает. Характеризуя важные 
стороны деятельности малого предприя-
тия, данное определение, однако, имеет 
недостатки, потому что, во-первых, зако-
нодательство может корректироваться и 
тогда бывшее малое предприятие теряет 

свой статус и становится, например, сред-
ним или крупным, то же может происхо-
дить при изменении масштабов его фи-
нансово-хозяйственной деятельности.  
Во-вторых, малое предпринимательство 
сводится здесь лишь к производственной 
сфере, за его пределами остается малый 
бизнес в сфере услуг, информационных 
технологий, торговли, операций с недви-
жимостью и т.д., что не обосновано с по-
зиций современной экономики. В-третьих, 
рассмотренное определение не несет в се-
бе сущностной характеристики и не рас-
крывает содержательных основ деятель-
ности малого предприятия. 

Необходимо отметить, что во всех 
развитых странах с экономиками рыночного 
типа основным критерием идентификации 
малого предприятия является численность 
работающих. Так в ЕС принята следующая 
классификация: микропредприятия – число 
работающих не более 9 человек, малые 
предприятия – число работающих от 10 до 
49 человек, средние – от 50 до 249 человек. 
Для всех категорий предприятий товарообо-
рот должен быть менее 40 млн. евро, либо 
баланс – менее 27 млн. евро [3, с. 201]. По 
классификации ОЭСР предприятия с числом 
до 19 человек классифицируются как весьма 
малые, 20–99 человек – как малые, 100–499 
человек – как средние и свыше 500 чело-
век  – как крупные. В нашей стране, в соот-
ветствии с Федеральным законом «О госу-
дарственной поддержке малого предприни-
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мательства в Российской Федерации» от  
14 июня 1995 года № 88-ФЗ, помимо огра-
ничений по численности работающих для 
идентификации предприятия как малого 
необходимо соответствовать ограничениям 
по предельной величине участия государ-
ственной и общественной собственности в 
капитале, а также по степени участия в ма-
лом предприятии хозяйствующего субъекта, 
ему не принадлежащего. 

Таким образом, ключевыми мо-
ментами в описании субъектов малого 
бизнеса за рубежом и в стране выступают 
разного рода ограничения. Если сформу-
лировать их кратко, то основными огра-
ничениями будут ограничения по капита-
лу, структуре капитала, активам, выручке 
от реализации продукции и прибыли, чис-
ленности персонала. Следовательно, как 
элемент предпринимательства вообще ма-
лое предпринимательство несет в себе 
ограничения для малого предприятия с 
первого момента вступления его в бизнес. 
Например, в рамках государственного ре-
гулирования уставный капитал малого 
предприятия ограничен – 100 тыс. руб., но 
он и не может быть оплачен в большем 
объеме начинающим бизнесменом. То же 
касается активов: совокупная их величина 
ограничена и зависит при прочих равных 
условиях от уставного капитала при за-
данном финансовом рычаге. В свою оче-
редь, ограниченные активы генерируют 
ограниченную выручку, которая при про-
чих равных расходах ведет к ограничен-
ной прибыли. Численность персонала ма-
лого предприятия также ограничена и яв-
ляется функцией капитала и активов. 

Проведенный анализ показал, что 
определение малого предприятия как 
предприятия с численностью работаю-
щих, не превышающей предельную чис-
ленность, и с выручкой, не превышающей 
предельную выручку, и т.д. – это его ха-
рактеристика с точки зрения внешней 
формы. Сущностью же малого предприя-
тия является совокупность ограничений 
всех сторон его финансово-хозяйственной 
деятельности, объективно возникающих в 
момент создания хозяйствующего субъек-
та. Законодательство лишь фиксирует 
этот факт в виде соответствующих вели-
чин на конкретный момент времени. Од-

новременно развитие малого предприни-
мательства необходимо как основа обще-
ственного прогресса, дальнейшей социа-
лизации и повышения эффективности 
производства. Поэтому развитие малого 
предприятия представляет собой процесс 
преодоления объективно существующих 
ограничений, в том числе посредством 
государственного регулирования и под-
держки малого бизнеса. 

С учетом всего сказанного малое 
предприятие определяется нами как хо-
зяйственный комплекс, структурирован-
ный в виде юридического лица в конкрет-
ной организационно-правовой форме и 
обладающий совокупностью ограничений 
некоторых сторон своей финансово-
хозяйственной деятельности, в том числе 
по капитализации, активам и рабочей си-
ле, объективно возникающих в момент 
его создания и развивающегося при госу-
дарственной поддержке в интересах по-
вышения социально-экономической эф-
фективности производства. Важнейшим  
ограничением деятельности малого пред-
приятия является ограничение по  капита-
лу, оно определяет ограничение по акти-
вам, ограничение по активам – ограниче-
ние по выручке от реализации и ограни-
чение по численности персонала, ограни-
чение по выручке от реализации и огра-
ничение по численности персонала – 
ограничение по прибыли, при этом огра-
ничение по капиталу зависит также от 
ограничения по структуре капитала. Од-
нако капитал малого предприятия – это 
величина, данная при его учреждении, и 
наращивание финансового рычага для 
обеспечения инвестиционной деятельно-
сти этого хозяйствующего субъекта тре-
бует инновационных подходов.    

Отталкиваясь от определений оте-
чественных и зарубежных ученых и по-
нимая, что  инновация представляет собой 
нововведение в технической, технологи-
ческой, организационной, финансовой, 
маркетинговой, сбытовой, инфраструк-
турной и других областях хозяйственной 
деятельности организации, реализующее-
ся в  инновационных процессах [1, 2, 5],  
отметим, что для обеспечения инвестици-
онной деятельности малых предприятий в 
современных условиях необходимо фор-
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мирование соответствующих инноваци-
онных подходов, включающих все аспек-
ты содержания инновации, и в первую 
очередь финансовый. Тогда инновацион-
но обеспеченная инвестиционная дея-
тельность субъекта малого бизнеса пред-
станет как сложная динамическая система 
действия и взаимодействия различных ме-
тодов, факторов и органов управления, 
реализующих новые финансовые техноло-
гии, создание новых видов инвестицион-
ных продуктов, совершенствование инве-
стиционного процесса и т. д. 

Представляется, что разработка и ре-
ализация инновационных подходов обеспе-
чения инвестиционной деятельности малых 
предприятий связана с некоторым субъек-
том, и в большинстве случаев это одновре-
менно субъект как инновационной, так и ин-
вестиционной деятельности, который фор-
мирует инновационные подходы, учитывая  
макро- и микроэкономические факторы, ре-
зультатом же являются созданные объекты 
инвестиций. Последние, выступая результа-
тами инвестиционной деятельности, также 
могут быть одновременно инновациями, от-
носится к различным этапам инновацион-
ных процессов, а содержание инновацион-
ного процесса при инвестировании совпада-
ет или не совпадает с содержанием инвести-
ционного процесса, поскольку рамки по-
следнего шире и включают инвестирование 
не только в инновационные объекты, но и 
объекты не инновационного характера.  

Анализ зарубежного опыта обеспе-
чения инвестиционной деятельности ма-
лых предприятий показал, что одной из 
оптимальных схем кредитования может 
стать использование специализированных 
инвестиционных фондов, из которых и 
реализуется инвестирование проектов в 
форме партиальных (траншевых) фондо-
вых кредитов. Последние являются осо-
бой формой так называемого мезанинного 
капитала, при которой риск кредитора по-
крывается ликвидностью используемого 
технологического оборудования и машин, 
а также недвижимостью проекта или его 
ценными бумагами. При такой форме 
кредитования не начисляются проценты 
по кредиту и не возвращается сам кредит, 
а вместо этого кредитор оформляет своё 
«тихое участие» в виде 49 процентов чи-

стой (после всех отчислений и налогов) 
прибыли реализованного и сданного в 
эксплуатацию проекта на период до 20 
лет, согласуемое в кредитном договоре 
между сторонами. 

Преимуществом партиальных кре-
дитов является то, что кредитор сопро-
вождает эффективную, без долговых обя-
зательств организацию, которая за счёт 
такой схемы инвестирования и развития 
имеет ликвидный баланс и высокий фир-
менный рейтинг. Кроме того, как отмеча-
лось, организация не платит процентов по 
кредиту и не возвращает сам кредит, а 
вместо этого кредитор участвует в чистой 
прибыли от проекта. При этом «тихое 
участие» кредитора в прибыли означает 
отсутствие кредитора в управляющих ор-
ганах предприятия без права голоса в 
принятии его организационных решений. 
Также в предлагаемой схеме кредитова-
ния не требуется банковских гарантий от 
заёмщика по предоставляемому кредито-
ром финансированию, которое отражается 
в балансе инвестируемой организации не 
как заёмные, а как собственные ее сред-
ства. И, наконец, заёмщик участвует в ор-
ганизации финансирования  своего проек-
та минимально-возможным собственным 
капиталом в размере не более 3,5%. 
Названные преимущества описанного не-
традиционного источника финансирова-
ния позволяют считать его перспектив-
ным для обеспечения инвестиционной де-
ятельности организаций.  
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РОЛЬ СЕРВИСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ 

 

 
В статье рассмотрены механизмы создания малых инновационных сервисных фирм и их 

роль в формировании эффективного инновационного бизнес-пространства. 

 

 

Под инновациями в современном 

бизнесе понимают процесс преобразова-

ния знаний и идей в товары или услуги, 

имеющие потребительскую ценность [1, 2, 

3]. Инновации приводят к созданию по-

требительской ценности и повышению 

производительности, а следовательно, к 

росту бизнеса. Инновационная фирма со-

здает бизнес-модель, превращающую 

изобретение в приносящую доход дело-

вую деятельность, и реализует эту бизнес-

модель на практике. 

Измерения бизнес-пространства 

все время увеличиваются, увеличивая 

сложность и создавая привлекательные 

возможности для тех, кто научился 

успешно ориентироваться и продвигаться 

вперед в новой среде. Эта сложность так-

же уменьшает эффективные размеры 

фирм, поскольку нарастающая конкурен-

ция требует от фирм все большей мобиль-

ности и гибкости.  

В настоящее время инновации яв-

ляются системными и возникают в ре-

зультате взаимодействия между многими 

людьми, организациями и средой. Фирмы, 

которые добиваются успеха в получении 

отдачи от своих технологий, поддержи-

вают свои технологические достижения и 

инновации сопутствующим мастерством в 

других областях бизнес-модели, таких, 

как производство, распределение, управ-

ление людскими ресурсами, маркетинг, 

обслуживание покупателя и партнерство с 

ним. Кроме того, сама структура органи-

зации является интегральной частью ин-

новационного процесса. Лидирующие 

фирмы постоянно реорганизуются так, 

чтобы их организация соответствовала 

требованиям инновационных и других за-

дач. Их долгосрочное процветание зави-

сит от способности компании адаптиро-

ваться к различным и постоянно меняю-

щимся условиям, а выбор наилучшей 

стратегической позиции усложнен за счет 

того, что характеристики бизнес-

пространства со временем также меняют-

ся. 

Исходя из изложенного, наилуч-

шей бизнес-моделью для организации ин-

новационной фирмы является малое 

предприятие, обслуживающее корпора-

тивных заказчиков. Такое предприятие 

обычно создается корпоративным учреди-

телем или физическими лицами для внед-

рения какой-либо рыночной идеи, отве-

чающей запросам потребителей. Напри-

мер, именно так в Силиконовой долине 

создавалось большинство венчурных 

фирм по разработке программного обес-

печения. Далее фирма привлекает инве-

стора, в качестве которого во многих слу-

чаях выступает венчурный фонд, или раз-

вивается за счет банковского кредита. Ко-

гда программный или иной продукт изго-

товлен и поступил в продажу на рынок 

корпоративных заказов, фирма проводит 

первичное размещение дополнительного 

пакета акций – IPO – и от вырученных от 

размещения акций средств производит 

расчет с венчурным фондом или банком, 

далее развиваясь за счет прибыли от про-
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даж продукта, как корпоративным заказ-

чикам, так и на рынке. Именно такой путь 

прошли большинство венчурных фирм, в 

том числе знаменитая Google, которая в 

2007 году опережала все другие крупные 

компьютерные фирмы по росту капитали-

зации. 

Таким образом, рассмотрение ор-

ганизации бизнеса в инновационных от-

раслях также подтверждает  преимуще-

ства малых сервисных фирм, учрежден-

ных крупными корпорациями, но работа-

ющих для нескольких заказчиков или на 

рынке. Особенно ярким подтверждением 

этого положения являются фирмы – спи-

науты (от англ. spin out – растягивать). 

Концепция спинаутов была изобре-

тена в 1983 году американской корпора-

цией Thermo Electron Corporation, ранее 

производившей печи для термообработки, 

а в настоящее время изготавливающей 

большую гамму приборов для контроля и 

анализа состояния окружающей среды, 

биомедицинскую продукцию, оборудова-

ние для переработки и изготовления бу-

маги, альтернативные источники энергии, 

обрабатывающее оборудование и другие 

виды продукции. Целью создания спинау-

тов была как можно более быстрая ком-

мерциализация изобретений, сделанных 

исследователями корпорации, так как 

Thermo Electron убедилась, что ее тради-

ционные структуры не позволяют достичь 

сжатых сроков внедрения инноваций. Вы-

деляемое для коммерциализации изобре-

тений новое предприятие должно отвечать 

следующим критериям:  

– иметь инновационную и уни-

кальную собственную продукцию или 

услугу, нацеленную на новый и растущий 

рынок;  

– срок вывода на рынок готовой 

продукции со стадии проекта не должен 

превышать трех лет;  

– обеспечить ежегодный рост про-

даж не менее 20%.  

Спинауты создаются Thermo 

Electron следующим образом. Сначала ос-

новное предприятие учреждает дочернюю 

компанию. С целью избежания дорогого 

финансирования выделяющихся компа-

ний из фондов венчурного капитала 

Thermo Electron применяет следующий 

способ привлечения в новые компании 

финансирования из частного сектора: от 

$5 до $10 миллионов долларов привлека-

ется на стартовом этапе, а вскоре после 

этого осуществляется первичное открытое 

предложение акций (IPO), при котором 

продается 25% доли нового предприятия в 

среднем за $50 миллионов.  

Отличным от IPO других фирм 

моментом этого финансирования является 

то, что Thermo Electron дает гарантию но-

вым акционерам в течение пяти лет по их 

требованию выкупить акции по первона-

чальной стоимости, таким образом 

страхуя риски приобретения акций нового 

предприятия, еще не показавшего себя на 

рынке. Для Thermo Electron такая страте-

гия не представляет особого риска, по-

скольку она хранит основной капитал, а в 

качестве оборотного капитала предпри-

нимательских компаний использует про-

центы. 

Кроме того, Thermo Electron уско-

ряет реализацию новой продукции путем 

поглощения выделенными и профинанси-

рованными дочерними компаниями уже 

действующих на рынке предприятий. По 

мере того как новая организация профи-

нансирована и развивает свою деятель-

ность, Thermo изучает рынок и выбирает 

для покупки работающее на рынке род-

ственное предприятие, находящееся в за-

труднительном финансовом положении, 

но имеющее свою инфраструктуру, ры-

нок, каналы распространения, «ноу-хау» и 

опыт, которые могут быть успешно ис-

пользованы выделенной компанией. Но-

вая выделившаяся компания сливается с 

таким поглощенным предприятием, обра-

зуя спинаут. 

После приобретения такой компа-

нии, Thermo приступает к реализации 

плана ее перестройки, чем занимается не-

большая рабочая группа специалистов. 

Такая группа вначале изучает все стороны 

деятельности приобретенного предприя-

тия, а затем проводит организационные 

мероприятия, целью которых является со-

кращение до минимума накладных расхо-

дов, снижение издержек и изыскание спо-

собов повышения производительности, а 
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также определяет пути использования в 

интересах новой продукции «ноу-хау» 

приобретенной компании в сфере марке-

тинга и сбыта. В конечном итоге новая 

технология внедряется в предприятие и 

создается новая технологическая плат-

форма, способная обслуживать рынок. 

Спинауты остаются тесно связан-

ными с создавшей их компанией. В боль-

шинстве случаев эти связи носят финан-

совый и оперативный характер и включа-

ют взаимное владение акциями и кон-

троль со стороны материнской компании. 

Кроме того, Thermo Electron оказывает 

выделившимся компаниям и спинаутам 

всестороннюю поддержку, включающую:  

– финансовую помощь: привлече-

ние начальных венчурных инвестиций 

извне, предоставление гарантий инвести-

ций для внешних инвесторов, координа-

цию всей финансовой стратегии от 

начального раунда финансирования 

вплоть до IPO, мониторинг финансовой 

деятельности, переплетение акционерных 

пакетов;  

– маркетинговую поддержку: по-

иск, приобретение и реструктуризацию 

компаний с подходящими маркетинговы-

ми операциями и каналами продаж и рас-

пределения с целью использования этой 

уже работающей системы для маркетинга 

и продаж продуктов и услуг нового вен-

чурного предприятия;  

– юридическую поддержку, кон-

сультирование, обучение специалистов и 

помощь в управлении людскими ресурса-

ми, а также бухгалтерские и прочие про-

фессиональные и административные 

услуги.  

Thermo Electron разработала и 

внедрила специальную программу обуче-

ния будущих руководителей и менедже-

ров спинаутов. Компания нанимает пер-

спективных молодых экономистов и ин-

женеров, назначает их на должности по-

мощников руководителей проектов и про-

водит их обучение путем привлечения 

преподавателей Гарвардского универси-

тета. Программа также включает изучение 

накопленного Thermo Electron опыта.  

Реализация концепции спинаутов 

позволила Thermo Electron создать за  

12 лет 23 новые инновационные фирмы и, 

благодаря этому, диверсифицировать вы-

пуск продукции и увеличить объем про-

даж холдинга в 20 раз. «Выживаемость» 

спинаутов Thermo составляет 85%, что 

значительно выше средних показателей 

по стране. Кроме того, дочерние компа-

нии Thermo уже начали создавать свои 

спинауты, способствуя росту холдинга и 

увеличивая скорость коммерциализации 

инноваций, временной цикл от рождения 

идеи до создания нового продукта. Ком-

пания проводит политику максимальной 

заинтересованности изобретателей и ме-

неджеров в создании спинаутов, для чего 

выделяет опционы акций дочернему 

предприятию, создающему спинаут, и са-

мому спинауту. Обычно менеджерская 

команда получает 5–7% акций нового 

предприятия.  

Таким образом, изобретенные 

Thermo Electron дочерние компании – 

спинауты отличаются от дочерних компа-

ний, учрежденных крупными предприяти-

ями традиционным образом, во-первых, 

способом первоначального финансирова-

ния и, во-вторых, использованием для их 

развития специально приобретаемых дей-

ствующих рыночных структур и являются 

новой и прогрессивной формой организа-

ции сервисных предприятий. 

Кроме концепции спинаутов, в 

настоящее время создаются и другие про-

грессивные формы организации инноваци-

онного бизнеса. В частности, широкое рас-

пространение получило создание так назы-

ваемых кросс-функциональных команд – 

групп сотрудников различных функцио-

нальных департаментов организации, 

например, таких, как научные исследования, 

инжиниринг, маркетинг, финансы, развитие 

людских ресурсов и управление операция-

ми, сконцентрированные на реализации кон-

кретных проектов, что признается наилуч-

шей средой для интенсификации инноваци-

онного процесса. 

Кросс-функциональные команды 

решают следующие задачи: 

– выбор и внедрение новых техно-

логий; 

– дизайн и разработку новых про-

дуктов; 
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– совершенствование цепочки пре-

вращения услуг в прибыль; 

– сокращение себестоимости про-

дукции. 

В случае разработки конкретного ин-

новационного проекта кросс-функциональ-

ная команда обычно включает в себя техни-

ческого эксперта, инженера, дизайнера, про-

изводственника, специалиста по работе с 

поставщиками и специалиста в области мар-

кетинга. Предприятие малого бизнеса также 

может быть организовано как единая кросс-

функциональная команда, что позволит 

сконцентрировать все ресурсы организации 

на внедрении инновационного проекта. 

Рассмотрим, что из опыта дочер-

них фирм Thermo Electron и других фирм 

можно использовать как положительный 

пример для инновационного развития 

сервисных предприятий малого бизнеса. 

1. Прежде всего, это положение о 

том, что для успешного развития малой 

инновационной фирмы наилучшим орга-

низационным вариантом является ее 

учреждение крупной материнской струк-

турой, что полностью совпадает с выво-

дами, сделанными в настоящей работе на 

основе изучения сервисных предприятий.  

2. Малые инновационные фирмы, 

учрежденные Thermo Electron, получают 

заданное направление работы, имеющее 

рыночные перспективы. Отметим, что ес-

ли крупный производитель учреждает до-

чернее предприятие, то, безусловно, пре-

следует определенную цель таких дей-

ствий, заключающуюся в устойчивом 

функционировании созданной структуры 

в рыночных условиях, то есть это задан-

ность направления деятельности выпол-

няется для всех сервисных предприятий, 

учрежденных основными производителя-

ми. 

3. Учрежденные Thermo Electron 

дочерние фирмы работают в современных 

и инновационных секторах экономики, и 

их технологии основаны на запатентован-

ных изобретениях и разработках, приме-

нение которых для создания потребитель-

ской ценности исследовано и доказано. 

Этот аспект является положительным ка-

чеством деятельности Thermo Electron. 

4. Thermo Electron обеспечивает 

учреждаемые предприятия финансовыми 

ресурсами путем предоставления гаран-

тий инвестиций для внешних инвесторов 

и проведения IPO. Предоставление гаран-

тий для финансирования дочерней фирмы 

также встречается довольно часто, однако 

в основном это гарантии банкам при при-

влечении дочерней фирмой банковских 

кредитов. Следует отметить, что исполь-

зуемая Thermo Electron схема финансиро-

вания более выгодна для дочерней фир-

мы, чем банковский кредит, так как вен-

чурный инвестор не требует процентных 

выплат и получает доход после реализа-

ции своего пакета акций при возрастании 

его рыночной стоимости. 

5. Учреждаемые Thermo Electron 

дочерние фирмы сразу же получают сла-

женную и обученную команду менедже-

ров, нацеленных на успешный бизнес.  

Квалифицированная менеджерская 

команда зачастую имеет решающее зна-

чение для становления и успешной рабо-

ты любого малого предприятия. Поэтому 

используемая Thermo Electron организа-

ция учебы и назначения менеджеров за-

служивает изучения и использования. 

6. Учрежденные Thermo Electron до-

черние фирмы остаются в составе холдинга, 

имеют связи с материнской компанией пу-

тем перекрестного владения акциями и по-

лучают маркетинговую и юридическую 

поддержку, консультирование, бухгалтер-

ские и административные услуги. 

Нахождение в составе холдинга 

повышает устойчивость работы малых 

предприятий. Тот же эффект достигается 

в случае, если контрольный пакет акций 

сервисного предприятия, учрежденного 

основным производителем, продолжает 

находиться в собственности последнего. 

7. Приобретение действующей 

компании, имеющей пригодную для раз-

вития рыночную инфраструктуру.  

По нашему мнению, этот момент 

имеет определенную специфику, что вле-

чет за собой как положительные, так и 

возможные отрицательные последствия. С 

одной стороны, с учетом того, что приоб-

ретаемая фирма находится в затрудни-

тельном финансовом положении, приоб-
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ретатель получает активы дешевле их 

бухгалтерской стоимости. Кроме того, 

приобретаемая компания имеет работо-

способный коллектив и рыночные связи. 

Однако поглощение действующего пред-

приятия несет определенные организаци-

онные и юридические риски. Например, 

предприятие может иметь долги и обяза-

тельства, не все из которых могут быть 

выявлены до его приобретения. Основные 

средства могут быть изношены или нахо-

диться в ненадлежащем состоянии, могут 

быть скрытые экологические проблемы, 

нерешенные социальные вопросы и т.д.  

Таким образом, по нашему мне-

нию, в российских условиях образование 

спинаута при приобретении учрежденным 

предприятием действующей на рынке 

компании с целью использования ее ин-

фраструктуры может применяться огра-

ниченно. Учрежденное предприятие будет 

нести значительно меньшие риски в слу-

чае получения основных фондов непо-

средственно от учредителя – крупного 

предприятия в качестве вклада в уставный 

капитал и привлечения от него же коман-

ды специалистов и наработанных рыноч-

ных связей.  

8. Кросс-функциональные команды 

или иные формы организации и обучения 

менеджмента могут быть успешно ис-

пользованы для повышения инновацион-

ной направленности сервисных предприя-

тий малого бизнеса. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

И ОПТИМИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ 

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В работе представлены структура и экономические особенности развития региональных 

транспортных потоков в России. Сделан анализ основных факторов зависимости региональной 

транспортной отрасли и географии распределения основных грузопотоков (на примере Калинин-

градской области). Определены проблемы и перспективы экономического развития системы 

транспортно-логистического обслуживания. 

 

 

В современных экономических 

условиях довольно остро стоит проблема 

оптимизации и управления различными 

материальными и транспортными потока-

ми, как в масштабах отдельно взятого ре-

гиона, так и страны в целом. В течение 

многих лет транспортная инфраструктура 

в России развивалась без достаточной ко-

ординации между отдельными видами 

транспорта и развитием производитель-

ных сил экономики, что вело к прямым 

финансовым потерям от реализации не-

своевременных и неэффективных инве-

стиционных проектов в области систем 

транспортного обслуживания (2). 

Слабая научная методическая про-

работка и недостаточное уделение внима-

ния важным аспектам экономики транс-

порта в совокупности с отсутствием эф-

фективного аппарата анализа и оптималь-

ного управления транспортными потока-

ми привело к тому, что в одних регионах 

на сегодняшний день наблюдается непол-

ная загрузка производственных мощно-

стей предприятий транспортного ком-

плекса, другие являются перезагружен-

ными и не справляются с все более воз-

растающими объемами грузопотоков. 

Для достоверного и адекватного 

анализа уровня развития транспортного 

комплекса того или иного региона недо-

статочно исследовать лишь статистиче-

ские данные грузооборота предприятий 

системы транспортного обслуживания. 

Необходимо не столько анализировать 

динамику этих показателей, сколько 

структурно изучить логистические прин-

ципы формирования и их зависимость от 

внешних и внутренних факторов. 

В совокупности внешних факторов, 

прямо или косвенно влияющих на состоя-

ние региональной транспортной инфра-

структуры и транспортной отрасли, мож-

но выделить, прежде всего, изменение 

конъюнктуры на мировых рынках, ста-

бильность политической ситуации и т.д. 

Так на протяжении многих лет в России в 

целом и регионах в частности сложилась 

довольно серьезная зависимость геогра-

фии распределения основных транспорт-

ных потоков и, соответственно, загрузки 

крупных транспортных узлов от внешних 

по отношению к ним факторов. Зависи-

мость, к примеру, Калининградской 

транспортной отрасли от таких внешних 

моментов еще выше, поскольку на состо-

яние и динамику развития транспортных 

потоков региона оказывают влияние не 

столько размер тарифов на перевозку и 

переработку грузов, сколько последствия 

сложившейся политической обстановки. 

Сущность структурного логистиче-

ского подхода к исследованию региональ-

ных транспортных систем заключается в 

декомпозиции на функциональные подси-

стемы, которые в свою очередь делятся на 
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подфункции, подразделяемые на задачи. 

При этом вся система транспортного об-

служивания сохраняет целостное пред-

ставление, в котором все составляющие 

компоненты взаимосвязаны и взаимозави-

симы. 

Однако прежде чем приступить к 

разработке и анализу возможных вариан-

тов построения информационной транс-

портной системы для моделирования по-

токов транспорта на региональном 

уровне, необходимо детально рассмотреть 

сам процесс постановки задачи оптимиза-

ции материальных и транспортных пото-

ков применительно к системам транс-

портного обслуживания различной кон-

фигурации. 

Если не принимать в расчет сово-

купное влияние некоторых факторов, в 

общем случае любую локальную транс-

портную систему можно представить в 

виде набора элементов входа и выхода 

(пример построения такой системы пред-

ставлен на рисунке). В приведенной схеме 

отсутствует такой широко распространен-

ный элемент транспортных систем, как 

комплекс трубопроводного транспорта, 

который может оказывать заметное влия-

ние на величину и структуру транспорт-

ных потоков локальной территории. При 

необходимости блок характеристик тру-

бопроводного транспорта как компонента 

транспортной сети можно включить в по-

лученную модель с некоторым усложне-

нием дополнительных связей ее основных 

элементов. 

 

Рис. Схема построения локальной системы транспортного 

обслуживания 

 

Каждый вход и выход имеет опреде-

ленную емкость (пропускную способность), 

зависящую, прежде всего, от производ-

ственных мощностей тех или иных предпри-

ятий транспортного комплекса и состояния 

(характеристики) самой транспортной сети. 

Таким образом, основываясь на логистиче-

ских принципах, пропускная способность 

локальной транспортной системы представ-

ляет собой максимально допустимое (потен-

циальное) количество материальных пото-

ков (грузов), а значит, и транспортной рабо-

ты, выполненной участниками перевозочно-

го процесса, которое может пройти через 

этот вход или выход. Следовательно, задачу 

распределения потоков транспорта приме-

нительно к локальной системе транспортно-

го обслуживания можно сформулировать 

так: для каждого входа необходимо найти 

такой набор параметров управляющих воз-

действий на транспортную систему, при ко-

тором будут оптимальным образом задей-

ствованы (загружены) соответствующие им 

выходные дуги. То есть на входах модели 
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транспортной сети должно наблюдаться от-

сутствие очередей и задержек транспортных 

потоков. 

Необходимо отметить, что выходной 

поток одного из блоков характеристик моде-

ли транспортного комплекса в зависимости 

от существующих либо потенциальных ло-

гистических схем грузоперевозок может яв-

ляться одновременно входным для другого и 

т.д. В случае, когда таких выходных дуг бо-

лее одной, то предполагается, что транс-

портный поток пойдет по каждому из раз-

ветвлений с одинаковой вероятностью, если 

суммарные издержки на транспортировку и 

грузообработку одинаковы или близки по 

своим объемам. В отличие от некоторых 

традиционных классических подходов рас-

пределения потоков транспорта, с успехом 

применяемых в основном при оптимизации 

дорожного движения (например, моделиро-

вания городской транспортной микросреды), 

для решения задач управления материаль-

ными и транспортными потоками в масшта-

бах транспортного комплекса отдельно взя-

того региона (локальной территории), пред-

лагается использование принципов стати-

стического мультиплексирования транс-

портных потоков, предусматривающих ди-

намическое перераспределение выходных 

дуг транспортной сети (например, по видам 

транспорта) между грузопотоками на вход-

ных дугах в зависимости от их структуры и 

экономической целесообразности (издер-

жек). 

Таким образом, рассмотренный под-

ход к описанию региональной системы 

транспортного обслуживания произвольной 

конфигурации позволяет построить адекват-

ную современным условиям рыночной эко-

номики схему распределения и оптимизации 

потоков транспорта. В региональной транс-

портной стратегии необходимо предусмот-

реть интеграцию производственных и 

транспортных процессов на современных 

принципах транспортной логистики. Суще-

ствующий уровень развития инфраструк-

турного обеспечения систем транспортного 

обслуживания создает во многом предпо-

сылки для оптимального движения инфор-

мационных потоков, что способствует раци-

ональному распределению транспортных 

потоков на участках систем транспортно-

логистического обслуживания. Роль госу-

дарства при этом должна выражается в под-

держке создания транспортной инфраструк-

туры мультимодальных логистических цен-

тров, а на рынке транспортных услуг – 

мультимодальных транспортных операто-

ров, а также комплексной информатизации 

существующего транспортного процесса  

(1, 3). 

Необходимо также отметить, что 

проблема системы транспортного обслужи-

вания в целом и отдельные ее аспекты со-

здают угрозу ограничения темпов экономи-

ческого роста и замедления социального 

развития страны. Их скорейшее решение 

становится особенно важным в условиях пе-

рехода национальной экономики в фазу 

устойчивого экономического роста. 

Поэтому на сегодняшний день одной 

из важнейших задач экономики является 

преодоление узкоотраслевого подхода в 

планировании и развитии транспортной ин-

фраструктуры и ориентация системы транс-

портного обслуживания на достижение мак-

симальных системных и макроэкономиче-

ских результатов, реализовать которую не-

возможно без разработки научных механиз-

мов оптимального распределения и взаимо-

связи существующих и перспективных 

направлений потоков транспорта. 
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ществующие классификации.   

 

 

Большое значение в современных 

условиях хозяйствования рыночных субъ-

ектов играет конкуренция. Она стала бо-

лее жесткой и приняла мировой характер. 

Так как основная цель хозяйствующих 

субъектов – максимизация прибыли, то им 

просто необходимо быть конкурентоспо-

собными. Категория конкурентоспособ-

ности не достаточно изучена. При адми-

нистративно–командной системе этот во-

прос не был актуальным, а в настоящее 

время отсутствует практическая применя-

емость. В США в 80-е годы пришли к вы-

воду, что повышение конкурентоспособ-

ности национальных товаров и услуг яв-

ляется важнейшим элементом развития 

экономики. В нашей стране о конкуренто-

способности заговорили только сейчас. 

В экономической литературе суще-

ствует большое множество определений 

конкурентоспособности. Приведем неко-

торые из них. 

Конкурентоспособность – универ-

сальный показатель рыночного состояния 

любых объектов [1]. 

Конкурентоспособность – много-

гранное понятие, включающее в себя не 

только качественные и ценовые парамет-

ры промышленной продукции, но и зави-

сящие от уровня менеджмента, управле-

ния финансовыми потоками, инновацион-

ной и инвестиционной составляющей дея-

тельности предприятия [3]. 

К.В. Щиборщ [9] определяет ее как 

текущее положение предприятия на рын-

ке, а А.А. Воронов [2] считает, что конку-

рентоспособность характеризует возмож-

ности участника конкурентной борьбы 

для решения задач, стоящих перед ним в 

сложившихся условиях. 

Ряд исследователей понимают под 

[7, 4] конкурентоспособностью свойство 

объекта, характеризующее степень удо-

влетворения конкретной потребности по 

сравнению с лучшими аналогичными объ-

ектами. 

Анализ понятийного аппарата ка-

тегории конкурентоспособность позволил 

нам сделать следующие выводы: 

– отсутствует четкое, целостное 

определение конкурентоспособности субъ-

ектов рынка; 

– существует многообразие подхо-

дов к определению понятия «конкуренто-

способность» (один автор понимает под 

конкурентоспособностью свойство объек-

та, другой – способность, третий считает 

универсальным показателем и т.д.); 

– нет четкой системы иерархии по-

нятий конкурентоспособности субъектов 

рынка: предприятия, товара, страны, ре-

гиона. 

– многие авторы отождествляют 

конкурентоспособность и эффективность, 

что, по нашему мнению, не является пра-

вомерным. Рыночный субъект может ра-

ботать эффективно, но при этом не быть 

конкурентоспособным. Мы считаем эф-

фективность одним из показателей конку-

рентоспособности. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2008, № 2 245 

В связи с этим необходим ком-

плексный, базовый понятийный аппарат, 

позволяющий не только дать методологи-

чески правильное определение, но и по-

строить иерархию понятия «конкуренто-

способность» субъектов рынка. Мы счи-

таем, что фундаментальным является по-

нятие «конкурентоспособность» предпри-

ятия. Так как конкурентные преимуще-

ства выявляются и формируются на этапе 

подготовки производства, разработки тех-

нических, технологических, экономиче-

ских, инновационных и др. параметров, а 

следовательно, конкурентоспособный то-

вар  формируется как результат предпод-

готовки работы предприятия. Если можно 

так сказать, то предприятие это огромный, 

сложный механизм производства продук-

ции, а товар – результат этой работы. 

Предприятия формируют конкурентоспо-

собность отрасли и региона, а они в свою 

очередь – конкурентоспособность госу-

дарства. Итак, иерархия понятий конку-

рентоспособности будет выглядеть так: 

предприятие с результатом его деятельно-

сти – продукцией,  регион, государство. 

Под конкурентоспособностью мы 

подразумеваем комплексное понятие, 

определяющее способность рыночного 

субъекта обладать сочетанием  парамет-

ров (экономических, организационных, 

управленческих, технологических, техни-

ческих, качественных, географических и 

т.д.), необходимых для успешного конку-

рирования на внутренних и/или на внеш-

них рынках, причем не только в статике, 

но и в динамике. 

Параметры, которые необходимы 

для того чтобы субъект обладал конку-

рентоспособностью, – это факторы конку-

рентоспособности. От них зависит уро-

вень и методы определения исследуемой 

категории. Существуют различные кон-

цепции и классификации факторов.  

До Второй мировой войны существовала 

концепция преимуществ на основе факто-

ров производства: труда, земли и капита-

ла. С развитием таких процессов, как гло-

бализация, интеграция и НТР, стали появ-

ляться и  развиваться другие факторы. 

Факторы конкурентоспособности – сово-

купность потенциальных условий, при  

использовании которых  может быть до-

стигнута конкурентоспособность органи-

зации. Они определяются и оцениваются 

непосредственно до начала самого произ-

водства или на стадии его усовершенство-

вания. В литературе [5, 8] выделяются вы-

сокая мотивация персонала, финансовое 

состояние предприятия, реализация стра-

тегии роста, качество, патенты, цена и 

предлагаются  такие классификации фак-

торов конкурентоспособности: 

– внутренние и внешние [7, 8]; 

– технико-экономические (цена, 

качество, издержки); 

– коммерческие, определяющие 

условия реализации товаров на конкрет-

ном рынке (конъюнктура, сбыт); 

– нормативно-правовые (требова-

ния технической, экологической и иной 

безопасности использования товара, па-

тентно-правовые требования). 

Известный американский ученый 

М. Портер предложил свою систему фак-

торов: 

– людские ресурсы (количество, 

квалификация и стоимость рабочей силы); 

– физические ресурсы (количество, 

качество, доступность и стоимость земли, 

воды, полезных ископаемых, лесных ре-

сурсов); 

– ресурсы знаний (сумма научной, 

технической и рыночной информации, 

влияющей на товары и услуги); 

– денежные ресурсы (количество и  

стоимость капитала, которые могут быть 

пущены на финансирование производства); 

– инфраструктура (тип, качество 

имеющейся инфраструктуры и плата за 

пользование ею). 

Эти факторы могут быть основными, 

уже существующими и развитыми; общими, 

применяющимися в широком спектре отрас-

лей и специализированными – в узком спек-

тре. Причем существует механизм создания 

факторов, который включает программы 

обучения, исследовательские институты, 

организацию инфраструктуры. 

На наш взгляд, эти классификации 

узки и не отражают всего разнообразия 

факторов. На первый взгляд возникает 

ощущение, что это и не нужно, хватит то-

го что есть. Но в теории экономики не 
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должно быть «узких» классификаций, так 

как  она является фундаментом практики. 

Поэтому необходима четкая и подробная 

классификация. На наш взгляд, самую 

полную и подробную классификацию 

факторов конкурентоспособности пред-

ставил Р.А. Фатхутдинов. Он выделил 

внутренние и внешние факторы конку-

рентоспособности организации.  

К внутренним факторам он отнес: 

структурные, ресурсные, технические, 

управленческие, рыночные, эффективность 

функционирования организации и т.д. 

А к внешним: уровень конкуренто-

способности страны, уровень конкуренто-

способности отрасли, уровень конкурен-

тоспособности региона, государственная 

поддержка малого и среднего бизнеса в 

стране и регионе, правовое регулирование 

функционирования экономики страны и 

регионов, государственная поддержка 

науки и инновационной деятельности, 

налоговые ставки в стране и регионах, 

климатические условия и географическое 

положение страны или региона и т.д. 

Как мы видим, факторов,  от кото-

рых зависит конкурентоспособность орга-

низации, – большое множество, необхо-

димо  считаться с существующими и учи-

тывать их. Для предприятий, уже работа-

ющих в определенном регионе, необхо-

дим постоянный мониторинг ситуации и 

адекватное реагирование на ее изменение, 

а для фирм, стремящихся выйти на регио-

нальный или международный уровень, 

нужно учитывать факторы, сложившиеся 

там. 
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СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ  

КАК АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УМЕНЬШЕНИЯ РИСКОВ 

ПРИ ВЕНЧУРНОМ ИНВЕСТИРОВАНИИ 

 

 
Существует множество определений того, что такое венчурное финансирование, но все 

они так или иначе сводятся к его функциональной задаче: способствовать росту конкретного биз-

неса путем предоставления определенной суммы денежных средств в обмен на долю в уставном 

капитале или некий пакет акций. Поиск и отбор – важная составляющая процесса инвестирования. 

Анализ процесса выбора инвестиционного проекта включает в себя выделение альтернативных 

вариантов, оценку их качества и выбор наилучшего варианта. Овладение системным подходом 

позволяет принимать обоснованные управленческие решения, позволяющие эффективно дости-

гать поставленной цели управления. Первые реализации систем поддержки принятия решений 

(СППР) относились к деловой сфере, потом их стали применять в медицине, технике и других об-

ластях. Использование СППР уменьшает риски при венчурном инвестировании. 

 

 
Венчурный бизнес, зародившийся в 

США в середине 50-х годов и развившийся в 
мощную мировую индустрию к концу 80-х, 
продолжает динамично развиваться, демон-
стрируя рост объемов инвестиций при со-
хранении высокого уровня доходности, удо-
влетворяющего различные категории инве-
сторов. 

В настоящее время перед Россией 
стоят экономические проблемы, которые 
связаны с отсутствием в стране налаженной 
системы финансирования инновационной 
деятельности. В связи с этим нетрадицион-
ные источники инвестиций, одним из кото-
рых является венчурный капитал, начинают 
привлекать все большее внимание. 

Функциональная задача венчурного 
инвестирования состоит в том, чтобы спо-
собствовать росту конкретного бизнеса или 
реализации инновационного проекта путем 
предоставления определенной суммы де-
нежных средств. 

Овладение системным подходом 
лицом, принимающим решение (ЛПР), 
позволяет  принимать обоснованные 
управленческие решения, позволяющие 
эффективно достигать поставленной цели 
управления. Управленческое решение – 
это результат анализа, прогнозирования, 
оптимизации, экономического обоснова-

ния и выбора альтернативы из множества 
вариантов для достижения конкретной 
цели менеджера. Причем принятие реше-
ния – это не одномоментный акт, часто 
это длительный и мучительный процесс, в 
котором выделяют три этапа: 

1) поиск информации, необходимой 
для выработки управленческого решения; 

2) поиск и нахождение альтернатив 
решения; 

3) выбор лучшей альтернативы. 
В теории принятия решений предпо-

лагается, что каждое лицо, принимающее 
решение, имеет некоторую систему предпо-
чтений, из которой оно исходит при рацио-
нальных действиях. Под системой предпо-
чтений ЛПР будем понимать совокупность 
обычно не структурированных его пред-
ставлений, связанных с достоинствами и не-
достатками сравниваемых решений. Пред-
почтения ЛПР структурируются, выявляют-
ся и формализуются, как правило, в ходе 
специальных исследований. Эти исследова-
ния опираются на результаты когнитивной 
психологии (науки, изучающей особенности 
человеческой системы переработки инфор-
мации). 

Эксперименты показывают, что в за-
дачах принятия решений существует как бы 
граница возможностей человека, определяе-
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мая через число критериев, количество оце-
нок на порядковых шкалах критериев. 

Решающее правило представляет со-
бой принцип сравнения векторных оценок и 
вынесение суждений о предпочтительности 
одних по отношению к другим. Оно может 
быть задано в виде аналитического выраже-
ния, алгоритма или словесной формулиров-
ки. Такие правила, используемые в много-
критериальных задачах венчурного инве-
стирования, можно разделить на: эвристиче-
ские и аксиоматические. При эвристическом 
подходе решающее правило представляет 
собой способ свертывания критериев. При 
этом возникает необходимость в определе-
нии некоторых параметров свертки, которые 
несут информацию о важности критерия. 
Аксиоматический подход основан на ис-
пользовании теории полезности, авторами 
которой являются Д. Нейман и Дж. Мар-
генштерн. Его отличают строгость, высокая 
точность в смысле малой вероятности оши-
бок. Но этот подход предполагает хорошее 
знание ЛПР решаемой задачи. ЛПР должен 
обладать четкой структурой предпочтений. 
Это более трудоемкая группа методов. 

Построение моделей многокритери-
альных задач принятия решений является 
сложной процедурой, состоящей из форма-
лизованных и неформализованных этапов: 

1. Анализ проблемной ситуации. 
Постановка задачи. Выявление целей и 
определение типа задач. 

2. Формирование множества альтер-
натив. 

3. Формирование множества крите-
риев. 

4. Разработка оценочных шкал. 
5. Оценка альтернатив по шкалам 

критериев. 
6. Получение информации о предпо-

чтении ЛПР и выявление противоречий. 
7. Выбор решающего правила. 
8. Упорядочивание альтернатив 

(сортировка по алгоритму). 
9. Анализ результатов упорядочива-

ния. Проведенное упорядочивание удовле-
творительно, и если да, то конец процесса, а 
если же нет, то коррекция 1–7 этапов, пока 
не будут удовлетворять результаты. 

В процессе построения многофак-
торной модели системы поддержки приня-
тия решений (СППР) участвуют три группы 
лиц: 1. ЛПР. 2. Аналитик. 3. Эксперты. Ана-

литик осуществляет организацию процесса 
принятия решений, его участие должно быть 
на всех этапах; эксперты привлекаются на те 
или иные этапы по усмотрению ЛПР, ЛПР 
не участвуют в этапах 7 и 8. 

СППР является человеко-машинной 
системой, которая позволяет ЛПР использо-
вать данные знания, объективные и субъек-
тивные модели для анализа и решения сла-
боструктурированных и не структурирован-
ных проблем. 

В настоящее время появился новый 
класс систем поддержки принятия решений 
(СППР). Первые реализации СППР относи-
лись к деловой сфере, потом их стали при-
менять в медицине, технике и других обла-
стях. Развитие рынка венчурного капитала 
приводит к созданию управляющих фирм, 
что уменьшает риски при венчурном инве-
стировании. В этом случае управляющая 
фирма берет на себя сбор и анализ проектов, 
определяет оптимальную структуру инве-
стиций, занимается «мониторингом» после 
вложений. 
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В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на эффективность использова-

ния основных средств, основные пути повышения основных средств, а также разработаны пред-

ложения по эффективному их использованию в сельскохозяйственных предприятиях. 

 

 

Современное положение в сельском 

хозяйстве страны подтверждает, что в насто-

ящее время размер прибыли в большинстве 

предприятиях Курской области явно недо-

статочен для осуществления даже простого 

воспроизводства фондов.  

Важным условием обеспечения не-

прерывного производства продукции явля-

ется воспроизводство, обновление и расши-

рение основных средств. В сложившихся в 

последние годы условиях происходит ин-

тенсивное старение и сокращение объема 

основных средств, снижение их производи-

тельной способности, что приводит к резко-

му спаду производства продукции сельского 

хозяйства, росту издержек производства и 

убытков сельскохозяйственных предприя-

тий. Аграрная реформа не стала стимулято-

ром производства сельскохозяйственной 

продукции и повышения её качества, а была 

направлена на перераспределение ресурсов 

и доходов. Резкий рост цен на средства про-

изводства явился основной причиной деста-

билизации рынка, повышения розничных 

цен. 

Эффективность сельскохозяйствен-

ного производства в значительной мере 

определяется структурой производственных 

основных средств. 

За период с 2001 г. по 2006 г. стои-

мость основных производственных 

средств снизилась на 6828 млн. руб., или 

на 34,8%. Стоимость активной части ос-

новных средств – машин и оборудования – 

возросла за рассматриваемый период на 

2966 млн. руб., почти в два раза. Несколько 

медленнее увеличивается стоимость транс-

портных средств – в 1,5 раза, рабочего и 

продуктивного скота – 1,2 раза. 

Стоимость прочих основных средств 

за рассматриваемый период осталась прак-

тически без изменений. 

Тяжелое финансовое состояние сель-

скохозяйственных предприятий не позволя-

ет приобрести новую технику в тех же мас-

штабах, в каких происходит ее износ, уста-

рение и выбытие основных средств. 

За анализируемый период проис-

ходило увеличение доли продукции рас-

тениеводства на 14,2% за счет роста доли 

зерновых культур – на 20%, технических 

культур – на 51%, картофеля – на 36%, кор-

мовых культур – на 32,4%, но при этом 

уменьшается доля овоще-бахчевых культур 

на 18,2%. Вместе с тем на 22,5% сократилась 

доля продукции животноводства. 

Основными производителями наибо-

лее значимых видов продукции в Курской 

области являются не только сельскохозяй-

ственные предприятия, но и  личные под-

собные  хозяйствах населения. 

За рассматриваемые шесть лет 

удельный вес продукции личных подсобных 

хозяйств в общем объеме продукции сель-

ского хозяйства вырос на 30,6%. Доля же 

производства в сельскохозяйственных  орга-

низациях имеет тенденцию снижения.  

За период 2001–2006 гг. она снизилась на 

57,8%. 
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Удельный вес продукции крестьян-

ских (фермерских) хозяйств, хотя и увели-

чился, но он занимает незначительный 

удельный вес. 

Техническая оснащенность аграрного 

сектора снизилась почти в 2 раза по сравне-

нию с дореформенным уровнем.  В Курской 

области за рассматриваемый период трак-

торный парк сократился на 41,8%, число 

зерноуборочных комбайнов – на 43,8%, 

свеклоуборочных машин – на 56%, плугов – 

на 48,2%, культиваторов – на 44,5%,  

сеялок – на 44,1%, косилок – на 49,2%. Все 

это, безусловно, отразилось на выполнении 

сельскохозяйственных работ в оптимальные 

агротехнические сроки. Из-за недостатка 

техники и неисправности значительной ча-

сти силовых и рабочих машин, отсутствия 

запасных частей к ним располагаемый парк 

машин и орудий используется не полностью 

как по мощности, так и по времени. Возрос-

ли потери времени тракторов, комбайнов и 

другой сельскохозяйственной техники. Из-

нос техники составляет 60%. Необходимо 

также отметить, что  поступление основных 

видов сельскохозяйственной техники за 

2001–2006 гг. увеличилось. В частности, 

наибольшее количество техники за данный 

период  поступило по зерноуборочным ком-

байнам и свеклоуборочным машинам – 

237 штук и 90 штук соответственно. Вместе 

с этим увеличилось и выбытие основных 

видов техники, и в конечном итоге наличие 

техники на конец года все же сокращалось 

из года в год. 

Состояние материально-технической 

базы в сельскохозяйственных предприятиях 

Курской области также характеризуется 

негативными тенденциями, например, в  

2006 г. на 1000 га пашни приходится всего 4 

трактора и 3 зерноуборочных комбайна, что 

на 33,3% и 40% соответственно ниже, чем в 

2001 году.  

Сельское хозяйство наименее при-

влекательная отрасль для инвестиций в свя-

зи с повышенной степенью риска, зависимо-

сти развития отрасли от природных и погод-

ных условий. 

Рост инвестиций в основной капитал 

агропромышленного комплекса в фактиче-

ски действовавших ценах обусловлен про-

цессом инфляции. Наибольший удельный 

вес занимают инвестиции в основной капи-

тал отрасли растениеводства, поскольку 

данная отрасль более материалоемкая и про-

дукция данной отрасли занимает значитель-

но больший удельный вес  в валовом обще-

ственном продукте сельского хозяйства (2). 

За период 2001–2006 гг. возросла 

фондообеспеченность сельскохозяйствен-

ных предприятий Курской области на 11,5%, 

несмотря на то, что стоимость основных 

средств производства сельскохозяйственно-

го назначения снизилась на 26,1%. Это обу-

словлено, прежде всего, ежегодной пере-

оценкой основных производственных 

средств, за счет которой увеличивается их 

балансовая стоимость и добавочный капи-

тал, и снижением площади сельскохозяй-

ственных угодий на 33,7%. Это происходит 

в связи с тем, что часть сельскохозяйствен-

ных предприятий терпит банкротство и не в 

состоянии обрабатывать закрепленную за 

ними площадь, в результате чего возросла 

фондоотдача почти в три раза, а фондоем-

кость снизилась на 64,1%. Производитель-

ность труда возросла в 4 раза, что обуслов-

лено увеличением валовой выручки в 2 раза 

и сокращением численности работников.  

Одним из важнейших факторов, ока-

зывающих влияние на эффективность ис-

пользования основных средств, является 

улучшение использования производствен-

ных мощностей организации и ее внутрихо-

зяйственных подразделений (1). В свою оче-

редь, эффективность использования основ-

ных средств производства влияет на резуль-

таты хозяйственной деятельности предприя-

тий. 

Для повышения эффективности сель-

скохозяйственного производства важное 

значение имеет достижение соответствую-

щей сбалансированности между объемом 

основных средств и другими факторами 

производства, между основными и оборот-

ными средствами, между отдельными эле-

ментами основных средств. Если нарушена 

сбалансированность, происходит недоис-

пользование располагаемых предприятиями 

ресурсов производства.  

На современном этапе имеющийся 

производственный потенциал сельхозпред-

приятия зачастую используют не эффектив-

но. За последние годы сокращаются площа-
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ди сельскохозяйственных угодий, понижает-

ся уровень обеспеченности основными сред-

ствами и падает эффективность их исполь-

зования, что требует разработки мероприя-

тий, направленных на изменение сложив-

шейся ситуации. 

Показатели обеспеченности основ-

ными средствами и энергетическими ресур-

сами из года в год снижаются, что в конеч-

ном итоге ведет к убыткам и нерентабельно-

сти производства. На эффективность сель-

скохозяйственного производства непосред-

ственно влияет процесс обновления основ-

ных производственных средств, их структу-

ра и соотношение между основными и обо-

ротными средствами, повышение доли ак-

тивной части средств труда, а также ком-

плекс организационно-экономических ре-

шений, связанных с ведением сельскохозяй-

ственного производства в целом в хозяйстве. 

Кроме того, на эффективность использова-

ния основных производственных средств 

значительное влияние оказывают: тип почв, 

структура посевных площадей, урожайность 

сельскохозяйственных культур и продук-

тивность животных, структура поголовья 

животных, состав автотракторного парка, 

состояние и эффективность использования 

резервного фонда, размеры сельскохозяй-

ственных предприятий, рациональная струк-

тура управления и организация труда работ-

ников. Решить эти вопросы целесообразно в 

комплексе: за счет, прежде всего, совершен-

ствования воспроизводства основных произ-

водственных средств, углубления специали-

зации и концентрации производства и ис-

пользования методов математического мо-

делирования. В свою очередь, эффектив-

ность использования основных средств про-

изводства непосредственно влияет на ре-

зультаты хозяйственной деятельности пред-

приятий. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
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(НА МАТЕРИАЛАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

 
В статье рассматриваются факторы, оказывающие влияние на экономическую эффектив-

ность функционирования сельскохозяйственных предприятий, предлагаются пути повышения 

экономической эффективности функционирования сельскохозяйственных предприятий и показа-

тели рентабельности сельскохозяйственного производства. 

 
 

Особенности агропромышленного 

комплекса области состоят в том, что в 

сельском хозяйстве имеется мощный и 

качественный земельный потенциал, так 

как именно здесь создается 30% валового 

регионального продукта. Большая часть 

сельскохозяйственных угодий находится в 

собственности сельскохозяйственных 

предприятий. В период с 2001 по 2006 год 

наметилась негативная тенденция сниже-

ния доли крупных сельскохозяйственных 

предприятий в общем объёме производ-

ства, что приводит к снижению концен-

трации, уменьшению объемов и масшта-

бов производства и сказывается на их эф-

фективности. 

Обеспеченность предприятий об-

ласти сельскохозяйственной техникой яв-

ляется неотъемлемой составляющей эф-

фективного функционирования сельско-

хозяйственных предприятий. За исследу-

емый период на предприятиях Курской 

области парк основных видов техники за-

метно уменьшается. Так, парк тракторов в 

2006 году по сравнению с 2002 годом со-

кратился на 36,2%, плугов – на 43,4%, 

культиваторов и сеялок – на 39,6%, коси-

лок – на 45%, а свеклоуборочных машин и 

жаток – в 2 раза. Все это увеличивает 

нагрузку на каждую рабочую единицу и 

снижает эффективность их работы в це-

лом. Кроме того, в 2006 году на 1000 га 

пашни приходится всего 4 трактора и 3 

зерноуборочных комбайна, что на 33,3 и 

25% соответственно ниже, чем в 2002 го-

ду [2]. 

Изменилась и отраслевая структура 

производства продукции сельского хозяй-

ства в регионе. За анализируемый период 

происходит увеличение доли растение-

водческой продукции на 0,8% за счет ро-

ста доли зерновых и технических культур 

на 1 и 5,6% соответственно, но при этом 

уменьшается доля овощей и кормовых 

культур на 1,8 и 0,3% соответственно. 

Вместе с тем на 0,8 пункта сократилась 

доля продукции животноводства, в том 

числе яиц с 2,9 до 2,1% [2]. 

Таким образом, с позиции рыноч-

ной экономики область вполне может эф-

фективно развиваться, производить все 

основные продукты растениеводства и 

животноводства и рассчитывать на до-

стойное место на общероссийском рынке 

в качестве поставщика зерна, сахара, пло-

дов, картофеля, сахарной свеклы, молока, 

мяса крупного рогатого скота, свиней и 

птицы.  

Экономическая эффективность 

функционирования сельскохозяйственных 

предприятий зависит от следующих фак-

торов: 

– роста урожайности сельскохозяй-

ственных культур; 

– повышения продуктивности жи-

вотных; 

– повышения качества произведен-

ной продукции; 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2008, № 2 253 

– снижения единицы произведен-

ной продукции; 

– повышения плодородия земель-

ных ресурсов и т.д. 

Нельзя отрицать необходимость 

этих показателей, но при этом важно 

определить, каков итог функционирова-

ния хозяйствующего субъекта, в какой 

мере он способен осуществить не только 

простое, но и расширенное воспроизвод-

ство (1). 

Важной характеристикой повыше-

ния экономической эффективности вы-

ступает её темп. В течение 2001–2006 го-

дов в сельскохозяйственных предприяти-

ях Курской области динамика объемов 

производства сельскохозяйственной про-

дукции носила разнонаправленный харак-

тер. Так, наиболее высокие темпы роста 

отмечены в 2002 году, а впоследствии они 

снова замедляются. Таким образом, рост 

валовой продукции был крайне неустой-

чивым, его величина незначительной, по-

этому можно констатировать только неко-

торую стабилизацию в экономике сель-

ского хозяйства, а сравнение показателей 

в текущих и сопоставимых ценах позво-

ляет утверждать, что воспроизводствен-

ные процессы также характеризуются не-

стабильностью. 

Непосредственное влияние на воз-

можность эффективного функционирова-

ния сельскохозяйственных предприятий 

оказывает финансовое положение пред-

приятий. В Курской области в 2002–2006 

годах в сельхозпредприятиях повышается 

рентабельность производства сельскохо-

зяйственной продукции с 6,83% до 10,6%, 

в том числе в растениеводстве – с 9,3% до 

26,6%. В 2006 году убыточность произ-

водства продукции животноводства со-

ставила 8,5%. Убыточность отрасли обу-

словлена тем, что в отличие от прошлых 

лет затраты на производство и реализа-

цию продукции по основному виду дея-

тельности не были перекрыты стоимостью 

реализованной продукции. По статистиче-

ским данным в 2001 году убыток по сель-

скохозяйственным предприятиям в Кур-

ской области составил 3625 млн., а в 2006 

году в сельхозпредприятиях была получе-

на прибыль в размере 345,1 млн. руб. и в 

среднем предприятия были рентабельны, 

хотя убыточных хозяйств и тогда было 

40,8% [2]. 

Об эффективности сельскохозяй-

ственных предприятий свидетельствуют 

не только показатели рентабельности всей 

производственно-финансовой деятельно-

сти, но и рентабельность реализации от-

дельных видов продукции. Нерациональ-

ное использование земельного и матери-

ально-технического потенциала сельского 

хозяйства повлекло за собой снижение 

результативности производства. В целом 

же по всем видам продукции с 2001 по 

2006 год произошло либо снижение рен-

табельности, либо рост убыточности, за 

исключением зерна, картофеля и яиц. Од-

нако рентабельность зерна в 2006 году 

также снижается по сравнению с 2001 го-

дом в 4 раза и как следствие этого в обла-

сти происходит потеря значительной ча-

сти доходов хозяйствами. Это обусловле-

но обвальным падением цен на эту про-

дукцию в результате незначительных за-

купок государством и почти неконтроли-

руемого экспорта зерна. На протяжении 

всех лет остается убыточным производ-

ство продукции животноводства. Так 

убыток по молоку в 2006 году сократился 

на 12,5%, по скоту – на 8,2% и по шерсти 

– на 2,9% по сравнению с 2001 годом [2]. 

Таким образом, проведенный ана-

лиз свидетельствует о том, что биоклима-

тический потенциал Курской области ис-

пользуется в настоящее время менее эф-

фективно, а так как природно-

экономические ресурсы существенно из-

мениться не могли, то на отмеченную 

негативную тенденцию повлияли эконо-

мические факторы сельскохозяйственного 

производства. 

Росту убытков и снижению эффек-

тивности производства способствовал 

рост затрат на производство продукции. 

Так, доля материальных затрат растет, со-

ставляя 2/3 в структуре общих затрат (за 

счёт увеличения суммы как постоянных, 

так и переменных затрат), однако неиз-

менность их процентного соотношения не 

говорит о статичности в количественном 

аспекте. Из них на нефтепродукты и элек-

троэнергию приходится 36%, запасные 
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части – 15%. Все это не позволяет сель-

скохозяйственным предприятиям увели-

чить оплату труда работникам. На пред-

приятии произошло увеличение затрат на 

производство как продукции растение-

водства, так и продукции животноводства. 

Это связано прежде всего с ростом мате-

риальных затрат и продукции растение-

водства, и продукции животноводства.  

В значительной степени на эффек-

тивность функционирования сельскохо-

зяйственных предприятий влияет как 

урожайность сельскохозяйственных куль-

тур, так и продуктивность сельскохозяй-

ственных животных.  

Уровень эффективной деятельно-

сти сельскохозяйственных предприятий 

определяется действием многих факторов. 

Все рычаги действуют в определенной 

мере обособленно, но достичь необходи-

мого результата – повышения экономиче-

ской эффективности – возможно лишь 

при одновременном учете каждым пред-

приятием всех факторов. 

Благодаря методу количественных 

группировок, можно сделать вывод о том, 

что с увеличением площади посева зерно-

вых повышаются и показатели эффектив-

ности. Но это происходит только до того 

момента, пока они не достигнут своего 

оптимального размера. В нашем случае 

это площадь посева от 1577 до 1945 га, 

так как после этого эффективность начи-

нает снижаться. Таким образом, оптими-

зация структуры посевных площадей в 

сельском хозяйстве является существен-

ным фактором повышения экономической 

эффективности функционирования сель-

скохозяйственных предприятий. Также в 

Курской области все сельскохозяйствен-

ные предприятия, которые имеют боль-

шее поголовье коров, получают и более 

высокий среднегодовой удой от 1 коровы. 

Более высокие показатели рентабельности 

имеют предприятия при численности мо-

лочного стада более 231 головы, так как с 

увеличением поголовья сокращаются 

средние постоянные издержки и трудоем-

кость 1 ц молока. 

Пути повышения экономической 

эффективности сельскохозяйственного 

производства включают в себя решение 

двух взаимосвязанных проблем: с одной 

стороны, рост результативных показате-

лей производства, а с другой – рациональ-

ное использование земли, труда, матери-

альных ресурсов. 

Можно выделить следующие пути 

роста экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства: со-

вершенствование хозяйственного меха-

низма (налогообложение, кредитование); 

смягчение и устранение диспаритета цен; 

укрепление материально-технической ба-

зы; использование достижений НТП; бо-

лее полное использование биологических 

факторов; улучшение использования зе-

мельных угодий; повышение квалифика-

ции кадров; совершенствование внутри-

хозяйственных отношений; рациональное 

использование трудовых ресурсов; повы-

шение качества продукции; сокращение 

потерь в процессе производства, уборки 

урожая, хранения, переработки, транспор-

тировки продукции; развитие инфра-

структуры предприятия (складские поме-

щения, дорожная сеть, транспортные 

средства); развитие маркетинговых иссле-

дований, решение социальных проблем, 

развитие кооперации и интеграции в аг-

ропромышленном производстве, а также 

использование зарубежного опыта в агро-

промышленном производстве (сорта, по-

роды, техника). 
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The paper dwells on the 

essence of the organizations 

assortment policy, factors 

influencing the said policy, 

analyzes the output and dis-

tribution of sowing products 

by total volume and their 

assortment; dwells on the 

factors influencing changes 

in the production and distri-

bution of the said goods and 

provides recommendations 

on the development of as-

sortment policy and growth 

of production. 

 

Page 25. Management Style 

as an Integral Criterion of 

Economic and Socio-

Cultural Cooperation in 

the Organization 

Troshikhin V.V., Ph.D. in 

Philosophy, Professor, Head 

of the Chair of Humanitari-

an and Socio-Economic 

Studies, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives; 

Ukolova L.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Associate Professor, 

Chair of Theory and History 

of Cooperative Movement, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

content and essence of the 

management style as an in-

tegral criterion of economic 

and socio-cultural coopera-

tion, provides grounds for 

the methodology of its study 

and formation and shows the 

role and importance of the 

command style in improving 

the efficiency of manage-

ment and creative coopera-

tion in the organization. 

 

Page 35. Problems of the 

Adjustment of Consumer 

Cooperation Management 

Systems to the Conditions 

of National Economy Re-

structuring 

Markina I.A., Ph.D. in Eco-

nomics, Professor, Vice-

Rector for Research, Head 

of the Chair of Organiza-

tions Management and Ex-

ternal Economic Activities, 

Poltavsky University of Con-

sumer Cooperatives, 

Ukraine 

The paper dwells on the 
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system of the Ukraine to the 
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defines the ways of their so-
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The paper dwells on the 

algorithm of the methodics 

of the consumer cooperation 

retail trade units competi-

tiveness assessment and pro-

vides grounds for the main 

stages of its implementation. 

The paper singles out major 

reasons of the limitation of 

the possibility of using the 

existing methodical ap-

proaches to the assessment 

of competitiveness in practi-

cal activities of consumer 

cooperation retail units. 
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the problems and prospects 

of innovation activities, pe-
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tivity development in the 
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characteristics of innovation 

processes and analyzed in-
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zation profit management 

and clarifies the content of 

the regulating procedures, 

analyzes types of leverage 

and clarifies its content from 

the point of view of profit 

management, provides algo-

rithms for the calculation of 

indicators, used to make 

prognosis of the ampunt of 

profit with the view of mak-
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its maximizing. 
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results of the analysis of the 

existing approaches to the 
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management efficiency in 

complex economic systems, 

provides general provisions 

of the expert methods as-

sessment, benchmarking, 
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tions, Phillips method, Ul-

rikh’s methodics and formu-
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the personnel efficiency 

management. 
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essence of the systemic, pro-

cess and situational ap-

proaches and substantiate 

that with the view of im-

proving the efficiency of in-
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Many features of the 

modern space structure of 

Russian economy are deter-

mined by physical, geo-

graphical and historical fac-

tors: huge territory and its 

periphery position in Eura-

sia, severe climatic condi-

tions on two thirds of the 

whole territory, low (on av-

erage) population density 

and its multi-ethnic and mul-

ti-confessional composition, 

gaps between the concentra-

tion of natural resources, 

population and production 

capital. All these factors cre-

ate the background for the 

regional development of the 

country. New realities of the 

21
st
 century create for the 

economic space of the Rus-

sian Federation both new 

complex problems and new 

opportunities for the social 

and economic development. 
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ented system, studies the 
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agricultural production, for-
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port of organic production 

development at the state and 

regional levels. 
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the level of financial stability 

(LFS), provides the model 

and main directions of LFS 

improvement in the district 

consumer societies of Chu-

vash Republic. 

 

Page 120. Methods of State 

Influence on the Invest-

ment activities in Housing 

and Communal Business 

Medvedev S.P., Deputy 

Head, Department of Price 

and Tariff Control, Ministry 

of Economy, Moscow Region 

The paper reveals the 

factors, hindering the pro-

cess of investment activity 

improvement in housing and 

communal business, presents 

the key instrument of the 

state investment policy di-

rected at the development of 

the said business and sug-

gests models of investment 

planning and investment at-

tractiveness in this sphere. 

 

Page 123. Ways of Finan-

cial Rehabilitation of 

Housing and Communal 

Complex Enterprises and 

Formation of Investment 

Planning Models at Micro 

Level 

Medvedev S.P., Deputy 

Head, Department of Price 

and Tariff Control, Ministry 

of Economy, Moscow Region 

The paper reflects certain 

problems of the difficult fi-

nancial situation in the ma-

jority of the housing and 

communal complex enter-

prises and suggests a number 

of constructive measures on 

the application of the means 

of financial rehabilitation of 

the housing and communal 

complex enterprises as the 

direct influence on the loss 

making and creation of the 

necessary conditions for in-

vestment resources accumu-

lation.  

 

Page 126. Target Market 

Segmentation Process Im-

provement 

Kolesnikova E.V., Senior 

Teacher, Chair of Commerce 

Activity and Advertising, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives; 

Zakharchenko N.P., Ph.D. in 

Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Commerce 

Activity and Advertising, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Modern orientation of 

the companies on consumers 

requires deep knowledge of 

the needs of the latter, con-

stant observation of the said 

needs and overcoming the 

consequences of their devel-

opment. In order to realize 

competitive advantages, as-

sured by the segmentation, 

information as a strategic 

resource acquires priority 

importance.  

 

Page 134. Importance of 

Intellectual Resources for 

Production Process 

Sidorov V.M., Senior Teach-

er, Lipetsk State Pedagogi-

cal University 

The paper dwells on the 

notion of intangible assets, 

possible groups of intangible 

assets, influencing the situa-

tion in the modern company, 

substantiates that the reve-

nues of any company depend 

on the investments in intel-

lectual resources, which are 

based on the level of educa-

tion and qualifications of 

employees. 

 

Page 138. On the Question 

of Business Processes Re-

vealing at Food Processing 

Industry Companies 
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Marchenko I.S., Senior 

Teacher, Chair of Manage-

ment, Commerce, Marketing 

and Advertising, Murmansk 

State Technical University 

The peculiar feature of 

the modern approach to the 

development of the man-

agement system at food pro-

cessing industry companies 

is the necessity of orientation 

on the consumer. Peculiari-

ties of the demand on food-

stuffs influences all the 

components of their compet-

itiveness, the main of which 

are quality, price and efforts 

of the company to create 

added value of the consumer 

goods. It can be achieved if 

the company is managed as a 

system of interconnected 

business processes. 

 

Page 142. Methods and In-

dicators of Competitive-

ness Assessment at Agri-

cultural Companies 

Semerova O.S., Assistant, 

Chair of Accounting, Fi-

nance and Taxation, Kursk 

Affiliation, Belgorod Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives  

The paper substantiates 

the necessity of the scientific 

study of the indicators of 

products competitiveness at 

agricultural companies, pro-

vides the system of the indi-

cators, which makes it pos-

sible to give a complex as-

sessment of the factors, in-

fluencing the formation of 

the competitiveness of agri-

cultural companies and 

dwells on the theoretical as-

pects of the said problem. 

 

Page 147. Index Assess-

ment of the Level and Dy-

namics of the Central Fed-

eral Region Oblasts Com-

petitiveness as the Basis for 

the Formation of Regional 

Cluster Policy 

Polozhentseva Y.S., Assis-

tant, Chair of State and Mu-

nicipal Governance, Kursk 

State Technical University; 

Barybina E.D., Senior 

Teacher, Chair of Econom-

ics and Management, Kursk 

Humanitarian and Technical 

Institute 

The paper suggests the 

procedure for the assessment 

of competitiveness of the 

regions on the basis of ag-

gregation of separate indica-

tors in general complex indi-

cator, provides the results of 

diagnostic study of the level 

and dynamics of the compet-

itiveness of the oblasts of 

Central Federal Region and 

suggests different technolo-

gies of the clusterization of 

the regions according to the 

general index of competi-

tiveness. 

 

Page 151. Application of 

Process Dynamics Mathe-

matical Model for the Im-

provement of Business 

Processes at Foodstuff In-

dustry Companies 

Smirnova N.V., Senior 

Teacher, Deputy Head of the 

Chair of Management, 

Commerce, Marketing and 

Advertising, Murmansk State 

Technical University 

Mathematical models 

can be used for the descrip-

tion and improvement of 

business processes at food-

stuff industry companies. In 

this case the company is re-

garded as the object under 

study or the system, which 

under the influence of the 

changes in macro and micro 

environment changes its 

condition. 

 

Page 154. Factors Influenc-

ing Company Economic 

Growth 

Skripchenko T.L., Assistant, 

Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Consumer Coop-

eratives 

The paper analyses eco-

nomic growth theories, 

dwells on the factors of eco-

nomic growth and their 

characteristics. 

 

Page 160. Prospective Di-

rections of Grain Produc-

tion Efficiency Improve-

ment 

Petrachkova Y.L., Assistant, 

Chair of Economics, Man-

agement and Goods Exper-

tise and Technological Stud-

ies, Kursk Affiliation, Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

The paper analyzes the 

prospective directions of the 

grain production efficiency 

improvement in Kursk Re-

gion, dwells on certain tech-

nologies of grain production, 

such as biotechnologies, in-

tensive technologies, re-

source saving and intensive 

technologies. 

 

Page 163. Interregional 

Trade Ties Parameters As-

sessment Method Taking 

into Account the Activity 

of Small Businesses  

Zenkova N.Y., Specialist 1
st
 

grade, Novosibirsk Statisti-

cal Bureau 

The methodics suggested 

by the author of the paper 

makes it possible to reveal 

shortcomings of the official 

statistics on import and ex-
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port of goods from the re-

gion and correct them in ac-

cordance with the scale of 

activities of the subjects of 

small business at the region-

al level through the calcula-

tion method. The paper 

dwells in detail on the algo-

rithm of the calculation of 

the theoretical parameters of 

interregional trade and the 

method of assessment of the 

received results and illus-

trates the mechanism of the 

implementation of the sug-

gested method on concrete 

example. 

 

Page 168. On the Question 

of Working Capital Man-

agement at Municipal 

Property Form Companies 

Shagajeva E.Y., Assistant, 

Chair of Economics and 

Management, Starooskolsky 

Technological Institute (Af-

filiation), Moscow Institute 

of Steel and Alloys 

The paper dwells on the 

questions of municipal com-

panies management and 

suggests improvement of 

their activities in modern 

conditions through choosing 

rational strategies of the 

working capital manage-

ment. In order to achieve the 

said goal the paper analyzes 

the activities of 10 municipal 

companies of Belgorod Re-

gion. it is stated that tradi-

tional methods make it pos-

sible to qualitatively assess 

the efficiency of working 

capital management, but 

they are not directed at 

choosing rational strategy. 

 

Page 172. Methods of As-

sessing the Internet Adver-

tising Efficiency 

Voronin Y.M., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on the 

methods of assessing the ef-

ficiency of the Internet ad-

vertising, defines the notions 

of economic and psycholog-

ical efficiency and provides 

methods of their calculation. 

 

Page 177. On the Question 

of Correlation of Notions 

“Labor Resources Man-

agement”, “Labor Force 

Market”, “Labor Market” 

Demchuk A.G., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper substantiates 

the necessity of study and 

reveals the essence of the 

labor market from the posi-

tion of its interrelations with 

other kinds of markets. Pro-

ceeding from the peculiari-

ties of the labor market as 

the resource type of the mar-

ket the paper singles out pe-

culiarities of the relations 

existing in the labor market, 

clarifies types of competition 

and its main structural ele-

ments. 

 

Page 184. Reforming and 

Restructuring of Enter-

prises in the Condition of 

the Economy Transfor-

mation 

Padalko A.I., Scientific De-

gree Applicant, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

In modern conditions of 

the development of the coun-

try’s economy it is of para-

mount importance for all en-

terprises to ensure their safe-

ty and competitiveness. The 

paper studies the essence and 

components of the restruc-

turing and reforming of the 

enterprise, reveals different 

and common elements be-

tween these important pro-

cesses. 

 

Page 194. Some Directions 

of Decreasing Credit Lia-

bilities in Commerce 

Banks 

Kholod N.Y., Post-Graduate 

Student, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Recently due to the con-

siderable growth of consum-

er credits and imperfectness 

of the assessment of credit-

worthiness of the borrower 

banks thanks to a considera-

ble number of provided cred-

its both to juridical and 

physical persons have in-

creased their assets. On the 

other hand banks more often 

face the problem of the late 

return or failure to return the 

credit at all. The paper 

dwells on certain directions 

of decreasing credit liabili-

ties in commerce banks. 

 

Page 198. Capabilities of 

Individual Investors in the 

Field of Investing Re-

sources in Securities 

Vsyakikh M.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on the 

urgent problems of the ne-

cessity of mobilizing the in-

vestment potential of the 

country’s population, place 

of the fund market in the 

said process. 

 

Page 202. Specificity of 

Competitiveness For-

mation of Consumer Co-
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operation Retail Trade 

Units 

Baikhadziev R.E. Post-

Graduate Student, Belgorod 

State University 

The paper dwells on the 

specificity of the competi-

tiveness formation of con-

sumer cooperation retail 

trade units. It is revealed that 

the said specificity is deter-

mined by the presence of 

systemic competitive ad-

vantages, diversified charac-

ter of the activities of the 

trade units themselves, tak-

ing into account the influ-

ence of external and internal 

factors of retail trade envi-

ronment. 

 

Page 206. Trade Chains 

Creation Variants 

Nagovitsin A.A., Post-

Graduate Student, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operation 

In the paper trade chains 

are regarded as one of the 

forms of treading organiza-

tions integration, moreover 

as not the most efficient for 

consumer cooperation organ-

izations, provides examples 

of international cooperative 

chains, application of fran-

chising, elements of chain 

retailing in the Russian Fed-

eration and makes the con-

clusion on the advantages of 

chain organization on cluster 

basis. 

 

Page 211. New Methods in 

the Development of Entre-

preneurship 

Zakhir M.B., Post-Graduate 

Student, Sibirsky University 

of Consumer Cooperation 

The paper dwells on the 

role of small businesses in 

the development of the 

economy. On the basis of the 

experience of the application 

of lean manufacturing meth-

od it suggests its modifica-

tion named by the author 

“production advantage” and 

implemented at a number of 

companies in the city of No-

vosibirsk. 

 

Page 215. Methodics of 

Credit and Leasing Pay-

ments Calculation Based 

on the Application of Cor-

rective Coefficients 

Budajeva M.S., Post-

Graduate Student, Baikalsky 

State University of Econom-

ics and Law 

The paper is dedicated 

to the development of the 

credit and leasing payments 

calculation methodics based 

on the application of correc-

tive coefficients both with 

credit and leasing forms of 

financing. Application of the 

said methodics makes it pos-

sible to analyze the variants 

of financing through leasing 

and banking schemes and 

correct the most reasonable 

of them. 

 

Page 220. Flexibility of the 

Inner Company Planning 

System at a Manufacturing 

Firm and Methodics of its 

Assessment 

Bojeva A.S., Post-Graduate 

Student, Novosibirsky State 

Technical University 

Implementation of the 

flexible system of planning 

is an important aspect in 

achieving competitiveness of 

the company, but to deter-

mine whether the said sys-

tem is flexible is rather diffi-

cult. The methodics suggest-

ed in the paper makes it pos-

sible to situationally ap-

proach the process of plan-

ning at any of its level, as-

sess the flexibility of the 

planning system and reveal 

its weak points. 

 

Page 224. Anthropological 

Approach to Economic 

Safety 

Romadina L.N., Post-

Graduate Student, St. Pe-

tersburg State University 

The paper is an attempt 

to analyze the phenomenon 

of economic safety through 

the prism of human factor. 

The author shows history 

determination and scientific 

prospect of the said approach 

to the analysis of economic 

safety of Russia, formulates 

and explains threats to eco-

nomic safety in social as-

pect. 

 

Page 229. Place and Role of 

Developing Countries in 

the Economy of Russia 

Fikirini L.M., Post-Graduate 

Student, Belgorod State 

Tecnological University 

named after V.G. Shukhov 

The paper dwells on the 

main peculiarities of the 

globalization process, pro-

vides examples of the arising 

contradictions in the said 

process and their possible 

solutions through economic 

and social balancing of the 

countries, examines poten-

tials of the developing coun-

tries, including Kenya and 

reveals capacities of Russia 

in the organization of coop-

eration with Kenya to enter 

African market. 

 

Page 233. Certain Innova-

tion Approaches in Assur-

ing Investment Activities of 

Small Businesses 
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Serebryansky A.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State Technological Univer-

sity named after V.G. Shu-

khov; 

Romanenko R.Yu., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State Technological Univer-

sity named after V.G. Shu-

khov 

The paper clarifies the 

criteria of small business 

identification, analyzes the 

limitations of the scope of 

activity of the small business 

subjects abroad and in the 

Russian Federation, substan-

tiates essential characteris-

tics of a small business and 

shows the importance of in-

novation approaches in as-

suring investment activity of 

small business. 

 

Page 236. The Role of 

Small Business Service 

Companies in Innovation 

Development 

Chermoshansky I.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State Tecnological Universi-

ty named after V.G. Shukhov 

The paper dwells on the 

mechanism of the foundation 

of small innovation service 

companies and their role in 

the formation of the efficient 

innovation business envi-

ronment. 

 

Page 241. Economic As-

pects of Functioning and 

Optimization of Regional 

Transport Flows in Mod-

ern Conditions of Market 

Economy 

Semenov E.I., Post-Graduate 

Student, Baltic State Acade-

my of Fishing Fleet 

The paper provides the 

structure and economic pe-

culiarities of the develop-

ment of regional transport 

flows in Russia, analyzes 

main factors of the depend-

ence of regional transport 

system and the geography of 

distribution of the main car-

go flows, defines problems 

and prospects of the eco-

nomic development of the 

transport and logistic service 

system. 

 

Page 244. Competitiveness 

Factors of Businesses 

Malyavko O.V., Post-

Graduate Student, Voronezh 

State and Technical Forestry 

Academy 

The paper analyzes the 

notion of competitiveness, 

provides the hierarchy of the 

said notion of the market 

subjects, author’s definition 

of the competitiveness, de-

fines the notion of competi-

tiveness factors and de-

scribes their existing classi-

fications. 

 

Page 247. Decision Making 

Support System as Analyt-

ical Assurance of Risk De-

creasing with Venture In-

verstments 

Bogomazov A.I., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State University 

There exist many defini-

tions of venture investing, 

but all of them to a certain 

extent are limited by its 

functional task: provide for 

the growth of the concrete 

business through providing a 

certain amount of money 

means in exchange for the 

share in the statute capital or 

a certain share packet. The 

analysis of the investment 

project selection process in-

cludes separation of the al-

ternative variants, their qual-

ity assessment and selection 

of the best variant. 

 

Page 249. Modern Condi-

tion of Assets at Agricul-

tural Companies of Kursk 

Region 

Zheleznyakova M.A., Post-

Graduate Student, Kursk 

State Agrucultural Academy 

named after Professor 

Ivanov I.I. 

The paper dwells on the 

factors influencing the use of 

assets and main ways of 

their increase and suggests 

directions of their efficient 

application at agricultural 

companies. 

 

Page 252. Economic Effi-

ciency of Agricultural 

Companies Functioning 

(on the Materials of Kursk 

Region) 

Mordakov A.A., Post-

Graduate Student, Kursk 

State Agricultural Academy 

named after Professor I.I. 

Ivanov 

The paper dwells on the 

factors influencing economic 

efficiency of the functioning 

of agricultural companies 

and offers the ways for the 

improvement of the said ef-

ficiency. 

 

 

 

 

 

 


	2-й номер
	2008(2)Тит
	2008(2)Оборот. тит
	2008(2)Сборка

