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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 

 

 

УДК 334.735(470) 

 

Дахов И.Г., д-р экон. наук, профессор, Председатель Союза муниципальных контрольно-

счетных органов Счетной палаты Российской Федерации 

Теплов В.И., д-р экон. наук, профессор, ректор Белгородского университета потребитель-

ской кооперации 

 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 
В статье изложены результаты анализа деятельности потребительской кооперации Россий-

ской Федерации за период 2002–2007 годов. Проанализированы изменение организационного по-

строения системы, объемные и финансовые показатели деятельности организаций по отраслям 

кооперативного хозяйства, а также отдельные результаты инвестиционной деятельности.  

 

Ключевые слова: потребительская кооперация, розничная торговля, общественное пита-

ние, закупки сельскохозяйственной продукции, производство потребительских товаров, услуги. 

 

 

Несмотря на нерешенность многих 

общих проблем развития экономики, по-

требительская кооперация России разви-

вается довольно динамично. 

Однако резервы кооперативных ор-

ганизаций в сложившихся кризисных 

условиях развития экономики использу-

ются далеко не в полной мере. В этой си-

туации перед потребительскими коопера-

тивами остро встает вопрос о выборе при-

оритетных направлений своей экономиче-

ской деятельности, которая может не 

только помочь их выживанию, но и спо-

собствовать возрождению и усилению ро-

ли ко-оперативов в качестве одного из ос-

новных инструментов борьбы против 

бедности, содействия развитию села. 

Разработка направлений дальней-

шего экономического развития потреби-

тельской кооперации невозможна без де-

тального анализа ретроспективных тен-

денций функционирования ее организа-

ций, оценка которых обусловила необхо-

димость подготовки данной статьи. 

В настоящее время система потре-

бительской кооперации России представ-

лена совокупностью хозяйствующих 

субъектов, функционирующих на основе 

собственности потребительских обществ 

как юридических лиц в организационно-

правовой форме потребительского коопе-

ратива (общества), объединений юриди-

ческих лиц (союзов потребительских об-

ществ), а также хозяйственных обществ 

(обществ с ограниченной ответственно-

стью, акционерных обществ) и др. 

За 2002–2007 годы организацион-

ная структура потребительской коопера-

ции подверглась определенным измене-

ниям. Значительно возросло количество 

потребительских обществ, созданных на 

базе потребительской кооперации (на  

317 ед., или 73,55%).  

В то же время существенно сокра-

тилось количество других видов потреби-

тельских обществ (потребительских об-

ществ (без районных и городских) – на 

130 ед., или 8,39%; городских потреби-

тельских обществ – на 14 ед., или 9,21%; 

районных потребительских обществ – на 

352 ед., или 31,46%).  

Сокращению подверглось также 

количество районных и окружных союзов 

потребительских обществ – на 16 ед., или 

8,42% (рис. 1). 
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Рис. 1. Организационная структура потребительской кооперации России  

в 2002 и 2007 гг., % 

 
На протяжении периода исследо-

вания динамика общего числа потреби-

тельских обществ не имела устойчивого 

характера.  

За период 2002–2004 годов количе-

ство потребительских обществ в Россий-

ской Федерации уменьшилось (за три года 

на 446 ед., или 15,97%), впоследствии – в 

2005–2007 годах – возросло на 29,91% 

(рис. 2). 
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По: 2, с. 71; 4, с. 4 

 

Рис. 2. Динамика общего числа потребительских обществ  

в системе потребительской кооперации России за 2002–2007 гг., ед. 

 
Сокращение количества потреби-

тельских обществ было обусловлено со-

вокупностью причин: нерентабельностью 

их деятельности, укрупнением первичных 

кооперативных организаций, вытеснением 

потребительской кооперации с занимае-

мых сегментов местных рынков и т.д. 

Но главной причиной, по нашему 

мнению, явилось устойчивое сокращение 

численности пайщиков потребительской 

кооперации, составившее за  

2002–2007 годы 4738,7 тыс. человек, или 

49,88% (рис. 3). 

 

 
 

По: 2, с. 68; 4, с. 4 

Рис. 3. Динамика численности пайщиков потребительской кооперации России  

за 2002–2007 гг., тыс. человек 
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Иными словами, социальная осно-

ва потребительской кооперации за по-

следние шесть лет сократилась практиче-

ски в два раза, что, по нашему убежде-

нию, является кризисной характеристикой 

деятельности кооперативных организа-

ций, особенно на фоне быстрого развития 

других видов кооперативного движения. 

Несмотря на это негативное обсто-

ятельство, подрывающее социальные ос-

новы деятельности потребительской ко-

операции, в 2002–2007 годах ее экономи-

ческое развитие было более устойчивым. 

Взятое направление на приоритет-

ное развитие заготовительной отрасли, 

укрепление материально-технической ба-

зы, внедрение прогрессивных форм тор-

гового и бытового обслуживания сельско-

го населения обеспечило заметный при-

рост объемов во всех основных отраслях 

деятельности, способствовало экономиче-

скому развитию потребительской коопе-

рации. 

Совокупный объем хозяйственной 

деятельности системы потребительской 

кооперации России в 2007 году составил 

173,4 млрд. руб. и увеличился на 76 млрд. 

руб. по сравнению с 2002 годом (рис. 4), 

или более чем на 20 процентов в сопоста-

вимых ценах, в том числе только за  

2007 год – на 9,1%. 

 

 
 
По: 3, с. 60; 4, с. 7 

 

Рис. 4. Динамика совокупного объема деятельности потребительской кооперации России  

за 2002–2007 гг., млн. руб. 

 

Потребительская кооперация Рос-

сии по-прежнему вносит заметный вклад 

в торговое обслуживание сельского насе-

ления страны. Совокупный розничный 

оборот кооперативных организаций (с 

учетом оборота общественного питания) в 

2002–2007 годах устойчиво возрастал, 

общий прирост составил 55862,5 млн. 

руб., или 75,1% (рис. 5). 
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По: 2, с. 144; 4, с. 10 

 
Рис. 5. Динамика розничного товарооборота потребительской кооперации РФ  

за 2002–2007 гг.,  млн. руб. 

 
Одной из причин этого обстоятель-

ства явилось увеличение охвата денежных 

доходов сельского населения, направлен-

ных на покупку товаров, товарооборотом 

потребительской кооперации, составив-

шее за период исследования 5,1 процент-

ного пункта (рис. 6). 

 

 
 
По: 2, с. 66; 4, с. 10 
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Рис. 6. Степень охвата денежных доходов сельского населения товарооборотом   
потребительской кооперации РФ за 2002–2007 гг., % 

Традиционно основной отраслью 

кооперативного хозяйства, формирующей 

совокупный объем деятельности системы 

потребительской кооперации и финансо-

вый результат функционирования ее ор-

ганизаций, является розничная торговля.  

В 2002–2007 годах розничная тор-

говля системы развивалась на качественно 

новой основе. Велась работа по переводу 

магазинов на работу по методу самооб-

служивания, открытию специализирован-

ных магазинов по торговле отдельными 

группами непродовольственных товаров, 

организации продажи товаров в кредит.  

В ряде потребсоюзов началась ра-

бота по созданию кооперативной сетевой 

торговли.  

Это способствовало динамичному 

росту объема оборота розничной торгов-

ли, улучшению его макроструктуры, 

обеспечило наиболее высокие темпы при-

роста по сравнению с другими отраслями 

кооперативного хозяйства и видами эко-

номической деятельности.  
В 2007 году оборот розничной тор-

говли составил 119,6 млрд. руб. (рис. 7), с 
ростом к 2006 году в сопоставимых ценах 
на 10,4%. 

 

 
 
По: 3, с. 63; 4, с. 13 

 
Рис. 7. Динамика оборота розничной торговли потребительской кооперации РФ  

за 2002–2007 гг.,  млн. руб. 
 

В исследуемом периоде активно 

развивалось общественное питание, обо-

рот которого только за 2007 год возрос на 

10% и составил 10,7 млрд. руб., а по срав-

нению с 2002 годом прирост  оборота об-

щественного питания составил 27,5% 

(рис. 8). 

Определенное позитивное влияние 

на развитие розничной торговли и обще-

ственного питания (с точки зрения сово-

купного роста розничного товарооборота) 

оказало развитие оптовой торговли потре-

бительской кооперации. 

 

 

 

 

68634,6 

70326,8 

79930 

89924,1 

101992,8 

119588 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

го
д

ы
 

оборот розничной торговли, млн. руб. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 1 11 

 

 

 

 
 
По: 2, с. 150; 4, с. 22 

 
Рис. 8. Динамика оборота общественного питания потребительской кооперации РФ  

за 2002–2007 гг.,  млн. руб. 
 

За период исследования рост оборота 

оптовой торговли составил 2228,4 млн. руб., 

или 135,34% к 2002 году (рис. 9). 
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5151,5 
6065,4 

7118 
7992,9 

9110,5 

10658,3 

0 

2000 

4000 

6000 

8000 

10000 

12000 

оборот  
общественного  
питания, млн.  

руб. 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

годы 

8168 
8666,3 

8066,6 

8534,5 

7479 

6306,1 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 

10000 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

годы 

о
б

о
р
о

т 
о

п
то

в
о

й
 т

о
р

го
в
л
и

, 
м

л
н

. 
р

у
б
. 



Дахов И.Г., Теплов В.И. 

 
 

Вестник БУПК 12 

Рис. 9. Динамика оборота оптовой торговли потребительской кооперации РФ  
за 2002–2007 гг.,  млн. руб. 

Вместе с тем следует отметить, что 

внутри периода исследования имело ме-

сто снижение анализируемого показателя, 

в частности, в 2006 году по сравнению с 

2005 годом, составившее 599,7 млн. руб., 

или 6,92%. 

Неустойчивое развитие оптовой 

торговли потребительской кооперации так 

же, как и снижение ее роли в товарном 

обеспечении потребностей розничной 

торговли, доказывается динамикой такого 

показателя, как «отношение оптового 

оборота к розничному». 

Исследование показало, что в  

2002–2007 годах этот показатель суще-

ственно варьировал, был максимальным в  

2003 году (9,8%) и минимальным в  

2007 году (6,6%) (рис. 10). 

 

 
 
По: 2, с. 24; 4, с. 25 

 
Рис. 10. Изменение отношения оптового оборота к розничному  

по системе потребительской кооперации РФ за 2002–2007 гг.,  % 

 

Иными словами, это означает, что 

только 6,6% товарных ресурсов рознич-

ные торговые предприятия потребитель-

ской кооперации получают от внутриси-

стемной оптовой торговли, а 93,4% – от 

внесистемных источников, что, по наше-

му мнению, не способствует устойчивому 

развитию оптовой торговли системы. 

В 2002–2007 годах получила даль-

нейшее развитие заготовительная дея-

тельность.  

Особо следует подчеркнуть, что, не 

являясь официальными участниками при-

оритетного национального проекта «Раз-

витие агропромышленного комплекса», 

кооперативные организации активно 

включились в его реализацию.  

Практически каждой региональной 

кооперативной организацией (областны-

ми, краевыми, республиканскими союза-

ми потребительских обществ) уделялось 

внимание развитию взаимоотношений ко-

оперативных организаций с сельскохозяй-

ственными товаропроизводителями, по-

вышению качества закупаемой продук-

ции, развитию материально-технической 

базы заготовительной деятельности, в 

первую очередь для организации закупок 

мяса и молока.  

Закономерным следствием этого 

является рост объемов закупок сельскохо-

зяйственной продукции и объемов произ-

водства промышленной продукции (про-

дуктов питания) (рис. 11). 
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По: 2, с. 93; 4, с. 34, 73 

 
Рис. 11. Объемы закупок сельскохозяйственной продукции  

и производства промышленной продукции в целом по системе потребительской кооперации  
РФ за 2002–2007 гг.,  млн. руб. 

 

Всего же за период исследования 

организациями потребительской коопера-

ции закуплено у владельцев личных под-

собных, крестьянских (фермерских) хо-

зяйств 445 тыс. тонн мяса, 887 тыс. тонн 

молока, 450 тыс. тонн овощей, 548 тыс. 

тонн картофеля и 225 тыс. тонн плодов. За 

принятую продукцию населению выпла-

чено 58 млрд. рублей, в том числе почти 

15 млрд. рублей в 2007 году. 

В рамках приоритетного нацио-

нального проекта «Развитие АПК» целый 

ряд кооперативных организаций принял 

участие в создании сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов. На конец 

2007 года в системе действовало 116 та-

ких кооперативов, в том числе 19 кредит-

ных.  

За 2006–2007 годы кооперативами 

получено 110,7 млн. рублей льготных 

кредитов, принято от населения сельско-

хозяйственной продукции на 410 млн. 

руб., произведено промышленной про-

дукции на 233 млн. рублей. 

В 2007 году впервые за последние 

годы приостановилось падение объемов 

кооперативной промышленности. За год 

произведено продукции на 16,7 млрд. 

руб., что составило 100,4% в сопостави-

мых ценах к уровню 2006 года. Возрос 

выпуск консервов – на 21% (48,9 муб), 

безалкогольных напитков – на 3,2%  

(8,6 млн. дал), колбасных изделий выра-

ботано на уровне 100% к 2006 году  

(21,5 тыс. тонн).  

В то же время продолжают снижать-

ся объемы выработки хлеба и хлебобулоч-

ных изделий. Только за 2007 год этот пока-

затель снизился на 6,4%, было выработано 

678 тыс. тонн. Несколько меньше выпущено 

кондитерских изделий – 42,7 тыс. тонн, или 

99,2% к 2006 году. 

Сфера услуг, как самостоятельная 

отрасль кооперативного хозяйства, в си-

стеме потребительской кооперации начала 

развиваться с 1999 года. 

В 2002–2007 годах рост объемов 

оказанных населению платных услуг, в 
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том числе бытовых, характеризовался 

устойчивостью и составил соответственно 

7,0% по платным услугам и 207,82% по 

бытовым (рис. 12). 

 

 
 
По: 3, с. 186; 4, с. 100, 103 

 
Рис. 12. Динамика объемов услуг, оказанных потребительской кооперацией  

России населению за 2002–2007 гг.,  млн. руб. 
 

Такому значительному росту объ-

емов бытовых услуг населению способ-

ствовало то, что для оказания бытовых 

услуг формируется комплексная система 

бытового обслуживания населения.  

Эта система включает в себя дома 

быта в районных центрах, стационарные 

пункты бытового обслуживания по раз-

личным видам услуг в крупных населён-

ных пунктах, а также пункты приёма зака-

зов на оказание услуг, организованные 

при магазинах потребительской коопера-

ции в небольших населённых пунктах. 

На начало 2008 года в кооператив-

ных организациях имелось 250 домов бы-

та и около 1600 комплексных приемных 

пунктов, действовало 7 тыс. объектов по 

оказанию населению парикмахерских 

услуг, 6 тыс. объектов по ремонту и по-

шиву одежды, 5 тыс. – по ремонту и по-

шиву обуви, 4 тыс. – по ремонту сложной 

бытовой техники, более 2 тыс. – по ре-

монту и строительству жилья, 2,5 тыс. – 

по оказанию ритуальных услуг, предо-

ставлялись услуги по дроблению зерна и 

сепарированию молока, искусственному 

осеменению скота, вспашке огородов, за-

готовке дров и сена и многие другие. 

Всего в 2007 году объем бытовых 

услуг, оплаченных населением, составил 

532 млн. руб. против 267 млн. руб. в  

2002 году. 

Рост масштабов деятельности всех 

отраслей кооперативного хозяйства со-

провождался закономерным ростом фи-

нансового результата деятельности потре-

бительской кооперации России. 

В 2007 году в целом по системе 

получено 3,2 млрд. руб. чистой прибыли 

(рис. 13), прибыльны все потребсоюзы, 

кроме Сахалинского. 
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По: 5, с. 3; 4, с. 175 

 
Рис. 13. Динамика финансового результата деятельности потребительской кооперации России  

за 2002–2007 гг.,  млн. руб. 
 

Укрепление финансового состояния 

потребительской кооперации имело след-

ствием некоторый рост инвестиционной ак-

тивности кооперативных организаций. 

За 2003–2007 годы в развитие ма-

териально-технической базы потреби-

тельской кооперации вложено около  

12 млрд. руб. 

Однако внутри периода исследова-

ния рост объемов капитальных вложений 

не имеет устойчивого характера, а по та-

ким видам работ, как строительно-

монтажные, начиная с 2004 года объем 

капитальных вложений снижается  

(рис. 14). 

 

 
 
По: 4, с. 172 

 
Рис. 14. Динамика объемов капитальных вложений в целом  

по системе потребительской кооперации России за 2003–2006 гг.,  млн. руб. 
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За 2003–2006 годы в целом по си-

стеме потребительской кооперации Рос-

сии введено в действие (реконструирова-

но и вновь построено) более 2,5 тыс. 

предприятий торговли, ресторанов, столо-

вых, кафе и других предприятий обще-

ственного питания, общетоварных скла-

дов, приемозаготовительных пунктов, 

стационарных и передвижных пунктов 

бытового обслуживания.  
Кроме того, введен в эксплуатацию 

ряд объектов производственного назначе-
ния: холодильники с машинным охлажде-
нием емкостью от 3 тонн, предприятия 
хлебопечения, цеха по производству без-
алкогольных напитков, колбасных изде-
лий, мясопродуктов и т.д. (рис. 15). 

 

 
 
По: 4, с. 175 
 

Рис.  15. Структура введенных в действие производственных объектов  
системы потребительской кооперации России за 2003–2006 гг., % 

 

Таким образом, краткий анализ ди-

намики объемных и финансовых резуль-

татов деятельности потребительской ко-

операции Российской Федерации позволя-

ет в целом сделать вывод об устойчивости 

ее экономического развития.  

Однако в разрезе отдельных отрас-

лей кооперативного хозяйства положи-

тельная динамика не имеет устойчивого 

характера. Особенно сложная ситуация 

сложилась в производстве потребитель-

ских товаров и закупках сельскохозяй-

ственной продукции и сырья – технологи-

чески сопряженных между собой отраслях 

кооперативного хозяйства. 

Поэтому одной из главных задач 

развития системы потребительской ко-

операции на стратегическую перспективу, 

на наш взгляд, должно стать обеспечение 

равномерности развития всех отраслей 

экономики системы и видов экономиче-

ской деятельности, что позволит сохра-

нить диверсифицированный характер ко-

оперативного предпринимательства. 

В противном случае система по-

требительской кооперации утратит при-

сущие ей конкурентные преимущества, 

быстро превратится в обычного торгую-

щего субъекта потребительского рынка, 

что окажет негативное влияние на ее 

имидж и деловую репутацию как соци-

ально ориентированной хозяйствующей 

системы рыночной экономики. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ  

И МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

 
В статье обоснована необходимость совершенствования коммерческой и маркетинговой дея-

тельности организаций потребительской кооперации на основе использования современных инфор-

мационных технологий; предложено использование маркетинговой информационной системы и си-

стемы информационно-аналитического обеспечения маркетинговой деятельности. Выявлены фак-

торы внешней и внутренней среды организации, обусловливающие необходимость использования 

информационных технологий; определены этапы внедрения системы информационно-

аналитического обеспечения маркетинговой деятельности организаций, показаны результаты их 

инновационной деятельности по внедрению информационных технологий при осуществлении 

коммерческой и маркетинговой деятельности. 

 

Ключевые слова: маркетинговая информационная система, система информационно-

аналитического обеспечения маркетинговой деятельности, информационные технологии, организа-

ции потребительской кооперации. 

 

 

Для обеспечения эффективного 

функционирования хозяйствующих субъ-

ектов на потребительском рынке необхо-

димо совершенствование информационно-

го обеспечения маркетинговой деятельно-

сти. Предприятия, в которых организован 

сбор внешней информации и оперативное 

внутреннее распределение, могут спрогно-

зировать динамику рыночных тенденций, 

что позволит принимать обоснованные 

управленческие решения. Первоочередной 

является информация о новой продукции, 

технологических процессах и применяе-

мых конкурентных стратегиях, использо-

вание которой снижает коммерческий 

риск.  

В условиях усиления конкурентной 

борьбы и развития современных информа-

ционных систем более конкурентоспособ-

ны организации, которые имеют возмож-

ность оперативно получать необходимую 

информацию и на ее основе принимать 

маркетинговые решения [2]. Таким обра-

зом, использование информационных си-

стем и информационных технологий ста-

новится одним из наиболее важных эле-

ментов эффективного управления и марке-

тинга. Организации все чаще прибегают к 

помощи современных информационных 

систем и технологий, чтобы следить за 

увеличивающимися внешними и внутрен-

ними потоками информации, использовать 

ее для анализа и прогнозирования с целью 

повышения эффективности коммерческой 

и маркетинговой деятельности. 

В ходе исследования выделены 

направления совершенствования марке-

тинговой деятельности хозяйствующих 

субъектов рынка, в том числе организаций 

потребительской кооперации на основе 

использования современных информаци-

онных технологий: 
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 внедрение маркетинговой ин-

формационной системы; 

 применение системы информа-

ционно-аналитического обеспечения мар-

кетинговой деятельности. 

Маркетинговая информационная 

система – это комплекс материальных ре-

сурсов, организационных процедур и ме-

тодов, с помощью которых надлежащая 

информация своевременно и точно собира-

ется с необходимой периодичностью, об-

рабатывается, сортируется, анализируется, 

оценивается, хранится и распространяется 

внутри организации для принятия управ-

ленческих решений [5]. 

Система информационно-аналити-

ческого обеспечения маркетинговой дея-

тельности обеспечивает решение следу-

ющих задач:  

 поиск информации во всех базах 

данных на основании простых и сложных 

(многореквизитных) запросов; 

 отслеживание динамики цен и 

объемов производства; 

 расчет средних цен по группам 

изделий; 

 прогноз цен по моделям стати-

стического прогнозирования; 

 расчет точек безубыточности 

(безубыточных или критических объемов 

производства); 

 представление информации в 

графической форме; 

 формирование выходных отчетов. 

Использование маркетинговой ин-

формационной системы и системы ин-

формационно-аналитического обеспечения 

маркетинговой деятельности позволит ор-

ганизовать коммерческую и маркетинго-

вую деятельность с учетом факторов 

внешней и внутренней среды. 

Все многообразие факторов внеш-

ней и внутренней среды следует рассмат-

ривать во взаимодействии и совокупно-

сти. Информация, полученная из внешней 

среды, позволяет более активно воздей-

ствовать на коммерческие процессы, свя-

занные с доведением продукции до потре-

бителей и направленные на удовлетворе-

ние их потребностей.  

Для повышения эффективности 

коммерческой деятельности организаций 

потребительской кооперации необходимо 

знание внешней среды и умение быстро 

реагировать на ее изменения, что позво-

лит оперативно воздействовать на внут-

реннюю среду организаций. Основные 

факторы внешней среды, оказывающие 

прямое и косвенное воздействие на функ-

ционирование организаций, представлены 

на рисунке 1 [3]. 

Все факторы, представленные на 

рисунке 1, являются взаимосвязанными, 

однако в каждый отдельный момент вре-

мени сила их взаимосвязи может быть раз-

ной. 

В ходе исследования выявлены 

внешние и внутренние факторы, обуслов-

ливающие необходимость использования 

информационных систем и технологий. 

Внешние факторы косвенного воз-

действия: 

 экономические факторы. Внедре-

ние информационных систем является не-

обходимым условием повышения гибкости 

и эффективности маркетингового управле-

ния. Организации используют современ-

ные информационные системы и техноло-

гии, чтобы осуществлять коммерческую и 

маркетинговую деятельность с учетом 

внешних и внутренних потоков информа-

ции, использования ее для анализа, прогно-

зирования, принятия управленческих реше-

ний. Кроме того, информационные издерж-

ки могут рассматриваться как важнейшая 

часть трансакционных издержек и как ре-

сурс, определяющий условия доступа на 

рынок и эффективность коммерческой де-

ятельности; 

 социальные факторы. В насто-

ящее время растет число специалистов, 

владеющих современными информацион-

ными технологиями. Привлечение специ-

алистов, прошедших соответствующую 

подготовку в сфере маркетинга, информа-

ционных систем и технологий, способ-

ствует активному внедрению и использо-

ванию систем информационно-

аналитического обеспечения маркетинговой 

деятельности организаций; 

 научно-технические факторы. 

Сфера использования информационных 
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систем и технологий в управлении и мар-

кетинге постоянно расширяется благодаря 

растущим возможностям и эффективности 

телекоммуникаций и систем переработки 

данных, возможности высокоскоростной 

обработки данных. Доступ к основным 

информационным ресурсам через Интер-

нет, системы электронного документообо-

рота на предприятиях, оперативного анали-

за и хранилищ данных позволяют управ-

лять возрастающими объемами маркетин-

говой информации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  –  факторы прямого воздействия; 

– факторы косвенного воздействия. 

 

Рис. 1. Факторы внешней среды организаций 

 
Указанные факторы внешней среды 

оказывают косвенное воздействие на ре-

зультаты коммерческой деятельности хо-

зяйствующих субъектов. 

Внешние факторы прямого воздей-

ствия оказывают непосредственное влия-

ние на результаты коммерческой деятель-

ности организаций. К ним относятся сле-

дующие: государство, конкуренты, по-

ставщики, потребители. 

Внешние факторы прямого воздей-

ствия: 

 государство. В результате зако-

нотворческой и регулирующей деятельно-

сти органов власти ужесточаются требова-

ния к достоверности и своевременности от-

четно-статистической информации пред-

приятий. Информационное сопровождение 

коммерческой и маркетинговой деятельно-

сти является необходимым условием полно-

ты и своевременности сбора налогов, что 

обусловливает развитие самого государ-

ства, которое превращается в главного по-

требителя информации. 

 конкуренты. Для обеспечения 

конкурентоспособности хозяйствующих 

субъектов необходимо использование раз-

личных методов управления, информаци-

онных систем, программного обеспечения. 

В настоящее время возникают разнообраз-

ные сетевые и виртуальные организации, 

деятельность которых построена на прин-

ципах аутсорсинга. Организация должна 

использовать современную технологию и 

быть готовой приобрести и применить но-

вые разработки.  

На рисунке 2 дана характеристика 

факторов внешней среды прямого и кос-

венного воздействия, обусловливающих 

необходимость использования информа-

ционных систем и технологий в маркетин-

говой деятельности организаций. 
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Рис. 2. Факторы внешней среды прямого и косвенного воздействия, обусловливающие необходимость  

использования информационных систем и технологий в маркетинговой деятельности организации 

 

Внутренние факторы, обусловлива-

ющие необходимость использования марке-

тинговой информационной системы и си-

стемы информационно-аналитического 

обеспечения маркетинговой деятельности, 

связаны: 

 с развитием информационных 

технологий – увеличением ценности инфор-

мации, возрастающими требованиями к ка-

честву информации, ростом доверия к ре-

зультатам анализа и маркетинговым иссле-

дованиям; 

 с организационными измене-

ниями – необходимостью сокращения адми-

нистративного персонала, развитием ком-

пьютерной базы, привлечением специали-

стов в области информационных техноло-

гий; 

 с изменениями результатов дея-

тельности организации – укреплением кон-

курентных позиций на рынке, увеличением 

прибыли, ориентацией на отдельного потре-

бителя, определением целевых групп и др. 

В ходе исследования определены 

внутренние факторы, препятствующие 

внедрению маркетинговой информационной 

системы и системы информационно-

аналитического обеспечения маркетинговой 

деятельности организаций потребительской 

кооперации, дана их характеристика  

(табл. 1). 
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– экономические 

– социальные  

– научно-

технические 

– государство 

– поставщики, 

потребители 

– конкуренты 

– изменения предпочтений потребителей, ведущие к 

изменению структуры спроса и возникновению но-

вых рынков сбыта 

– экономическая целесообразность использования 

информационных систем и технологий 

– научно-технический прогресс, создание новых, 

более эффективных технологий развития информа-

ционной инфраструктуры 

– соответствие технических и программных средств 

потребностям организации 

– качество информации в сети 

– технологии защиты информации 

– возникновение новых методов управления и орга-

низации коммерческой и маркетинговой деятельно-

сти 

– наличие квалифицированных специалистов по ин-

формационным и коммуникационным технологиям, 

маркетологов 

– развитие нормативно-правовой базы, регламенти-

рующей использование Интернета, инновационной 

деятельности 

– использование информационных систем и инфор-

мационных технологий партнерами, поставщиками, 

потребителями 

– использование информационных систем и инфор-

мационных технологий конкурентами 
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Таблица 1 
 

Внутренние факторы, препятствующие внедрению маркетинговой информационной 

системы и системы информационно-аналитического обеспечения  

маркетинговой деятельности в организациях потребительской кооперации 
 

Факторы Характеристика 

Экономические  недостаток собственных денежных средств на разработку  

(покупку) инновационной идеи 

 высокая стоимость практической реализации нововведений  

(покупка новых технологий, оборудования, материалов, каналов сбыта  

и т. д.) 

 высокий экономический риск 

 длительные сроки окупаемости нововведений 

Организационные  отсутствие механизмов реализации инноваций  

 отсутствие или несовершенство внутренних документов, стимулирую-

щих инновационную деятельность (должностных инструкций; системы 

стимулирования внедрения инноваций и т. д.) 

– недостаточность законодательных и нормативных правовых доку-

ментов, регулирующих инновационную деятельность 

Технические  

и технологические 
 недостаточность имеющейся материальной базы для внедрения ин-

новаций 

 ограничения в использовании информационных технологий  

(в наличии компьютеров, компьютерных программ, качественной свя-

зи, интернета) 

– неразвитость инфраструктуры (технологий, посреднических, юри-

дических, банковских и прочих услуг) 

Личностные  недостаток знаний и квалификации персонала 

 нежелание выполнять дополнительную работу 
 

 

Необходимость внедрения систем 

информационно-аналитического обеспече-

ния маркетинговой деятельности обуслов-

лена действием множества внешних и 

внутренних факторов, что предопределяет 

необходимость разработки механизма 

управления этим процессом.  

В теории управления изменениями 

выделяют следующие основные этапы 

осуществления изменения: подготовка; 

размораживание; изменение; заморажива-

ние [4]. В процессе исследования опреде-

лены этапы внедрения системы информа-

ционно-аналитического обеспечения мар-

кетинговой деятельности организаций по-

требительской кооперации. Проведен ана-

лиз осуществления процесса внедрения 

системы информационно-аналитического 

обеспечения маркетинговой деятельности 

в соответствии с выделенными этапами. 

На этапе подготовки формулирует-

ся сущность предстоящего изменения, 

проводится анализ его необходимости, а 

также выявляются различия между теку-

щим и желаемым положением дел в орга-

низации. Основные положения первого 

этапа процесса внедрения системы инфор-

мационно-аналитического обеспечения 

маркетинговой деятельности сводятся к 

следующим: 

– определение изменения – внедре-

ние системы информационно-аналитичес-

кого обеспечения маркетинговой деятель-

ности, отвечающей наиболее общим для 

различных видов деятельности функциям 

(финансы, коммерческая деятельность, 

персонал, бухгалтерский учет и т. п.), до-

полнительное программное обеспечение, 

отражающее специфику деятельности ор-

ганизации; 

– определение текущего и желаемо-

го состояния организации – формулировка 

задач, выполняемых системой; изменение 

организационной структуры, должностных 

инструкций, разработка механизмов кон-

троля и др.; учет требуемых навыков, зна-
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ний и опыта работников, осуществляющих 

коммерческую и маркетинговую деятель-

ность; 

– выбор соответствующей инфор-

мационной системы, основанный на стои-

мости отдельных систем, сравнении со-

держания функций, выполняемых органи-

зацией, с содержанием функциональных 

модулей предлагаемых информационных 

систем. 

На этом этапе следует проводить 

анализ внутренних и внешних факторов, 

способствующих и препятствующих внед-

рению системы информационно-

аналитического обеспечения маркетинго-

вой деятельности. 

На этапе размораживания осу-

ществляется подготовка персонала к пред-

стоящим изменениям и освоению новых 

информационных технологий. Основные 

вопросы менеджмента на данном этапе 

связаны с выбором способов коммуника-

ции, таких как совещания руководителя 

организации с менеджерами, ответствен-

ными за внедрение и функционирование 

информационных систем, обучение со-

трудников. 

Существует два основных подхода 

к решению задачи внедрения систем ин-

формационно-аналитического обеспечения 

маркетинговой деятельности: 

– поэтапная разработка системы 

информационно-аналитического обеспече-

ния маркетинговой деятельности соб-

ственными силами (включая покупку гото-

вых компьютерных программ по отдель-

ным модулям системы); 

– внедрение готовой информацион-

ной системы корпоративного уровня.  

Крупные организации обычно от-

дают предпочтение готовым программам. 

Однако эффективность использования этих 

программ в значительной степени зависит 

от готовности организации работать по 

правилам, диктуемым новой информаци-

онной системой. В этой связи встает во-

прос о полной или частичной адаптации 

организационной структуры предприятия к 

структуре информационной системы. 

Таким образом, основным элемен-

том создания системы информационно-

аналитического обеспечения маркетинго-

вой деятельности является именно разра-

ботка стратегии ее внедрения.  

Важное направление – оценка ре-

зультатов внедрения систем информаци-

онно-аналитического обеспечения марке-

тинговой деятельности организаций. Од-

нако прибыль от внедрения системы ин-

формационно-аналитического обеспечения 

маркетинговой деятельности сложно оце-

нить по следующим причинам: выгоды ре-

ализуются в течение продолжительного 

интервала времени; стратегические и кон-

курентные выгоды сложно выразить. 

Поскольку внедрение систем ин-

формационно-аналитического обеспечения 

маркетинговой деятельности можно рас-

сматривать как инновацию, целесообразно 

изучить возможные результаты внедрения 

системы на основе действующей в насто-

ящее время статистической отчетности. В 

форме № 4 «Инновации» Федеральной 

службы государственной статистики РФ 

содержится раздел о результатах ин-

новационной деятельности по видам инно-

ваций: 

– продуктовых (расширение ассор-

тимента товаров и услуг; расширение рын-

ков сбыта; улучшение качества товаров, 

работ, услуг; увеличение занятости); 

– процессных (повышение гибкости 

производства; рост производственных 

мощностей; сокращение затрат на заработ-

ную плату; сокращение материальных и 

энергозатрат); 

– маркетинговых (расширение рын-

ков сбыта или доли рынка); 

– всех инноваций в совокупности 

(снижение загрязнения окружающей сре-

ды; обеспечение соответствия современ-

ным техническим регламентам, правилам и 

стандартам). 

Приведенная группировка резуль-

татов инновационной деятельности 

направлена, главным образом, на детали-

зацию продуктовых инноваций. В марке-

тинговых инновациях предусмотрено вы-

деление только одного результата – рас-

ширение рынков сбыта, что является по-

вторением одного из результатов продук-

товой инновации.  

Организациям потребительской ко-

операции также следует внедрять и учиты-
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вать результаты инновационной деятель-

ности по указанным видам. На стадии 

принятия решения об инновации практи-

чески всегда обязательным является тех-

ническое обоснование нововведений, их 

экономическая целесообразность, страте-

гические же выгоды рассматриваются го-

раздо реже. Однако организации, осу-

ществляющие инновационную деятель-

ность, ставят своей целью не только тех-

нические и финансовые результаты, но и 

повышение конкурентоспособности, по-

строение долгосрочных отношений с парт-

нерами (в том числе с клиентами), более 

удачное позиционирование, то есть страте-

гические задачи, которые ориентированы 

на долгосрочные результаты, а не на быст-

рое получение прибыли. 

Кроме того, маркетинговые инно-

вации могут быть направлены на расшире-

ние ассортимента продукции, улучшение 

ее качества и т. п., а процессные иннова-

ции, направленные на сокращение затрат, 

приводят к конкурентному преимуществу 

организации, реализации стратегии лидер-

ства по издержкам. Таким образом, неко-

торые из продуктовых и процессных инно-

ваций могут быть отнесены к маркетинго-

вым инновациям, которые в свою очередь 

можно разбить на инновации на уровне 

товарно-рыночной стратегии и функцио-

нальных стратегий [1]. 

Внедрение маркетинговой инфор-

мационной системы и системы информа-

ционно-аналитического обеспечения мар-

кетинговой деятельности организаций по-

требительской кооперации позволит повы-

сить результаты и эффективность их 

функционирования.  

Результаты инновационной дея-

тельности организаций по внедрению ин-

формационных технологий при осуществ-

лении коммерческой и маркетинговой дея-

тельности представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Результаты инновационной деятельности организаций  

по внедрению информационных технологий при осуществлении  

коммерческой и маркетинговой деятельности 
 

Результаты  

инновационной  

деятельности 

Характеристика результатов инновационной деятельности 

Экономические   увеличение объемов продаж 

 увеличение прибыли 

 сокращение материальных затрат 

 повышение эффективности использования материально-технической базы 

Повышение эффек-

тивности коммерче-

ской и маркетинговой 

деятельности органи-

заций 

 

 проникновение на новые сегменты; расширение сегмента, позиционирова-

ние, развитие рынка 

 усовершенствование товара, создание нового товара 

 совершенствование товарного предложения: расширение ассортимента 

товаров, повышение качества товара 

 обеспечение конкурентоспособности 

 улучшение обслуживания клиентов 

 получение достоверной маркетинговой информации 

 повышение эффективности и сокращение времени принятия управленче-

ских решений 

 быстрый доступ к необходимой информации 

 улучшение обслуживания клиентов 

 получение достоверной информации о внешней среде 

Интеграционные из-

менения  
 развитие внутренней организации, группировка похожих видов деятельно-

сти для достижения экономии на масштабах 

 улучшение условий труда 

 возросший статус информационных служб предприятия 

 повысившийся спрос на внешнюю информацию отделами предприятия 
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В условиях усиления конкуренции 

на потребительском рынке внедрение со-

временных информационных технологий, 

использование маркетинговой информа-

ционной системы и системы информаци-

онно-аналитического обеспечения позво-

лит повысить эффективность коммерче-

ской и маркетинговой деятельности орга-

низаций потребительской кооперации. 

 

Список литературы 

 

1. Бушуева Л.И. Использование 

концепции организационных инноваций 

для управления процессом внедрения си-

стем информационно-аналитического 

обеспечения маркетинговой деятельности 

// Маркетинг в России и за рубежом. –  

2009. – № 1. – С. 48–59. 

2. Голубков Е.П. Теория и методо-

логия маркетинга: настоящее и будущее. – 

М.: Дело и Сервис, 2008. – 208 с. 

3. Тарасова Е.Е. Управление ком-

мерческой деятельностью организаций: 

теоретико-методологический аспект: мо-

нография. – Белгород: Кооперативное об-

разование, 2003. 

4. Томсон Р. Управление изменени-

ем: пер. с англ. – Жуковский: МИМ ЛИНК, 

2001. 

5. http://surin.marketolog.biz/mis.htm 

 

 

 

 

 research@bupk.ru 

 (4722) 26–07–47 

 

 

http://surin.marketolog.biz/mis.htm
mailto:research@bupk.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

Вестник БУПК 26 

УДК 316.334.3:334.735 

 

 

Роздольская И.В., д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой маркетинга и ме-

неджмента Белгородского университета потребительской кооперации 

Ледовская М.Е., соискатель кафедры маркетинга и менеджмента Белгородского универ-

ситета потребительской кооперации 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ  

РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье рассмотрены основные подходы к управлению социальным потенциалом органи-

заций потребительской  кооперации  на основе определения таких категорий, как творческий, ин-

теллектуальный, инновационный и научный потенциал организации.  Определены социальные 

резервы  повышения эффективности управления в организациях потребительской кооперации. 

 

Ключевые слова: социальный потенциал потребительской кооперации, творческий потен-

циал, инновационный  потенциал, научный потенциал, социальные резервы. 

 

 

В условиях креативности экономи-

ки экономического подхода к организации 

хозяйствующих субъектов, предполагаю-

щего ориентацию на прибыль, оказывает-

ся недостаточно. Предприятия все чаще 

рассматриваются как социальные системы 

и субъекты социального управления. Ана-

лиз особенностей современной социаль-

ной среды позволяет обозначить основные 

черты предприятий новой эпохи развития.  

С позиций субъектно-ориентированного 

подхода к базовым характеристикам пер-

спективных предприятий  в первую оче-

редь целесообразно отнести целостность и 

социальную ориентацию. 

В контексте социальной ориента-

ции можно выделить три вида предприя-

тий: духовное, этическое и ответственное 

предприятие. 

Развивающимся предприятиям 

важно добиться духовной общности пер-

сонала, которая станет основой совмест-

ной деятельности, даст ориентир и облег-

чит принятие многих решений. 

Работники предприятий должны 

быть ориентированы на этическую систе-

му, отдающую предпочтение тем, кто 

стремится к компромиссам.  

Ответственное поведение органи-

зации возможно лишь при наличии це-

лостности познания и наличия свободы. 

Ответственность является важнейшим 

условием организации хозяйствующих 

субъектов на новом этапе развития. 

В современных условиях подходы 

к менеджменту переносят акцент воздей-

ствия на нематериальные активы, приме-

няя новые методы управления, в том чис-

ле социальной ответственностью. Круп-

ные российские компании предпринима-

ют попытки внедрения концепции соци-

альной ответственности  в свою деловую 

практику. Хозяйствующие субъекты 

начинают осознавать, что социальные ас-

пекты деятельности  столь же неотделимы 

сколь и аспекты экономические. 

Развитие потребительской коопе-

рации охватывает экономическую, соци-

альную и культурную сферы. 

С началом экономических преобра-

зований в стране системой потребитель-

ской кооперации были утрачены домини-

рующие позиции, которые она занимала в 

сфере экономического и социального вза-

имодействия с сельским населением, что 

привело к резкому снижению финансовых 

и хозяйственных результатов. Однако она 
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по-прежнему играет важную роль в обес-

печении сельского населения продуктами 

питания и является определенным га-

рантом в осуществлении обеспечения 

продовольственной безопасности госу-

дарства. 

Эти факторы, с одной стороны, по-

вышают значение и востребованность де-

ятельности потребительской кооперации 

как социально ориентированной системы, 

а с другой стороны, определяют основные 

тенденции ее развития. 

Одним из основных показателей, 

характеризующих эффективность выпол-

нения социальных целей потребительской 

кооперации, то есть реализации ее соци-

альной миссии, является численность 

пайщиков как социальной основы любой 

кооперативной организации. Однако, в 

последнее время, для большинства коопе-

ративных организаций, как и для всей си-

стемы потребительской кооперации, ха-

рактерна тенденция снижения данного 

показателя. Общая динамика численности 

занятых также имеет тенденцию к сокра-

щению. 

Масштабы деятельности системы 

потребительской кооперации характери-

зуются не только численностью пайщи-

ков, но и количеством занятых в ней ра-

ботников, так как во многих регионах по-

требительская кооперация реально оста-

ется единственной экономической струк-

турой на селе, способной снять остро сто-

ящую проблему безработицы на селе. 

Преимущества потребительской 

кооперации по развитию сферы услуг на 

селе неоспоримы. Наличие достаточно 

развитой розничной торговой сети и 

предприятий общественного питания поз-

воляет организовывать пункты по оказа-

нию услуг. 

В расширении объемов и спектра 

платных услуг, предоставляемых обслу-

живаемому населению, проявляется соци-

альная миссия системы потребительской 

кооперации. Повышенный спрос на услу-

ги обеспечивает приоритетное развитие 

этой сферы и приток дополнительной ра-

бочей силы. В нее привлекаются пенсио-

неры, инвалиды и другие категории из 

числа незанятого населения на неполный 

рабочий день. 

Следует подчеркнуть, что соотно-

шение между экономическим и социаль-

ным началом в деятельности кооператива 

является главным показателем того, 

насколько он соответствует своему исто-

рическому предназначению. Если коопе-

ративная организация слабо выполняет 

социальные функции, то она теряет уни-

кальность и самобытность, превращается 

в обычную предпринимательскую, ры-

ночную структуру. В то же время эконо-

мически слабая, финансово неустойчивая 

организация вряд ли добьется успеха в 

реализации социальных задач. Следова-

тельно, сочетание экономических и соци-

альных принципов в деятельности коопе-

ративных организаций должно быть оп-

тимальным. 

В условиях постиндустриального 

развития общества переход к инноваци-

онному типу развития организаций потре-

бительской кооперации должен начинать-

ся в первую очередь с формирования но-

вого, более эффективного кадрового по-

тенциала системы. 

Несмотря на значительное сокраще-

ние численности занятых, система потреби-

тельской кооперации России обладает зна-

чительным кадровым потенциалом, высоким 

образовательным и, соответственно, квали-

фикационным уровнем работников, что поз-

воляет решать стоящие перед системой по-

требительской кооперации социальные и 

экономические задачи. 

Однако оценка уровня формальной 

компетенции руководителей кооператив-

ных организаций выявила, что при доста-

точно высоком общем уровне образования 

руководителей во всех обследуемых реги-

онах, показатели, характеризующие про-

филь образования, значительно ниже. В 

этой связи возрастает актуальность по-

вышения квалификации руководителей и 

специалистов потребсоюзов в высших ко-

оперативных учебных заведениях, кото-

рые в последние годы стали предметно 

заниматься этим вопросом. 

Положительным моментом по-

следних лет является  постоянный рост 
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суммы среднемесячной заработной платы 

и социальных выплат работникам. 

Таким образом, для повышения 

конкурентоспособности системы потре-

бительской кооперации необходимо за-

действовать различные возможности, 

проявляющиеся в ее потенциале. Чтобы 

обеспечить комплексное использование 

преимуществ организации потребитель-

ской кооперации и ее инновационное раз-

витие, необходимо осуществлять посто-

янный поиск возможностей расширения 

направлений хозяйственной и социальной 

деятельности в существующих структу-

рах. 

В наиболее общем критериальном 

измерении инновационные преобразова-

ния в системе потребительской коопера-

ции должны быть направлены на форми-

рование нового качества жизни на селе, 

как обобщающего критерия его социаль-

ной ориентированности. 

Следует отметить, что понятие по-

тенциала в социальном знании и в мето-

дологическом плане является весьма про-

дуктивным. 

Потенциал (лат. potentia – сила) в 

широком смысле представляет средства, 

запасы, источники, имеющиеся в наличии 

и могущие быть использованными, приве-

денными в действие для достижения 

определенной цели, осуществления плана, 

решения какой-либо задачи, возможности 

какой-либо социальной системы в опреде-

ленной области [9]. 

Потенциал организаций, как 

утверждает Н.П. Масленникова [6], вы-

ступает главным критерием целесообраз-

ности их существования. Через развитие 

потенциала идет развитие организации, ее 

подразделений, а также всех элементов 

социально-экономической системы. 

Поэтому допустимо, характеризуя 

конкретное общество, как совокупный 

субъект деятельности, или его отдельные 

стороны, говорить об экономическом, по-

литическом, техническом, научном, инно-

вационном, личностном и других потен-

циалах. 

Ряд исследователей употребляет 

понятие «потенциал» как характеристику 

уровня организации (развития) субъекта в 

том или ином отношении (профессиональ-

ный, квалифицированный, культурный, 

интеллектуальный и т.д.) или как интегра-

тивную характеристику, отражающую его 

системное качество, либо понимают под 

ним определенный уровень психических 

возможностей личности, ее внутренней 

энергии, направленной на ее творческое 

самовыражение и самоутверждение [1]. 

Использование понятия потенциа-

ла в социальной области можно  рассмат-

ривать по следующим  направлениям: 

– по уровню человеческих общно-

стей для определения потенциала нации, 

различных социальных групп, больших 

или малых; предельным здесь будет по-

тенциал отдельной личности; 

– по тем сферам деятельности, уро-

вень развития которых в различных стра-

нах можно сравнивать друг с другом; речь 

идет о научном, техническом, производ-

ственном и др. потенциалах; 

– по фундаментальным основаниям 

человеческой деятельности в целом;  в 

данном случае имеются в виду интеллек-

туальный, духовный, нравственный, твор-

ческий потенциалы. 

При этом следует отметить, что 

данная классификация построена на ис-

пользовании различных оснований, кото-

рые в реальной жизни пересекаются и по-

разному сочетаются [3]. 

Следует подчеркнуть, что потенци-

ал предприятия является неотъемлемой 

частью самого предприятия, обеспечива-

ющей его постоянную конкурентоспособ-

ность, экономическую и социальную 

конъюнктуру товара на рынке, благодаря 

проведению эффективных маркетинговых 

мероприятий в области исследования 

спроса, товарной, ценовой, коммуника-

тивной, распределительной, сбытовой по-

литики организации, стратегического 

планирования и контроля за поведением 

товара, конкурентов, потребителей и са-

мого предприятия на рынке. 

Потенциал выступает характери-

стикой внутреннего состояния системы, 

ее способности к существованию и взаи-

модействию. Другими словами, потенциал 

характеризует стабильность системы как 

единого целого и устойчивость системы 
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во внешней среде. Изменения потенциала 

могут привести к изменению свойств си-

стемы. 

Поскольку понятие потенциала от-

носится к деятельности человека, его но-

сителем является субъект. Потенциал ха-

рактеризует состояние субъекта с точки 

зрения возможности осуществления опре-

деленного вида и качества деятельности. 

Эти возможности создаются обществом в 

ходе его исторического развития, опреде-

ляются комплексом различных факторов в 

их единстве и взаимосвязи. Человеческая 

деятельность есть процесс реализации по-

тенциала. 

Ведущие отечественные ученые рас-

сматривают основу потенциала хозяйству-

ющего субъекта как системное единство 

средств и предметов труда, самих работни-

ков и отношений между ними, их навыков, 

мотивов и стимулов, сложившихся за мно-

гие годы трудовых традиций [8]. 

Ученых многих  стран всегда вол-

новала проблема творчества, его социаль-

ных источников, средств раскрытия. Рож-

дение новой управленческой парадигмы – 

социально-творческой – подготовила 

школа человеческих отношений, которая 

явилась противовесом всем прежним 

научным течениям. Философия творче-

ства имеет большую историю. Че-

ловечество на протяжении веков стара-

лось осмыслить технологии развития 

творческих способностей в различных 

сферах деятельности, однако только в 

настоящее время в силу целого ряда при-

чин подготовлены условия для ее решения 

и возникла необходимость практического 

освоения этой проблемы. 

Понятие «творческий потенциал» 

во-первых, раскрывает творческие потен-

ции субъекта, реальную возможность 

осуществления им той или иной творче-

ской деятельности. Творческий потенциал 

определяет направленность и масштаб 

творческой деятельности личности. Он 

характеризуется, с одной стороны, воз-

можностями социального субъекта в 

творческом осуществлении того или ино-

го вида деятельности, с другой – тем или 

иным уровнем развития самого социаль-

ного субъекта [1]. 

В современных условиях стало 

очевидным, что творчество – это созида-

ние нового. Развивается и реализуется 

творческий потенциал в процессе практи-

ческой деятельности. Поэтому одним из 

важных направлений формирования и ре-

ализации новой управленческой парадиг-

мы является раскрытие творческих потен-

циалов всех субъектов управления, так 

как именно творческие субъекты управле-

ния способны эффективно осуществлять 

инновационную деятельность на предпри-

ятии. 

С учетом вышеизложенного можно 

утверждать, что в современных условиях 

в управленческой науке выдвигается и 

всесторонне обосновывается социология 

духовно-творческой индивидуальности, 

которая не без основания определяется 

как теоретико-методологическая основа 

социологии будущего, представляющая 

собой нормативный прогноз культуры, 

социума, творческой индивидуальности. 

Что же касается понятия интеллекту-

ального потенциала, то оно, на наш взгляд, 

отражает интеллектуальную сторону чело-

веческой деятельности – способность к ра-

циональной постановке целей и поиску 

средств в их реализации, без чего предмет-

ная деятельность невозможна. 

Понятие интеллектуального потен-

циала начинает использоваться там, где 

требуется соединение различных видов 

интеллектуальной деятельности. Поэтому 

смысл и значение его как раз в том, что он 

выполняет интегративную функцию по 

отношению к составляющим его компо-

нентам, когда никакой из них сам по себе 

вне связи с другими уже недостаточен для 

решения проблем. В итоге все виды ин-

теллектуального потенциала с необходи-

мостью сопрягаются друг с другом. Тем 

самым на теоретическом уровне устраня-

ются препятствия для устранения органи-

ческих взаимосвязей между образовани-

ем, наукой, технологией, производством. 

А на практическом их единство обеспечи-

вается адекватными формами организа-

ции. Основой интегративных процессов, 

формирующих интеллектуальный потен-

циал как целостность, является решение 

практических проблем [3]. 
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Кроме того, потребность в использо-

вании понятия интеллектуального потен-

циала возникает при характеристике дея-

тельности, которая носит творческий инно-

вационный характер, выходит за рамки 

наработанных алгоритмов и автоматизиро-

ванных действий. Таким образом, интеллек-

туальный потенциал является основой инно-

вационного развития организации. 

Таким образом, непрерывное совер-

шенствование интеллектуальных систем в 

управлении, повышение их роли в принятии 

управленческого решения, в осуществлении 

контрольных функций является важнейшей 

закономерностью управления современного 

этапа. 

Отмечая выше, что любое предприя-

тие в качестве главной перспективной зада-

чи видит развитие, под которым мы понима-

ем увеличение потенциала предприятия, 

обеспечивающее его устойчивое положение 

на рынке, повышение конкурентоспособ-

ности, следует подчеркнуть, что оно невоз-

можно без осуществления инновационной 

деятельности, расширения инновационного 

потенциала. 

Понятие «инновационный потенци-

ал» стало концептуальным отражением фе-

номена инновационного развития, оно раз-

вертывалось и уточнялось в ходе методоло-

гических, теоретических и эмпирических 

исследований и получило развитие с начала 

80-х годов XX столетия. В последнее время 

это понятие находит все большее распро-

странение, появляются самостоятельные ис-

следования, посвященные анализу различ-

ных аспектов этой дефиниции. 

Сравнительно недавно понятие «ин-

новационный потенциал» стало вводиться в 

число понятий экономической науки как 

экономическая категория. 

Во многих исследованиях авторы 

концентрируют свои усилия на исследова-

нии отдельных сторон   инновационного по-

тенциала, поэтому в литературе представле-

ны его специфические определения, слабо 

соотносящиеся между собой. В экономиче-

ской литературе понятие «инновационный 

потенциал» зачастую отождествляют с по-

нятием научного, интеллектуального, твор-

ческого и научно-технического потенциалов. 

Сохраняют значимость взгляды  

Г.М. Доброва на научный потенциал, кото-

рый выделил группы конкретных показате-

лей научного потенциала (обеспеченность 

кадрами, материально-техническая и ин-

формационная обеспеченность, оптимальная 

организация научной системы) [4]. 

Научный потенциал – это единство 

качественной (научные ресурсы) и количе-

ственной определенности (уровень развития 

науки), мера единства действительного, то 

есть достигнутого наукой, и возможного, то 

есть достижимого при условии полного ис-

пользования качественного и количествен-

ного параметров науки. 

Инновационный потенциал органи-

зации опирается, в первую очередь, на науч-

но-технический потенциал, так как в разви-

тии инновационной деятельности огромную 

роль играют его количественные и каче-

ственные показатели. К показателям научно-

технического потенциала предприятия отно-

сят: материально-технические, кадровые, 

научно-технические, информационные, ор-

ганизационно-управленческие, инновацион-

ные, рыночные, экономические, финансовые 

ресурсы. 

Научный потенциал несет возможно-

сти познания, которыми обладает наука, а 

научно-технический потенциал в большей 

степени характеризует изменения возмож-

ности созидания, конструирования нового 

инновационного продукта на основе добы-

тых знаний. 

В современных условиях одним из 

важных инструментов коммуникации явля-

ется социальная ответственность, которая 

воздействует  на многие, а нередко на все 

целевые аудитории, повышает узнаваемость 

организации, укрепляет лояльность к ней, а 

также способствует росту бизнеса. 

С представлениями о социальной от-

ветственности организаций связано понятие 

«социальный потенциал предприятия». 

Под социальным потенциалом пред-

приятия авторы понимают возможность   

активизации социальных резервов повыше-

ния эффективности управления предприяти-

ем [7]. 

Структурно-социальный потенциал 

кооперативного предприятия может быть 
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представлен административной и личност-

ной компонентами. 

Для определения уровня использова-

ния социального потенциала необходимо 

оценивать социальные резервы эффективно-

сти управления кооперативными предприя-

тиями. 

Под социальными резервами следует 

понимать существующие социальные воз-

можности персонала, используемые для по-

вышения его активности и улучшения 

управленческой деятельности. 

Социальные резервы можно класси-

фицировать по ряду направлений (рис.). 

Для обеспечения конкурентных пре-

имуществ организаций потребительской ко-

операции на рынке, на наш взгляд, целесо-

образно особое внимание уделять социаль-

ной стратегии развития, которая реализуется 

в улучшении благоприятной социально-

психологической обстановки внутри коллек-

тива, в максимальном использовании потен-

циальных возможностей работников, в мо-

ниторинге и контроле воздействия коопера-

тивных производственных предприятий на 

общество, окружающую среду и максималь-

ной реализации потенциала своих работни-

ков. 

В качестве основных целей социаль-

ной стратегии в организациях потребитель-

ской кооперации можно выделить: 

– разработку эффективной социаль-

но-экономической политики в кооператив-

ных организациях; 

– развитие социальных взаимоотно-

шений в коллективах организаций потреби-

тельской кооперации; 

– улучшение социально-психологи-

ческого климата в коллективе; 

– стабилизацию финансового состоя-

ния; 

– развитие программ социальной 

поддержки работников потребительской ко-

операции, пайщиков, населения; 

– повышение практической роли 

профсоюзных организаций потребительской 

кооперации по защите социально-трудовых 

и связанных с ними экономических интере-

сов работников; 

– развитие взаимодействия с органа-

ми государственной власти для получения 

работниками потребительской кооперации 

прав на дополнительные льготы;  

– создание достойных условий труда  

и отдыха работников; 

– повышение жизни и социальной 

защищённости работников потребительской 

кооперации, в том числе во взаимодействии 

с негосударственными пенсионными фон-

дами, развитие на программной основе си-

стемы дополнительных мер социальной за-

щиты в связи с уходом на пенсию. 

– развитие и совершенствование со-

циального партнёрства, основанного на учё-

те интересов работников и работодателей и 

осуществляемого в форме коллективных до-

говоров и соглашений; 

– повышение роли ветеранских орга-

низаций потребительской кооперации в со-

циальном обеспечении ветеранов [5]. 

Структура социальной стратегии 

может быть представлена следующими со-

ставляющими: 

– социальный аспект работы с персо-

налом; 

– мотивированность персонала: ма-

териальное стимулирование труда работни-

ков, нематериальные методы мотивации; 

– социальное управление в организа-

циях потребительской кооперации; 

– оценка социальной стратегии. 

Реализация социальной стратегии ор-

ганизаций потребительской кооперации 

предполагает решение комплекса задач, вза-

имосвязанных по времени, ресурсам и дру-

гим параметрам, для осуществления кото-

рых требуется определенный период време-

ни. 

В данной ситуации возникает про-

блема согласования долгосрочных ком-

плексных решений и текущих бюджетных 

заданий. В качестве инструмента разреше-

ния данного противоречия, на наш взгляд, 

можно использовать программно-целевой 

подход, обеспечивающий тесное сотрудни-

чество специалистов при исполнении про-

граммы управления развитием социального 

потенциала предприятия. 
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Рис. Социальные резервы повышения эффективности управления  

в организациях потребительской кооперации 

 

В данном контексте понятие соци-

альной программы представляется как 

добровольно осуществляемая  организа-

цией деятельность в социальной, эконо-

мической и экологической сферах, кото-

рая носит системный характер, связана с 

ее миссией и стратегией развития и 

направлена на удовлетворение потребно-

стей работников и пайщиков. 

Следует обратить внимание, что по 

мере развития системы управления в це-

лом усиливается социальная составляю-

щая  всех видов стратегических разрабо-

ток, а также возрастает значение социаль-

ных программ. 
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Рассматривая проблемы формиро-

вания социальных программ, можно 

прийти к выводу о наличии взаимозави-

симости между социальными программа-

ми и программами  развития социального 

потенциала. Основными программами 

развития социального потенциала органи-

заций потребительской кооперации могут 

быть: формирование и развитие организа-

ционной культуры; развитие персонала; 

развитие социальной инфраструктуры; 

формирование системы мотивации персо-

нала; охрана здоровья и безопасные усло-

вия труда  и т.д.  

В создании эффективной системы 

управления развитием социального по-

тенциала организаций потребительской 

кооперации заложены большие возмож-

ности, реализация которых будет способ-

ствовать эффективному функционирова-

нию организаций потребительской коопе-

рации. 
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Исследование мобильных ресурсов 

торгового предприятия в конечном счете 

сводится к поиску адекватных методов 

управления ими с целью достижения 

устойчивого развития предприятия. В 

рамках воспроизводственного подхода 

необходимо иметь концепцию оператив-

ного анализа мобильных ресурсов торго-

вого предприятия. 

Концепция есть представление о 

развитии того или иного экономического 

процесса. В то же время концепция – это: 

система взглядов, то или иное понимание 

явлений или процессов; единый опреде-

ляющий замысел; ведущая мысль в опи-

сании явления или процесса [2]. 

В нашем случае концепция пред-

ставляет собой систему взаимосвязанных 

принципов, условий и факторов, обеспе-

чивающих универсальный подход к опре-

делению системы мероприятий по форми-

рованию предложений относительно опе-

ративного анализа мобильных ресурсов 

торгового предприятия. 

В экономической литературе в 

настоящее время имеются достаточно се-

рьезные теоретические основы концеп-

ции, с одной стороны, с другой – имеются 

разработанные в достаточно полном объ-

еме концепции оперативного управления 

отдельными экономическими процессами 

отраслевого, территориального и других 

уровней. 

Любая управленческая структура 

должна исходить прежде всего из сфор-

мулированных целей развития. Дело в 

том, что экономика, как известно, это есть 

не что иное, как система отбора альтерна-

тив использования ресурсов для достиже-

ния сформулированных целей. Целью же 

экономического развития на «верхнем» 

уровне может быть только одна – удовле-

творение потребностей населения. В ци-

вилизованных обществах других целей 

быть не может. Как сказал известный 

американский профессор экономики  

Д. Гэлбрейт, экономика должна служить 

людям, в противном случае она не имеет 

права на существование. Поэтому при 

установлении той или иной системы 

управления прежде всего и формируются 

цели экономического развития [1]. 

После формулировки целей разви-

тия экономической системы разрабаты-

ваются гипотезы и прогнозы, варианты и 

сценарии предстоящего развития. 

Конечной целью разработки кон-

цепции является субординированная си-

стема мероприятий, реализация которой 

обеспечит создание развитого эффективно 
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структурированного хозяйствующего 

субъекта, позволяющего сочетать интере-

сы государства, территорий, торгового 

предприятия и населения. 

Логика разработки субординиро-

ванной системы мероприятий (а это и есть 

цель концепции) по перспективному раз-

витию торгового предприятия – объекту 

нашего исследования – такова: сначала 

формулируется цель, содержание и задачи 

концепции, затем производится оценка 

современного состояния, на основе кото-

рой определяются узловые проблемы. На 

следующем этапе разрабатывается и 

обосновывается субординированная си-

стема мероприятий. Разработанная систе-

ма мероприятий «налагается» на конкрет-

ные торговые предприятия. 

Концепция носит комплексный ха-

рактер и впитывает в себя все существу-

ющие к моменту ее разработки гипотезы, 

прогнозы и проблемы, трансформируя их 

применительно к целевой направленности 

развития и функционирования торгового 

предприятия. 

Концепция приобретает матери-

альную форму в виде разработок, которые 

используются всеми субъектами рыноч-

ных отношений при принятии решений. 

Представляя собой систему аргументиро-

ванных взглядов, наиболее целесообраз-

ного развития торгового предприятия, 

каждая такая разработка выполняет авто-

номные функции, решая определенные 

задачи по научному обоснованию отдель-

ных сторон многогранного процесса раз-

вития торгового предприятия [3]. 

При всей изменчивости социально-

экономических процессов в долговремен-

ной перспективе концепции должны быть 

присущи свойства, гарантирующие ей вы-

сокую надежность. Это связано, во-

первых, с тем, что материалы концепции, 

содержащие научно обоснованные аль-

тернативы развития торгового предприя-

тия, а также вариантные параметры, осно-

ванные на тщательно сверенной с тенден-

циями научно-технического прогресса, 

информационно-нормативной базы до-

вольно динамичны и ведут к новым пред-

ставлениям как инерционных, так и новых 

процессов. 

Поскольку концепция представляет 

собой систему взглядов на решение той 

или иной проблемы, то каждый исследо-

ватель видит это по-своему. В связи с 

этим и сама концепция не лишена элемен-

тов субъективизма в своем построении. 

Нами предлагается следующий концепту-

альный подход к оперативному анализу 

мобильных ресурсов торгового предприя-

тия, который выражается в концептуаль-

ной модели, представленной на рисунке. 

Концептуальная модель оператив-

ного анализа мобильных ресурсов торго-

вого предприятия состоит из двух блоков. 

Первый блок посвящен оценке мобильных 

ресурсов, а второй – их оптимизации. 

Остановимся более подробно на описании 

этих блоков. 

Блок 1 – оценка мобильных ресур-

сов – включает в себя исследование таких 

аспектов мобильных ресурсов торгового 

предприятия, как оценка структуры, оцен-

ка оборачиваемости и оценка рентабель-

ности оборотных средств. 

В первую очередь необходимо 

подвергнуть анализу оборотные средства 

по источникам формирования, которые 

делятся на собственные, заемные и при-

влеченные. В данном случае особый ин-

терес представляет то обстоятельство, 

насколько велика доля собственных 

средств в общем объеме оборотных 

средств торгового предприятия. Решение 

этого вопроса позволяет судить о степени 

финансовой независимости предприятия и 

связанного с этим уровня его конкуренто-

способности. 

В то же время интерес представля-

ет структура оборотных средств в плане 

их использования. Оборотные средства 

подразделяются на товарные запасы, де-

нежные средства и дебиторскую задол-

женность. Этот вопрос представляет ин-

терес с тех позиций, что большой удель-

ный вес дебиторской задолженности су-

щественно снижает успешность развития 

торгового предприятия. Наряду с этим 

чрезмерные товарные запасы также вызы-

вают рост уровня издержек обращения и 

снижают рентабельность деятельности 

торгового предприятия. Высокая доля де-

нежных средств, в свою очередь, также не 
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способствует повышению прибыльности 

предприятия, поскольку деньги должны 

«работать» и находиться в обороте, а 

чрезмерное их наличие на счетах в банке 

представляет собой в определенной сте-

пени «балласт», который нужно ввести в 

оборот. В связи с этим возникает задача 

по оптимизации структуры оборотных 

средств не только по источникам форми-

рования, но и по сферам их использова-

ния. 

 

 
 

 
Рис. Концептуальная модель оперативного анализа мобильных ресурсов  

торгового предприятия 

 

Успешность торгового предприя-

тия, а вместе с ней и его конкурентоспо-

собность обеспечивает оборачиваемость. 

Наряду с оценкой оборачиваемости обо-

ротных средств в целом следует подверг-

нуть оценке собственные и заемные сред-

ства, а также материальные и денежные 

оборотные средства и дебиторскую за-

долженность. 

Достаточно важным аспектом в 

оценке оборотных средств выступает 

оценка рентабельности их использования. 

Здесь также наряду с оценкой рентабель-

ности оборотных средств в целом следует 

подвергнуть оценке собственные и заем-

ные оборотные средства, а также матери-

альные оборотные средства, представлен-

ные товарными запасами. 

Таким образом, решение этих задач 

в комплексе дает возможность оценить 

наличие оборотных средств, движение, а 

также эффективность их использования. 

В целом же это позволяет дать оценку мо-

бильных ресурсов торгового предприятия. 

Блок 2 – оптимизация мобильных 

ресурсов – включает в себя оптимизацию 

денежных и материальных оборотных 

средств. 

Актуальной проблемой в хозяй-

ственной деятельности является опреде-

ление объема оборотных средств для эф-

фективного функционирования имею-

щихся в наличии у торгового предприятия 

основных фондов с наперед заданным 

уровнем рентабельности. Фактически при 

этом возникает необходимость решения 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 1 37 

задачи об оптимальном размере оборот-

ных средств торгового предприятия. 

Однако не только и не столько 

объем оборотных средств способен обес-

печить эффективное использование име-

ющихся в наличии у торгового предприя-

тия основных фондов. Здесь определен-

ную роль играет соотношение между де-

нежными и материальными оборотными 

средствами. Следовательно, важнейшим 

фактором, влияющим на эффективное 

функционирование торгового предприя-

тия, является оптимизация структуры 

оборотных средств. 

В подавляющем большинстве слу-

чаев торговое предприятие в процессе 

своей хозяйственной деятельности вряд 

ли способно обойтись лишь собственны-

ми оборотными средствами. В связи с 

этим возникает проблема определения не-

обходимых размеров заемных средств, 

что представляет собой плечо финансово-

го рычага. Следовательно, возникает про-

блема, связанная с оптимизацией плеча 

финансового рычага. 

Для обеспечения определенного 

объема прибыли, а вместе с тем и уровня 

рентабельности деятельности торгового 

предприятия необходимо управлять его 

товарооборотом и товарными запасами. 

Одним из подходов в решении данной за-

дачи является оптимизация структуры то-

варооборота согласно рентабельности 

продаж товаров или групп товаров. Сле-

довательно, как оптимальное управление 

в рамках предлагаемого подхода выступа-

ет оптимизация структуры товарооборота 

торгового предприятия. 

Наряду с этим не менее важной за-

дачей в управлении товарными ресурсами 

выступает задача оптимального управле-

ния товарными запасами. В рамках реше-

ния данной задачи предполагается опре-

деление объемов и сроков завоза товаров 

или групп товаров. 

Таким образом, комплексное ре-

шение поставленных задач позволяет оп-

тимально управлять оборотными сред-

ствами для достижения запланированного 

уровня рентабельности и повышения кон-

курентоспособности торгового предприя-

тия. 

В заключение следует отметить, 

что реализация концептуальной модели 

оперативного анализа мобильных ресур-

сов торгового предприятия способствует 

эффективному их использованию в про-

цессе хозяйственной деятельности и обес-

печению успешности его развития. 
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В ПРОЦЕССЕ РОЗНИЧНОЙ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ПРОДАЖИ 

 

 
В статье рассмотрена роль процесса персональной продажи в формировании покупатель-

ской лояльности. Персональная продажа обеспечивает индивидуальный подход к покупателям и 

повышает вероятность повторных покупок. Необходимо понимать, что содержание процесса пер-

сональной продажи должно меняться в зависимости от типа покупателя и конкретной торговой 

ситуации. Применение матричного подхода к определению основного этапа продажи позволяет 

оптимизировать процесс продажи. 
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продажи, поведение покупателей, типы покупателей, розничная торговля. 

 

 
На сегодняшний день в розничной 

торговле сложилась непростая ситуация. 

Казалось бы, рост числа игроков на рынке 

ритейла должен обеспечить покупателю 

разнообразие подходов к решению его 

проблем. Однако значительная часть 

предприятий розничной торговли, осо-

бенно розничные сети, реализующие пар-

фюмерно-косметические товары, аудио- и 

видеотехнику, одежду, продукты питания 

и обувь, имеют схожий ассортимент това-

ров, типовые бонусные и дисконтные про-

граммы и используют одинаковые мето-

дики подготовки торгового персонала. 

Увеличивать продажи в таких условиях 

может тот, кто каким-либо образом отли-

чается от остальных. 

У розничных торговцев есть не-

сколько способов достижения конкурент-

ных преимуществ. Теоретически самым 

легким путем к увеличению объемов про-

даж является предложение уникального 

ассортимента товаров высокого качества 

и по приемлемым ценам. Однако в совре-

менных условиях реализовать эти требо-

вания одновременно крайне сложно. Бо-

лее доступным для многих ритейлеров 

путем увеличения продаж, как показывает 

практика, является политика низких цен, 

но при этом, обычно, страдает качество 

торгового обслуживания. Еще один спо-

соб – привлечение новых покупателей и 

удержание «старых» клиентов за счет 

обеспечения высокого уровня торгового 

обслуживания, а также путем реализации 

идеологии маркетинга «из уст в уста». 

Привлечение и удержание покупа-

телей тесно связано с формированием их 

лояльности. «Лояльный», в переводе с 

французского, означает «верный». Поэто-

му лояльный покупатель – это верный по-

купатель. Формирование покупательской 

лояльности признается специалистами 

наиболее важной составляющей достиже-

ния коммерческого успеха. Современный 

ритейл применяет различные программы 

формирования лояльности покупателей. 

Большинство из них предлагает клиентам 

бонусные и дисконтные программы, кото-

рые, по сути, являются системами скидок. 

В последнее время трудно найти 

компанию, не предлагающую покупателю 

какого-либо материального стимула. Бо-

лее того, потенциальный покупатель «из-
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балован» размерами бонусов и скидок, 

пяти- и десятипроцентная скидка воспри-

нимается как должное. Поэтому рознич-

ным торговцам нужно быть готовыми к 

тому, что покупатель может уйти, как 

только конкурент предложит больший 

размер дисконта или бонуса. В этом слу-

чае речь идет скорее о лояльности поку-

пателя к дисконтным и бонусным про-

граммам, чем к магазину или торговой 

марке. 

Мировой опыт действующих про-

грамм лояльности доказывает, что низкая 

цена не создает устойчивых связей между 

клиентами и товаром, торговой маркой 

или магазином. Единственный способ за-

воевать продолжительную лояльность по-

купателя – построить отношения, осно-

ванные на эмоциях и доверии, предло-

жить уникальные и высоко ценимые при-

вилегии в решении покупательских про-

блем. Материальные же преимущества 

могут стать частью этих отношений, но 

сами по себе они не играют особой роли. 

Девять из десяти магазинов приходят 

к выводу о том, что дисконтная карта необ-

ходима для повышения лояльности покупа-

теля, но удерживать клиентов можно и дру-

гими способами. А дисконтные карты в этом 

смысле работают только в том случае, когда 

они вплетены в общую систему поддержа-

ния лояльности [7]. 

В связи с тем что для формирова-

ния лояльности важно построение взаи-

моотношений с покупателем, роль персо-

нальной продажи трудно переоценить. 

Персональная продажа (или личная про-

дажа) определяется как инструмент мар-

кетинговых коммуникаций, который ис-

пользуется для увеличения объема продаж 

непосредственно в ходе личного контакта. 

Основным преимуществом персо-

нальных продаж является возможность 

индивидуального подхода в удовлетворе-

нии потребностей покупателей и интерак-

тивный характер общения [2, с. 138]. 

Как отмечает известный специа-

лист в области продаж Нил Рекхэм, про-

давцы могут помочь покупателям понять 

их проблемы и предложить новые вариан-

ты решения, тем самым создавая допол-

нительную ценность товару и повышая 

вероятность покупки. И наоборот, плохая 

работа продавца порождает недоверие по-

купателя к товару, к брэнду, к магазину и 

снижает вероятность покупки [4]. 

Авторами статьи было проведено 

исследование, в ходе которого методом 

анкетного опроса изучалось мнение поку-

пателей о работе продавцов в розничной 

торговле. Как показывают результаты, 

75% покупателей хотя бы раз в жизни от-

казывались от совершения покупки по 

причине недоверия к тому, что говорит 

продавец. Причем 8% из них признали, 

что делают это всегда, когда считают, что 

работа продавца неубедительна. А около 

половины опрошенных отметили, что со-

вершали повторные покупки и рекомен-

довали другим те магазины, в которых 

продавцы способны создать атмосферу 

доверия. Значит, лояльным покупателя 

делает не сам факт применения персо-

нальной продажи, а способность продавца 

установить доверительные отношения с 

покупателем. 

В связи с этим очевидна роль гра-

мотной работы торгового персонала в 

формировании лояльности покупателей.  

В литературе, посвященной продажам, 

особое внимание уделяют свойствам лич-

ности, необходимым для успешной рабо-

ты продавцом. В основном речь идет о 

коммуникабельности и работоспособно-

сти, причем мнения специалистов расхо-

дятся. Одни полагают, что без природной 

коммуникабельности продавец не добьет-

ся успеха. Другие доказывают, что навыки 

вербальной и невербальной коммуника-

ции может развить в себе любой, желаю-

щий работать продавцом. Современные 

специалисты в области продаж предлага-

ют различные методики обучения. В ос-

нове большинства методик лежит поэтап-

ный анализ процесса персональной про-

дажи. Вызывают интерес работы М. За-

вадского, И. Добротворского, И. Рыбкина, 

Н. Рысева, С. Сысоевой и Д. Норки. 

Однако, несмотря на прилагаемые 

усилия, со стороны розничных торговцев 

число недовольных клиентов по-

прежнему велико. Одной из вероятных 

причин, на наш взгляд, является как 

изобилие приемов, способов, техник, ре-
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комендуемых для применения в процессе 

продажи, так и недостаток времени. 

Большинство персональных продаж в 

розничной торговле осуществляется в 

сравнительно небольшой отрезок време-

ни. Скорее всего, продавец не всегда 

успевает применить техники выявления 

потребностей, распознавания типа поку-

пателя и подстраивания, продемонстриро-

вать навыки вербальной и невербальной 

коммуникации. 

Для подтверждения или опровер-

жения этого предположения авторами бы-

ло проведено маркетинговое исследова-

ние. В качестве метода исследования ис-

пользовался метод скрытого структуриро-

ванного наблюдения за работой рознично-

го торгового персонала, который выявил, 

что все множество приемов и методов 

действительно не используется торговым 

персоналом на практике. Как правило, 

средний продавец использует ограничен-

ное количество приемов и методов. 

Положительным моментом в этой 

ситуации является то, что опытный про-

давец отбирает и использует в продажах 

только те приемы, которые дают хорошие 

результаты при обслуживании определен-

ной целевой аудитории. Отрицательный 

момент заключается в том, что подобный 

подход формирует стереотипы в обслу-

живании, а значит, лишает индивидуаль-

ности процесс розничной персональной 

продажи. Другими словами, она утрачива-

ет свою основную идею. 

Поэтому предполагается, что разра-

ботка и применение базовой модели рознич-

ной персональной продажи позволят совер-

шенствовать работу торгового персонала, а 

значит, и увеличить объемы продаж. Базовая 

модель продажи должна содержать мини-

мум элементов, позволяющих добиться за-

ключения сделки. Иными словами, пред-

ставлять собой некую основу процесса про-

дажи, которая при необходимости может 

быть усложнена. 

Структурными элементами базовой 

модели будут являться этапы процесса 

розничной продажи. Количество, после-

довательность и содержание этапов в мо-

дели зависят от условий, в которых осу-

ществляется продажа. Поэтому представ-

ляется целесообразным, во-первых, опре-

делить этапы розничной персональной 

продажи, а во-вторых, уточнить факторы, 

влияющие на процесс персональной про-

дажи в розничной торговле. 

Весь процесс продажи в розничной 

торговле можно разделить на пять ключе-

вых этапов: 

– встреча посетителя и установле-

ние контакта с ним; 

– выявление потребностей покупа-

теля; 

– демонстрация товара с пользой и 

выгодой для покупателя; 

– работа с возражениями и сомне-

ниями покупателя; 

– завершение сделки, мотивация на 

сопутствующий и дополнительный товар, 

мотивация на последующие посещения. 

Как отмечалось выше, персональ-

ная продажа – это, прежде всего, межлич-

ностная коммуникация, субъектами кото-

рой являются продавцы и покупатели. 

Иными словами, продажа представляет 

общение продавца с покупателем по по-

воду выбора оптимального решения про-

блемы, волнующей покупателя. Ее ре-

зультат зависит от их личностных харак-

теристик и коммуникативных навыков. 

Это означает, что каждая продажа несет 

элементы новизны, обусловленные осо-

бенностями поведения продавца и поку-

пателя. 

Поведение продавцов, как правило, 

регламентируется стандартами обслужи-

вания, нормами деловой этики и в значи-

тельной степени предопределено. Гораздо 

более сложным является прогнозирование 

покупательского поведения, которое не 

ограничено рамками должностных ин-

струкций. Покупатель свободен в прояв-

лении эмоций, принятии решений и вы-

ражении своего мнения. Доказано опыт-

ным путем, что знание особенностей по-

купательского поведения повышает эф-

фективность работы торгового персонала 

и увеличивает вероятность сделки. 

Поэтому для осуществления персо-

нальных продаж знания о поведении поку-

пателей имеют особое значение и, несмотря 

на слабую прогнозируемость покупатель-

ского поведения, его необходимо изучать. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 1 41 

Вопросами поведения потребителей и фак-

торами, на него влияющими, заинтересова-

лись сравнительно недавно. Вообще, необ-

ходимость изучения поведения потребите-

лей при совершении покупок стала очевид-

ной к середине прошлого века. Далее эта об-

ласть исследования сформировалась в само-

стоятельную науку, родоначальником кото-

рой считается один из авторов учебника 

«Поведение потребителей» Джеймс Ф. 

Энджэл [3, с. 5]. 

Среди отечественных специалистов 

изучением поведения потребителей зани-

маются И.В. Алешина, Г.А. Васильев, 

И.В. Ильин, В.И. Шуванов, И.Н. Красюк  

и др. 

Американские специалисты Д. 

Хокинс, Р. Бест, К. Кони считают, что со-

держательную основу покупательского 

поведения составляет процесс принятия 

ими решения и факторы, его определяю-

щие. Исходной точкой потребительского 

поведения является жизненный стиль. 

Считается, что покупатели совершают по-

купки, чтобы улучшить свой жизненный 

стиль. Традиционный взгляд на процесс 

принятия покупателем решения предпола-

гает прохождение следующих этапов: 

осознание потребителем наличия пробле-

мы, информационный поиск, оценка и 

выбор альтернатив покупки и оценка ре-

шения. Факторы потребительского пове-

дения условно разделяют на внутренние и 

внешние. К внешним факторам относятся 

влияния на потребителя извне, формируе-

мые социальным окружением: культура, 

ценности, демография, социальный ста-

тус, референтные группы, семья и домо-

хозяйство.  

В качестве внутренних факторов 

рассматриваются характеристики, внут-

ренне присущие потребителю как инди-

видууму: восприятие, обучение, память, 

мотивы, личность и эмоции [1, с. 42]. 

Еще одна точка зрения предложена 

Ф. Котлером в виде детализированной 

модели, в которой на поведение покупа-

телей влияют пять групп факторов: эко-

номические, культурные, социальные, 

личностные и психологические [6, с. 188]. 

На первый взгляд, можно предпо-

ложить, что поведение покупателей в зна-

чительной степени обусловлено экономи-

ческими факторами, а именно уровнем 

дохода и экономической обстановкой. По 

мнению экономистов, человек в своих по-

требностях ограничен рамками располага-

емого дохода и стремится получить мак-

симум выгоды с минимальными затрата-

ми, то есть действует рационально. 

Экономический подход к изучению 

покупательского поведения основан на 

четырех постулатах: 

– покупатель рационален – соизме-

ряет издержки и получаемые выгоды; 

– покупатель независим – прини-

мает решения, следуя своим желаниям; 

– покупатель эгоистичен – дей-

ствует на благо себе; 

– покупатель информирован – име-

ет достаточно информации для принятия 

рационального решения. 

Стоит отметить, что человек может 

принять рациональное решение лишь в 

условиях наличия полной информации. 

Если ее нет, то его расчетливые действия 

являются рациональными по форме (че-

ловек думает, считает), но не по результа-

там. 

Многие розничные торговцы до-

пускают искажение информации о ценах и 

ассортименте конкурентов, умалчивают о 

недостатках своего товара, то есть прода-

вец доводит до покупателя только выгод-

ную для себя информацию. В этом случае 

покупатель делает выбор в условиях огра-

ниченности информационного ресурса. 

Если он захочет составить собственное 

представление о ситуации на рынке, то 

затраты на сбор информации могут суще-

ственно перевесить выгоду от найденных 

низких цен. 

Другой способ введения в заблуж-

дение покупателя – усложненная, запу-

танная информация, затрудняющая срав-

нение однотипных товаров. Производите-

ли техники регулярно повышают цены, 

используя в качестве предлога техниче-

ские нововведения, при этом рационально 

сопоставить изменения в качестве и цене 

неподготовленному человеку сложно. По-

стоянное обновление моделей на рынке 

технически сложных товаров сводит по-

купательский опыт к нулю. Препятствием 
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на пути рационального поведения явля-

ются применение разной по объему и по 

виду упаковки. Так, очень сложно срав-

нить цену одного и того же продукта в 

упаковках разных емкостей, в стеклянной 

таре или мягкой упаковке, в пластике или 

картоне [5]. 

В связи с тем, что роль информа-

ции в принятии покупательского решения 

велика, предположим, что поведение по-

купателя в процессе продажи зависит от 

того, насколько он информирован о това-

ре, производителе и бренде. А значит, 

должно варьироваться и содержание про-

цесса продажи. 

Определить особенности проведе-

ния продажи в зависимости от различных 

условий или факторов можно с помощью 

матрицы. 

Для построения матрицы были вы-

браны два условия осуществления прода-

жи: заинтересованность в покупке и нали-

чие информации о конкретном товаре.  

К тому же авторы исходили из того, что 

покупатель независимо от степени заин-

тересованности в покупке располагает не-

обходимой суммой. 

Безусловно, матрица не отразит 

специфики всех потребительских ситуа-

ций, которые складываются в процессе 

продажи. Однако вполне можно просле-

дить основную тенденцию в проведении 

продажи. 

Уточним, что понимается под за-

интересованностью в покупке. Она озна-

чает, что покупатель имеет потребность в 

конкретном товаре, он располагает неко-

торой суммой денег и готов ее потратить 

там, где ему предложат лучшее решение 

его проблемы. Высокую степень заинте-

ресованности проявляют обычно покупа-

тели, которые не могут по тем или иным 

причинам отложить посещение магазина, 

например, покупка подарка или обуви. 

Низкую степень демонстрируют покупа-

тели, которые располагают необходимой 

суммой, но могут отложить покупку. Та-

кие покупатели часто реагируют на пред-

ложения помощи или вопросы продавца 

словами: «Я просто посмотрю» или «Спа-

сибо, я подумаю». Не проявляя видимой 

готовности совершить покупку, эти поку-

патели между тем являются потенциаль-

ными и возвращаются туда, где им понра-

вилось. Вообще, как говорят маркетологи, 

все люди являются потенциальными по-

купателям, а реализуют ли они свой по-

тенциал, во многом зависит от работы 

продавца. Наблюдения за процессом про-

дажи в розничной торговле показали, что 

многие продавцы демонстративно теряют 

интерес к покупателям с подобной такти-

кой поведения, а сам процесс продажи за-

канчивается на этапе выявления потреб-

ностей. 

Следует отметить, что равнодушие 

продавца к покупателю в этой ситуации 

снижает вероятность возвращения поку-

пателя тогда, когда он действительно бу-

дет готов к покупке. Более того, как пока-

зали результаты исследования, покупа-

тель всегда находится в состоянии сбора и 

обработки информации об ассортименте 

товаров, ценах и торговом обслуживании. 

Поэтому продавцу важно закончить кон-

такт таким образом, чтобы у покупателя 

возникло желание вернуться в этот мага-

зин. Например, сказать о предстоящем по-

ступлении товаров, о планирующихся 

распродажах, подарить буклет или визит-

ную (дисконтную) карточку. 

Информированность о потреби-

тельских свойствах товара и его назначе-

нии является субъективным показателем и 

зависит от свойств личности. Высокая 

степень свидетельствует о том, что поку-

патель имеет достаточно информации о 

конкретном товаре, чтобы сделать выбор. 

Низкую степень информированности де-

монстрируют покупатели, как правило, 

впервые приобретающие товар или не 

имеющие достаточно информации, чтобы 

принять решение о покупке. 

В зависимости от этих условий со-

держание процесса продажи должно ме-

няться. Фактически матрица показывает, 

какой этап процесса продажи наиболее 

важен для формирования покупательской 

лояльности. Это не означает, что осталь-

ные этапы утрачивают свою значимость, 

но один из этапов является ключевым. 

Используя матрицу, продавец может 

определить, на каком этапе продажи сде-

лать акцент. 
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Ключевой этап продажи: Выявле-

ние потребностей или Снятие 

возражений. 

Особенность продажи: покупа-

тель готов к покупке, главное –  

правильно подобрать товар или 

ответить на все его вопросы 

Ключевой этап продажи: Презен-

тация товара. 

Особенность продажи: покупатель 

готов к покупке, но ему необходимо 

продемонстрировать преимуще-

ства товара 
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Ключевой этап продажи: Снятие 

возражений. 

Особенность продажи: продавец 

должен выяснить, что мешает 

покупателю принять решение 

Ключевой этап продажи: Установ-

ление контакта или Завершение 

продажи. 

Особенность продажи: продавец 

должен продемонстрировать поку-

пателю желание помочь ему с выбо-

ром, вызвать доверие покупателя 
 

Рис. Матрица определения особенностей продажи 

 

Построение матрицы продажи воз-

можно и с другими условиями покупки. 

Каждый из признанных специалистами фак-

торов оказывает влияние на поведение по-

купателей, а значит, и на содержание про-

цесса продажи. 

Выявленные с помощью матрицы 

особенности продажи должны быть учтены 

при создании базовой модели процесса роз-

ничной продажи. 

Например, низкая степень заинтере-

сованности в покупке и недостаток инфор-

мации о товаре – достаточно неблагоприят-

ные условия для продажи. Поэтому продав-

цу необходимо затратить больше усилий и 

времени на работу с таким клиентом. Скорее 

всего, потребуется выполнить всю последо-

вательность этапов процесса продажи, осо-

бенно важно вызвать доверие покупателя к 

товару и продавцу, а затем сформировать 

потребность в товаре и ликвидировать недо-

статок информации. Важным моментом яв-

ляется и завершение продажи, особенно ес-

ли клиент отказывается от покупки, расста-

вание с ним должно быть позитивным. Та-

ким образом, модель продажи при данных 

условиях идентична традиционной модели 

процесса персональной продажи в рознич-

ной торговле. 

Высокая степень заинтересованности 

покупателя в покупке и наличие необходи-

мой для выбора информации, наоборот, спо-

собствуют сокращению процесса продажи. 

Покупатель, как правило, не нуждается в 

установлении контакта и готов сразу предъ-

явить продавцу свои потребности. Вполне 

допустимо и то, что продажа в этом случае 

будет состоять только из двух этапов: снятия 

возражений, возникших при предыдущих 

покупках, и завершения продажи. 

Другой вариант продажи при этих же 

условиях – выявление потребностей и пре-

зентация с их удовлетворением. 

Не менее значимым для моделирова-

ния процесса продажи является определение 

типов покупателей. В ходе исследования, 

проведенного авторами, у покупателей вы-

ясняли, какие этапы должны быть в процес-

се продажи на их взгляд. Все опрошенные 

покупатели по-разному представляют себе 

процесс продажи, значит, содержание про-

цесса розничной продажи во многом зависит 

и от типа покупателя, вступающего в кон-

такт с продавцом. 

Специалисты в области продаж 

предлагают множество классификаций ти-

пов покупателей и продавцов. Однако, как 

показали результаты исследования, только 

25% продавцов розничной торговли, прак-
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тикующих персональную продажу, в состо-

янии определить тип покупателя и обосно-

вать свой ответ. Остальные, как правило, 

действуют интуитивно. 

Хорошие результаты дает индивиду-

альный подход к определению типов поку-

пателей, который предлагают специалисты 

по продажам для розничных сетей. Их стан-

дарты обслуживания содержат типологию 

клиентов, основанную на специфике самого 

магазина и реализуемых в нем товаров. 

Например, как показали результаты 

наблюдения за покупательской аудиторией 

магазина, работающего на розничном рынке 

спортивных товаров города Новосибирска, 

наиболее удобной типологией покупателей 

является следующая: профессионалы (зна-

токи), любители (увлекающиеся) и случай-

ные (разовые). В основу типологии были 

положены мотивы покупки, знание товара, 

чувствительность к отдельным элементам 

процесса продажи и уровню подготовки 

персонала, а также некоторые особенности 

поведения при прохождении этапов  

продажи. 

Профессионалы – это спортсмены, 

тренеры и руководители спортивных клу-

бов. Они, как правило, хорошо осведомлены 

о потребительских свойствах товара и могут 

четко сформулировать свои потребности; не 

поддаются влиянию со стороны продавца; 

предъявляют истинные возражения; не эко-

номят на покупке; имеют богатый опыт при-

обретения и потребления; быстро принима-

ют решение о покупке; ценят в продавце 

глубокие знания; наименее чувствительны к 

уровню обслуживания; часто не нуждаются 

в консультации; если что-то не устраивает, 

молча уходят; основной мотив покупки – 

функциональный. 

Любители – это любители активного 

отдыха и отдельных видов спорта, иногда 

бывшие профессионалы. Они имеют сред-

ний уровень осведомленности о товаре; ча-

сто стоят перед выбором; нуждаются в по-

мощи при принятии окончательного реше-

ния; поддаются влиянию, хотя имеют свою 

точку зрения; если не согласны с продавцом, 

оживленно спорят; имеют покупательский 

опыт и опыт потребления; задают много 

конкретных вопросов; с удовольствием де-

монстрируют свои знания и опыт; могут 

маскировать возражения; чувствительны к 

уровню обслуживания, к широте и глу-

бине ассортимента. Ведущий мотив при-

обретения – гедонистический, обучающий. 

Случайные – покупатели, приобре-

тающие товары для удовлетворения разовой 

или эпизодической потребности; малоин-

формированны о товарах, часто не имеют 

покупательского опыта по приобретению 

данных товаров; неуверенны в своем выбо-

ре; сомневаются в компетентности продав-

ца; выражают беспокойство по поводу каче-

ства товара; вопросы задают не конкретные; 

склонны маскировать возражения, многие 

предпочитают сэкономить на покупке; по-

требности формулируют в общем виде; до-

веряют выбор продавцу; чувствительны к 

широте ассортимента и уровню торгового 

обслуживания. Главный мотив – удовлетво-

рение разовой потребности, интереса. 

Предложенная типология была апро-

бирована и дала хорошие результаты. Про-

давцы магазина отметили, что подобный 

подход облегчает работу по определению 

содержания процесса продажи с учетом типа 

покупателя, помогает найти правильный 

подход к решению проблемы клиента, а 

также не требует запоминания большого ко-

личества типов покупателей и особенностей 

работы с ними. Однако признали, что дан-

ный подход не учитывает типов темпера-

мента, которые, по их мнению, оказывают 

самое сильное влияние на поведение поку-

пателя в процессе продажи. 

Таким образом, персональная прода-

жа играет важную роль в формировании по-

купательской лояльности. Причем эффек-

тивность привлечения и удержания покупа-

телей во многом зависит от способности 

торгового персонала устанавливать довери-

тельные отношения с клиентами. В основе 

этих отношений лежит понимание особен-

ностей покупательского поведения и факто-

ров, на него влияющих. 

Одним из существенных условий 

эффективной продажи является правильный 

выбор наиболее значимого этапа, а также 

определение содержания и других этапов. 

Матричный подход, предложенный автора-

ми, позволяет определить ключевой этап 

процесса продажи и выявить его особенно-

сти. 
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Разработка матричного подхода ос-

нована на результатах исследований авто-

ров, согласно которым содержание процесса 

персональной продажи зависит от различ-

ных условий. Полученные с использованием 

матрицы результаты необходимо учитывать 

при создании базовой модели процесса пер-

сональной продажи. 
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Сложившаяся ситуация на рынке 

труда обусловливает необходимость по-

иска новых эффективных инструментов, 

позволяющих оптимизировать управление 

персоналом.  

По нашему мнению, успех любого 

начинания во многом определяется ко-

мандой. В сложных проектах, которые 

должны быть реализованы в сжатые сроки 

с минимальными ресурсами, важно, чтобы 

коллектив специалистов был сплоченным 

и объединенным общей идеей. Формиро-

вание такой команды является сложной 

задачей даже в том случае, если руково-

дитель самостоятельно выбирает сотруд-

ников.  

Обучение работников за счет пред-

приятия дает ряд преимуществ фирме и 

служит стимулом для сотрудников.  

ИТ-специалистам свойственно стремле-

ние к росту, освоению новых технологий, 

поэтому обучение для них становится 

важной частью системы поощрений. Для 

компании такой подход обеспечивает 

ощутимую экономию и позволяет вкла-

дывать средства в свое будущее. С точки 

зрения перспективы наиболее экономич-

ным является обучение специалиста в 

начале его деятельности, по сравнению с 

поиском новых специалистов с опреде-

ленной периодичностью. Следует учиты-

вать, что руководители могут столкнуться 

с тем, что такое обучение обходится со-

всем не дешево, а получив сертификат, 

специалист может перейти в другую фир-

му. Поэтому необходимо разработать ме-

роприятия, направленные на минимиза-

цию риска, связанного с уходом сертифи-

цированного специалиста, и создать все 

условия для того, чтобы сотрудник как 

можно дольше оставался на фирме [4]. 

Процесс обучения сотрудников 

должен иметь стратегическую направлен-

ность. Необходимо постоянно анализиро-

вать рынок труда, выявлять новые тен-

денции,  которые способны привести к 

дефициту кадров. Проведение тщательно-

го мониторинга рынка рабочей силы  спо-

собствует выявлению потенциальной 

опасности и позволяет заранее скорректи-

ровать стратегию привлечения специали-

стов в области информационных техноло-

гий. Чем раньше руководство фирмы вы-

явит тенденцию нехватки профессиона-

лов, тем быстрее сможет организовать их 

подготовку или альтернативные методы 

работы без таких специалистов.  

Значительное внимание следует 

уделять повышению квалификации та-

лантливых сотрудников в том подразде-

лении, в котором намечается смена руко-

водства. Такие вакансии заполнить труд-
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нее, так как специалист должен иметь вы-

сокую техническую подготовку и отлично 

понимать специфику бизнеса. Гораздо 

легче обучить способного специалиста 

непосредственно на фирме, чем найти на 

рынке труда. Поэтому необходимо прово-

дить мониторинг высококвалифициро-

ванных специалистов, способных учиться 

и познавать новое среди работников фир-

мы. Главным качеством такого специали-

ста должна быть универсальность, то есть 

человек должен быть способным опреде-

лить деловые ценности на будущее, иметь 

широкий контекстуальный охват, быть 

инициативным, стратегически дисципли-

нированным и иметь ролевой опыт.  

В сфере ИТ-услуг к специалистам 

предъявляются специфические требова-

ния. При поиске сотрудника многие руко-

водители отдают предпочтение специали-

стам, имеющим опыт работы и управле-

ния в бизнесе. Возраст таких специали-

стов, как правило, выше среднего. Работ-

нику с опытом работы на руководящей 

должности гораздо легче освоить новые 

технологии, чем техническому работнику 

научиться грамотно вести бизнес. Инфор-

мационные технологии очень часто ме-

няются, поэтому любому специалисту 

необходима дополнительная подготовка, 

но у работника, хорошо разбирающегося в 

бизнесе, имеется достаточная база для та-

кой подготовки.  

У молодых кандидатов, не имею-

щих большого опыта, также есть преиму-

щества. Они готовы к обучению и полны 

новых идей, что можно наиболее выгод-

ным способом использовать для фирмы. 

Компания имеет возможность привлечь 

для работы лучших выпускников, пригла-

сив студентов вузов на производственную 

практику или для  проведения совместной 

программы. Студенты получают опыт ра-

боты, а фирма получает возможность без 

больших затрат  подготовить нужных ему 

специалистов.  

Подготовку специалистов не нуж-

но ограничивать наставничеством и обу-

чением в кабинетах. Необходимо исполь-

зовать программу ротации должностей, 

которая дает возможность молодым спе-

циалистам ознакомиться с требованиями к 

ИТ-специалистам. Руководители, привле-

кающие молодых специалистов, заботятся 

о будущем компании, а ротация является 

мощным средством, ускоряющим и упро-

щающим подготовку специалистов в 

нужном направлении. Для опытных со-

трудников такой подход позволяет вос-

становить знания, руководитель компании 

при этом оценивает своих сотрудников 

как ценный ресурс для вложения средств 

и активной культивации. Кроме того, ро-

тация представляет собой эффективный 

способ подготовки будущих лидеров. Со-

трудники получают практический опыт 

работы в разных подразделениях, знако-

мятся с различными аспектами работы, 

что в дальнейшем позволяет выстраивать 

правильные методы взаимодействия в 

компании.  

Для того чтобы сотрудник стал ак-

тивным участником команды, готовым к 

неформализованной работе и саморазви-

тию, необходимо использовать схему 

наставничества.  

Ключевой фигурой такой схемы 

является наставник, который должен быть 

у каждого сотрудника. В небольших ко-

мандах (до семи человек) им может быть 

руководитель проекта или подразделения, 

для больших коллективов необходимо 

привлечь дополнительного сотрудника: у 

одного наставника должно быть не более 

семи подчиненных. При такой организа-

ции мотивацией для наставника является 

сплочение команды, быстрый рост подчи-

ненных, движение к общей цели.  

В течение всего периода обучения 

(время до выхода сотрудника в режим са-

мостоятельной мотивации и готовности к 

активному саморазвитию и формализо-

ванной работе) наставник должен встре-

чаться со своими подчиненными не реже 

одного раза в неделю в течение всего вре-

мени обучения. В зависимости от сложно-

сти задач, начального уровня подготовки 

и самомотивации сотрудника, а также 

срока реализации проекта, в котором за-

действован работник, периодичность 

встреч с наставником может быть измене-

на. После окончания периода обучения 

встречи наставника с подчиненными мо-

гут проходить с меньшей частотой.  
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Наставник должен выяснить, чего 

хочет достичь сотрудник в ближайшей 

перспективе в профессиональном и карь-

ерном плане, то есть оптимальный конеч-

ный результат (ОКР) сотрудника, для это-

го проводится беседа с подчиненным.  

После этого необходимо личный 

ОКР сотрудника сопоставить с корпора-

тивным ОКР, который ставится для дан-

ного специалиста с точки зрения страте-

гических целей компании и конкретного 

проекта. То есть перед наставником стоит 

задача совместить личный и корпоратив-

ный ОКР работника. Совпадение корпо-

ративного и личного ОКР сотрудника яв-

ляется основой эффективной мотивации и 

повышения трудоспособности. Поэтому 

необходимо, чтобы наставник и специа-

лист четко осознавали как конечную цель, 

так и цель каждого этапа работы. Мотива-

цией для сотрудника может служить по-

нимание результата, которого он должен 

достичь. Наставник может помочь подчи-

ненному определить ОКР, который бы 

позволил ему наиболее полно реализо-

ваться в компании.  

Постоянная интенсивная загрузка 

сотрудников задачами, которые уклады-

ваются в реализацию его ОКР, является 

важным обстоятельством, повышающим 

эффективность применения метода.  

Для того чтобы процесс обучения 

стал еще и контролем, необходимо перед 

работником поставить задачу, уровень ко-

торой немного превышает  его способно-

сти, и проследить, каким образом он бу-

дет поступать в этом случае.  

Ключевым моментом метода сопо-

ставления личного и корпоративного ОКР 

является циклическая схема ЗаМОК (рис.), 

где все звенья (задача – мотивация – обуче-

ние – контроль) взаимосвязаны, перетекают 

друг в друга и являются синонимами. При 

этом наставник должен поставить задачу 

таким образом, чтобы она стала обучением, 

сама задача мотивировала, а при ее поста-

новке осуществлялся контроль (не караю-

щая мера, а мотивация и обучение) [1]. 

 

 
 

Рис. Схема ЗаМОК 

 

Похожий алгоритм действий, по 

нашему мнению, можно использовать для 

того, чтобы процесс постановки задачи 

превратился в часть уровня контроля и 

обеспечил возможность проверить, умеет 

ли сотрудник решать сложные задачи. Для 

этого необходимо опросить сотрудника, 

как он понимает цель задания с точки зре-

ния личного ОКР, целей проекта или 

стратегии компании, какие ресурсы ему 

Схема ЗаМОК 

Задача  Обучение  

Контроль 

Мотивация 
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потребуются, какова будет последова-

тельность действий, с какими проблемами 

он может столкнуться и т.д.  

Для того чтобы контроль над хо-

дом выполнения поставленной задачи 

стал мотивацией, повышающей произво-

дительность и качество работы сотрудни-

ка, должна складываться количественная 

оценка результатов работы (например, 

число исправленных ошибок, количество 

написанных страниц и т.д.) или нацелен-

ность процесса контроля на повышение 

профессионального уровня специалиста. 

При этом специалист должен понимать, 

что за выявленной ошибкой последует не 

кара, а разъяснение и обучение, то есть он 

получит дополнительные, очень важные и 

нужные знания.  

Если фирма будет постоянно ис-

пользовать процесс обучения как мотива-

цию, то применение данного принципа не 

станет проблемой. Не трудно реализовать 

постановку задачи, чтобы она стала обу-

чением.  

Предложенная схема ЗаМОК помо-

гает решить задачу эффективного обуче-

ния сотрудников. Ее применение позволит 

более эффективно провести адаптацию 

нового работника, так как помимо пра-

вильного режима обучения она позволит 

сотруднику быстрее войти в ритм работы, 

а наставнику  – сделать выводы о соответ-

ствии подопечного требованиям компа-

нии [1]. 

Предложенный инструмент должен 

уменьшить вероятность конфликтов, так 

как в его основе лежат принципы персо-

налориентированности, установки на мо-

тивацию и обучение. При использовании 

такого подхода мы получаем высокомоти-

вированного сотрудника, работающего в 

атмосфере вовлеченности и активного 

внимания к нему со стороны компании.  

Такой подход в работе с персона-

лом позволит оптимально организовать 

взаимодействие с сотрудниками в компа-

нии. Что, в свою очередь, помогает сни-

зить риски, связанные с подбором, рабо-

той и увольнением персонала.  

По нашему мнению, кадровый во-

прос в отрасли информационных техноло-

гий и сферы ИТ-услуг является наиболее 

острым, вызывающим особенные опасе-

ния и угрозы компании. В таких условиях 

профилактические меры и современные 

методы работы являются достаточно 

надежным средством для снижения воз-

никновения рисковых ситуаций. 

 

Список литературы 

 

1. Фузеева М. В прекрасных Зам-

ках живут Герои // PC Week/RE. – 2007. – 

17–23 апреля. – № 13 (751). –  С. 31. 

2. Фузеева М. На материальную 

мотивацию нет денег, на моральную – 

времени. Что выбрать? // PC Week/RE. –  

2007. – 22–28 мая. – № 18 (576). – С. 40. 

3. Фузеева М. Нужен ли руковод-

ству неуязвимый менеджер? //  

PC Week/RE. – 2007. – 13–19 марта. – № 8 

(566). – С. 31, 37. 

4. Чиковски Э. Восемь способов 

покрыть дефицит ИТ-специалистов //  

PC Week/RE. – 2008. – 22 июля – 11 авгу-

ста. – № 27–28(633–634). – С. 27. 

5. Шварц К. Стратегии ИТ, кото-

рые могут сэкономить большие средства // 

PCWEEK Russian Edition. – 2008. –  

13–19 мая. – № 17 (623). – С. 36. 

 

 

 commod@bupk.ru 

 (4722) 26–49–34 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pcweek.ru/numbers/detail.php?ID=104849
http://www.pcweek.ru/numbers/detail.php?ID=104849
http://www.pcweek.ru/numbers/detail.php?ID=104849
http://www.pcweek.ru/numbers/detail.php?ID=104849
http://www.pcweek.ru/numbers/detail.php?ID=104849
http://www.pcweek.ru/numbers/detail.php?ID=104849
http://www.pcweek.ru/numbers/detail.php?ID=104849
http://www.pcweek.ru/numbers/detail.php?ID=104849
mailto:commod@bupk.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

Вестник БУПК 50 

УДК 338.47(571.54/.55) 

 

 

Журавлева Л.А., д-р экон. наук, профессор кафедры менеджмента Сибирского универси-

тета потребительской кооперации 

Ялина Н.В., аспирант Сибирского университета потребительской кооперации 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА СОТОВОЙ СВЯЗИ ЗАБАЙКАЛЬЯ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ, МЕТОДИЧЕСКИЕ  

И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 
В статье рассматриваются базовые положения и отличительные особенности исследования 

рынка сотовой связи, современные мировые и российские тенденции его развития. Дается общая и 

сравнительная характеристика формирования Забайкальского рынка сотовой связи. Делается вы-

вод о необходимости проведения исследования рынка на комплексной основе, учитывающей вли-

яние новых черт услуги сотовой связи, отраслевой логики развития и оценки синергизма регио-

нальной идентичности со стратегическими направлениями деятельности ведущих игроков данного 

рынка. 
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Российский рынок сотовой связи 

относится к одному из наиболее динамич-

но развивающихся. За неполные 17 лет 

уровень проникновения сотовой связи в 

России составил 100%, а количество або-

нентов выросло с 500 человек в 1991 году 

до более 100 млн. человек в 2008 году. Не 

менее стремительно развивалась линейка 

предоставления дополнительных услуг 

пользователям сотовой связи. Сама услуга 

сотовой связи привнесена в сложившуюся 

совокупность основных черт услуги, но-

вые характеристики, оказавшие суще-

ственное влияние на развитие рынка теле-

коммуникационных услуг. Это относится 

к таким характеристикам услуги сотовой 

связи, как: мобильность и комплиментар-

ность. 

Мобильность, как новая техноло-

гия в отрасли телекоммуникационных 

услуг, дала мощный толчок развитию 

рынка сотовой связи; изменила поведение 

его участников, начиная от поставщиков 

оборудования и заканчивая провайдерами 

услуг; расширила географию данного от-

раслевого рынка; повлияла на эффектив-

ность ведения бизнеса как внутри самой 

отрасли, так и за ее пределами. 

Не менее существенную роль в 

развитии рынка сотовой связи сыграла 

другая характеристика – комплиментар-

ность. Она обеспечила взаимопроникно-

вение пространственных, демографиче-

ских, культурных, политических и эконо-

мических связей в отдельно взятую от-

расль. А это, в свою очередь, определило 

состав и поведение участников отраслево-

го рынка сотовой связи и сформировало 

новый взгляд на предлагаемый ими про-

дукт как на комплиментарное благо. Оно 

означает предоставление совокупности 

услуг, дополняющих друг друга и потреб-

ляемых одновременно. 

Но не только многоаспектность 

предоставляемых услуг определяет слож-

ность исследования рынка сотовой связи. 

Его динамизм, масштабы и технологии 

развития не укладываются в рамки одной 

какой-либо теории, позволяющей понять 

природу его формирования. Ни экономи-

ческая теория, ни маркетинг, ни классиче-

ская теория отраслевых рынков и др. не в 

состоянии по отдельности дать полное 
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понимание сути происходящих процессов, 

раскрыть логику перемен и направления 

будущего развития. 

Не менее значимой при его изуче-

нии является необходимость учета гло-

бального характера развития, оказываю-

щего существенное влияние на процессы 

формирования как национального, так и 

региональных рынков сотовой связи Рос-

сии. 

Особое место в ходе исследования 

занимает инновационный характер рынка 

сотовой связи. Процесс его развития при-

обрел многостороннюю инновационную 

форму: организационную, посредством 

сетевого и процессного построения бизне-

са; информационную, за счет внедрения 

новых поколений стандартов и услуг; ин-

теллектуальную, расширяющую рамки 

пространственного, творческого и про-

фессионального мышления людей и по-

вышающую потенциал как отдельных ин-

дивидуумов, так и организаций и страны в 

целом. 

Все это в конечном счете опреде-

ляет необходимость использования меж-

дисциплинарного, многофакторного и 

многоуровневого подходов в ходе иссле-

дования процесса формирования рынка 

сотовой связи. 

В нашем случае важно первона-

чально определить, что будет составлять 

объект научного наблюдения: рынок 

услуг сотовой связи; отраслевой рынок 

сотовой связи; региональный рынок, или 

региональный отраслевой рынок сотовой 

связи. 

Ознакомившись с многообразием 

взглядов зарубежных и отечественных 

ученых на понятие рынка, мы, в соответ-

ствии с целью и задачами исследования, 

сосредоточили основное внимание на 

изучении регионального отраслевого 

рынка сотовой связи. 

В научной литературе до сих пор 

не сложилось общепринятого понятия 

данного рынка. Обычно в научных иссле-

дованиях речь идет либо о региональных 

рынках (А.С. Новоселов, Г.В. Копачев и 

др.), либо об отраслевых (С.Б. Авдашева, 

Н.М Розанова, Ф.М. Шерер, Д. Росс,  

Д. Хей, Д. Моррис) [1, 2, 3, 4, 5, 6]. При 

этом отрасль и рынок в рамках теории от-

раслевой организации рассматриваются 

как взаимозаменяемые понятия.  

Отождествление отрасли и рынка, с 

точки зрения С.Б. Авдашевой и Н.М. Ро-

зановой, неприменимо: товары, реализуе-

мые предприятиями отрасли, могут быть 

более или менее близкими заменителями, 

но могут быть и совершенно независимы-

ми товарами. В свою очередь, рынок и 

подотрасль, объединяемые в рамках кон-

кретной отрасли производства близких 

товаров, могут рассматриваться в качестве 

связанных между собой понятий. Такое 

упрощение тем более допустимо, чем бо-

лее специализированы предприятия подо-

трасли. 

В современных условиях, когда 

межфирменное взаимодействие выступает 

как в форме конкуренции, так и в форме 

сотрудничества и партнерства, понятие 

отраслевой рынок более полно, на наш 

взгляд, раскрывает суть происходящего 

внутри отрасли. Тем более что доступ-

ность современных технологий позволяет 

производить аналогичный продукт и за 

пределами рассматриваемых отраслей. 

Л.А. Журавлевой в монографии 

«Отраслевые рынки: теория, практика 

формирования и развития» дается следу-

ющее определение отраслевого рынка: 

«Это совокупность организаций, занятых 

определенными видами деятельности по 

выпуску и предложению заменяемых то-

варов и услуг, сотрудничающих и одно-

временно конкурирующих между собой за 

важнейшие сферы деятельности»  [7]. 

Что касается границ рынка, то 

наиболее распространенным является 

территориальный масштаб его действий. 

В нашем случае это будет регион, хотя в 

исследовании мы будем исходить из того, 

что региональный отраслевой рынок яв-

ляется неотъемлемой частью националь-

ного и мирового рынков сотовой связи и 

находится под большим влиянием от про-

исходящих на них перемен. 

Более расширенную трактовку по-

нятия «отраслевой рынок» дает В.С. Сло-

бодкин. Он определяет его следующим 

образом: «Это совокупность организаций, 

взаимодействующих между собой на ос-
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нове сотрудничества и/или конкуренции, 

с целью занять определенное место в 

формировании цепочки создания ценно-

сти товаров и услуг, способных удовле-

творить систему взаимосвязанных и взаи-

модополняющих потребностей потреби-

теля» [8]. 

Данное определение отраслевого 

рынка, на наш взгляд, более полно рас-

крывает природу развития рынка сотовой 

связи, и мы с ним вполне согласны. 

За методологическую основу про-

водимых исследований отраслевых рын-

ков до сих пор, как правило, берется пара-

дигма «Структура – Поведение – Резуль-

тативность», разработанная в 30-е годы  

ХХ столетия представителями Гарвард-

ской школы бизнеса Мейсоном и  

Дж. Бейне. Входящие в названные блоки 

«Парадигмы» факторы перманентно ме-

нялись с учетом результатов проводимых 

новых исследований, переоценки взглядов 

ученых и практиков. Менялись также роль 

и значение влияния на результативность 

структуры рынка и поведения его участ-

ников. 

Столь длительная в научном плане 

востребованность названной парадигмы 

может быть объяснена многими доводами, 

но главным из них, с нашей точки  зрения, 

является то, что в весьма сжатой форме 

она отражает логику исследования отрас-

левого рынка. 

Об этом, в частности, говорят со-

временные исследования в данной обла-

сти. Так, Г. Хамел и К.К. Прахалад в сво-

ей работе «Конкурируя за будущее. Со-

здание рынков завтрашнего дня» четко 

позиционируют научную мысль о том, что 

через выработку новых типов поведения, 

нового взгляда на конкурентоспособность 

и стратегию можно определить роль и ме-

сто участников рынка в формировании его 

будущего состояния [9]. В своей научной 

позиции они отталкиваются от «поведе-

ния», с помощью которого участники 

рынка и, прежде всего, его ведущие игро-

ки определяют будущую структуру и ре-

зультативность рынка. 

Мы в полной мере разделяем эту 

авторскую точку зрения и в построении 

методики исследования регионального 

отраслевого рынка сотовой связи будем 

опираться как на вышеизложенную мето-

дологическую базу, так и на то, что в со-

временных условиях произошли суще-

ственные изменения как отдельных со-

ставляющих внутри блоков «Парадигмы», 

так и в направлениях связей между ними, 

имеющих прямой и обратный характер 

взаимодействия. 

Разработанный нами алгоритм ме-

тодики исследования формирования и 

развития регионального рынка сотовой 

связи представлен на рисунке. В него мы 

ввели дополнительную надстройку к ба-

зовым условиям, где отразили совокуп-

ность наиболее значимых, на наш взгляд, 

характеристик, отражающих тенденции 

развития мирового и национального рын-

ков сотовой связи. Что же касается базо-

вых условий, то здесь также полностью 

изменено содержание переменных. 

Оценка конкурентоспособности 

страны и, главным образом, региона, на 

территории которого формируется и раз-

вивается отраслевой рынок сотовой связи, 

позволяет его ведущим игрокам более 

точно определить региональную идентич-

ность. Под ней мы понимаем набор кри-

териев, позволяющий оценить степень со-

ответствия уровня развития региона при-

нятой стратегии и модели поведения ос-

новных участников рынка сотовой связи и 

за счет этого достичь более выраженного 

синергетического эффекта. 

В соответствии с новыми условия-

ми ведения бизнеса и формирования ры-

ночных отношений нами определено со-

держание блоков «Структура рынка» и 

«Поведение» и направление связей между 

ними. Тем самым выявлена главенствую-

щая роль поведения участников рынка и 

его влияния на результативность и струк-

туру рынка. 
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Рис. Алгоритм исследования регионального отраслевого рынка сотовой связи 
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– интенсивность конкуренции 

– модели сотрудничества и партнерства 

– инновационное лидерство 
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Забайкальский край является реги-

оном, входящим в Сибирский федераль-

ный округ. 

Количество абонентов сотовой свя-

зи в Сибири на начало 2008 года превыси-

ло 19 млн. чел. Двойной прирост абонент-

ской базы произошел в 2007 году (16 млн. 

чел.) по сравнению с 2006 годом (8 млн. 

чел.). 

На рынке сотовой связи Сибири, 

так же как и на национальном рынке со-

товой связи, доминирующую роль играют 

представители «большой тройки» – МТС, 

Билайн и Мегафон. При этом два первых 

игрока занимают лидирующие позиции, 

на долю Мегафона в 2007 году приходи-

лось около 10% абонентов-сибиряков.  

Традиционным лидером в Сибири 

по количеству абонентов (более 3 млн. 

чел.) и уровню проникновения занимает 

рынок сотовой связи Новосибирской об-

ласти. 

В Забайкалье рынок сотовой связи 

начал формироваться в мае 1997 года с 

отставанием от российского рынка при-

мерно на 6 лет. Изначально услуги сото-

вой связи оказывал местный оператор – 

«Сибинтертелеком». Он оставался моно-

полистом до 2002 года, занимая 92%  

рынка. В конце 2001 года ОАО «МТС» 

приобрело 95% акций местной компании 

и всю созданную им инфраструктуру и 

абонентскую базу (6000 чел.). 

Другой ведущий оператор сотовой 

связи – Мегафон – начал свою деятель-

ность в Забайкалье в ноябре 2005 года.  

С его приходом на региональный рынок 

сотовой связи связано возникновение 

конкуренции и обусловленный этим стре-

мительный рост абонентской базы: со  

190 тыс. чел в 2005 году до 1098 тыс. чел. 

в 2008 году. 

За три года своей деятельности в 

Забайкалье Мегафон привлек более одной 

трети пользователей услуг сотовой связи. 

МТС сохранила свои лидерские по-

зиции на рассматриваемом рынке (65,6%). 

Однако наличие всего двух игроков сдер-

живает интенсивность конкуренции и 

приводит к росту уровня концентрации 

рынка (0, 630). Это неблагоприятно ска-

зывается, прежде всего, на тарифах по 

предоставляемым услугам сотовой связи в 

регионе. 

Как показал проведенный нами 

анализ, на региональных рынках сотовой 

связи европейской части России количе-

ство операторов составляет в основном  

4–5, из них, как правило, один-два опера-

тора – местные. В результате уровень 

концентрации колеблется от 0,220 до 

0,270 и тарифы на услуги сотовой связи в 

1,5–2 раза ниже тех рынков, где количе-

ство операторов составляет 2–3. 

К региональным рынкам сотовой 

связи с наиболее низким уровнем конку-

ренции относятся, прежде всего, регионы 

Сибири (Иркутская и Новосибирская об-

ласти, Забайкальский край, Алтайский 

край). 

Распространение сотовой связи в 

регионы и снижение тарифов, сопровож-

давшееся заметным ростом доходов насе-

ления, привело к тому, что сотовая связь 

приобрела определенные черты массовой 

услуги. Подобная ситуация вполне соот-

ветствует тенденции развития мирового 

рынка сотовой связи. Однако, как показы-

вает проведенный нами анализ, в отдель-

ных регионах уровень тарифов далеко не 

всегда определяется параметрами их со-

циально-экономического развития, в том 

числе уровнем потребительских цен и по-

купательной способности населения. Это 

объясняется тем, что в ряде регионов 

вследствие низкого уровня конкуренции 

сотовая связь менее доступна, чем в реги-

онах с высокой интенсивностью конку-

ренции на рынках сотовой связи. 

В Забайкальском крае с его мало-

численным населением в отдаленных рай-

онах проникновение сотовой связи значи-

тельно затруднено. В семи районах края 

сотовая связь отсутствует. Проблема 

обостряется тем, что проводная связь в 

этих районах также слабо развита. Часть 

этих районов относится к приграничным с 

Китаем территориям. 

Развитие сотовой связи в регионах 

напрямую связано с экономическим со-

стоянием каждого из них. Динамика эко-

номического развития регионов, в свою 

очередь, определяется совокупностью 

внешних и внутренних факторов, воздей-
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ствие которых дифференцировано как в 

пространстве, так и во времени. 

К внешним факторам мы могли бы 

в первую очередь отнести политику феде-

ральных властей, воздействие процессов 

глобализации и формальное (через ВТО) 

вхождение мобильной связи России в ми-

ровой рынок. 

Важнейшим внутренним фактором 

остается особенность развития региона.  

В общее понимание «развития»  принято 

включать структуру экономики региона, 

степень освоения территории, демографи-

ческую ситуацию, социокультурные осо-

бенности и доходы населения. Но этих 

оценочных факторов для определения ре-

гиональной идентичности, с нашей точки 

зрения, недостаточно. 

При снижении регулирующей роли 

государства влияние внешних и внутрен-

них факторов развития региона резко уси-

лилось. Наиболее значимым становится 

географическое положение региона.  

В синтезированном виде географи-

ческое различие регионов обобщено  

А.Г. Вишневским, А.И. Трейвиным,  

Е.М. Андреевым [10]. Они выделяют че-

тыре типа региональных географических 

различий:  

1. Центр – Периферия. 

2. Запад – Восток. 

3. Север – Юг. 

4. Русское ядро – этнорегионы (бо-

лее модернизированные и более традици-

онные). 

Забайкальский край относится к 

периферийному, восточному, северному и 

традиционному, с учетом входящего в не-

го этноса. Названные географические раз-

личия нельзя отнести к благоприятным 

факторам развития региона.  

Результатом совместного воздей-

ствия внешних, внутренних и географиче-

ских факторов выступает относительное 

усиление экономической роли столичных 

городов, а также пограничных регионов. 

Забайкальский край граничит с 

Монголией и Китаем. В процессе иссле-

дования формирования и развития регио-

нального рынка сотовой связи особую 

значимость может иметь китайский рынок 

мобильной связи. 

Китай по количеству абонентов и 

росту абонентской базы занимает лиди-

рующие позиции на мировом рынке мо-

бильной связи. Прогнозируется, что до 

конца 2008 года количество абонентов в 

Китае возрастет с 269 до 498 млн., а про-

никновение на рынок сотовой связи со-

ставит около 40%. 

Сильный толчок для развития мо-

бильной связи в Китае дал рост экспорта и 

прямых иностранных инвестиций гло-

бальных производителей средств сотовой 

связи, их присутствие на китайском рынке 

и предоставление услуг по обучению ки-

тайских провайдеров. 

Уже сейчас жители приграничных 

с Китаем районов Забайкалья, где нет 

проникновения национальной сотовой 

связи, пользуются услугами китайских 

сетевых станций, покупая их по более 

низким тарифам. На территории назван-

ных  районов планируется строительство 

площадей по сборке мобильных телефо-

нов. 

Таким образом, еще до формально-

го вхождения России в ВТО на регио-

нальном рынке сотовой связи потенци-

ально возможно появление в качестве тре-

тьего игрока китайского оператора сото-

вой связи, способного не только оказы-

вать услуги связи, но и производить и по-

ставлять сетевое оборудование и мобиль-

ные телефоны. 

Национальные рынки сотовой свя-

зи стоят на пороге перехода к стандартам 

третьего поколения. Строительство сетей 

третьего поколения планируется по прин-

ципу «островов», то есть сначала этот 

процесс охватит крупные центральные 

города, а лишь после этого начнется то-

тальное покрытие отдельных регионов. 

Отсюда тенденция к региональному не-

равномерному развитию рынка сотовой 

связи в России не только сохраняется, а 

все более углубляется. Решение этой про-

блемы ложится на плечи региональных 

операторов сотовой связи и местных ор-

ганов власти. 

Для решения сложных задач, кото-

рые ставит XXI век перед бизнесом в сфе-

ре мобильной связи, возникает потреб-

ность в новых методах конкурентной 
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борьбы. Стратегическое сотрудничество 

выступает в такой роли. Оно, с нашей 

точки зрения, является одной из предпо-

чтительных моделей поведения, развива-

ющих возможные типы взаимодействия 

между участниками регионального рынка 

сотовой связи. 
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К ВОПРОСУ О МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ТРУДОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

В статье исследуется сущность трудовой деятельности как неразрывное единство процесса 

(вида деятельности) и трудового потенциала (вида экономических ресурсов), рассматриваются 

основополагающие принципы, функции и методы управления трудовой деятельностью персонала. 
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Особенность формирования мето-

дологии управления трудовой деятельно-

стью персонала состоит в том, что при 

разработке элементов методологии следу-

ет учитывать не только совокупную тру-

довую деятельность работников, но и труд 

каждого работника организации. 

Рассматривая трудовую деятель-

ность как неразрывное единство процесса 

(вида деятельности) и трудового потенци-

ала (вида экономических ресурсов), пола-

гаем, что с позиций эффективности 

управленческого воздействия методоло-

гия управления трудовой деятельностью 

должна быть направлена в первую оче-

редь на трудовой потенциал работников.  

Это обусловлено двумя обстоя-

тельствами. С одной стороны, трудовая 

деятельность как процесс характеризуется 

некоторой обезличенностью, поскольку ее 

содержание обусловлено не только уча-

стием работника в ее осуществлении, но и 

наличием у организации необходимых для 

выполнения трудовой деятельности ос-

новных и оборотных средств, наличием 

технологий и других ресурсов. С другой 

стороны, трудовой потенциал организа-

ции как вид экономических ресурсов так-

же характеризуется некоторой обезличен-

ностью, поскольку представляет собой 

совокупный трудовой потенциал работни-

ков, трудовые потенциалы которых 

неравнозначны. Другими словами, работ-

ники, имея разные потребности и мотивы 

к труду, по-разному реализуют свой тру-

довой потенциал и вносят различный тру-

довой вклад в формирование совокупного 

результата трудовой деятельности органи-

зации. 

Поэтому в основе управления тру-

довой деятельностью работников, по 

нашему мнению, должно лежать управле-

ние их трудовым потенциалом. 

Исходя из того, что управление 

трудовой деятельностью представляет со-

бой одну из функциональных областей 

управления персоналом, полагаем, что 

разработка принципов управления трудо-

вой деятельностью должна базироваться 

на общих принципах управления персона-

лом.  

В свою очередь, принципы управ-

ления трудовой деятельностью работни-

ков выступают базисными для принципов 

управления трудовым потенциалом орга-

низации. Основываясь на этой исходной 

посылке, мы выделяем следующие прин-

ципы управления трудовой деятельностью 

и трудовым потенциалом организации 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Принципы управления трудовой деятельностью  

и трудовым потенциалом работника 

 

Все принципы управления трудо-

вой деятельностью и трудовым потенциа-

лом организации реализуются во взаимо-

действии. Их сочетание зависит от кон-

кретных условий функционирования си-

стемы управления персоналом организа-

ции. 

Реализация принципов управления 

трудовой деятельностью работника пред-

полагает не только общие и специфиче-

ские функции управления, но и функции 

трудовой деятельности самого работника, 

реализуемые в его трудовом потенциале. 

Причем, в данном случае нам представля-

ется целесообразным функции трудового 

потенциала рассматривать как с позиций 

работника, так и с позиций организации. 

Основываясь на этом методологи-

ческом положении, в состав функций 

управления трудовой деятельностью ра-

ботника нами включены общие функции 

управления, специальные функции управ-

ления трудовой деятельностью как про-

цессом, специальные функции управления 

трудовым потенциалом как видом эконо-

мических ресурсов организации и непо-

средственно функции трудового потенци-

ала работника и организации (рис. 2). 
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преемственности персонала 

обеспечения условий для профессионального и должностного роста 

сочетания материального и морального стимулирования трудовой деятельности 

Принципы управления трудовым потенциалом работника 

- учета социальной сущности работника; 
- единства личности и ее поведения; 
- единства поведения и самореализации работника; 
- единства самореализации и развития работника; 
- полного раскрытия трудового потенциала работника; 
- единства трудового потенциала работника и потенциала предметной  

деятельности организации 
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Рис. 2. Взаимосвязь функций управления трудовой деятельностью  

и функций трудового потенциала работника и организации 

 

Характеризуя общие функции 

управления, отметим, что функция управ-

ления, согласно общепринятому опреде-

лению, представляет собой вид управлен-

ческой деятельности, характеризующийся 

комплексом задач, решаемых с помощью 

специальных способов и приемов. Пола-

гаем, что применительно к любой функ-

ции управления можно выделить ее ос-

новные характеристики: однородность 

содержания работ, выполняемых в рамках 

одной функции управления; целевую 

направленность этих работ; обособленный 

комплекс выполняемых задач. 

Как известно, функции управления 

принято разделять на общие и специальные; 

первые рассматриваются как функции 

управления деятельностью организации как 

целостным процессом, вторые – как функ-

ции, отражающие специфику объекта 

управления, в нашем случае – трудовую дея-

тельность. 

Общие функции управления 

 
(целеполагание, планирование, прогнозирование, организация, координация, контроль, 

мотивация, регулирование) 

Специальные функции управления трудовой деятельностью как процессом 
 

(целевая, социально-интегрированная, административная, стратегическая, экспертная, 
консультативная, коммуникационная, представительская, дисциплинарная, воспитатель-

ная, культурная, психологическая, арбитражная) 

Специальные функции управления трудовым потенциалом как видом 

 экономических ресурсов организации 

- определение оптимальной численности работников; 

- подбор и расстановка кадров по рабочим местам и стадиям производства; 

- обеспечение сотрудничества и эффективного взаимодействия между всеми чле-

нами трудового коллектива; 

- информирование работников; 

- мотивация работников и т.д. 

Функции трудового потенциала 
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- обеспечение развития трудового потенциала; 

- воспроизведение и развитие типов организационного по-

ведения; 

- интеграция работника в организационную среду; 

- координация действий субъектов труда; 

- оптимизация взаимодействия работника и организацион-

ной среды; 

- обретение социальной позиции и реализация потребностей 

работника в результате трудового взаимодействия 

 

производственная; 

коммуникативная; 

стабилизирующая; 

преобразующая; 

стратифицирующая; 

трансляционная; 

синтезирующая 
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Проведенное нами исследование по-

казало, что в литературе существует множе-

ство точек зрения на состав общих функций 

управления. Мы придерживаемся традици-

онного подхода к определению состава об-

щих функций управления (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, организа-

ция, координация, контроль, мотивация, ре-

гулирование).  

Специальные функции управления, 

как уже отмечалось выше, обусловлены осо-

бенностями объекта управления. Традици-

онно принято в укрупненном виде выделять 

в качестве объектов управления ресурсы, 

процессы, результаты и соответствующие 

им функции.  

Однако такое разделение, на наш 

взгляд, упрощает сущность объекта управ-

ления. Поэтому, соблюдая логику нашей ме-

тодологической позиции в том, что трудовая 

деятельность представляет собой синтез 

процесса (вида деятельности) и трудового 

потенциала (вида экономических ресурсов), 

полагаем, что в составе специальных функ-

ций управления трудовой деятельностью как 

процессом следует выделять такие функции, 

как: целевая, социально-интегрированная, 

административная, стратегическая, эксперт-

ная, консультативная, коммуникационная, 

представительская, дисциплинарная, воспи-

тательная, культурная, психологическая, ар-

битражная. 

Таким образом, специальные функ-

ции управления трудовой деятельностью как 

процессом (видом деятельности) обусловли-

вают содержание функций управления тру-

довым потенциалом как видом экономиче-

ских ресурсов организации. 

Как показало проведенное нами ис-

следование, в зарубежной практике управ-

ления персоналом специальные функции 

управления трудовой деятельностью акцен-

тированы на качестве привлечения, найма и 

развития работников, применении коллек-

тивных, групповых методов организации 

труда в целях формирования благоприятно-

го климата для делегирования компетенций 

и ответственности, а также сотрудничества 

работников 6. 

Отечественные исследователи отно-

сят к числу специальных функций управле-

ния персоналом такие функции, как опреде-

ление оптимальной численности работни-

ков, подбор и расстановку работников по 

рабочим местам и стадиям производства, 

обеспечение сотрудничества и эффективно-

го взаимодействия между всеми членами 

трудового коллектива, информирование ра-

ботников, мотивацию работников и др. В 

рамках этих функций управление трудовой 

деятельностью сосредотачивается на при-

влечении, отборе, продвижении, стимулиро-

вании, рациональном использовании, разви-

тии и сохранении в организации работников, 

соответствующих ее потребностям и страте-

гическим целям 1. 

Иными словами, каждый из перечис-

ленных процессов в рамках управления пер-

соналом предполагает комплексность под-

хода к персоналу как трудовому потенциалу 

организации. Причем, при рассмотрении 

трудового потенциала как вида экономиче-

ских ресурсов, независимо от состава про-

цессов, образующих целостный процесс 

управления персоналом, мы предполагаем, 

что специальные функции управления тру-

довым потенциалом строго специфичны для 

каждой конкретной организации. Эта спе-

цифичность обусловлена как наличием, 

формированием и использованием самого 

трудового потенциала, так и использованием 

в процессе трудовой деятельности видов ре-

сурсов организации.  

Значительный интерес с позиций 

нашего исследования представляют непо-

средственно функции трудового потенциала, 

как работника, так и организации, так как 

эти функции в процессе их реализации фор-

мируют мотивацию к труду. 

Полагаем, что с позиций проявления 

в процессе трудовой деятельности самого 

работника, его способности реализовать по-

требность в труде, обусловленную со сторо-

ны организации разделением и специализа-

цией труда, а со стороны работника – его 

профессионализацией, можно выделить та-

кие функции трудового потенциала работ-

ника, как производственную, коммуника-

тивную, стабилизирующую, преобразую-

щую, стратифицирующую, трансляцион-

ную, синтезирующую.  

Производственная функция заключа-

ется в том, что с помощью трудового потен-

циала работник непосредственно включает-
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ся в процесс производства. Трудовой потен-

циал работника становится основой качества 

его трудовой деятельности, с одной стороны, 

и способствует удовлетворению его потреб-

ностей вне организации – с другой. 

Коммуникативная функция проявля-

ется в степени восприятия работником  ор-

ганизационной культуры; в уровне общения 

с другими работниками; в процессе адапта-

ции в профессиональной среде. Причем, чем 

более развит трудовой потенциал работника, 

тем в большее число контактных групп он 

может быть включен, а множественность 

проявления коммуникативной функции яв-

ляется своеобразным вознаграждением за 

высокий трудовой потенциал работника. 

Стабилизирующая функция обеспе-

чивает социально приемлемую продуктив-

ность работника при определенной степени 

удовлетворенности процессом и результатом 

труда и отражает сложившийся уровень раз-

вития производства. Даже при негативных 

физиологических изменениях работник, бла-

годаря своему трудовому потенциалу, нахо-

дит компенсаторные механизмы поддержа-

ния себя в рабочем, соответствующем тре-

бованиям рабочего места состоянии.  

Преобразующая функция трудового 

потенциала вытекает из целедостижения и 

направлена на переработку информации; 

отражает и обусловливает динамику разви-

тия работника в организации. 

Стратифицирующая функция позво-

ляет зафиксировать уровень рабочего места 

в зависимости от уровня развития трудового 

потенциала. С помощью этой фиксации ор-

ганизация считает, что ключевые должности 

заняты работниками, имеющими самый вы-

сокий уровень квалификации. 

Трансляционная функция трудового 

потенциала заключается в: преемственности 

трудового опыта; обеспечении необходимой 

социальной инерции, состояния управляе-

мости и самоуправляемости трудового по-

тенциала, его саморефлексии (транслируют-

ся те навыки, которые затребованы в данной 

ситуации); накоплении качественного свое-

образия элементов трудового потенциала и 

суммировании их действий, приводящих к 

изменению его производительных возмож-

ностей. 

Синтезирующая функция обеспечи-

вает объединение и согласование всего 

набора компонентов и элементов трудового 

потенциала в единую систему, формирую-

щую организационное поведение работника 

в процессе трудовой деятельности. 

В свою очередь, трудовой потенциал 

работника формирует трудовой потенциал 

организации, причем мы не рассматриваем 

трудовой потенциал организации как про-

стое суммирование трудовых потенциалов 

ее работников; он, по нашему мнению, пред-

ставляет собой более сложное явление, обу-

словленное основными структурными ком-

понентами трудового потенциала организа-

ции: психофизиологическими, ценностно-

ориентационными, организационными, 

адаптационными, статусными.  

В соответствии с этими компонента-

ми можно выделить соответствующие им 

функции трудового потенциала организа-

ции: 

– обеспечение развития трудового 

потенциала (психофизиологические компо-

ненты); 

– воспроизведение и развитие типов 

организационного поведения (ценностно-

ориентационные компоненты); 

– интеграция работника в организа-

ционную среду, координация действий 

субъектов труда (организационные компо-

ненты); 

– оптимизация взаимодействия ра-

ботника и организационной среды (адапта-

ционные компоненты); 

– обретение социальной позиции и 

реализация потребностей работника в ре-

зультате трудового взаимодействия (статус-

ные компоненты). 

Обобщая рассмотрение функций 

управления трудовой деятельностью, в це-

лом можно сделать вывод, что их выделение 

как видов управленческих работ зависит от 

выбранного подхода и целей управленче-

ской деятельности и во многом обусловлено 

используемыми в организации способами 

управленческого воздействия, т.е. методами 

управления трудовой деятельностью. 

Проведенное нами исследование по-

казало, что исследователи базируются на 

различных подходах к выделению методов 

управления трудовой деятельностью.  
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Не ставя перед собой целью разра-

ботку детальной классификации методов 

управления трудовой деятельностью и их 

подробное рассмотрение, мы полагаем, что 

их целесообразно разделять на прямые и 

косвенные, в зависимости от направленно-

сти воздействия управленческих ресурсов на 

трудовую деятельность работника. 

Среди прямых методов мы выделяем 

группы административных, правовых и ор-

ганизационно-распорядительных методов. 

Эти методы предполагают использование 

директивного механизма воздействия на ра-

ботников организации, их дисциплинарную 

ответственность за свои действия и резуль-

таты труда. 

Группа косвенных методов пред-

ставлена экономическими, социально-

психологическими и идеологическими ме-

тодами. В отличие от прямых методов, кос-

венные методы управления трудовой дея-

тельностью имеют целью создание условий 

для принятия решения работником и осно-

ваны на механизмах эффективного выбора 

решения, мотивации, материальной и мо-

ральной ответственности за трудовые дей-

ствия, причем последняя выступает в виде 

заинтересованности работников в результа-

тах трудовой деятельности организации в 

целом. 

Обобщая вышеизложенное, можно 

сделать вывод, что сформулированная мето-

дология управления трудовой деятельно-

стью ввиду многогранности содержания са-

мой трудовой деятельности и факторов, ее 

обусловливающих, выступает в качестве ос-

новы для разработки системы управления 

персоналом организации. 
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Логистика в настоящее время широ-

ко используется во всём мире и, как считают 

многие учёные, без решения логистических 

задач трудно победить в конкурентной 

борьбе.  

Руководителям большинства фирм 

логистика, как элемент управления, доста-

точно хорошо известна. В то же время часто 

она используются лишь в отдельных случаях 

и на уровне интуиции. Хотя в последние го-

ды логистика начинает успешно использо-

ваться в стратегическом и оперативном 

управлении. Логистика позволяет повысить 

организационно-экономическую устойчи-

вость на рынке. К тому же использование 

концепции логистики является одним из ос-

новных резервов снижения уровня общих 

затрат компании [1]. 

Пока что единого общепринятого 

определения логистики не существует. Одни 

в понимании логистики ограничивают себя 

«правилом семи» или даже «правилом Паре-

то», другие уходят в высшую математику 

или философию.  

В экономике логистику считают 

наукой и искусством управления материало-

потоком, т. е.  потоком продукции от источ-

ника до потребителя. Естественно, проходя 

этот путь, материалопоток испытывает воз-

действие нескольких организаций, посред-

ников и воздействие различных видов дея-

тельности, связанных с распределением 

продукции, снабжением, транспортом, запа-

сами  и складским хозяйством. 

Управлять материалопотоком – это 

значит выполнять основные функции ме-

неджмента: планирования, организации, мо-

тивации и контроля за его продвижением. 

Существует несколько десятков 

определений логистики. Это, естественно, 

сдерживает решение комплексных вопросов 

снижения уровня общих затрат фирмы. Не-

которые трактовки определения науки «ло-

гистика» приведены в таблице. 

Приведённые в таблице определе-

ния свидетельствуют, что исторически 

сложились четыре основные парадигмы 

логистики [3]:  

– аналитическая – это классиче-

ский подход к логистике как в теоретиче-

ской науке, занимающейся проблемами 
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управления материальными потоками в 

производстве и обращении; 

– технологическая тесно связана с 

информационно-компьютерной техноло-

гией и технологией эффективной работы 

функциональных областей в логистике; 

– маркетинговая имеет цель опи-

сать и объяснить отношения между логи-

стической системой и возможностями в 

конкурентной борьбе; 

– интегральная развивает марке-

тинговую и использует менеджмент и 

различные функции, связанные с матери-

альным потоком. 

                                                                                                    Таблица  

Определения науки «логистика», используемые в отечественной  

и зарубежной литературе 

 
Определение логистики Источник 

Наука о планировании, управлении и контроле за движе-

нием материальных, информационных и финансовых ре-

сурсов в различных системах 

Сформулировано Первым Европейским Кон-

грессом по логистике (Берлин, 1974 г.) 

Искусство управления перемещением войск как вдали, 

так и вблизи от неприятеля, организация их тылового 

обеспечения 

Военный энциклопедический лексикон. 

СПб., 1950 

Тыл и снабжение, материально-техническое обеспечение, 

работа тыла 

Мюллер В.К. и др. Новый англо-русский 

словарь. М.: Русский язык, 1994 

Это процесс планирования, организации и контроля за 

движением материальных потоков, их складированием и 

хранением; предоставление соответствующей информа-

ции обо всех этапах их продвижения от места отправле-

ния и до места назначения с целью обеспечения каче-

ственного удовлетворения запросов клиентуры 

США. «Совет по менеджменту Логистики», 

1991 

Наука о рациональной организации производства, транс-

порта и распределения, которая комплексно, с системных 

позиций, охватывает вопросы снабжения предприятия, 

организации промышленного производства, распределе-

ния (товародвижения) и сбыта готовой продукции  

Внешнеторговые транспортные операции: 

учебное пособие / под ред. Д.С. Николаева. 

М.: Анкил, 1999 

Совокупность способов и методов эффективного управ-

ления товарными потоками с обеспечением наименьших 

издержек и высокого уровня организации и осуществле-

ния процессов снабжения, управления товарным рынком 

производства и сбыта, включая и послепродажное обслу-

живание 

Kazabah P. Le Logistigue Inolustriale Cours ole 

lecture Boroleaux, 1990 

Комплексное управление в науке, охватывающее пробле-

мы управления материальным и информационным пото-

ком в их взаимодействии 

Это научная дисциплина об управлении потоками в си-

стемах 

Междисциплинарное научное направление, непосред-

ственно связанное с поиском новых возможностей повы-

шения эффективности материальных потоков 

Научно-практическое направление хозяйствования, за-

ключающееся в эффективном управлении материальными 

потоками в сферах производства и обращения 

Международный экспедитор. – 1998. –  

№ 8. – С. 42 

Наука о планировании, контроле и управлении транспор-

тированием, складированием и другими материальными и 

нематериальными операциями, совершаемыми в процессе 

доведения сырья и материалов до производственного 

предприятия, внутризаводской переработки сырья, мате-

риалов и полуфабрикатов, доведения готовой продукции 

до потребителя в соответствии с интересами и требовани-

ями последнего, а также передачи, хранения и обработки 

соответствующей информации 

Родников А.Н. Логистика: терминологиче-

ский словарь. М.: Экономика, 1995 
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Анализ приведённых определений 

понятий «логистика» показывает, что, как 

правило, отсутствуют такие существен-

ные качества, как определяемое и опреде-

ляющее понятия. А вместо них наличе-

ствует широкое перечисление признаков, 

характеризующих данное явление. Хотя 

хорошо известно, что введение в понятие 

простой суммы признаков частного явле-

ния не только не вносит ясности, но дела-

ет их односторонними, половинчатыми.  

С нашей точки зрения, особого внимания 

заслуживает развитие интегральной пара-

дигмы логистики товародвижения фирмы, 

ориентированной на системное решение 

вопросов по снижению издержек. Но для 

этого важно расставить акценты, на реше-

ние каких вопросов следует в первую оче-

редь обратить внимание. В этом случае 

формулировка понятия логистики товаро-

движения является базой для развития па-

радигмы. 

С позиций формальной логики 

определение понятия характеризуется 

двумя основными частями:  

– определяемым понятием, суще-

ственные признаки которого отыскиваются; 

– определяющим понятием, отоб-

ражающим родовой и видовой признаки. 

В нашем случае понятие «логисти-

ка товародвижения фирмы» сформулиро-

вано следующим образом:  

Логистика товародвижения фир-

мы – это единство организационно-

управленческих способов и методов това-

родвижения от поставщиков всех видов 

ресурсов, необходимых для производ-

ственно-коммерческой деятельности 

фирмы, и готовой продукции до потре-

бителей, целенаправленное на оптимиза-

цию издержек и всеобъемлющее удовле-

творение спроса.  

В этом случае логистику товаро-

движения производственно-коммерческой 

деятельности торговой фирмы следует 

рассматривать как одну из составляющих 

эффективного функционирования марке-

тинга. 

Маркетинг (от английского market – 

рынок) – комплексная система организации 

производства и сбыта продукции, ориенти-

рованная на удовлетворение потребностей 

конкретных потребителей и получение при-

были на основе исследования и прогнози-

рования рынка, изучения внутренней и 

внешней среды предприятия-произво-

дителя, разработки стратегии и тактики 

поведения на рынке с помощью марке-

тинговых программ. В этих программах 

заложены мероприятия по улучшению то-

вара и его ассортимента, изучению поку-

пателей, конкурентов и конкуренции, по 

обеспечению ценовой политики, форми-

рованию спроса, стимулированию сбыта и 

рекламе, оптимизации каналов товаро-

движения и организации сбыта, техниче-

ского сервиса и расширения ассортимента 

представляемых сервисных услуг.  

Маркетинг как порождение рыноч-

ной экономики является в определенном 

смысле философией производства, полно-

стью (от научно-исследовательских и 

проектно-конструкторских работ до сбыта 

и сервиса) подчиненной условиям и тре-

бованиям рынка, находящимся в постоян-

ном динамическом развитии под воздей-

ствием широкого спектра экономических, 

политических, научно-технических и со-

циальных факторов. 

Предприятия-производители рас-

сматривают маркетинг как средство для 

достижения целей, фиксированных на 

данный период по каждому конкретному 

рынку и его сегментам, с наивысшей эко-

номической эффективностью. Однако это 

становится реальным тогда, когда произ-

водитель располагает возможностью си-

стематически корректировать свои науч-

но-технические, производственные и сбы-

товые планы в соответствии с изменения-

ми рыночной конъюнктуры, маневриро-

вать собственными материальными и ин-

теллектуальными ресурсами, чтобы обес-

печить необходимую гибкость в решении 

стратегических и тактических задач, ис-

ходя из результатов маркетинговых ис-

следований. При этих условиях маркетинг 

становится фундаментом для долгосроч-

ного и оперативного планирования произ-

водственно-коммерческой деятельности 

фирмы, составления программ производ-

ства, организации научно-технической, 

технологической, инвестиционной и про-

изводственно-сбытовой работы её коллек-
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тива предприятия, а управление марке-

тингом – важнейшим элементом системы 

управления фирмой [2]. 

Логистическая составляющая в 

эффективности функционирования марке-

тинга показана на рисунке во взаимодей-

ствии миксов [5]. 

 

 

Рис. Взаимодействие маркетингового и логистического миксов 

 

Цель логистики в общем виде отра-

жается логистическим лозунгом «миксом – 

7Т» [1]. Логистика обеспечивает производ-

ство: требуемого товара; требуемого каче-

ства; требуемого количества; требуемому 

покупателю; в требуемое время; в требуемое 

место; по требуемой цене. 

Многочисленные факторы, влияю-

щие на успех производственно-ком-

мерческих систем, можно разделить на  

4 группы переменных – продукт, место, цена 

и стимулирование сбыта. Название всех этих 

факторов начинается в английском языке на 

«Р», вот и получается – Правило 4Р [7]. 

Место (Place) – оптимальное разме-

щение фирмы, максимальное использование 

его окружения, а также вопросы простран-

ственной организации торговой деятельно-

сти.  

Товар (Product) – её ассортиментная 

политика,  широта и глубина ассортимента, 

сбалансированность ассортимента, исполь-

зуемые фирмой. 

Цена (Price) – ценовая политика 

фирмы, гибкость цены, методы ценового 

стимулирования покупателей и ценовой 

конкуренции и т.п. 

Стимулирование сбыта (Promoton) – 

все методы рекламы, мерчендайзинга, кото-

рые используются фирмой для увеличения 

продаж через привлечение и управление по-

купателями, создание привлекательного 

имиджа предприятия, отделение от конку-

рентов и т.п. 

В заключение можно сделать вывод, 

что логистика фирмы эффективно работает 

на потребителя тогда, когда основные эле-

менты системы, такие как закупки, произ-

водство, хранение, транспортировка и рас-

пределение, функционируют единым четко 

отлаженным механизмом. Этого невозмож-

но добиться, если в процессе выполнения 

заказов потребителей сотрудники функцио-

нальных подразделений достаточно профес-

сионально реализуют свою часть функций 

по выполнению заказа, но не несут ответ-

Price                 Product 
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Promotion                   Place  

(продвижение)         (место) 
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                  Время      
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ственности за результаты выполнения заказа 

в целом. 
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Кризисная ситуация обострила акту-

альность такого понятия, как адаптация и 

гибкость предприятия. Как трактуется в эко-

номической литературе, устойчивое разви-

тие в общем смысле означает прогрессивное 

изменение системы достаточными темпами, 

без кризисов, спадов и застоев, оно противо-

стоит деградации, застойному состоянию, 

балансированию на грани сохранения и раз-

рушения (выживания), а также неустойчи-

вому развитию — прогрессивному измене-

нию, связанному с периодически повторя-

ющимися кризисами
1
. 

При исследовании проблем устой-

чивого развития используются понятия 

равновесия, устойчивости и развития. 

Равновесие – это способность систе-

мы при отсутствии внешних возмущений 

сохранять свое состояние неопределенно 

длительное время. 

Устойчивость – это способность 

системы возвращаться в состояние 

равновесия после воздействия внешних 

возмущений. 

Развитие – это последовательное 

изменение состояния системы в 

                                                 
1
 Улюкаев А. Переход (о политико-экономических 

проблемах системной трансформации в России) // 

Вопросы экономики.  1996.  № 10.  С. 4–22. 

определенном интервале времени от 

некоторого фиксированного момента. 

 Характер изменений определяется 

процессами, происходящими в системе, и ее 

взаимодействием с внешней средой. 

Сам термин «экономическая устой-

чивость» возник в связи с рассмотрением 

проблемы ограниченности ресурсов, которая 

стала следствием глобальных энергетиче-

ских кризисов 1973 и 1979 гг. Затем это 

направление экономической мысли превра-

щается в отдельную дисциплину – 

«ecosestate» (economic security of state), кото-

рая стала рассматривать вопросы устойчиво-

го экономического развития в основном на 

уровне страны или региона.  

Устойчивость хозяйствующего объ-

екта представляет собой совокупность от-

дельных, единичных и частных равновесий. 

Она выше тогда, когда совокупность устой-

чивых равновесий хозяйствующего объекта 

превышает количество неустойчивых. Эко-

номическое состояние предприятия может 

варьироваться от крайне неустойчивого, при 

котором оно находится на грани банкрот-

ства,  до относительно устойчивого.  

Экономическое равновесие – состоя-

ние рыночной системы, характеризуемое 

сбалансированностью разнонаправленных 
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факторов (расходов и доходов, спроса и 

предложения и т.д.). Равновесие может быть 

неустойчивым – кратковременным и устой-

чивым – длительным. В общем же виде под 

состоянием устойчивости экономической 

системы понимается ее способность после 

неблагоприятного отклонения за пределы 

допустимого значения возвратиться в состо-

яние равновесия за счет собственных и за-

емных ресурсов, перепрофилирования про-

изводства и т.п.  

С позиций теории максимизации 

прибыли, сторонниками которой являлись 

А. Смит, А. Маршалл, Д. Кейнс и другие из-

вестные экономисты, устойчивое состояние 

предприятия – такое его состояние, при ко-

тором оно способно поддерживать прибыль 

на заданном уровне. Но использование вос-

производственного подхода позволило ряду 

экономистов
1
 так определить один из крите-

риев формирования устойчивых хозяй-

ственных образований в конкурентной ры-

ночной среде: экономически устойчивыми 

становятся предприятия, которые в условиях 

неопределенности, нестабильности рынка в 

наибольшей степени обеспечивают совре-

менную организацию научно-воспро-

изводственной деятельности. Принято счи-

тать, что деятельность хозяйственной систе-

мы будет экономически устойчивой, если 

система соответствует сформированному 

результирующему вектору целей, а возмож-

ные неблагоприятные ситуации нейтрали-

зуются адекватным откликом системы за 

счет созданных ею запасов и резервов. Соот-

ветственно, некоторые авторы
2
 под устойчи-

востью предприятия понимают комплекс 

                                                 
1
 Особенно следует отметить: Бодров О.Г., Маль-

гин В.А., Тимирясов В.Т. Экономическая свобода 

и устойчивость предприятия. – Казань: Изд-во 

«Таглимат», 2000. Логинов В., Курнышева И. Ре-

структуризация промышленности в условиях эко-

номического кризиса // Вопр. экономики.  1996.   

№ 11. С. 153–162. Чеблоков А.Т. Стабильное про-

изводство – основа финансовой устойчивости 

предприятий // Финансы. 1995. № 8. С. 16–19. 
2
 Например, Логинов В., Курнышева И. Реструк-

туризация промышленности в условиях экономи-

ческого кризиса // Вопр. экономики. 1996.   

№ 11. С. 153–162; Чеблоков А.Т. Стабильное про-

изводство – основа финансовой устойчивости 

предприятий // Финансы.  1995.  № 8. С. 16–19. 

свойств его производственной, инновацион-

ной, организационной, финансово-

кредитной деятельности, их взаимовлияние 

и взаимодействие, качество и новизну вы-

пускаемой продукции, научно-технический 

уровень материально-технической базы 

предприятия, стабильность его ресурсного 

обеспечения, состояние кадрового и интел-

лектуального потенциала, характер иннова-

ционного менеджмента.  

С позиции экономической киберне-

тики предприятие как хозяйственная систе-

ма является экономически устойчивым, если 

способно найти оптимальное соотношение 

между всеми ее элементами, установить свя-

зи между ними, которые позволяют макси-

мально долго поддерживать жизненно важ-

ные параметры на заданном уровне, эффек-

тивно противодействуя возмущающему воз-

действию внешней среды
3
. С позиции же 

хозяйственных систем любая экономическая 

система приспосабливается к изменениям 

внешней среды путем изменения собствен-

ной структуры; устойчивость предприятия 

определяется гибкостью его структуры.  

В целом устойчивое развитие пред-

приятия достигается в процессе стратегиче-

ского и оперативного управления такими 

составляющими устойчивого развития, как: 

инвестиционная активность, конкурентоспо-

собность технико-технологического его 

уклада, конкурентоспособность продукции, 

инновационная активность, финансовая 

устойчивость, способность к диверсифика-

ции при сохранении уровня конкурентоспо-

собности продукции, организационно-

экономическая гибкость, воспроизводствен-

ная целостность (комплексность).  

Экономическое развитие предприя-

тия устойчиво, если обеспечены следующие 

основные условия: если оно нацелено на вы-

полнение стратегических задач развития 

экономики в целом; его воспроизводствен-

ный процесс соответствует динамике по-

требностей макросистемы; если оно имеет 

известную степень самостоятельности и ав-

                                                 
3
 Никешин С.Н. Предприятие и переходная эконо-

мика (некоторые аспекты). – СПб.: Изд-во  

СПбГИЭА., 1996. 
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тономности и обладает адекватной системой 

управления; если обладает определенным 

потенциалом, необходимым для самоорга-

низации и саморазвития.  

В результате может быть сформули-

ровано  следующее общее понятие экономи-

ческой устойчивости. Экономическая устой-

чивость – это способность системы (пред-

приятия, организации) сохранять опреде-

ленный (заранее заданный) уровень дости-

жения целей в условиях динамических 

трансформаций в бизнес-среде.  

Экономическая устойчивость, сле-

довательно, – сложное экономическое по-

нятие, определяющее место предприятия 

как подсистемы в системе более высокого 

порядка (региональной и межрегиональ-

ной). Эффективно действующее предпри-

ятие формирует адекватный механизм 

«роста» системы, что, в свою очередь, по-

вышает потенциал ее самоорганизации, 

расширяет сферу экономической устойчи-

вости хозяйственной системы.  

Опыт фирм, преуспевающих в усло-

виях рыночной конкуренции, убеждает в 

том, что для их устойчивого развития необ-

ходимы гибкость и быстрота реакций на из-

менения конъюнктуры рынка, повышение 

конкурентоспособности продукции и произ-

водства, высокая инвестиционная актив-

ность, ликвидность и финансовая стабиль-

ность, широкое использование инновацион-

ных факторов саморазвития. Только это поз-

воляет образовать динамически равновес-

ную целостную систему, самостоятельно 

определяющую свое целенаправленное 

движение в настоящем и прогнозируемом 

будущем.  

Существуют различные грани устой-

чивости – ценовая, финансовая, технологи-

ческая, организационная, по-разному влия-

ющие на экономическую устойчивость 

предприятия. Например, при организации на 

предприятии новых сфер деятельности по-

вышается коммерческий риск, могут сни-

жаться экономические показатели, финансо-

вая устойчивость. Такие же последствия мо-

гут иметь место при углублении специали-

зации, закрытии отдельных подразделений. 

В связи с этим возникает и проблема обес-

печения адекватности методов управления 

развития предпринимательской деятельно-

сти в конкурентной экономике с учетом 

внешней и внутренней устойчивости пред-

приятий. Внутренняя устойчивость пред-

приятия зависит от материально-

вещественной и стоимостной структуры 

производства, реализации продукции, орга-

низации работы, финансового обращения, 

инновационной деятельности и такой их ди-

намики, при которой получаются стабильно 

высокие результаты. В основе обеспечения 

достижения внутренней устойчивости лежит 

реализация принципа активного реагирова-

ния на изменение различных ее факторов. 

Внешняя устойчивость определяется ста-

бильностью экономической среды, в кото-

рой осуществляет свою деятельность пред-

приятие, достигается соответствующей си-

стемой управления в масштабах страны, 

государственным регулированием развития 

рыночной среды и зависит от так называе-

мой унаследованной устойчивости, которая 

определяется запасом прочности системы, 

защищающей предприятия от дестабилизи-

рующих факторов.  

В современной экономической лите-

ратуре выделяют следующие составные 

элементы экономической устойчивости: фи-

нансовую, производственно-техническую, 

коммерческую, организационную, иннова-

ционную и социальную устойчивость.  

Под производственно-технической 

устойчивостью обычно понимается ста-

бильность производственного цикла пред-

приятия, налаженность его ресурсного обес-

печения. Коммерческая устойчивость опре-

деляется уровнем деловой активности, 

надежности экономических связей, конку-

рентным потенциалом компании, ее долей 

на рынке сбыта. Организационная устойчи-

вость предполагает стабильность внутрен-

ней организационной структуры, налажен-

ность и оперативность связей между различ-

ными отделами и службами предприятия, 

эффективность их совместной работы. Ин-

новационная устойчивость характеризует 

способность предприятия к внедрению но-
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вых технологий и способов организации 

производства, к выпуску новых видов про-

дукции, выполнению новых видов работ, 

оказанию новых видов услуг. Социальная 

устойчивость предполагает вовлечение кол-

лектива предприятия в общественные про-

цессы, его содействие росту благосостояния 

общества и уровня социальной обеспечен-

ности своих работников. Финансовая устой-

чивость характеризует такое состояние фи-

нансовых ресурсов, при котором предприя-

тие способно путем эффективного их ис-

пользования обеспечить бесперебойный 

процесс производства и реализации про-

дукции, затраты по расширению и обнов-

лению производства. Определение границ 

финансовой устойчивости предприятий 

относится к числу наиболее важных эко-

номических проблем в условиях конку-

рентной экономики.  

Важнейшим компонентом финансо-

вой устойчивости является платежеспособ-

ность, возможность предприятия расплачи-

ваться по своим обязательствам. В связи с 

этим возникает и необходимость группиро-

вать активы предприятия по степени их лик-

видности. Финансовые ресурсы могут быть 

сформированы в достаточном размере толь-

ко при работе предприятия, обеспечиваю-

щей получение прибыли. За счет прибыли 

предприятие не только погашает свои обяза-

тельства перед бюджетом, банками, страхо-

выми компаниями и другими организация-

ми, но и обеспечивает капитальные затраты. 

При этом важны не только абсолютная ве-

личина прибыли, но и ее уровень по отно-

шению к вложенному капиталу или затратам 

предприятия. Динамика рентабельности ха-

рактеризует степень деловой активности 

предприятий, их финансовое благополучие и 

кредитоспособность.  

Кредитоспособность – показатель, 

тесно связанный с показателями финансовой 

устойчивости предприятия, характеризует и 

текущее финансовое положение предприя-

тия, и возможные перспективы его измене-

ния. Но для этого нужна продуманная си-

стема страховой защиты имущественных 

интересов предпринимателей. В России со-

зданы только отдельные ее элементы в виде 

самострахования, позволяющего каждому 

предприятию иметь свой резервный фонд, 

механизма обязательного и добровольного 

страхования имущества предприятий и др. 

Отрицательные последствия повышенного 

риска и отсутствие эффективной, отвечаю-

щей потребностям рынка системы страховой 

защиты имущественных прав предприятий 

пока требуют от них особенно большой 

осторожности при принятии управленческих 

решений, в частности, использования менее 

рискованных вариантов инвестирования.  

Грани экономической устойчивости 

(коммерческая, производственно-техни-

ческая, финансовая, организационно-

управленческая, инновационная и социаль-

ная) взаимосвязаны и взаимозависимы. Уро-

вень развития каждой оказывает свое влия-

ние на общую экономическую устойчивость 

предприятия. Устойчивость любой системы, 

в том числе и экономической, характеризу-

ется наличием механизмов саморегуляции. 

Благодаря им развиваются процессы при-

способления, которые приводят к выравни-

ванию спроса и предложения, расходов и 

доходов, обеспечивается устойчивое разви-

тие. Правда, при нынешнем положении дел, 

например в российской экономике, трудно 

прогнозировать темпы создания подобных 

механизмов.  

В России концепция устойчивого 

развития стала трактоваться в весьма специ-

фических формах. Под устойчивым развити-

ем стали понимать одновременное достиже-

ние всевозможных благ (экономических, 

экологических, социальных, моральных) и 

стремление усилий хозяйствующих субъек-

тов на этом пути. Однако почти ничего не 

говорится о том, каким способом будут ре-

шаться противоречия в процессе достиже-

ния этих благ и как конкретно этого можно 

добиться. 

В процессе управления конкуренто-

способностью предприятия одной из важ-

нейших задач является способность адек-

ватно реагировать на воздействия внешней и 

внутренней среды. Воздействия носят слу-

чайный характер и выводят систему из рав-
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новесного состояния, нарушая её устойчи-

вость. Эффективное управление в таких 

условиях заключается в установлении соот-

ветствующих параметров устойчивости и 

способов реакции системы на воздействия, в 

определении эффективности и скорости ре-

акции на проблемные и кризисные ситуа-

ции, а также в разработке рекомендаций по 

увеличению (улучшению) устойчивости си-

стемы. Предприятие также должно уметь 

целенаправленно изменяться в соответствии 

с изменившимися условиями, приспосабли-

ваясь к ним. 

В условиях конкуренции предприя-

тие стремится не только выжить, но и побе-

дить, завоевать лидирующие позиции на 

рынке и удержаться там длительное время. 

Для решения данных задач предприятию 

требуются специальные методы и инстру-

менты управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Составляющие конкурентоспособности предприятия в системе управления  

его экономической устойчивостью 

 

На рисунке представлена схема, 

иллюстрирующая составляющие конку-

рентоспособности в системе управления 

экономической устойчивостью предприя-

тия. 

Отличие конкурентоспособности 

от экономической устойчивости предпри-

ятия заключается в том, что целью про-

цесса управления конкурентоспособно-

стью предприятия является достижение 

эффективности функционирования пред-

приятия на рынках товаров, капитала и 

труда, завоевание и удержание лидирую-

щих позиций, а целью процесса управле-

ния экономической устойчивости пред-

приятия – обеспечение выживания, сохра-

нения предприятия и возможности к опе-

режающему развитию в будущем. 

Основные отличия процессов 

управления конкурентоспособностью 

предприятия и управления экономической 

устойчивостью представлены в таблице. 
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Таблица 
 

Сравнительный анализ процессов обеспечения конкурентоспособности предприятия 

и управления экономической устойчивостью предприятия 
 

№ Критерий (параметр) 

сравнения 

Вид процесса на предприятии 

Обеспечение конкурентоспо-

собности 

Управление экономической 

устойчивостью 

1 Уровень управления 

(степень охвата про-

цесса управления) 

Стратегический 

Тактический 

Оперативный 

Стратегический 

Тактический 

Оперативный 

2 Цель процесса (тре-

буемый результат) 

Эффективность функциониро-

вания предприятия на рынках 

товаров, капитала и труда 

Сохранение предприятия, вы-

живание, 

способность к экономическому 

росту 

3 Объекты управления Продукция 

Текущий денежный поток 

Финансовые результаты 

Технология 

Активы 

Источники финансирования 

Информация 

Продукция 

Текущий денежный поток 

Финансовые результаты 

Технология 

Активы 

Источники финансирования 

Информация 

4 Критерий эффектив-

ности 

Удержание конкурентных по-

зиций, 

повышение конкурентоспособ-

ности предприятия на рынке 

капиталов, труда, товаров, 

лидерство 

Устойчивость, выживаемость, 

сохранение возможности по-

тенциального роста производ-

ства 

5 Отношение к риску Готовность идти на риск Стремление минимизировать 

риск 

6 Информация Внутренняя информация о ре-

зультатах, возможностях и по-

тенциале. 

Внешняя информация о новых 

возможностях 

Внутренняя информация о ре-

зультатах, возможностях, пред-

стоящих угрозах. 

Внешняя информация об угро-

зах 

 
Если предприятие является эконо-

мически устойчивым, то это еще не зна-

чит, что оно конкурентоспособно, и 

наоборот, если предприятие конкуренто-

способно, то это означает, что оно эконо-

мически устойчиво. 
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 
 

 
В статье выявлены основные проблемы функционирования отечественных предприятий 

пищевой промышленности. Разработаны концептуальные положения и приоритетные направления 

совершенствование технологических процессов по производству высококачественных, экологиче-

ски чистых продуктов питания. 

 

Ключевые слова: здоровое питание, продовольственная безопасность, инновационные 

процессы, технологические процессы, конкурентоспособность производителей. 

 

 

На современном этапе развития 

России важнейшей стратегической зада-

чей, стоящей перед всеми пищевыми от-

раслями АПК, является удовлетворение 

физиологических потребностей населения 

высококачественным, биологически пол-

ноценным и экологически безопасным 

продовольствием.  

Следствием непродуманных ры-

ночных реформ, отсутствия национальной 

политики в области Продовольственной 

безопасности и государственной про-

граммы поддержки отечественного това-

ропроизводителя стали многие негатив-

ные последствия развития пищевой про-

мышленности. Несмотря на то, что в 

настоящее время рынок пищевой и пере-

рабатывающей промышленности АПК 

является одним из самых интенсивно раз-

вивающихся и высококонкурентных, мно-

гие отраслевые предприятия не смогли 

достигнуть уровня 1990 г. К основным 

тесно взаимосвязанным и требующим 

комплексного подхода в направлении их 

преодоления следует отнести следующие 

проблемы [1]: 

1. Насыщение российского рынка 

отечественными продуктами питания. 

Высокая зависимость страны от импорт-

ного  продовольствия оказывает негатив-

ное воздействие на развитие отечествен-

ных отраслей пищевой промышленности, 

что находит свое проявление прежде все-

го в удорожании импорта различных ви-

дов продукции при уменьшении его физи-

ческого объема и вызывает рост цен на 

потребительском рынке России. Другая 

опасность масштабного импорта заключа-

ется в качественных характеристиках по-

ставляемого продовольствия и сырья, 

уровень которого во многих случаях оста-

ется низким, а порой и опасным для здо-

ровья человека. 

2. Низкая обеспеченность отрасле-

вых предприятий сельскохозяйственным 

сырьем. Развитие промышленности зна-

чительно опережает по темпам сельскохо-

зяйственное производство, что приводит к 

перекосам в сырьевом обеспечении и за-

силью импорта. Так, за последние 7 лет 

производство продукции отечественного 

животноводства выросло всего лишь на 
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16%, а импорт продовольствия – в  

3,5 раза. 

3. Обновление основных производ-

ственных фондов и повышение техниче-

ского уровня предприятий. Финансовое 

положение многих отечественных пред-

приятий не позволяет вовремя осуществ-

лять процесс обновления и переоснаще-

ния парка оборудования, без чего невоз-

можно преодолеть технологический раз-

рыв с иностранными производителями 

пищевой продукции и повысить конку-

рентоспособность вырабатываемой про-

дукции на агропродовольственном рынке. 

Технический уровень большинства пред-

приятий не отвечает современным требо-

ваниям. 

4. Качество и безопасность пищевой 

продукции. Значительный рост количества 

малых предприятий существенно обострил 

проблему качества вырабатываемой про-

дукции. Особую тревогу вызывает пробле-

ма безопасности пищевой продукции, по-

лученной из генетически модифицирован-

ных растений и при использовании генети-

чески модифицированных микроорганиз-

мов. Несовершенство законодательной ба-

зы не только на национальном, но и на 

международном уровне, а также непрора-

ботанность вопросов безопасности этих 

пищевых продуктов для здоровья человека 

создают угрозу жизнедеятельности населе-

ния страны. 

5. Низкая покупательная способ-

ность основной части населения. Низкая 

заработная плата в производственной 

сфере и наличие большого слоя мало-

обеспеченного населения создают условия 

для инерционного характера развития 

пищевой промышленности. Низкие дохо-

ды большей части населения не могут 

формировать оптимальный спрос на 

большем сегменте потребительского рын-

ка и  будут концентрироваться на его бо-

лее дешевом секторе, формируя, таким 

образом, механизм сдерживания экономи-

ческого роста в различных отраслях пи-

щевой промышленности. 

6. Недостаточное государственное 

регулирование и участие в решении акту-

альных вопросов отрасли. Правительству 

РФ необходимо предусмотреть дополни-

тельные меры и экономические механиз-

мы развития ведущих отраслей пищевой и 

перерабатывающей промышленности; 

ускорить принятие законов о техническом 

регулировании производства пищевой 

продукции, защите и поддержке отече-

ственных предприятий; усилить контроль 

за исполнением государственных про-

грамм. 

Необходимость формирования и реа-

лизации инновационной политики в области 

здорового питания диктуется особой важно-

стью этой проблемы, обусловленной ухуд-

шением демографической ситуации в Рос-

сии из-за превышения смертности населения 

над рождаемостью в результате роста забо-

леваний, вызванных неудовлетворительным 

питанием, белково-энергетической недоста-

точностью, потреблением некачественных, 

опасных для здоровья человека продуктов, а 

также настоятельной необходимостью при-

нятия срочных мер для поддержки отече-

ственных производителей сельскохозяй-

ственного сырья и пищевой продукции по 

повышению уровня самообеспечения стра-

ны продуктами питания и продовольствен-

ной безопасности страны [2]. 

При формировании научно-

технической политики в области здорово-

го и безопасного питания необходимо ис-

ходить из следующих концептуальных 

положений: 

– здоровье человека является важ-

нейшим приоритетом государства; 

– пищевые продукты и питьевая 

вода не должны причинять ущерба здоро-

вью человека; 

– сырье для производства пищевых 

продуктов, пищевых добавок, компонен-

тов должно быть произведено в условиях, 

исключающих образование и накопление 

в нем веществ, вредных для здоровья че-

ловека; 

– любые действия с сельскохозяй-

ственным сырьем или пищевыми продук-

тами в процессе технологической обра-

ботки, транспортировки и хранения долж-

ны исключать возможность загрязнения, 

порчи и превращения в продукты, опас-

ные для здоровья и жизни человека; 

– пищевые продукты должны не 

только удовлетворять физиологические 
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потребности человека в эссенциальных 

пищевых веществах, но и выполнять ле-

чебные и профилактические задачи;  

– обеспечение населения страны 

витаминами и микроэлементами;  

– обеспечение детей специализиро-

ванными продуктами, а также продуктами 

ординарного и полифункционального пи-

тания; 

– процесс питания как функция 

взаимосвязи человека с окружающей сре-

дой должен способствовать адаптации че-

ловеческого организма к условиям окру-

жающей среды;  

– государство посредством норма-

тивно-правовых актов охраняет человека 

oт потребления пищевых продуктов, спо-

собных нанести ущерб здоровью; 

– фундаментальные исследования 

свойств сырья и пищевых продуктов – 

важнейшее условие организации здорово-

го и безопасного питания. 

Решение этой задачи возможно 

только при условии развития инноваци-

онного процесса в пищевых отраслях, свя-

занного  с формированием новых знаний 

и идей; освоением новых научных откры-

тий, изобретений, результатов научных 

исследований и опытно-конструкторских 

разработок; внедрением прогрессивных 

технологий, техники, оборудования, но-

вых видов сырья, полуфабрикатов, доба-

вок, ароматизаторов, продуктов питания и 

непродовольственных товаров; выбором 

оптимальных форм организации произ-

водства и труда [1]. 

Повышение конкурентоспособно-

сти перерабатывающей промышленности 

России возможно при условии безотлага-

тельной разработки и внедрения в произ-

водство ключевых технологий, которые 

носят межотраслевой характер, создают 

существенные предпосылки для развития 

многих технических областей или направ-

лений НИОКР, дают в совокупности ве-

сомый вклад в решение проблем реализа-

ции приоритетных направлений развития 

науки и техники, без которых их осу-

ществление невозможно. 

Проведенное исследование позво-

лило выделить совокупность стратегиче-

ски важных проблем развития России, 

решение которых необходимо для дости-

жения жизненно важных государственных 

социально-экономических целей. Одним 

из наиболее актуальных приоритетных 

направлений развития науки в АПК явля-

ется совершенствование технологических 

процессов по производству высококаче-

ственных, экологически чистых продук-

тов питания [2]. В рамках данного 

направления определены следующие 

наиболее приоритетные направления 

(рис.). 

В условиях перерабатывающих 

производств АПК и разработки инноваци-

онных технологий в производственных 

условиях требуется уделять внимание: 

повышению темпов обновления и внедре-

ния технологического оборудования, мо-

дернизации действующего, механизации и 

автоматизации производственных процес-

сов; значительному увеличению количе-

ства комплексно-механизированных и ав-

томатизированных участков, цехов и 

предприятий, внедрению роботов и мани-

пуляторов; максимальному сокращению 

ручного и ликвидации тяжелого ручного 

труда в основном и вспомогательном про-

изводствах, в частности за счет создания и 

внедрения комплексно-механизированных 

складов сырья и готовой продукции, со-

вершенствования упаковочных материа-

лов, создания и внедрения упаковочных, 

укладочных, пакетоформирующих ма-

шин; разработке и внедрению прогрес-

сивной технологии производства новых 

видов пищевой продукции, обогащенной 

витаминами и минеральными веществами, 

и переработке сырья; освоению новых из-

делий повышенной биологической ценно-

сти с высокой степенью готовности к упо-

треблению; улучшению качества тради-

ционного сырья и материалов; использо-

ванию новых и нетрадиционных видов 

сырья и материалов, а также сырья специ-

ального назначения с пониженным со-

держанием жира и сахара. 
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Рис. Направления совершенствования технологических процессов 
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потребителя как с зарубежными произво-

дителями, так и между собой. Опыт эко-

номически развитых стран свидетельству-

ет, что победителями оказываются те 

предприятия, которые, учитывая измене-

ния во внешней и внутренней предприни-

мательской среде, строят свою деятель-

ность на основе инновационного подхода 

с целью более полного удовлетворения 

спроса населения на биологически полно-

ценное, высококачественное и безопасное 

продовольствие. Целенаправленное со-

вершенствование технологического про-

цесса в интеграционной цепи сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих пред-

приятий АПК, разработка инновационных 

продуктов служат действенным средством 

повышения конкурентоспособности оте-

чественных производителей и залогом 

обеспечения продовольственной безопас-

ности России. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КООПЕРАТИВНОГО СЕКТОРА  

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 
В статье обосновывается необходимость объединения всех видов кооперативов в единый 

сектор экономики, предлагается система мер для официального признания реально существующе-

го кооперативного сектора экономики, констатируется, что с позиций глобалистики создание 

Национальной ассоциации союзов кооперативов России соответствует общей тенденции обще-

ственного развития. 

 

Ключевые слова: кооперативный сектор экономики, официальный статус, национальная 

ассоциация союзов кооперативов. 

 

 

До 1992 года в бывшем СССР ко-

оперативный сектор был представлен 

колхозами (производственная коопера-

ция) и потребительскими обществами, их 

союзами (потребительская кооперация). 

Существовали и другие виды кооперации 

(артели, строительные, жилищные, садо-

водческие и огороднические кооперати-

вы), но их роль в экономике страны была 

незначительна. 

В Конституции СССР провозгла-

шались равные права субъектов государ-

ственной, колхозно-кооперативной, част-

ной собственности. В государственной 

статистике отражались данные  о колхо-

зах и о потребительской кооперации. До 

1992 года кооперация отождествлялась с 

потребительской кооперацией. Выполняла 

роль распределительной системы на селе, 

практически была огосударствлена.  

Пик её деятельности обозначен 27 

процентами в розничном товарообороте 

страны, наличием 24 млн. членов-

пайщиков. В Международном коопера-

тивном альянсе кооперация представлена 

одним видом – потребительской, то есть 

системой Центросоюза РФ. 

В настоящее время, кроме потре-

бительской, активно развивается кредит-

ная и сельскохозяйственная кооперация 

(производственная и потребительская). 

Причём количество сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативов  уже  

превысило число потребительских об-

ществ. 

На начало 2009 года зарегистриро-

вано 4980 сельскохозяйственных потреби-

тельских кооперативов, что больше, чем в 

системе Центросоюза. Так, в приложении 

к действующему Уставу Центросоюза РФ 

значатся 3096 потребительских общества. 

Сельскохозяйственная кооперация близка 

к созданию своего второго уровня – союза 

сельскохозяйственных кооперативов. Эти 

кооперативы находятся в привилегиро-

ванном положении: оказание им финансо-

вой помощи осуществляется через Мини-

стерство сельского хозяйства. В частно-

сти, в 2009 году они получат 20 млрд. руб. 

на реализацию новых программ развития 

села. 

Активно развивается кредитная ко-

операция, создан ряд региональных сою-

зов (ассоциаций) кредитных кооперати-

вов. 

Таким образом, наряду с потреби-

тельской кооперацией интенсивно разви-

ваются еще две мощные системы – сель-

скохозяйственные и кредитные коопера-

тивы. Доминирование Центросоюза в ре-

альном кооперативном секторе экономики 

сменилось переходом на вторые, если не 
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третьи роли. Представители каждого из 

трех видов кооперативов доказывают 

необходимость предпочтения правитель-

ством их программ социально-

экономической деятельности. Локальные 

проблемы каждого из видов кооперативов 

все труднее и труднее решаются на феде-

ральном уровне. Так, например, деклари-

руемая в Законе РФ «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, 

их союзах) в Российской Федерации» гос-

ударственная поддержка, не реализуется. 

И этому есть объяснения: недоверие орга-

нов государственной власти и управления 

к руководству Центросоюза РФ; создание 

альтернативной Центросоюзу РФ системы 

сельскохозяйственных потребительских, в 

том числе кредитных кооперативов, рабо-

тающих, как и потребительские общества, 

в сельском сегменте экономики и имею-

щих в качестве социальной базы тех же 

самых пайщиков; увеличение количества 

других видов кооперативов. Имеются 

свои нерешенные проблемы и у кредит-

ных кооперативов. 

Свои интересы кооперативы Рос-

сии могут защитить только в составе всех 

видов отечественной кооперации. Поэто-

му возникает необходимость объединения 

в национальную ассоциацию или союз 

всех видов кооперативов. Такая ассоциа-

ция способна представлять реально суще-

ствующий кооперативный сектор эконо-

мики, лоббировать его интересы в органах 

власти и управления, представлять Рос-

сийскую кооперацию в Международном 

кооперативном альянсе, контролировать 

кооперативы и союзы с позиции их иден-

тификации, то есть соответствия фактиче-

ского состояния и действий кооператив-

ной форме хозяйствования. 

Кооперативный сектор экономики 

официально признан в большинстве стран 

мира. Так, например, в отличие от России 

в Федеративной Республике Германии до-

статочно большое место в экономике 

страны занимает кооперативный сектор 

экономики. Он объединяет различные ви-

ды кооперативов: потребительские, сель-

скохозяйственные, заготовительные, кре-

дитные. Кооперативный сектор Германии 

обеспечивает 80% переработки молочных 

продуктов. Здесь традиционно, благодаря 

исторической роли кооперативов Райф-

файзена, уделяется большое внимание 

кредитной кооперации, и не случайно 

главный офис Федерального союза коопе-

раторов – Райффайзен – находится рядом 

с Рейхстагом. В Германии много различ-

ных кооперативов в отраслях, но они все 

объединяются на уровне регионов – в от-

раслевой союз и по территории – в союзы 

земель. Таким образом, в Германии инте-

грация кооперативов осуществляется с 

учетом двух принципов: отраслевого и 

территориального. 

Для всех видов кооперативов России 

необходимо также сформулировать принци-

пы взаимодействия. В какой-то мере этому 

мешает наличие у каждого вида кооператива 

собственного закона. Потребительская ко-

операция функционирует в соответствии с 

Законом РФ «О потребительской коопера-

ции (потребительских обществах, их сою-

зах) в Российской Федерации» [1]; сельско-

хозяйственные производственные, потреби-

тельские, кредитные кооперативы – на осно-

ве Закона «О сельскохозяйственной коопе-

рации» [2]; кредитные кооперативы граждан 

также имеют свой закон [3]. Эти законы за-

частую противоречат друг другу в осново-

полагающих принципах. Необходим единый 

рамочный закон о кооперации. 

Если обратиться к истории, то  

100 лет назад в апреле 1908 года на Пер-

вом Всероссийском съезде представите-

лей кооператоров всех видов были объ-

единены общие идеи и общий дух. Съезд 

принял единственную резолюцию –  

«О взаимоотношении кооперативов»:  

«В целях более правильного и усиленного 

развития кооперативного движения в Рос-

сии желательно тесное взаимоотношение 

между всеми видами кооперативов». Объ-

единение кооперативов в единый сектор 

экономики актуально в условиях всеоб-

щей глобализации. И пока не сформиру-

ется кооперативный сектор экономики, 

способный выступить единым консолиди-

рованным субъектом, не будет достигнута 

конкурентоспособность, обеспечивающая 

самодостаточность кооперативам и эко-

номическое благополучие их членам. 
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Частные примеры консолидации 

имеются. Так, в системе Кемеровского 

облпотребсоюза создано в 2007–2008 го-

дах 18 сельскохозяйственных и три кре-

дитных кооператива. Мало того что три 

вида кооперативов работают друг на дру-

га, они усиливают конкурентную способ-

ность каждого, поскольку сельскохозяй-

ственные кооперативы увеличивают то-

варные ресурсы, кредитные кооперативы 

решают проблему оборотных средств, по-

требительские – реализуют товары, услу-

ги, то есть завершают процесс воспроиз-

водства на территории, высвобождая фи-

нансовые ресурсы, вложенные в произ-

водство и обращение товаров, удовлетво-

ряя платежеспособный спрос населения, в 

первую очередь членов кооператива. 

Такая интеграция, однако, осу-

ществляется скорее вопреки закону, чем 

по закону. Дело в том, что потребитель-

ское общество, функционирующее на ос-

нове Закона РФ «О потребительской ко-

операции (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации», может 

принять своим членом сельскохозяй-

ственный  и кредитный кооператив, по-

скольку его учреждают и физические, и 

юридические лица (статья 7). 

Территориальное объединение 

(районный или областной, краевой, рес-

публиканский союз потребительских об-

ществ) такого права не имеет. Статья 32 

закона четко обозначает границы дозво-

ленного: «Учредителями союза могут 

быть потребительские общества, создан-

ные в соответствии с настоящим зако-

ном». Таким образом, в этой части дан-

ный закон вступает в противоречие с об-

щегосударственной тенденцией приорите-

та территориального управления рынком 

потребительских товаров, с законами гло-

балистики, с интересами реально суще-

ствующего (хотя еще официально не при-

знанного) кооперативного сектора эконо-

мики. 

Если сохранятся старые подходы, 

не будет пересмотрена государственная 

политика в отношении кооперативного 

сектора экономики, сами союзы коопера-

тивов различных видов не проявят иници-

ативы к консолидации, то по отдельности 

каждому виду кооперации будет трудно 

сохранить конкурентоспособность. 

В частности, с появлением сетевого 

ритейла кооперация практически во всех 

странах теряет сегмент рынка розничной 

торговли. Так, доля потребительской ко-

операции в обороте розничной торговли 

объединенной Германии не превышает 

10% от того, что было в ГДР. В России 

доля потребительской кооперации в роз-

ничном обороте не превышает 2 процен-

тов. Приоритетными направлениями ста-

новятся заготовки, производство, сбыт, 

кредитная деятельность, а следовательно, 

соответствующие виды кооперативов, ра-

ботающие друг на друга, то есть в тесном 

взаимодействии, имея в виду важнейшую 

социально-экономическую задачу – по-

мощь личным подсобным, фермерским 

хозяйствам в производстве и сбыте сель-

скохозяйственной продукции, товаров 

промысловой и кустарной деятельности. 

Такая совместная деятельность должна 

быть законодательно обеспечена. 

Задача всего кооперативного со-

общества – добиться официального стату-

са для реально существующего коопера-

тивного сектора экономики. Чтобы коопе-

ративный сектор экономики вернул себе 

официальное признание, следует иниции-

ровать: 

– отражение в Конституции РФ и в 

Гражданском кодексе РФ кооперативной 

собственности как самостоятельной её 

формы наряду с государственной, муни-

ципальной и частной; 

– принятие единого для всех видов 

кооперативов рамочного Закона о коопе-

рации в Российской Федерации, который 

способен защитить членов кооперативов 

(пайщиков), кооперативную собствен-

ность, нормы демократии,  кооперативные 

принципы и ценности; 

– восстановление в формах, разра-

ботках и публикациях Госкомстата РФ 

данных о кооперативном секторе эконо-

мики; 

– разработку чёткой национальной 

стратегии развития кооперативного сек-

тора экономики; 

– выделение в правительстве 

структурного подразделения, координи-
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рующего деятельность кооперативного 

сектора экономики с органами государ-

ственной власти и управления. 

Оформление реально существую-

щего кооперативного сектора экономики, 

придание ему официального статуса поз-

волит войти в Международный коопера-

тивный альянс не отдельным видом ко-

оперативов (потребительским, как сей-

час), а национальной кооперативной орга-

низацией, что уже само по себе повысит 

престиж российской кооперации в меж-

дународном кооперативном движении, 

позволит вернуть утраченные позиции в 

руководстве Международного коопера-

тивного альянса, приобщиться к общей 

для кооперативного мира стратегии, по-

высит планку самооценки отечественной 

кооперации, облегчит доступ к мировым 

достижениям и опыту лучших форм раз-

вития. 

Таким образом, кооперативное 

движение России подошло вплотную к 

осознанию необходимости интеграции 

организаций всех видов кооперативов в 

единую ассоциацию, союз или альянс. Ес-

ли посмотреть с позиций глобалистики, то 

создание национального объединения со-

юзов кооперативов России соответствует 

общей тенденции общественного разви-

тия. 
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Сущность общественных отношений, 

неизменным участником которых является 

человек с его потребностями в благоустро-

енном жилище, порождает необходимость 

осуществления государственного надзора за 

процессом устойчивого функционирования 

жилищно-коммунальной сферы городского 

хозяйства.  

В настоящий период управление жи-

лищно-коммунальным хозяйством меняется, 

лавируя между централизованным и децен-

трализованным управлением с акцентом на 

децентрализацию.  

Это, в свою очередь, вызывает необ-

ходимость изменения механизма взаимодей-

ствия законодательства и оперативного 

управления в отношениях между субъекта-

ми РФ, муниципальными образованиями, 

производителями и потребителями услуг 

ЖКХ. Переход от административного 

управления к правовому регулированию 

этих отношений является одним из ключе-

вых моментов совершенствования системы 

управления ЖКХ. 

Несмотря на то, что происходящая 

трансформация собственности позволяет 

предприятиям ЖКХ самостоятельно осу-

ществлять финансирование инновационных 

процессов в их деятельности, обязательной 

составляющей экономического потенциала 

управления развитием ЖКХ остаются меры 

государственной поддержки. Это объясняет-

ся рядом обстоятельств. Во-первых, продол-

жительностью периода, в течение которого 

окупаются затраты. Именно в этот период 

предприятия нуждаются в финансовой под-

держке, компенсируя в последующем затра-

ты государства повышением налоговых от-

числений за счет роста эффективности про-

изводства. Во-вторых, вызванные требова-

ниями рынка радикальные и особенно пре-

образующие нововведения (переход к ново-

му жизненному циклу технологии, замена 

технологической специализации) являются 

капиталоемкими и требуют концентрации 

крупных ресурсов. Государство заинтересо-

ванно в таких нововведениях, так как их ре-

ализация ведет к снижению себестоимости 

оказываемых услуг потребителям и подъему 

производства на качественный новый уро-

вень. В-третьих, современный период ха-

рактеризуется созданием новых технологий, 

работ и услуг, рассчитанных на привитие 

новых потребностей. Продолжительность 

инновационного цикла таких производств по 

оказанию работ и услуг увеличивается, так 

как в него включается этап признания новой 

продукции и услуг потребителем. В то же 
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время перевод производства на рыночные 

отношения дает широкие возможности для 

включения экономики государства в миро-

вое хозяйство.  

Потенциал государственной под-

держки научно-технического развития про-

изводства ЖКХ многообразен. Основу этого 

потенциала составляют бюджетный потен-

циал науки, образования и рациональная си-

стема налогов. Наука призвана создавать 

принципиально новые технологии произ-

водства работ и услуг ЖКХ, система образо-

вания – подготавливать высококвалифици-

рованные кадры рабочих, специалистов и 

менеджеров, система налогов должна позво-

лять предприятиям иметь достаточный уро-

вень реинвестирования прибыли и аморти-

зационных отчислений, обеспечивая, тем 

самым, самостоятельность предприятий в 

развитии производства.  

Основными факторами роста финан-

сового потенциала государственной под-

держки являются, на наш взгляд: 

– различные формы поощрения инве-

стиционной активности и прогрессивных 

технологий. Одной из таких форм, напри-

мер, может быть венчурное финансирование 

со стороны государства рисковых проектов, 

реализация которых позволяет создать ли-

дирующие технологии, обеспечивающие 

снижение себестоимости оказываемых услуг 

ЖКХ потребителям. Другой весьма эффек-

тивной формой поддержки может быть 

предоставление инвестиционного налогово-

го кредита; 

– рационализация структуры госу-

дарственного спроса в целях достижения 

рентабельности государственных заказов на 

уровне не ниже рентабельности рыночного 

спроса; 

– выделение в системе налогов эко-

логического налога, стимулирующего разви-

тие экологически чистых производств и эко-

логически чистой продукции; 

– дотационное регулирование спроса, 

стимулирующее высокую загрузку произ-

водственных мощностей, рост прибыли и 

увеличение объема реинвестирования. 

Формирование рыночного механизма 

функционирования ЖКХ должно преду-

сматривать полный отказ от административ-

ного влияния органов власти муниципально-

го образования на предприятия ЖКХ и пе-

реход на экономико-правовые (договорные) 

формы взаимоотношений. В этом случае 

рыночная инфраструктура отрасли может 

состоять из следующих звеньев: 

– собственник объектов ЖКХ (адми-

нистрация муниципального образования, 

ТСЖ, ЖСК, ЖК, прочие юридические и фи-

зические лица); 

– производитель-поставщик жилищ-

но-коммунальных услуг (предприятия энер-

госнабжения, теплоснабжения, водоканала, 

ремонтно-эксплуатационные, транспортные 

предприятия и др.); 

– потребитель жилищно-коммуналь-

ных услуг (население, организации); 

– заказчик жилищно-коммунальных 

услуг (служба единого Заказчика, Управля-

ющая компания); 

– прочие подрядчики (ремонтно-

строительные, научно-проектные и прочие 

организации). 

В результате преобразований разви-

тие профессионального бизнеса по управле-

нию ЖКХ должно постепенно привести к 

частичной переориентации текущих затрат 

на капитальные затраты. Заказчик (Управ-

ляющая компания) в случае заключения до-

статочно длительного договора на управле-

ние объектами ЖКХ и стабильных условиях 

финансирования будет заинтересован в ра-

циональном использовании средств, осу-

ществлении ресурсосберегающих мероприя-

тий. 

Организация профессионального 

управления в ближайшем будущем должна 

обеспечить улучшение состояния ЖКХ и 

привести к уменьшению стоимости жилищ-

но-коммунальных услуг. Это предполагает 

наличие конкурентной среды на рынке 

ЖКУ. В этих целях необходимо предусмот-

реть создание для организаций обществен-

ного жилищного самоуправления малого и 

среднего бизнеса равных возможностей для 

работы на рынке ЖКУ. 

В настоящее время, на наш взгляд, 

имеет место неэффективность муниципаль-

ной системы управления ЖКХ. Это выража-

ется в следующем: 

– нерациональном управлении фи-

нансовыми потоками;  
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– полной их непрозрачности, бескон-

трольности и неподотчетности населению, 

крайне низком уровне участия жилищных 

объединений граждан, предприятий малого 

и среднего бизнеса в таких сферах городско-

го ЖКХ, как управление, содержание, тех-

ническое обслуживание и ремонт жилищно-

го фонда, санитарная очистка придомовых 

территорий и утилизация отходов, обслужи-

вание лифтового хозяйства
1
. 

Кроме того, преобладают преимуще-

ственно административные методы управ-

ления (основная доля предприятий ЖКХ но-

сит статус муниципальных или государ-

ственных унитарных предприятий), что яв-

ляется, на наш взгляд, препятствием для 

привлечения частного капитала в производ-

ственный сектор ЖКХ, развития конкурен-

ции на рынке ЖКУ, и не содействует повы-

шению качества и снижению себестоимости 

жилищно-коммунальных услуг.  

Доминирует мнение, что эффектив-

ная рыночная модель функционирования 

жилищно-коммунального комплекса может 

быть сформирована только снизу, самими 

субъектами ЖКХ, но, как показывает, 

например, работа ЖКХ Белгородской обла-

сти, такая практика подтверждения не полу-

чила. Органы управления муниципальных 

образований, боясь потерять влияние на 

предприятия ЖКХ, весьма неохотно идут на 

рыночные преобразования в сфере ЖКХ. 

Поэтому переход на рыночные формы рабо-

ты жилищно-коммунального комплекса 

быстрее и эффективнее осуществляется там, 

где еще сохранена или воссоздается подот-

раслевая вертикаль самоуправления, между 

субъектами которой производственно-

экономи-ческие отношения строятся на до-

говорных отношениях. В первую очередь, 

это касается сектора ЖКХ, осуществляюще-

го услуги по управлению содержанием и 

технической эксплуатацией жилищного 

фонда. Предприятия по управлению жи-

лищным фондом являются центральным 

звеном на рынке ЖКУ. В связи с этим реше-

ние вопросов по реформированию ЖКХ 

требует системного подхода, что невозмож-

                                                 
1
 О ходе реформы в жилищно-коммунальном хо-

зяйстве Белгородской области в 2005. – Белгород: 

Управление ЖКХ по Белгородской области, 2006. 

но без создания интегрированной холдинго-

вой системы управления в целях проведения 

единой политики формирования рыночного 

механизма функционирования жилищно-

коммунального комплекса. Компании по 

управлению жилищным фондом, как пред-

ставляется, должны стать основной движу-

щей силой проведения рыночных реформ в 

ЖКХ. 

На наш взгляд, на муниципальном 

уровне должны быть созданы системы 

управления содержанием и технической 

эксплуатацией жилого фонда нескольких 

уровней. 

Первый уровень управления – Муни-

ципалитет в лице исполнительного органа 

(администрации). Для этой цели в составе 

исполнительного органа муниципального 

образования формируется служба муници-

пального заказа. 

На данную структуру должны быть 

возложены обязанности по обеспечению 

жилищно-коммунального назначения, по-

ставки населению ЖКУ надлежащего каче-

ства, разработки и реализации мероприятий 

по сокращению бюджетных расходов, сни-

жению стоимости коммунальных услуг, а 

именно: 

– разработка и внедрение рыночного 

механизма функционирования жилищно-

коммунального комплекса муниципального 

образования; 

– формирование муниципального за-

каза на выполнение работ на объектах 

внешнего благоустройства, оказание жи-

лищно-коммунальных услуг; 

– реализация государственной поли-

тики по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства, а также организа-

ция выполнения государственных, регио-

нальных и муниципальных программ; 

– формирование и проведение еди-

ной технической и экономической политики 

в сфере жилищно-коммунального образова-

ния; 

– развитие материально-технической 

базы жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования, ее финансо-

вое, нормативное и методическое обеспече-

ние; 

– распоряжение и контроль расходо-

вания бюджетных и внебюджетных ресур-



Чеченина И.В., Чижова Е.Н. 

 
 

Вестник БУПК 86 

сов, направленных на содержание и развитие 

жилищно-коммунального хозяйства; 

– развитие конкурентной среды в 

сфере оказания услуг жилищно-

коммунального хозяйства, внешнего благо-

устройства; 

– формирование политики рекон-

струкции и модернизации объектов жилищ-

но-коммунального назначения, политики 

оплаты населением жилищно-

коммунальных услуг, политики энергоре-

сурсосбережения, тарифной политики в 

сфере жилищно-коммунальных услуг; 

– формирование нормативно-техни-

ческой базы и административная поддержка 

создания собственников жилья. 

Второй уровень управления – Управ-

ляющая компания, обеспечивающая органи-

зацию работ по содержанию и технической 

эксплуатации жилищного фонда определен-

ной территории муниципального преобразо-

вания.  

Материально-технической базой для 

создания Управляющей компании может 

быть имущество подлежащих приватизации 

муниципальных предприятий ЖКХ (службы 

единого Заказчика, ремонтно-эксплуата-

ционного предприятия, многоотраслевого 

предприятия ЖКХ). 

Управляющая компания создается в 

форме открытого акционерного общества. 

Учредителями данного предприятия могут 

выступать соответствующие  органы управ-

ления муниципальным образованием, част-

ные и приватизированные предприятия, вы-

полняющие функции по управлению, со-

держанию и технической эксплуатации жи-

лого фонда, товарищества собственников 

жилья, а также физические лица, работники 

создаваемого предприятия.  

Влияние муниципальных органов 

власти на деятельность Управляющей ком-

пании может осуществляться путем внесе-

ния муниципального имущества в качестве 

вклада в уставный капитал предприятия или 

приобретения части его акций в обмен на 

муниципальное имущество. 

Управляющая компания должна 

осуществлять функции центрального «опе-

ратора» на рынке ЖКУ. Основная задача 

данной структуры, на наш взгляд, – форми-

рование и совершенствование рыночного 

механизма функционирования ЖКК, обес-

печение сохранности принимаемого в дове-

рительное управление от собственника 

имущества, организация выполнения всего 

комплекса мероприятий, обеспечивающего 

населению высокое качество и относитель-

ное снижение стоимости ЖКУ. 

Исходя из вышеизложенного, Управ-

ляющая компания, на наш взгляд, должна 

осуществлять следующие функции: 

– организацию выполнения всего 

комплекса работ по содержанию, техниче-

скому обслуживанию и ремонту принятого в 

доверительное управление от собственника 

жилищного фонда путем создания собствен-

ной сети дочерних управляющих или экс-

плуатационных предприятий ЖКХ любой 

формы собственности; 

– разработку и реализацию системы 

договорных отношений на рынке ЖКУ; 

– содействие созданию частных 

управляющих (эксплуатационных) предпри-

ятий, товариществ собственников жилья; 

– осуществление контроля качества 

поставляемых потребителям жилищно-

коммунальных услуг; 

– осуществление сбора с населения 

платы за ЖКУ; 

–проведение единой технической и 

тарифной политики.  

Расходы Управляющей компании по 

осуществлению своих функций, на наш 

взгляд, должны формироваться из следую-

щих источников: 

– оплата населением услуг по предо-

ставлению и использованию жилых поме-

щений в жилищном фонде всех форм соб-

ственности по тарифам, установленным на 

территории данного муниципального обра-

зования; 

– бюджетные ассигнования – возме-

щение убытков, возникающих в результате 

государственного регулирования цен на 

ЖКУ; 

– плата граждан и организаций за 

услуги по водоснабжению, водоотведению, 

а также тепловую и электрическую  энер-

гию, вывоз твердых бытовых отходов и про-

чие коммунальные услуги. 

Основными критериями оценки ка-

чества деятельности Управляющей компа-

нии могут считаться следующие: 
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– техническое состояние жилищного 

фонда; 

– состояние прилегающих к жилищ-

ному фонду территорий; 

– финансово-экономические характе-

ристики деятельности Управляющей компа-

нии по доверительному управлению имуще-

ством; 

– удовлетворение жильцов качеством 

жилищно-коммунального обслуживания. 

Третий уровень – эксплуатационное 

предприятие, обеспечивающее непосред-

ственное выполнение работ по содержанию 

и технической эксплуатации жилищного 

фонда и придомовой территории. Эксплуа-

тационные предприятия могут создаваться в 

виде самостоятельных частных предприя-

тий. 

Основные цели и задачи эксплуата-

ционного предприятия: 

– получение устойчивых доходов при 

надлежащей работе по обеспечению сохран-

ности жилищного фонда; 

– обеспечение сохранности жилищ-

ного фонда, улучшение качественных харак-

теристик предоставления жилищно-

коммунальных услуг населению; 

– снижение стоимости обслуживания 

жилищного фонда  и потребляемых комму-

нальных услуг; 

– реализация дополнительных меро-

приятий, направленных на эффективное 

управление жилищным фондом. 

Предложенная рыночная система 

управления содержанием и технической 

эксплуатацией жилищного фонда, на наш 

взгляд, соответствует рыночным условиям и 

предполагает полную демонополизацию 

жилищно-эксплуатационной деятельности 

на уровне муниципального образования. 

Формирование в перспективе конкурентного 

бизнеса по управлению ЖКХ может явиться 

важнейшим фактором повышения эффек-

тивности использования средств в данной 

сфере.  
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МЕТОДИКА И ЛОГИКА  

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПОНЯТИЯ 

«УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ»  
 

 
Управление человеческими ресурсами – важная составная часть современного менеджмен-

та, концептуальную базу которой составляет система взглядов, требующая детального рассмотре-

ния  и творческого переосмысления. В статье рассматриваются основные этапы методики терми-

нологического исследования и анализа приоритетности научных подходов к изучению управления 

человеческими ресурсами. 

 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами; этапы методики терминологиче-

ского исследования понятия; группы методологических (институциональных) и научно-

практических определений; особенности и различия понятий «управление человеческими ресур-

сами» и «управление персоналом». 

 

 

Совершенствование и развитие 

управления человеческими ресурсами не-

возможно без детального рассмотрения  и 

творческого переосмысления его фунда-

ментальных основ, и в частности сложив-

шихся научно-методических подходов, 

которые включают в себя множество кон-

цепций, частных теорий и положений, 

внесших значительный вклад в изучение 

управленческих процессов и явлений, свя-

занных с человеческими ресурсами. В 

этой связи определенный интерес пред-

ставляет проведение анализа точек зрения 

различных авторов с целью выявления 

особенностей, необходимых для уточне-

ния и более глубокого понимания их сути. 

Методика проведения исследова-

ния теоретических аспектов управления 

человеческими ресурсами, предложенная 

авторами, включает четыре этапа. 
 

Таблица 1 

Этапы методики терминологического исследования 

понятия «управление человеческими ресурсами» 
Этапы Содержание этапа 

Этап 1  Предварительный просмотр и отсев идентичных трактовок 

Этап 2 Выделение из каждого определения ключевых факторов 

Этап 3 Систематизация выявленных трактовок на основе сравнительного анализа 

Этап 4 Декомпозиция проблемного поля управления человеческими ресурсами по 

приоритетным признакам 

 

На первом этапе выявлено и изучено 

более 20 трактовок понятия «управление 

человеческими ресурсами». При этом из 

всей совокупности выявленных трактовок 

авторами данной статьи выделено две их 

разнородные группы: методологические 

(институциональные) определения, кото-

рые рассматривают управление человече-

скими ресурсами как макросферу позна-

ния (подход, аспект и др.), и научно-

практические, характеризующиеся каким-

либо существенным  фактором (процесс, 
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система, механизм и др.). Как наиболее 

универсальные и значимые для научных и 

практических целей, в соответствии с 

предложенной типологией, приведем сле-

дующие определения управления челове-

ческими ресурсами.  

М.И. Соколова и А.Г. Дементьева 

управление человеческими ресурсами 

рассматривают как человеческий аспект 

управления предприятием и отношений 

работников со своими компаниями
1
. 

М. Армстронг управление человече-

скими ресурсами определяет как «страте-

гический и  логически последовательный 

подход к управлению наиболее ценными 

активами предприятия: работающими там 

людьми, которые коллективно и индиви-

дуально вносят вклад в решение задач 

предприятия»
2
. 

Ю.Г. Одегов  управление человече-

скими ресурсами определяет как «систему 

работы с персоналом, определенную ис-

ходя из стратегии развития организа-

ции»
3
.  

Согласно предложенной типологии 

трактовок понятия «управление человече-

скими ресурсами», качественный и коли-

чественный состав управленческих про-

блем может использоваться как непосред-

ственная характеристика реального поло-

жения дел в области методологии теории 

и практики современного менеджмента.   

На этапе 2 из имеющегося массива 

понятий путем индивидуального анализа 

каждой трактовки было выделено пять 

обобщенных факторов, под которыми, по 

нашему мнению, следует понимать кон-

цепции, цели, методы, принципы, функ-

ции, находящиеся в тесном взаимодей-

ствии, способствующие изменению суще-

ствующего порядка во времени и про-

странстве и определяющие объективные 

возможности трансформации сложивше-

гося порядка управления человеческими 

ресурсами. Результаты анализа факторов 

показали, что большинство трактовок 

                                                 
1
 Соколова М.И., Дементьева А.Г. Управление че-

ловеческими ресурсами. М., 2007. С. 9. 
2
 Армстронг  М. Практика управления человече-

скими ресурсами. СПб., 2004. С. 20. 
3
 Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Бабынина Л.С. Эко-

номика труда. М., 2007. Т 1. С. 430. 

ввиду сложности объекта изучения отли-

чаются содержанием и имеют сложную 

конфигурацию. Поэтому, в широком 

смысле слова, управление человеческими 

ресурсами возможно представить как си-

стему концепций (КЦ), целей (ЦЛ), мето-

дов (МД), принципов (ПР) и функций 

(ФК), то есть следующей пятиэлементной 

моделью (ФМ):  
 

ФМ = {КЦ, ЦЛ, МД, ПР, ФК}. 

С известной долей условности 

можно сказать, что первый элемент харак-

теризует эволюцию понятия «управление 

человеческими ресурсами», которое нахо-

дит свое выражение в смене концепций 

управления. При этом важно отметить, 

что выделение концепций управления че-

ловеческими ресурсами носит условный 

характер и на практике имеет некоторую 

взаимоподчиненность, в силу того, что 

они являются суммарным итогом преды-

дущих исследований. Второй элемент ха-

рактеризует процесс постановки целей по 

уровням (оперативный, тактический, 

стратегический), к тому же неправильно 

сформулированная цель в парадигме 

управления – это неправильно выбранные 

режимы функционирования человеческих 

ресурсов. Третий элемент описывает ме-

тодики из менеджмента, которые по сути 

имеют «задачный характер» и являются 

методиками критического анализа целей, 

а также совокупность способов, приемов 

и операций целеполагания и дальнейшего 

целедостижения.  Что касается четвертого 

элемента, то он имеет отношение к треть-

ей компоненте, так как принципы являют-

ся основой методик, а именно определяют 

информированность о базовых условиях и 

ресурсах. И, наконец, пятый элемент воз-

можно связать с использованием функций 

кадровой службы как инструмента повы-

шения производительности и эффектив-

ности. 

Авторы, следуя главной цели логи-

ки, согласно которой одни научные поло-

жения должны выводиться из других, 

пришли к выводу, что особенности управ-

ления человеческими ресурсами наиболее 

полно  и объективно могут быть раскрыты 

через подробный анализ предложенных 
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элементов. В этой связи базовым объек-

том выполненного терминологического 

исследования являются концепции управ-

ления человеческими ресурсами. Изуче-

ние литературы позволило выявить доста-

точно обширный массив характеристик. 

Основные результаты анализа приведены 

в таблице 2. 

Предложенные нами в рамках дан-

ной статьи факторы, используя метод ана-

логии, можно разделить на две группы. 

Одна группа – методологические факторы 

(концепции, методы, принципы), а вторая 

группа – научно-практические (цели 

управления и функции кадровой службы). 

Такое типологическое упорядочение по-

нятия «управление человеческими ресур-

сами» на основе выделенных факторов, по 

нашему мнению, является важным прие-

мом их научной систематизации и спо-

собствует более глубокому пониманию 

сущности управления человеческими ре-

сурсами. 

В соответствии с терминологической 

базой человеческих ресурсов для описания 

процесса управления в литературе использу-

ется понятие «персонал». В этой связи на 

этапе 3 систематизированы выявленные 

особенности понятий «управление челове-

ческими ресурсами» и «управление персо-

налом». В частности, М. Армстронг опреде-

лил сходства и отличительные особенности 

между этими понятиями. Он утверждает, что 

у управления персоналом и управления че-

ловеческими ресурсами существуют следу-

ющие общие черты: стратегия управления 

персоналом, как и стратегия управления че-

ловеческими ресурсами, вытекает из страте-

гии бизнеса; управление персоналом, также 

как и управление человеческими ресурсами, 

признает, что менеджеры подразделений 

отвечают за руководство людьми; как 

управление персоналом, так и управление 

человеческими ресурсами признает, что од-

на из основных функций – это подбирать 

людей под постоянно меняющиеся требова-

ния организации, размещать и развивать со-

ответствующих людей на соответствую-

щих рабочих местах; одни и те же методы 

отбора, анализа компетентности, управле-

ния показателями деятельности, обучения, 

развития руководителей и управления 

вознаграждениями используются как в 

управлении человеческими ресурсами, так 

и в управлении  персоналом; управление 

персоналом, как и управление  человече-

скими ресурсами, придает значение  про-

цессам коммуникации и участия в систе-

мах отношений работников. М. Арм-

стронг определяет управление человече-

скими ресурсами как «высшую точку 

управления персоналом»
1
.
 

Из анализа литературы следует, что 

сентенции «управление человеческими 

ресурсами» и «управление персоналом» 

имеют ряд отличительных особенностей 

(таблица 3). По нашему мнению, четкое 

определение индикаторов понятий 

«управление человеческими ресурсами» и 

«управление персоналом, их анализ и 

оценка» позволяет разработать эффектив-

ные управленческие решения и кадровую 

политику. 

Механизм управления человече-

скими ресурсами, реализуемый по пред-

ложенной методике, определяется авто-

рами как декомпозиция. Внесем уточне-

ние. В силу того, что в каждом конкрет-

ном случае механизм управления стре-

мится либо к нормативному, либо к пози-

тивному типу, высокая результативность 

управления человеческими ресурсами бу-

дет свидетельствовать об эффективности 

этого инструмента. 

Декомпозиция проблемного поля 

управления человеческими ресурсами 

возможна по ряду критериальных призна-

ков (этап 4). 

При этом из всей совокупности 

критериальных признаков управления че-

ловеческими ресурсами выделено четыре: 

варианты управления; основные подходы, 

определяющие специфику кадровой поли-

тики; модели размещения человеческих 

ресурсов; технологии управления. 
 

                                                 
1
 Армстронг М. Практика управления человече-

скими ресурсами. СПб., 2004. С. 35. 
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Таблица 2 
 

Анализ трактовок понятия «управление человеческими ресурсами» 
 

Концепции Методы Принципы Цели Функции 

Использование 

трудовых 

ресурсов 

Нормирование 

труда 

Работники 

являются 

обезличенными 

ресурсами 

Совершенствование 

производственного 

процесса 

Учетно-

контрольная 

Научного админи-

стрирования 

Административ-

ные, отбор, 

аттестация, 

вознаграждение 

Работник 

рассматривается 

как должность и  

как издержки 

Обеспечение 

организации 

нужными людьми  на 

определенные 

должности 

Административ-

но-распоряди-

тельная 

Управление 

человеческими 

ресурсами 

Планирование, 

отбор, мотивация, 

обучение, оценка 

эффективности  

Человек –  

решающий фактор 

эффективности  

и конкуренто-

способности 

организации 

Достижение успеха 

организации при  

помощи работающих 

в ней людей 

Планирование, 

формирование 

кадрового 

резерва, 

обучение 

Управление чело-

веком (гуманисти-

ческая концепция) 

Социальное 

партнерство и 

демократизация 

Человек – главный 

субъект 

организации. 

Стратегия зависит 

от желаний и 

способностей 

работников 

Совмещение имею-

щихся человеческих 

ресурсов со стратеги-

ческими целями ор-

ганизации 

Планирование, 

информационная 

поддержка, 

мотивация, 

обучение 

Развитие челове-

ческих ресурсов 

Обучение, 

развитие, 

мотивация, 

аттестация, оценка 

Мобилизация 

потенциала 

работников в 

интересах 

организации, 

выявление 

скрытых 

возможностей 

работников 

Улучшение качества 

имеющихся 

человеческих 

ресурсов 

Корпоративное и 

индивидуальное 

обучение 

 

Таблица 3 
 

 Сравнительный анализ трактовок понятий «управление 

 человеческими ресурсами» и «управление персоналом» 
 

Источник Управление персоналом Управление человеческими ресурсами 

Герасимов Б.Н., 

Чумак В.Г., 

Яковлева Н.Г. 

«Менеджмент 

персонала» 

 

1. Вертикальное управление  

подчиненными 

2. Централизованная кадровая функция в 

отделе кадров 

3. Цель – обеспечить наличие нужных 

людей в нужных местах и в нужное время 

4. Трудовые отношения коллективистские 

при низкой ответственности и строятся на 

подчинении 

5. Направлено на решение повседневных 

проблем, требующих административного 

вмешательства 

6. Функции: подбор, расстановка кадров, 

управление трудовой мотивацией, кон-

троль за состоянием техники безопасно-

сти 

 

1. Преобладание горизонтального управ-

ления 

2. Децентрализованная кадровая функ-

ция в линейном менеджменте, который 

отвечает за управление всеми ресурсами 

компании 

3. Цель – совмещение имеющихся чело-

веческих ресурсов со стратегией и целя-

ми компании 

4. Трудовые отношения индивидуали-

стические при высокой ответственности 

5. Направлено на решение глобальных, 

долговременных, принципиально новых 

задач 

6. Функции: планирование, развитие 

индивидуальных способностей и повы-

шение квалификации, планирование за-

трат на персонал в рамках стратегии и 

общих затрат фирмы 
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Окончание табл. 3 
Источник Управление персоналом Управление человеческими ресурсами 

Одегов Ю.Г., 

Руденко Г.Г., 

Бабынина Л.С. 

«Экономика 

труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Макарова И.К. 

«Управление 

человеческими 

ресурсами: 

пять уроков 

эффективного 

HR-менедж-

мента» 

1. Персонал рассматривается как издержки, 

которые необходимо минимизировать 

2. Вспомогательная роль для других под-

разделений 

3. Сосредоточение на потребностях  персо-

нала 

4. Согласование оплаты труда происходит в 

ходе коллективных переговоров 

5. Оплата труда определяется в зависимо-

сти от внутренних факторов 

6. Содействие переменам 

7. Направлено на работников,  которые не 

являются руководителями 

 

1. Задача – достижение компромисса между 

экономическими и социальными 

партнерами 

2. Кадровое планирование – следствие 

производственного планирования и реакция 

на него: связь односторонняя 

1. Персонал рассматривается как 

инвестиции, которые необходимо 

развивать и учитывать как активы 

2. Инновационная роль 

3. Сосредоточение на требованиях к пер-

соналу в свете целей бизнеса 

4. Планирование человеческих ресурсов и 

условий занятости происходит на уровне 

руководства 

5. Мотивация работников с целью дости-

жения конкурентных преимуществ 

6. Стимулирование перемен 

7. Ориентировано в большей степени на 

руководителей 

1. Задача – развитие целостной 

корпоративной культуры и 

балансирование текущих потребностей 

2. Планирование человеческих ресурсов 

полностью интегрировано в 

корпоративное планирование: связь 

двусторонняя 

 

В заключение необходимо под-

черкнуть, что в основе управления чело-

веческими ресурсами все же лежит уме-

ние принимать обоснованные решения 

перспективного характера. Терминологи-

ческое исследование понятия «управление 

человеческими ресурсами» достаточно 

убедительно доказало, что множество 

трактовок в различные моменты времени 

связаны с процессом воспроизводства че-

ловеческих ресурсов. Без уточнения сути 

и особенностей управления человечески-

ми ресурсами совершенствование его ме-

тодологии невозможно, а целенаправлен-

ные исследования его процессов и явле-

ний весьма затруднительны. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ХРАНЕНИЯ ЗЕРНА КАК ФАКТОР СТАБИЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕВАТОРНОГО ТИПА 
 

 
Проведен анализ деятельности предприятий элеваторной промышленности в разрезе опе-

раций технологического цикла. Даны рекомендации по повышению качества услуг и хлебопро-

дуктов на рынке зерна. 

 

Ключевые слова: продовольственные добавки, хлебопекарные свойства муки, качество 

зерна, хранение зерна, добавки-улучшители, затраты на улучшение качества зерна. 

 

 

Рассматривая актуальные пробле-

мы повышения качества продуктов пита-

ния, в том числе хлебопекарных, следует 

отметить, что в последнее время в России 

отмечено значительное снижение каче-

ства зерна и хлебопекарных свойств муки. 

С целью повышения качества вы-

пускаемой муки отечественные произво-

дители готовят помольные партии, сме-

шивая различные виды пшеницы. Однако 

практически все страны мира при произ-

водстве пшеничной муки более 25 лет 

назад отказались от смешения зерна пше-

ницы с разным содержанием клейковины 

в целях получения муки «улучшенного» 

качества. Смешение зерна с различным 

содержанием клейковины позволяет 

усреднить количественный показатель 

клейковины в муке, но не обеспечивает 

получение необходимых хлебопекарных 

свойств муки. Мукомолы передовых ев-

ропейских и американских стран в про-

цессе производства муки в качестве кор-

ректирующей добавки используют СПК. 

При этом для каждого типа исходного 

зерна подбирается соответствующая 

клейковина. 

В странах ЕС считается целесооб-

разным добавление к муке европейских 

сортов пшеницы (среднее содержание в 

ней сухого белка порядка 10%) от 1 до 2% 

СПК. При этом улучшаются физические и 

реологические свойства теста и качество 

хлеба, которые соответствуют качеству 

хлеба, приготовленного из сортов пшени-

цы с содержанием белка 14–15%. Как 

правило, потребителям предлагается бо-

лее  

40 разновидностей муки для изготовления 

разнообразной хлебобулочной продукции 

от слоеных круассанов до булочек для 

гамбургеров и т.д. 

Введение клейковины в муку с по-

ниженным содержанием клейковины, во-

первых, обогащает ее белком, которого не 

хватает, во-вторых, клейковина суще-

ственно улучшает качество хлеба. СПК 

позволяет создавать стабильную структу-

ру теста, контролировать его растяжи-

мость, увеличивать газоудерживающую 

способность, улучшать структурно-

механи-ческие характеристики теста и, 

следовательно, качество конечного про-

дукта – булочных изделий. 

Эффективность применения СПК 

состоит в повышении водопоглотитель-

ной способности теста, улучшении его 

реологических свойств, основных показа-

телей качества хлеба, увеличении объема 

и срока хранения – свежести хлеба, а так-
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же повышении выхода готовых изделий. 

Использование СПК позволяет стабили-

зировать качество муки и получать муку с 

заранее заданными качествами, удовле-

творяющими любые требования пекарей. 

Основными направлениями приме-

нения клейковины остаются мукомольная 

и хлебопекарная отрасли. В последние  

25–30 лет использование сухой пшенич-

ной клейковины выросло в десятки раз 

особенно в передовых странах с развитой 

агропромышленной индустрией. В евро-

пейских странах добавление клейковины 

к слабой муке обусловлено экономией, 

т.к. сильная пшеница является дорогосто-

ящей и обычно импортируется из США и 

Канады. 

Международная ассоциация произ-

водителей пшеничной клейковины была 

основана в 1979 году в штате Канзас 

(США) и на протяжении 24 лет, активно 

следуя своему Уставу, с уже 17-тью свои-

ми членами представляет приблизительно 

90% всего международного производства 

пшеничной клейковины. 

Натуральная пшеничная клейкови-

на одобрена американской Администра-

цией продовольствия и лекарственных 

средств и признана как безопасная (GRAS 

№ 21 С. F. R. п. 184.1322) для использова-

ния в качестве белкового обогатителя му-

ки, натурального наполнителя, стабилиза-

тора, сгустителя и связующего вещества в 

кондитерских, а также колбасных и дру-

гих мясных продуктах. Натуральная пше-

ничная клейковина также полностью со-

ответствует требованиям чистоты и иден-

тичности, предусмотренной кодексом 

FAO/ WHO Комитета «Эксперта по про-

довольственным добавкам». 

Натуральная пшеничная клейкови-

на защищена Кодексом стандартов пше-

ничной клейковины и одобрена для ис-

пользования большинством стран во всем 

мире. Европейский дивизион американ-

ского концерна «КАРГИЛЛ», располо-

женный в Польше, поставляет в Россию 

концентрат сухой пшеничной клейковины 

высочайшего качества. 

Качество продукции, получаемой 

из зерна, напрямую зависит от качества 

его хранения на послеуборочной стадии. 

Сохранение качества полученного от зер-

нопроизводителей зерна является страте-

гически важной задачей для всего зерно-

продуктового комплекса АПК. Соблюде-

ние требований к хранению зерна позво-

ляет снизить издержки на дальнейших 

стадиях его переработки, в частности, в 

мукомольно-крупяной и хлебопекарной 

промышленности. 

Хранение зерна выступает в насто-

ящее время ключевым звеном в цепочке 

производства муки, так как, помимо само-

го хранения, на элеваторах производится 

целый комплекс мероприятий, направлен-

ных на улучшение качества зерна. Слож-

ность организации хранения больших 

масс зерна связана с созданием необходи-

мых условий для обеспечения сохранно-

сти физиологических и физико-

химических свойств зерна. Условиями по-

требления услуги по хранению зерна яв-

ляются наличие места хранения (храни-

лищ) и создание условий для сохранности 

количества и качества размещенного в 

них зерна (обеспеченность услугами об-

работки). Хранилищами для зерна в сель-

ском хозяйстве выступают элеваторы, в 

которых хранение обыкновенно соединя-

ется с обезличением зерна (зерно разных 

потребителей смешивается и распределя-

ется на немногие установленные сорта). 

Хранение зерна является важным 

технологическим процессом, от качества 

выполнения которого зависит сохранность 

потребительских свойств товара на доста-

точно длительном промежутке времени. 

Если хранение является первым звеном 

именно в технологической цепочке обра-

ботки полученного зерна, то мукомольные 

и хлебопекарные предприятия – уже сле-

дующими звеньями. Каждое последующее 

звено работает на сырье, которое было 

произведено на предыдущем этапе, и, со-

ответственно, качество последующего и 

конечного продукта в целом зависит, 

прежде всего, от того, какого качества 

зерно поступает на помол и хлебопечение. 

Это качество должно обеспечиваться 

именно на стадии хранения (если не учи-

тывать процесс выращивания, который 

остается за аграриями) зернопродуктов. 
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Несмотря на весь комплекс мер по 

воздействию на получаемое зерно на эле-

ваторах конечный продукт в настоящее 

время получается низкого качества. Это 

зачастую становится результатом не толь-

ко низкого качества произведенного зер-

на, а главное – нестабильности его пока-

зателей сорности, влажности, содержания 

клейковины и др., т.е. тех показателей, 

которые влияют на весь процесс подра-

ботки зерна на предприятиях, занимаю-

щихся хранением. Каждое такое отклоне-

ние во вновь поступившей партии зерна 

от ранее принятой вынуждает перенала-

живать на элеваторах весь процесс пер-

вичной подработки, включающий сушку и 

очистку. Так, принятая партия зерна с по-

казателями, отличными от предыдущей 

партии, сопровождается соответствую-

щими затратами времени, которые влияют 

на объем обрабатываемого зерна (указан-

ное время особенно важно в период сбора 

урожая, когда зерно поступает в больших 

количествах, а возможности для его пер-

вичной обработки резко уменьшаются), и 

затратами труда рабочих, которые заняты 

переналадкой оборудования. В таких 

условиях может требоваться даже не одна 

бригада наладчиков, а две и более – чтобы 

справиться с объемом поступаемого зерна 

и ускорить процесс приемки. Промедле-

ние при приемке, возможное ухудшение 

показателей качества зерна по этой же 

причине, увеличение затрат на оплату 

труда, повышенный износ оборудования 

из-за нестабильности работы в опреде-

ленном режиме – все это способствует 

удорожанию отпускаемых мукомольным 

предприятиям зернопродуктов, кроме то-

го, вырабатываемая мука также становит-

ся переменного качества, что, в свою оче-

редь, требует изменения технологии хле-

бопечения, затрат на повышение качества 

муки путем применения дорогостоящих 

добавок-улучшителей. Конечный продукт, 

являясь итогом всей этой цепочки, также 

нестабилен в своем качестве, но, самое 

главное – его цена становится более высо-

кой, чем она может быть в условиях ста-

бильного качества муки, а значит, самого 

зерна. Анализ количественных показате-

лей уровня влажности и сорности прини-

маемого зерна на одном из предприятий 

Воронежской области показал, что за не-

большой отрезок времени уровень влаж-

ности варьировался с 4,2% при среднем 

значении 17,5%  (табл. 2). Таким образом, 

размах вариации значений оказался в пре-

делах десяти процентов. Сорная примесь 

изменяется с 1,0% до 13,0% при среднем 

уровне в 5,2%, т.е. значения колеблются в 

диапазоне 12%. 

В то же время указанный разброс в 

уровнях влажности и сорности наблюда-

ется не только среди разных поставщиков, 

но и в рамках одного поставщика. Так, 

средняя влажность оказалась равной 

17,6% при разбросе от 14,3% до 22,6%, а 

средний уровень влажности – 2,6% в диа-

пазоне от 2,7% до 9,0%. 

При этом совокупные потери при 

подработке зерна и количество подрабо-

ток и сушек находятся в прямой взаимо-

связи, т.е. чем ниже качество зерна, чем 

больше разброс значений каждой приня-

той партии, тем большее число сушек и 

очисток требуется, а значит, в результате  

получается большее количество отходов. 

Увеличение количества подработок 

влечет за собой повышение затрат элек-

троэнергии, топлива, при этом также рас-

ходуются средства на оплату труда, и 

быстрее изнашивается оборудование. Все 

это является затратами производства, ко-

торые не являются производительными. 

Вместе с тем анализ показал, что 

произведенные улучшения зерна с точки 

зрения их эффективности составили от 

0,3% в 2004 г. до 5,2% и 9,6% в 2005 и 

2006 гг., соответственно – в разрезе сни-

жения уровня сорной примеси. Такая эф-

фективность работ с учетом затрат на них 

является очень низкой. Поэтому продава-

емое зерно в итоге имеет показатели не-

значительно лучшие по сравнению с 

начальными, что в дальнейшем повлечет 

новые затраты и отходы при помоле зерна 

в муку. При 5-ти подработках зерна в 

2004 г. предприятие получило убыток в 

размере 83 тыс. руб., при 3-х подработках 

в 2005 г. – прибыль в размере 895 тыс. 

руб., и при 10-ти подработках в 2006 г. 

снова убыток в размере 708 тыс. руб. 



Ходыревская В.Н., Желудкова И.Ю.   

 
 

Вестник БУПК 96 

На основе этого можно сделать вы-

вод о наличии связи финансовых резуль-

татов деятельности предприятия с количе-

ством производимых затрат на улучшение 

качества зерна. 

Таким образом, проведенный ана-

лиз сферы хранения и переработки зерно-

продуктов показал, что:  

– в настоящее время на предприя-

тия, занимающиеся приемкой и хранени-

ем зерна, поступает зерно непостоянного 

качества; 

– непостоянное качество в сло-

жившихся условиях функционирования  

цепочки производства муки оказывает 

высокое отрицательное воздействие, пре-

вышающее снижение эффекта при усло-

вии поступления зерна не очень высокого, 

но постоянного качества; 

– в связи с этим возникают трудно-

сти с формированием помольных партий 

на мукомольных и крупяных зернопере-

рабатывающих предприятиях; 

– на элеваторах увеличивается чис-

ло последовательных сушек и очисток 

зерна, что влечет высокие  временные, 

трудовые и производственные затраты, 

которые носят непроизводительный ха-

рактер; 

– по указанной причине конечные 

финансовые результаты предприятий хра-

нения зерна уменьшаются практически 

прямо пропорционально широте диапазо-

на значений показателей качества прини-

маемого зерна; 

– на стадии производства муки 

указанный разброс в показателях каче-

ства, зернопродуктов становится причи-

ной уменьшения производства муки выс-

шего и, значит, соответствующего увели-

чения производства муки более низших 

сортов; 

– снижение качества муки ставит 

последующие предприятия отрасли в рам-

ки необходимости использования дорого-

стоящих добавок-улучшителей. 

Проведенная работа по поиску ре-

шений сложившихся проблем на рынке 

хранения зерна выявила три основных 

направления: 

– изменение технологических ас-

пектов хранения; 

– кооперация и установление взаи-

мовыгодных условий функционирования 

предприятий, занимающихся хранением 

зерна, и перерабатывающих предприятий; 

– необходимость государственного 

вмешательства в сферу деятельности по 

хранению зернопродуктов. 

Первое направление, базирующее-

ся на внедрении современных аналитиче-

ских систем формирования помольных 

партий с привлечением компьютерной 

техники и программного обеспечения, а 

также на изменении технологии очистки и 

сушки с добавлением нового оборудова-

ния, которое бы повысило эффективность 

этих процессов, а значит, и увеличило вы-

ход муки более высоких сортов при помо-

ле из представленных трех решений про-

блемы, полностью определяется техниче-

скими организационными возможностями 

элеваторов,  влечет за собой перенесение 

всех затрат, связанных с изменениями 

технологии, на себестоимость продукции, 

что в конечном счете приведет к даль-

нейшему удорожанию зерна для помола.  

Второе направление представляет 

собой необходимость возврата к действо-

вавшей ранее системе, когда элеваторы 

занимались хранением, а мукомольные 

предприятия – помолом зерна. Сложив-

шиеся условия, когда мукомольные пред-

приятия стараются иметь свой собствен-

ный запас зерна в обход элеваторов, кото-

рый создается на базе сырья, получаемого 

от сельхозпроизводителей, привели к то-

му, что эти предприятия оказались не в 

силах обеспечить должный уровень каче-

ства получаемой муки, что влечет за со-

бой постоянный рост издержек, которые в 

свою очередь в контексте наличия целой 

отрасли, специализирующейся на хране-

нии, представляются необоснованными и  

неэкономичными. При выходе готовой 

продукции должного уровня качества 

следует говорить об обеспечении этого 

качества на всех стадиях ее производства, 

в том числе и на стадии хранения, которое 

вполне может и должно обеспечиваться в 

условиях взаимовыгодного функциониро-

вания каждой отрасли, занятой в произ-

водстве хлебобулочных изделий. Поэтому 

предлагаемое решение проблемы в случае 
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продолжающегося невмешательства госу-

дарства состоит в том, что мукомольным 

предприятиям и хранящим зерно пред-

приятиям необходимо кооперировать 

свою деятельность друг с другом с одно-

временным возвратом к установленной 

специализации каждой отрасли. Данная 

кооперация в одном из случаев может 

быть представлена следующей схемой: 

мукомольное предприятие заключает до-

говор поставки зерна с элеватором на дол-

госрочной основе с учетом следующих 

аспектов: во-первых, мукомольные пред-

приятия должны участвовать в подготовке 

помольных партий, ориентированных на 

нужды конкретного процесса помола; во-

вторых, мукомольные предприятия долж-

ны отказаться постепенно от тенденции к 

созданию собственных хранящих зерно 

емкостей ввиду их излишней затратности 

и неэффективности, потому как элеваторы 

обладают и большими мощностями, и 

большим опытом, и большей технологи-

ческой базой для предварительной подра-

ботки зерна; в-третьих, мукомольные 

предприятия должны участвовать в разра-

ботке более совершенной технологии под-

готовки зерна, в частности, с возможно-

стью закупки нового оборудования для 

элеваторов, что, в конечном счете, будет 

взаимовыгодно. 

Таким образом сделаем вывод, что 

основные причины описанных проблем 

лежат именно на стадии хранения зерна, 

где, в конечном счете, и стоит искать ре-

шение сложившейся проблемы. 
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Стремление Российской Федера-

ции к тому, чтобы ее экономика стала ча-

стью мировой экономики, является оправ-

данным в том случае, если деятельность 

внешнеторгового комплекса ориентиро-

вана на решение главных государствен-

ных задач, таких, как повышение конку-

рентоспособности национальной эконо-

мики, обеспечение экономической без-

опасности, ускорение роста внутреннего 

валового продукта, совершенствование 

структуры экономики, повышение уровня 

и качества жизни населения. Поэтому ди-

намичное развитие внешней торговли 

Российской Федерации по праву можно 

отнести к числу факторов, позитивно вли-

яющих на социально-экономическое раз-

витие страны (табл. 1). 

 

 

Таблица 1 

Экспорт и импорт товаров Российской Федерации за 1995, 2000, 2003–2007 годы 

(по методологии платежного баланса; в фактически действовавших ценах;  

млн. долл. США) 

Показатели Годы 

1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 

Экспорт  82419 105033 135929 183207 243798 303550 354401 

Импорт 62603 44862 76070 97382 125434 164281 223486 

 

* Составлено по: Российский статистический ежегодник, с. 764. 

 

В течение последних пяти лет 

внешнеторговый оборот товаров возрос 

более чем в 2,7 раза, при этом экспорт то-

варов – более чем в 2,6 раза, а импорт то-

варов – более чем в 2,9 раза. О превыше-

нии темпа роста импорта товаров над 

темпом роста экспорта товаров свидетель-

ствует то, что в 2007 году произошло со-

кращение сальдо торгового баланса на 

5,1%, а также увеличение доли импорт-

ных поступлений в структуре товарных 

ресурсов для обеспечения розничной тор-

говли Российской Федерации. Так, доля 

импортных товаров в фактически дей-

ствовавших ценах в структуре товарных 

ресурсов розничной торговли в 2007 году 

составила 47% против 23% в 1992 году, 

т.е. увеличилась на 24 процентных пунк-

та, в том числе за последние пять лет – на 

4 процентных пункта (табл. 2). 
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Таблица 2 

Структура товарных ресурсов розничной торговли Российской Федерации  

за 1992, 1995, 2000–2007 годы* 

(%) 

Товарные ресурсы роз-

ничной торговли 

Годы 

1992 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Отечественного произ-

водства 77 46 60 59 59 57 57 55 54 53 

Иностранного проис-

хождения 23 54 40 41 41 43 43 45 46 47 

 

* Составлено по: Российский статистический ежегодник, с. 569. 

 

Наличие в структуре товарных ре-

сурсов розничной торговли товаров ино-

странного происхождения положительно 

влияет на развитие потребительского рынка, 

т.к. происходит ужесточение конкуренции, 

которая стимулирует повышение качества и 

расширение торгового ассортимента това-

ров; способствует насыщению рынка това-

рами и ликвидации дефицита по большин-

ству из них, а также снижению уровня по-

требительских цен; обусловливает удовле-

творению спроса и предпочтений россий-

ских потребителей [1].  

Однако замедление темпов роста 

экспорта товаров и значительное увеличение 

доли товаров иностранного происхождения 

в структуре товарных ресурсов для обеспе-

чения розничной торговли можно отнести к 

числу негативных моментов в развитии 

внешнеторгового комплекса страны, как в 

части регулирования внешнеторговых пото-

ков, так и в развитии экспортоориентиро-

ванных и импортозамещаемых производств 

потребительских товаров. Это, по меньшей 

мере, свидетельствует о неконкурентоспо-

собности продукции российских производи-

телей как на отечественном, так и на миро-

вом рынке. В сложившейся ситуации можно 

выделить такой критерий выбора россий-

ским потребителем товаров независимо от 

их происхождения, как «цена-качество». 

Среднестатистический российский потреби-

тель при планировании и совершении по-

купки отдает предпочтение импортному то-

вару не всегда в силу превосходства его ка-

чества над качеством отечественной про-

дукции потребительского назначения, а ча-

ще – из-за более низкой цены, которая пред-

определена уровнем дохода покупателя. По-

этому, с одной стороны, с точки зрения по-

требителей, увеличение темпов роста по-

ступления импортных товаров предоставля-

ет им широкий выбор товара по параметру 

приемлемая «цена», а потом «качество», т.е. 

окажутся они в числе или иностранных, или 

отечественных аналогов – это уже не столь 

важно для покупателя, но, с другой стороны, 

с оценки данного положения государством – 

это неиспользование потенциала российско-

го производства подобных товаров.  

Следовательно, столь масштабное 

наличие широкого ассортимента потреби-

тельских товаров на рынке страны акценти-

рует внимание на первоочередном решении 

такой государственной проблемы, как со-

кращение доли импортных поступлений в 

товарных ресурсах для обеспечения оборота 

розничной торговли, которая, на наш взгляд, 

не должна превышать 10–15%. Указанная 

выше проблема является фактором страте-

гического риска, оказывающим негативное 

воздействие на экономическую безопасность 

страны, т.к. выступает одной из причин со-

кращения объемов отечественного произ-

водства потребительских товаров, обуслов-

ливающей рост уровня безработицы, сниже-

ние уровня реальных располагаемых денеж-

ных доходов населения и ограничение поку-

пательского спроса.  

Увеличение доли продукции ино-

странного производства на рынке потреби-

тельских товаров в определенной мере, в 

данном случае его можно отнести к числу 

позитивных факторов, нашло отражение в 

структуре доходной части консолидирован-

ного бюджета страны, т. к. меры таможенно-

тарифного регулирования (таможенные по-

шлины) и налоги в большей степени приме-
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няются к широкому спектру товаров, ввози-

мых на территорию России, с целью их по-

мещения под таможенный режим выпуска 

для внутреннего потребления с последую-

щим выпуском для свободного обращения 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Консолидированный бюджет Российской Федерации за 2005–2007 годы
  

(млрд. руб.) 

Показатели Годы 

2005 2006 2007 

Доходы – всего 8579,6 10625,8 13368,3 

из них от ввоза товаров на территорию Российской Федерации:    

   налог на добавленную стоимость  446,5 586,7 871,1 

   акцизы по подакцизным товарам  17,6 17,3 26,2 

доходы от внешнеэкономической деятельности  1680,9 2306,3 2408,3 

 

* Составлено по: Российский статистический ежегодник, с. 638. 

 
В течение последних трех лет доля 

таможенных платежей (налога на добавлен-
ную стоимость, акцизов, ввозной и вывозной 
таможенной пошлины, таможенных сборов) 
составляла не менее 25% от общей суммы 
доходов консолидированного бюджета 
страны. 

Однако следует отметить, что наряду 
с позитивными и негативными факторами 
влияния внешней торговли на внутренние 
социально-экономические процессы, проис-
ходящие в стране, она является одной из са-
мых рискованных сфер ее экономики, о чем 
свидетельствует несоблюдение в основном 
импортерами порядка и правил перемеще-
ния товаров через таможенную границу, в 
частности недостоверное декларирование 
товаров.  

Либерализация внешней торговли в 
Российской Федерации обеспечила не толь-
ко доступ российским товарам на мировой 
рынок, а товарам иностранного происхож-
дения на отечественный рынок, но в опреде-
ленной мере послужила основой недосто-
верного декларирования товаров. Так, отсут-
ствие в начале 90-х годов прошлого столетия 
необходимой правовой основы регулирова-
ния внешнеторговой деятельности позволи-
ло некоторым ее участникам недостоверно 
заявлять таможенным органам: стоимость и 
количество перемещаемых товаров; коды 
товаров в соответствии с Товарной номен-
клатурой внешнеэкономической деятельно-
сти; страну происхождения товаров; суммы 
таможенных платежей; вес товара и другие 
сведения о перемещаемом товаре, а также 
осуществлять подмену документов. Это 

впоследствии законодателем было отнесено 
к числу основных таможенных рисков. Так, 
российский законодатель определил риск в 
таможенной сфере, вероятность возникнове-
ния которого обусловлена одним из элемен-
тов реализации экспортно-импортных опе-
раций «перемещение товаров через тамо-
женную границу», как «вероятность несо-
блюдения при этом таможенного законода-
тельства» страны [3]. 

Результатом либерализации внешне-
торговой деятельности явилось развитие 
«широкого спектра схем перемещения това-
ров через таможенную границу Российской 
Федерации, многие из которых находятся 
между «белым» порядком, предусматрива-
ющим соблюдение порядка и правил ввоза 
товаров на территорию страны и уплату та-
моженных платежей в полном объеме, и 
«черным», т.е. контрабандным, когда в до-
ходную часть федерального бюджета не по-
ступает ни копейки. Так, существует спектр 
полулегальных схем «серого» перемещения 
товаров через таможенную границу, когда в 
доходную часть федерального бюджета по-
ступает лишь часть таможенных платежей: 
«темно-серые», применяющие перекодиров-
ку одного товара в другую товарную группу 
или в «товар прикрытия»; «серые», когда 
товарные позиции достоверно декларируют-
ся, но занижается количество ввозимого то-
вара; «полубелые» – товарная группа и ко-
личество товара достоверно декларируются, 
но занижается его стоимость. По оценкам 
предпринимателей, по «белым» схемам вво-
зится на таможенную территорию Россий-
ской Федерации товаров около 20%, по 
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«черным» – не более 10%, по «серым» – 
около 70%. Данное распределение зависит 
от конкретной товарной группы» [4]. 

На наш взгляд, основными фактора-
ми, которые способствовали появлению раз-
личных схем перемещения товаров через 
таможенную границу, кроме так называемой 
«белой» схемы, и обусловили необходи-
мость управления рисками при оказании 
услуг в процессе таможенного оформления, 
явились: отсутствие соответствующей зако-
нодательной базы регулирования внешне-
торговой деятельности; сокращение времени 
предоставления услуг в процессе таможен-
ного оформления и таможенного контроля; 
сокращение логистических издержек участ-
ников внешнеторговой деятельности; со-
кращение расходов таможенных органов; 
сокращение поступлений таможенных пла-
тежей в доходную часть федерального бюд-
жета. 

Следует констатировать, что непри-
менение системы управления рисками или 
неэффективное управление таможенными 
рисками, которые предусматривают «про-
ведение таможенного контроля на основе 
принципа выборочности и ограничения 
только теми формами таможенного кон-
троля, которые достаточны для обеспечения 
соблюдения таможенного законодатель-
ства» [3], негативно отражается на: развитии 
экономического потенциала как страны, так 
и отдельных ее регионов; формировании оп-
тимальной структуры экономики, внешне-
торгового оборота, экспорта и импорта това-
ров; повышении уровня и качества жизни 
населения; обеспечении экономической без-
опасности страны.  

Следовательно, таможенная система 
как социально-экономический государ-
ственный институт призвана минимизиро-
вать негативные процессы, которые могут 
возникнуть при перемещении товаров через 
таможенную границу, в процессе оказания 
услуг участникам внешнеторговой деятель-
ности посредством «обеспечения соблюде-
ния мер таможенно-тарифного регулирова-
ния и запретов и ограничений [6], которые 
нашли отражение в Федеральном законе 
«Об основах государственного регулирова-
ния внешнеторговой деятельности» от 8 де-
кабря  

2003 года № 164, но пока, на наш взгляд, в 
полной мере не реализованы. В указанном 
выше законе кроме действенного механизма 
государственного регулирования внешне-
торговых операций также отражена и научно 
обоснованная торговая политика страны. 

Торговая политика страны, являясь 
составной частью экономической политики, 
предусматривает создание «благоприятных 
условий российским экспортерам, импорте-
рам, производителям и потребителям това-
ров» [2] для обеспечения повышения конку-
рентоспособности продукции отечественной 
промышленности на мировом и внутреннем 
рынках; стимулирования реализации страте-
гий импортозамещения и развития экс-
портоориентированных отраслей; развития 
повышательной динамики и оптимальной 
структуры внешнеторгового оборота; фор-
мирования оптимальных структур экспорта 
и импорта товаров. Кроме того, она должна 
способствовать росту доходной части феде-
рального бюджета в основном за счет вы-
возных таможенных пошлин, в частности на 
энергоресурсы, и обеспечению экономиче-
ской безопасности страны.  

По нашему мнению, с учетом тех 
негативных моментов, которые имеют место 
быть в сфере внешнеторгового комплекса, 
эффективное использование инструментов 
таможенно-тарифного и нетарифного регу-
лирования при ввозе товаров на территорию 
Российской Федерации возможно только на 
основе «применения системы управления 
рисками» [3] при проведении таможенного 
контроля в процессе оказания таможенных 
услуг участникам внешнеторговой деятель-
ности (рис. 1). 

Применение таможенными органами 
принципа «управление рисками» в качестве 
«основного базисного принципа современ-
ных методов таможенного контроля позво-
лит им оптимально использовать свои ре-
сурсы, не уменьшая эффективности тамо-
женного контроля, и освободить участников 
внешнеторговой деятельности от излишнего 
контроля товаров. Кроме того, процедуры, 
основанные на управлении рисками, позво-
лят контролировать качество предоставле-
ния услуг в процессе таможенного оформ-
ления на участках, где существует наиболь-
ший риск» [3]. 
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Рис. 1. Алгоритм управления таможенными рисками
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Безусловно, основной целью управ-

ления таможенными рисками является ми-

нимизация вероятных суммарных (финансо-

вых, товарных и временных) потерь госу-

дарства, таможенных органов и бизнес-

сообщества от необоснованного принятия 

управленческих решений при выборе мер по 

минимизации или предотвращению рисков в 

процессе предоставления таможенных услуг 

участникам внешнеторговой деятельности 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Цели и результаты применения системы управления рисками  

в услуговой деятельности таможенных органов 
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Применение системы управления 

рисками в процессе таможенного контроля 

является эффективным инструментом со-

кращения расходов участников внешнетор-

говой деятельности и государства, связан-

ных с предоставлением услуг в процессе та-

моженного оформления. Это достигается 

благодаря формированию благоприятной 

правовой и экономической среды для участ-

ников внешнеторговой деятельности, что 

соответствует одной из целей функциониро-

вания таможенной системы: «создание усло-

вий, способствующих ускорению внешней 

торговли товарами». Кроме того, учет обос-

нованных интересов экспортеров и импор-

теров, соблюдение баланса интересов госу-

дарства и бизнес-сообщества является осно-

вой обеспечения полноты поступлений та-

моженных платежей в доходную часть фе-

дерального бюджета. 

Таким образом, применение инстру-

ментария системы управления рисками поз-

воляет таможенным органам оценить досто-

верность декларирования товаров, переме-

щаемых через таможенную границу, обеспе-

чивая при этом на основе принципа выбо-

рочности высокий уровень эффективности 

проведения таможенного контроля и каче-

ство таможенных услуг, предоставляемых 

участникам внешнеторговой деятельности. 
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Проблема развития интеграции в 

потребительской кооперации неоднократ-

но обсуждалась на научно-практических 

конференциях. Основные положения по 

развитию интеграционных процессов из-

ложены в многочисленных рекомендаци-

ях, программах и концепциях. Казалось 

бы, и ученые, и практики должны быть 

убеждены в необходимости интеграции и 

принимать все необходимые меры по её 

осуществлению. 

Однако по целому ряду объектив-

ных и субъективных причин интеграция в 

потребительской кооперации  не развива-

ется. Более того, как  отмечается в Кон-

цепции развития потребительской коопе-

рации Российской Федерации до 2015 го-

да, «дезинтеграционные процессы могут 

привести к исчезновению потребитель-

ской кооперации как единой системы …» 

[1, с. 7].  

Сказанное выше объясняет акту-

альность исследований по проблемам ин-

теграции, объективного выявления при-

чин, которые не только тормозят интегра-

ционные процессы, но и действуют в про-

тивоположном направлении – в усилении 

дезинтеграции. 

По нашему мнению, основная при-

чина негативного отношения руководите-

лей и специалистов потребительской ко-

операции к интеграции заключается в том, 

что эффект от интеграции не вполне оче-

виден, хотя на интуитивном уровне апри-

ори предполагается, что, объединившись, 

организации потребительской ко-

операции будут получать ощутимый до-

полнительный экономический эффект.  

Отсюда очевидно, что потребности 

практики развития кооперативных орга-

низаций требуют теоретического обосно-

вания не только эффекта и эффективности 

интеграционных процессов, но и сущно-

сти термина «интеграция». 

Не вдаваясь в детальный обзор 

всех определений интеграции, её типов и 

видов, отметим несколько принципиаль-

ных положений, важных  для рассмотре-

ния методических подходов измерения 

эффективности интеграционных процес-

сов.  

Во-первых, в широком смысле сло-

ва под интеграцией можно понимать лю-

бое сотрудничество каких-либо физиче-

ских и (или) юридических лиц. Даже сам 

процесс создания потребительских об-

ществ или их союзов уже является инте-

грацией. Сотрудничество торговых пред-

приятий потребительских обществ с опто-

выми базами, другими поставщиками 

также является интеграционным процес-

сом. Исходя из этих соображений, вся ми-

ровая экономика, особенно в эпоху глоба-

лизации, является интегрированной, и 

процесс глобальной интеграции усилива-

ется, проявляя не только положительные, 

но и негативные тенденции. Свидетель-

ством последнего  является мировой фи-

нансовый кризис, охвативший практиче-

ски все страны мира.  
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Во-вторых, в более узком смысле 

слова под интеграцией можно понимать 

не просто совместную деятельность в лю-

бой её форме, а деятельность по реализа-

ции совместных проектов (инвестицион-

ных, инновационных, организационных и 

пр.) с консолидацией для этой цели какой-

то части финансовых, материальных, тру-

довых, информационных и иных ресур-

сов. Именно этот вид интеграции сегодня 

является важнейшим для сохранения це-

лостности потребительской кооперации 

как единой системы. Назовем этот тип 

взаимодействий сильной интеграцией. 

В-третьих, с методологической 

точки зрения в равной мере можно рас-

сматривать эту форму интеграции как 

совместную реализацию проектов не 

только силами и за счет ресурсов органи-

заций потребительской кооперации, но и с 

организациями других организационно-

правовых форм и сфер экономики. Оче-

видно, что объединение усилий потреби-

тельской кооперации с организациями 

АПК может быть не менее выгодным. 

В-четвертых, интеграция может 

носить неформальный характер, не зафик-

сированный в виде договоров и соглаше-

ний. Это так называемые территориаль-

ные или отраслевые кластеры, основой 

которых является взаимодействие терри-

торий, организаций и предприятий, 

направленное на взаимовыгодный резуль-

тат, который и является интеграционным 

мотивом.  

Предметом нашего исследования 

являются методические основы измерения 

эффекта и эффективности реализации ин-

теграционных проектов, реализуемых не-

сколькими физическими или юридиче-

скими лицами, представляющими в дан-

ном случае потребительскую кооперацию.  

Не вдаваясь в дискуссию по поводу 

показателей, характеризующих эффект и 

эффективность, отметим, что в целях 

оценки реализации интеграционных про-

ектов можно использовать традиционные 

показатели прибыли и рентабельности
1
. 

                                                 
1
 Использование других показателей не меняет 

сущности методических подходов. 

Рассмотрим измерение локального 

эффекта и эффективности реализации ин-

теграционных проектов. Для этого можно 

сопоставлять дополнительный эффект, 

полученный  от реализации интеграцион-

ного проекта, с затратами  на его реализа-

цию: 

ΔЭi = ΔРi – ΔЗi,                         (1) 

 

где  ΔЭi – дополнительный эффект от 

реализации интеграционного проекта; 

ΔРi – дополнительный результат от 

реализации интеграционного проекта; 

ΔЗi – дополнительные затраты на 

реализацию проекта. 

Если  дополнительный результат 

(ΔРi)  выражает объем реализации (вы-

ручки, дохода), то  дополнительный эф-

фект (ΔЭi) будет отражать прибыль, полу-

ченную организацией от реализации дан-

ного проекта. Сопоставление эффекта с 

затратами позволит определить эффек-

тивность. 

Можно отметить два условия, со-

блюдение которых позволит повысить за-

интересованность организаций потреби-

тельской кооперации в развитии интегра-

ционных процессов. Первое условие за-

ключается в том, что дополнительный 

эффект от реализации интеграционного 

проекта (ΔЭi) должен быть больше, чем 

эффект от использования этих же ресур-

сов (ΔЗ) данной организацией за счет 

только своей деятельности, без интегра-

ционных связей. Назовем этот эффект ло-

кальным. Этот эффект является  интегра-

ционным мотивом для конкретной орга-

низации.  

Второе условие основано на теории 

синергетики. Напомним, что синергетика – 

это наука о самоорганизации систем [2]. 

Одним из свойств систем с точки зрения 

синергетики является то, что в результате 

объединения исходных элементов в еди-

ную систему появляется новое качество, 

несвойственное каждому элементу. Это 

качество синергетических систем в эко-

номике позволяет получить дополнитель-

ный эффект, превосходящий сумму эф-

фектов элементов, входящих в систему. 

Иными словами, прибыль от интеграции 

нескольких организаций потребительской 
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кооперации должна превышать сумму 

прибыли всех участников интеграции. 

Назовем этот эффект (и эффективность) 

синергетическим эффектом (синергетиче-

ской эффективностью). Этот эффект явля-

ется интеграционным мотивом для инте-

грируемой системы в целом. 

Данное соотношение может быть 

выражено следующей формулой: 

 

SinЭi  = Σ ΔЭi  - Σ ΔЭ,        (2) 

 

где  SinЭi – синергетический эффект от 

реализации интеграционного проекта; 

Σ ΔЭi  – сумма эффектов от реали-

зации  проекта по всем участникам (субъ-

ектам) интеграции; 

Σ ΔЭ – сумма эффектов от исполь-

зования тех же ресурсов по всем субъек-

там без реализации интеграционного про-

екта. 

Особо следует подчеркнуть, что в 

действительности локальный и синерге-

тический эффекты взаимосвязаны между 

собой. Превышение прибыли, полученной 

каждым субъектом интеграции от реали-

зации интеграционного проекта, над при-

былью этой же организации без интегра-

ционных связей, объясняется эффектом 

синергетики. Синергетический эффект 

при соблюдении экономического равен-

ства всех субъектов интеграции распреде-

ляется между организациями пропорцио-

нально вложенным ими ресурсами в реа-

лизацию интеграционного проекта. Если 

пропорции в распределение синергетиче-

ского эффекта будут соблюдены, то про-

ект станет выгодным для всех субъектов 

интеграционного процесса и не потребу-

ется никаких усилий для поиска участни-

ков проекта. 

Однако на практике существует 

еще фактор, который оказывает влияние 

на интенсивность интеграционных про-

цессов. Этим фактором является личная 

мотивация руководителей и специалистов, 

всех работников организаций – субъектов 

интеграции. Если руководитель потреби-

тельского общества не будет заинтересо-

ван в выделении ресурсов для реализации 

интеграционного проекта, то никакой ин-

теграции не произойдет. Поэтому при 

разработке проекта, наряду с детальным 

бизнес-планом, необходимо определять 

меры материального стимулирования для 

всех участников реализации проекта. Сле-

дует напомнить, что социальная миссия, 

социальная ответственность и социальная 

справедливость являются идеологической 

основой потребительской кооперации, по-

этому справедливое распределение между 

участниками эффекта от реализации лю-

бого проекта должно быть неотъемлемым 

для интеграции требованием. При этом 

должны быть учтены и интересы пайщи-

ков. 

Очевидно, что для правильного 

определения локального и синергетического 

эффектов необходим качественный управ-

ленческий учет, соответствующие методики  

анализа, положения о материальном стиму-

лировании и взаимном аудите.  

Как и всякое сложное социально-

экономическое явление, эффективность 

интеграции в масштабах отрасли, региона, 

страны может быть исследована с исполь-

зованием традиционной и математической 

статистики. Для этого требуется исходная 

информация, характеризующая интегра-

ционные процессы, по множеству объек-

тов наблюдения.    

Необходимость статистического 

исследования интеграции как социально-

экономического явления вызывается тем, 

что на результаты реализации интеграци-

онных проектов и в целом на интеграцию 

воздействуют многие внутренние и внеш-

ние факторы и условия, в том числе 

конъюнктура рынка, качество менедж-

мента, система стимулирования и т.д. Ко-

нечный результат зависит от влияния всех 

факторов, оценку которых можно дать ис-

пользуя известные коэффициенты связи: 

парные, множественные, частные коэф-

фициенты корреляции и детерминации, 

парной и множественной регрессии, β- и  

Δ-коэффициенты, коэффициенты эла-

стичности и другие. Для их практического 

использования целесообразно организо-

вать соответствующий учет, накопить не-

обходимую информацию и осуществить 

моделирование. Такой учет, по нашему 

мнению, более необходим, чем суще-

ствующее в настоящее время в системе 
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суммирование информации о количестве 

крупорушек и маслобоек. 

До тех пор, пока не будет накопле-

на исходная статистическая информация, 

целесообразно исследовать интеграцион-

ные процессы на основе монографическо-

го анализа по унифицированной програм-

ме. По каждому интеграционному проекту 

необходимо собрать следующие показате-

ли и характеристики: 

 наименование проекта и его 

краткая характеристика; 

 использованные ресурсы – фи-

нансовые, материальные, трудовые и 

иные; 

 результаты реализации проекта 

в натуральных и стоимостных показате-

лях; 

 эффект и эффективность от реа-

лизации проекта – чистый доход, при-

быль, рентабельность; 

 материальное и иное поощрение 

участников проекта – рост заработной 

платы, премии, социальные услуги и т.д.; 

 сопоставление результатов реа-

лизации проекта с показателями, характе-

ризующими деятельность субъектов инте-

грации или его подразделений до реали-

зации проекта. 

В зависимости от направления ин-

теграционной деятельности данный пере-

чень показателей может быть дополнен 

или изменен. 

Перспективными направлениями 

интеграции с участием организаций по-

требительской кооперации могут быть 

следующие [3]. 

1. Интеграция потребительской 

кооперации на уровнях «потребительское 

общество», «районное потребительское 

общество», «областной потребительский 

союз» с личными подсобными хозяйства-

ми населения, фермерскими (крестьян-

скими) хозяйствами, крупными и средни-

ми сельскохозяйственными предприятия-

ми. Сферы интеграции: закупка сельско-

хозяйственной продукции, её переработка 

и реализация, предоставление услуг по   

продаже сельскохозяйственной продук-

ции в магазинах и рынках потребитель-

ской кооперации. 

2. Содействие личным подсобным 

хозяйствам в увеличении производства 

сельскохозяйственной продукции, в том 

числе снабжение их ресурсами производ-

ства (молодняком животных, кормами, 

удобрениями, средствами защиты расте-

ний и животных, малыми средствами ме-

ханизации, в том числе на условиях про-

ката), зооветеринарное  и агрономическое 

обслуживание. 

3. Интеграция потребительской ко-

операции с сельскохозяйственными потре-

бительскими кооперативами: юридическое и 

организационное содействие в их организа-

ции, наделение их материальными и финан-

совыми ресурсами, участие в основной дея-

тельности, в том числе по реализации про-

дукции этих кооперативов [4]. 

4. Интеграция организаций потре-

бительской кооперации на межрайонном 

уровне, реализация совместных проектов 

по организации оптовых складов, баз, 

строительству сетевых магазинов, пред-

приятий общественного питания, перера-

батывающих производств. 

5. Межобластная интеграция орга-

низаций потребительской кооперации по 

основным направлениям деятельности. 

6. Создание оптовых баз, межреги-

ональных рынков, проведение зональных 

ярмарок. 

7. Интеграция с основными това-

ропроизводителями. 

Приведенный перечень основных 

направлений интеграции потребительской 

кооперации с заинтересованными органи-

зациями, предприятиями и ассоциациями 

является примерным и может подлежать 

корректировке с учетом местных условий 

деятельности каждого потребительского 

общества России, исходя из имеющихся 

ресурсов, заинтересованности всех субъ-

ектов интеграции, квалификации и опыта 

работы специалистов и руководителей ко-

оперативных организаций.    
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ  

СТИМУЛИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РАСШИРЕННОЕ 

ВОСПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 

 

 
 

В рамках настоящей статьи рассматривается значение инвестиционного налогового креди-

та в процессе стимулирования инвестиций в расширенное воспроизводство основного капитала с 

теоретической и практической точки зрения. Приводится сравнительная характеристика особен-

ностей инвестиционного налогового кредита, банковского кредита и отсрочки по уплате налогов. 

Выделяются цель, задачи, значение и механизм реализации инвестиционного налогового кредита. 

Приводится анализ динамики и структуры использования налогового кредита. Выявляются при-

чины незначительного использования инвестиционного налогового кредита в качестве инструмен-

та стимулирования инвестиций в основной капитал.     

 

Ключевые слова: инвестиционный налоговый кредит, стимулирование инвестиций, расши-

ренное воспроизводство, основной капитал. 

 

 

На современном этапе развития рос-

сийской экономики, когда долгосрочные 

банковские кредиты остаются малодоступ-

ными, а самофинансирование выступает од-

ной из важнейших форм финансового обес-

печения инвестиционной деятельности ор-

ганизаций, принципиально важно для госу-

дарства стимулировать налоговыми инстру-

ментами активное использование внутрен-

них источников собственных средств в каче-

стве инвестиций в расширенное воспроиз-

водство основного капитала.  Одним из та-

ких инструментов является инвестиционный 

налоговый кредит. 

Именно инвестиции в расширенное 

воспроизводство основного капитала опре-

деляют структуру экономики, производи-

тельность труда, материало- и энергоемкость 

производства, а также потребительские 

свойства выпускаемой продукции, по суще-

ству, формируют будущий облик экономики 

страны. 

Отсутствие целостной разработки 

практических аспектов воздействия инве-

стиционного налогового кредита на стиму-

лирование инвестиций в основной капитал, а 

также необходимость принятия конкретных 

мер государственного регулирования в об-

ласти воспроизводства основного капитала в 

условиях финансового кризиса выдвигают 

рассматриваемую тему в ряд наиболее акту-

альных. 

Инвестиционный налоговый кредит 

представляет собой такое изменение срока 

уплаты налога, при котором налогоплатель-

щику при наличии соответствующих осно-

ваний предоставляется возможность в тече-

ние определенного срока и в определенных 

пределах уменьшать свои платежи по налогу 

(одному или нескольким) с последующей 

поэтапной уплатой суммы кредита и начис-

ленных процентов [2]. 

Инвестиционный налоговый кредит 

отличается от банковского кредита и тем 

более от отсрочки (рассрочки) по уплате 

налоговых платежей – у них разные основа-

ния для получения и цели, преследуемые 

кредитором. 

Цель банковского кредита – извлече-

ние прибыли банком. При этом основания 

для получения кредита могут быть любыми, 

банку достаточно быть уверенным, что за-
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емщик способен предоставить соответству-

ющее обеспечение и выплатить начислен-

ные проценты. 

Цель предоставления отсрочки (рас-

срочки) по уплате налогов и сборов – недо-

пущение банкротства налогоплательщика. 

При этом количество оснований для получе-

ния отсрочки (рассрочки) ограничено. 

Инвестиционный налоговый кредит 

преследует цель поддержки инновационного 

развития экономики или выполнения орга-

низациями ряда важных социально-

экономических задач, не имеющих высокой 

финансовой рентабельности. При этом из-

менение срока уплаты налога дает возмож-

ность организации, при наличии соответ-

ствующих оснований, уменьшать в течение 

определенного срока и в определенных пре-

делах платежи по налогу с последующей 

поэтапной уплатой сумм уменьшения и 

начисленных на них процентов. 

Другие отличия: число оснований 

для предоставления инвестиционного нало-

гового кредита ограничено по сравнению с 

банковским кредитом, и заемщик не являет-

ся финансово несостоятельным, как это име-

ет место в случае с предоставлением отсроч-

ки (рассрочки) (табл. 1). 

 

Таблица 1 
 

Сравнительные характеристики разных способов кредитования 
 

Характеристики 
Инвестиционный    

налоговый кредит 

Банковский      

кредит 

Отсрочка          

(рассрочка) по    

уплате налогов и  

сборов 

Основания для   

предоставления 

Устанавливаются   

государством 

Зависят         

только от       

экономической   

политики банка 

Устанавливаются   

государством 

Обеспечение 
Залог,            

поручительство 

Залог,          

поручительство, 

гарантия 

Залог,            

поручительство    

(в ряде случаев  

не обязательно) 

Обязательность  

предоставления  

для кредитора 

Не обязателен Не обязателен 
В ряде случаев    

обязательна 

Цель действий   

кредитора 

Инновационное     

развитие          

экономики 

Получение       

прибыли 

Недопущение       

банкротства       

налогоплательщика 

Размер          

процентов 

Устанавливается   

государством 

Зависит от      

условий         

заключенного    

кредитного      

договора 

Устанавливается   

государством      

(в ряде случаев   

не начисляются) 

Характер        

предоставляемых 

средств 

Средства          

налогоплательщика 

Собственные     

средства        

банка 

Средства не       

предоставляются 

Органы,         

принимающие     

решение 

Государственные 
Руководство     

банка 
Государственные 

 
Кроме того, государственные орга-

ны при предоставлении инвестиционного 

налогового кредита не ставят своей целью 

получение финансовой выгоды, поскольку 

процентная ставка по данному виду кре-

дита не может превышать 3/4 ставки ре-

финансирования Банка России. 

Порядок и условия предоставле-

ния, а также основания и порядок пре-

кращения действия инвестиционного 



Абакумов Р.Г. 

 
 

Вестник БУПК 112 

налогового кредита регулируются ст. ст. 

66, 67, 68 Налогового кодекса, а также 

иными нормативными документами. По-

рядок и условия предоставления инвести-

ционного налогового кредита показан в 

таблице 2. 

 

Таблица 2  

Порядок и условия предоставления инвестиционного 

налогового кредита 
Критерий Условия Регулирующая норма 

Цель кредита Стимулирование инновационной  

и исследовательской деятельности  

в Российской Федерации                      

 

Получатель Любое юридическое лицо              п. 1 ст. 66 НК РФ 

По каким     налогам выдается - по налогу на прибыль;  

- по региональным и местным налогам            

 

Срок кредита От 1 до 5 лет                        

Основания для выдачи  

кредита (достаточно хотя бы 

одного  основания)      

1) проведение фирмой научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ;   

2) осуществление внедренческой или  ин-

новационной деятельности;   

3) содействие развитию региона или   ока-

зание населению особо важных услуг                           

п. 1 ст. 67 НК РФ 

Преимущества кредита   Возможность уменьшать платежи по соот-

ветствующему налогу в течение срока 

действия договора об инвестиционном 

налоговом кредите             

п. 2 ст. 66 НК РФ 

 

Порядок  уменьшения  

платежей    

Уменьшение производится по каждому пла-

тежу соответствующего налога, по которому 

предоставлен инвестиционный налоговый 

кредит, за  каждый отчетный период до тех 

пор, пока сумма, не уплаченная фирмой в 

результате уменьшений (накопленная сумма 

кредита), не станет равной сумме кредита по 

договору                       

п. 2 ст. 66 НК РФ 

Ограничения   1. В каждом отчетном периоде суммы, на 

которые уменьшаются платежи по налогу, 

не могут превышать 50  процентов от раз-

меров соответствующих платежей по 

налогу,  определенных по общим прави-

лам без учета наличия договоров об  инве-

стиционном налоговом кредите.  

2. Накопленная в течение налогового пе-

риода сумма кредита не может  превышать 

50 процентов от размеров суммы налога, 

который подлежит уплате фирмой за этот 

налоговый  период                                

п. 3 ст. 66 НК РФ 

Проценты по кредиту Определяются соглашением сторон, но 

размер процентов не может быть ниже 1/2 

и выше 3/4 ставки  рефинансирования 

Банка России                   

п. 6 ст. 67 НК РФ 

 

«Наказание» при нарушении  

условий договора 

Фирма обязана уплатить пени и  проценты 

на неуплаченные суммы налога, начис-

ленные за каждый календарный день дей-

ствия договора (исходя из ставки рефи-

нансирования Банка России, которая дей-

ствовала  за период от заключения до рас-

торжения указанного договора)                       

п. 8 ст. 68 НК РФ 
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Следует отметить, что перечень ос-

нований для предоставления инвестицион-

ного налогового кредита носит исчерпыва-

ющий характер. 

Инвестиционный налоговый кредит 

может быть предоставлен организации, яв-

ляющейся налогоплательщиком: 

– по налогу на прибыль в части, под-

лежащей уплате в федеральный бюджет, и в 

части, подлежащей уплате в региональный 

бюджет; 

– по налогу на имущество организа-

ций и транспортному налогу; 

– по земельному налогу. 

Срок предоставляемого кредита мо-

жет быть установлен от одного года до пяти 

лет. В каждом отчетном периоде (независи-

мо от числа договоров об инвестиционном 

налоговом кредите, которых для налогопла-

тельщика может быть несколько – по каж-

дому основанию в отдельности) уменьшение 

суммы налога не может быть более 50% со-

ответствующих платежей по налогу, опреде-

ленных без учета наличия договоров об ин-

вестиционном налоговом кредите [1]. 

В договоре об инвестиционном нало-

говом кредите должны быть указаны: сумма 

кредита; налог, по которому предоставлен 

кредит; срок действия договора; начисляе-

мые на сумму кредита проценты; порядок 

погашения суммы кредита и начисленных 

процентов; документы об имуществе, кото-

рое является предметом залога, либо пору-

чительство; ответственность сторон; поло-

жения, в соответствии с которыми не допус-

каются в течение срока его действия реали-

зация или передача во владение, пользова-

ние или распоряжение другим лицам обору-

дования или иного имущества, приобрете-

ние которого организацией явилось услови-

ем предоставления инвестиционного нало-

гового кредита, либо определяются условия 

такой реализации (передачи). 

В инвестиционном налоговом креди-

те имеет место специфическая форма от-

чуждения потенциальных налоговых по-

ступлений, которая проявляется в следую-

щем: 

– уменьшаются текущие налоговые 

обязательства организаций в течение опре-

деленного срока; 

– отсроченные налоговые обязатель-

ства трансформируются в дополнительный 

источник финансирования капитальных 

вложений; 

– пользование средствами осуществ-

ляется на льготных условиях по сравнению с 

условиями получения банковского кредита. 

Кредитором в этом процессе высту-

пает государство, заемщиком является нало-

гоплательщик, а налоговые обязательства 

превращаются в сумму кредита, которую 

заемщик возвращает кредитору в том же 

размере, а также уплачивает проценты за 

пользование кредитными средствами. При 

этом реального движения денежных средств 

от кредитора к заемщику не происходит. 

Принцип целевой направленности 

инвестиционного налогового кредита теоре-

тически призван поддержать инвестицион-

ную деятельность организаций, осуществ-

ляющих капитальные вложения. Однако по-

зитивная в целом идея стимулирования ин-

вестиционной деятельности с помощью 

налоговых инструментов в виде инвестици-

онного налогового кредита не нашла широ-

кого применения и, таким образом, осталась, 

по сути, декларативной, не оказывая влия-

ния на инвестиционную деятельность пред-

приятий в сфере капитальных вложений.  

Анализ данных таблицы 3 показыва-

ет, что в 2005–2008 гг. размеры инвестици-

онного налогового кредита в целом по РФ 

были незначительными. Так, в начале 2008 г. 

инвестиционный налоговый кредит составил 

всего 19,9 млн. руб. 

Количество организаций, реализо-

вавших возможности получения инвестици-

онных налоговых кредитов, крайне мало. 

Инвестиционный налоговый кредит не стал 

действенным инструментом инвестицион-

ной поддержки организаций. 

Основной причиной, по которой ис-

пользование инвестиционного налогового 

кредита на практике затруднено, является 

излишне сложная административная проце-

дура его применения: 

– для получения инвестиционного 

налогового кредита перечень предоставляе-

мых документов достигает 12 наименова-

ний, все документы должны быть представ-

лены в налоговый орган до истечения ме-

сячного срока с даты их выдачи; 
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– договор поручительства с суммой 

поручительства более 20 млн. руб. в обяза-

тельном порядке согласовывается нижесто-

ящим налоговым органом – подписантом с 

ФНС России [4]. 

Кроме того, мизерные масштабы 

применения инвестиционного налогового 

кредита обусловлены также: 

– недостаточными доходами мно-

гих региональных и местных бюджетов и 

определенной пассивностью либо нерас-

торопностью исполнительных органов 

власти субъекта РФ и органов власти 

местного самоуправления в части уста-

новления порядка предоставления инве-

стиционного налогового кредита в преде-

лах их компетенции; 

– кратким перечнем оснований для 

предоставления инвестиционного налого-

вого кредита; 

– ограничением суммы кредита в 

30% стоимости приобретенного заинтере-

сованной организацией оборудования при 

проведении НИОКР или при техническом 

перевооружении производства в целях 

защиты окружающей среды от загрязне-

ния промышленными отходами; 

– слабой информированностью 

налогоплательщиков – потенциальных 

заемщиков о механизме предоставления 

инвестиционного налогового кредита и 

степени реальной возможности их ис-

пользования в инвестиционной деятель-

ности. 

 

Таблица 3 

Динамика инвестиционного 

налогового кредита, предоставленного коммерческим организациям, 

 тыс. руб. (на начало года) * 

 

Инвестиционный налоговый кредит    2005  2006  2007  2008  

Предоставлено всего                    2 200 31 734 35 134 19 949  

В том числе:                               

по налогу на прибыль и другим          

федеральным налогам                    

2 000 3 225 3 571 561 

по налогу на имущество и другим        

региональным налогам                   

200 20 637 22 848 13 826 

по земельному налогу                   -   7 872 8 715 5 562 

 

* По данным www.nalog.ru 

 
Проанализируем значение инве-

стиционного налогового кредита в сово-

купности налоговых инструментов, ис-

пользуемых государством для стимулиро-

вания инвестиций в воспроизводство ос-

новного капитала (табл. 4). 

Общая сумма льгот по налогу на 

прибыль на начало 2008 г. составила 

71 933,6 млн. руб., или менее 0,9% нало-

говой базы, или около 6,3% прибыли, ин-

вестированной организациями в основной 

капитал. 

Наиболее существенная инвести-

ционная поддержка оказывается путем 

освобождения от уплаты НДС оборудова-

ния, ввозимого зарубежными партнерами 

(соучредителями) в качестве доли (пая) 

уставного (складочного) капитала россий-

ских организаций, а также оборудования, 

аналоги которого не производятся в РФ 

(перечень такого оборудования устанав-

ливается Правительством РФ). Потреб-

ность в производственных инвестициях 

была, таким образом, уменьшена на нача-

ло 2008 г. на 764 930,5 млн. руб., или на 

13,5% объема инвестиций в основной ка-

питал [5]. 

Наименьшая инвестиционная под-

держка оказывается путем инвестицион-

ного налогового кредитования, в связи с 

чем возникает обоснованный вопрос о це-

лесообразности увеличения эффективно-

сти использования данного налогового 
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инструмента в расширенном воспроиз- водстве основного капитала. 

Таблица 4 

Сумма инвестиционного налогового кредита в совокупных налоговых инструментах 

поддержки инвестиций в основной капитал 

организаций на начало 2008 г.* 

№  

п/п 

Виды льгот Сумма, млн. 

руб. 

1  Льготы по налогу на прибыль резидентам ОЭЗ Калининградской области, 

а также сельскохозяйственным товаропроизводителям 561,7 

2  Льготы по налогу на прибыль в виде пониженной ставки, установленной 

законами субъекта РФ                        42 998,9 

3  Льготы по налогу на прибыль резидентам ОЭЗ Магаданской области                                                   
115,5 

4  Убытки (части убытков), учтенные в целях уменьшения налоговой базы                                            
28 257,5 

 Итого льгот по налогу на прибыль (сумма недопоступления   

налога)                                                   71 933,6 

5  Расходы на капитальные вложения в размере 10% первоначальной стои-

мости основных средств  (амортизационная премия)                                  81 340,5 

6  Расходы на НИОКР – всего                                  

Из них не давшие положительного результата                

15 707,2 

1 044,8 

7  Освобождение от НДС оборудования, ввозимого в качестве  доли (пая) 

уставного (складочного) капитала российских организаций, а также обо-

рудования, аналоги которого не производятся в РФ                                         764 930,5 

8  Инвестиционный налоговый кредит                           19,9 

 

* По данным www.nalog.ru 

 
В последние годы произошла диф-

ференциация отраслей по привлекатель-

ности инвестиций. В отраслях по добыче 

полезных ископаемых, металлургической, 

нефтехимической, пищевой, а также в 

торговле и общественном питании част-

ный капитал вполне обеспечивает приток 

необходимых инвестиций. В отрасли с 

высокой степенью износа основного ка-

питала и длительным сроком окупаемости 

капитальных вложений (машиностроение, 

легкая промышленность и др.) инвесторы 

не рискуют вкладывать средства, даже не-

смотря на имеющиеся возможности, а 

предпочитают отрасли с быстрым оборо-

том капитала либо вывоз капитала. В 

сложившейся ситуации необходима более 

активная роль государства в создании 

налогового механизма стимулирования 

инвестиций в расширенное воспроизвод-

ство основного капитала в отрасли с низ-

кой рентабельностью и с более высокой 

добавленной стоимостью, возможно, с ис-

пользованием инвестиционного налогово-

го кредита. 
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СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ,  

ПРИНЦИПЫ ЕГО ОРГАНИЗАЦИИ  

И ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 
В статье раскрыта авторская интерпретация сущности социального страхования, приведен 

единый перечень основных принципов организации социального страхования, как в обязательной, 

так и в добровольной форме. Рассмотрены функции социального страхования и механизм его вли-

яния на развитие национальной экономики. 

 

Ключевые слова: социальное страхование, принципы организации социального страхова-

ния, функции социального страхования, влияние социального страхования на развитие нацио-

нальной экономики. 

 

 

«Российская Федерация – социальное 

государство, политика которого направлена 

на создание условий, обеспечивающих до-

стойную жизнь и свободное развитие чело-

века» [2]. Поэтому неотъемлемым элемен-

том российской экономики является соци-

альное страхование, позволяющее не только 

существенно смягчить важнейшие виды со-

циальных рисков, ведущих к потере жизни, 

здоровья, трудоспособности, дохода, но и 

предпринять меры по их предупреждению и 

снижению.  

В соответствии со статьей 39 Кон-

ституции Российской Федерации страхова-

ние от социальных рисков может осуществ-

ляться как в обязательной, так и в добро-

вольной форме. В обязательной форме  

страхование от социальных рисков реализу-

ется системой обязательного социального 

страхования, а в добровольной форме – 

страховыми компаниями, занимающимися 

личным страхованием, и негосударственны-

ми пенсионными фондами.  

Анализ литературных источников 

показал, что существуют различные подхо-

ды к определению сущности социального 

страхования. Многие ученые акцентируют 

внимание только на его обязательной форме, 

не отражая наличия добровольной формы 

реализации. 

Под социальным страхованием мы 

понимаем институт социальной защиты 

населения, представляющий собой систему 

экономических отношений, направленных 

на обеспечение управления социальными 

рисками общества путем перераспределения 

средств, собранных на эти цели в обязатель-

ном порядке или на добровольных началах, 

и аккумулированных в специализированных 

автономных страховых фондах.  

В нашем определении сущности со-

циального страхования, во-первых, показано 

место и роль социального страхования в си-

стеме социальной защиты граждан;  

во-вторых, указана основная цель социаль-

ного страхования и механизм ее достиже-

ния; в-третьих, отражено наличие двух форм 

его осуществления – обязательной и добро-

вольной. 

Организация социального страхова-

ния в рыночной экономике базируется на 

определенных принципах.  

В Российской Федерации законода-

тельно закреплены принципы организации 

обязательного социального страхования, в 

числе которых [3]: 

1) устойчивость финансовой системы 

обязательного социального страхования, 

обеспечиваемая на основе эквивалентности 
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страхового обеспечения средствам обяза-

тельного социального страхования; 

2) всеобщий обязательный характер 

социального страхования, доступность для 

застрахованных лиц реализации своих соци-

альных гарантий; 

3) государственная гарантия соблю-

дения прав застрахованных лиц на защиту от 

социальных страховых рисков и исполнение 

обязательств по обязательному социальному 

страхованию независимо от финансового 

положения страховщика; 

4) государственное регулирование 

системы обязательного социального страхо-

вания; 

5) участие представителей субъектов 

обязательного социального страхования в 

органах управления системы обязательного 

социального страхования; 

6) обязательность уплаты страхова-

телями страховых взносов и (или) налогов; 

7) ответственность за целевое ис-

пользование средств обязательного социаль-

ного страхования; 

8) обеспечение надзора и обществен-

ного контроля; 

9) автономность финансовой систе-

мы обязательного социального страхования. 

Основными принципами осуществ-

ления добровольного социального страхова-

ния можно считать принципы коммерческо-

го страхования, к которым относятся следу-

ющие [5]:  

1) наличие имущественного инте-

реса; 

2) страхуемость риска; 

3) эквивалентность страховой суммы 

и страховой выплаты; 

4) доверие сторон договора страхо-

вания; 

5) выплата страхового обеспечения в 

пределах размера действительного убытка; 

6) наличие причинно-следственной 

связи убытка и события, его вызвавшего. 

На основе вышеизложенных прин-

ципов организации обязательной и добро-

вольной форм социального страхования, а 

также с учетом принципов, принятых меж-

дународным сообществом в области соци-

ального страхования, предлагаем следую-

щий перечень основных принципов осу-

ществления социального страхования: 

1. Всеобщая доступность и равенство 

в реализации социальных гарантий. 

2. Сочетание обязательной и  добро-

вольной форм  социального  страхования. 

3. Взаимная ответственность страхо-

вателя, страховщика и государства за обес-

печение прав застрахованных лиц. 

4. Личная материальная ответствен-

ность и заинтересованность граждан в со-

хранении своего здоровья и трудоспособно-

сти. 

5. Финансовое участие и солидарная 

взаимопомощь всех субъектов социального 

страхования. 

6. Сочетание государственного регу-

лирования и рыночного саморегулирования 

социального страхования. 

7. Баланс экономической эффектив-

ности и социальной справедливости. 

8. Тесная взаимосвязь социального 

страхования с национальной экономикой. 

9. Повышение качества жизни насе-

ления. 

10. Стимулирование социально-

экономического развития страны. 

В настоящее время в российском со-

циальном страховании не все принципы со-

блюдены. Это связано с исключением из 

сферы обязательного социального страхова-

ния риска безработицы, наличием ряда не-

страховых выплат, заменой страховых взно-

сов отчислениями по единому социальному 

налогу, отсутствием в должной мере прису-

щей социальному страхованию солидарной 

ответственности в медицинском страхова-

нии, упразднением введенного ранее эле-

мента материального участия работающих 

граждан в формировании средств системы 

обязательного социального страхования. 

С развитием экономики роль соци-

ального страхования возрастает. Это обу-

словлено увеличением видов и масштабов 

социальных рисков, а также повышением 

гуманитарных ориентиров в современных 

цивилизованных государствах. 

В рыночной экономике социальное 

страхование выполняет множество функций, 

реализуя при этом экономическую и соци-

альную роль (табл.) [1].  

В процессе реализации экономиче-

ской роли социальное страхование осу-

ществляет следующие функции: 
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1. Защитная функция.  

Содержание данной функции соци-

ального страхования выражается в защите 

достигнутого семейного достатка граждан, а 

также от дополнительных расходов юриди-

ческих лиц и государства при наступлении 

социальных рисков. 

2. Восстановительная (рисковая) 

функция. 

Рисковая природа человеческого су-

ществования была и остается основной 

предпосылкой, обусловившей появление 

социального страхования. Процесс воспро-

изводства человека подвержен рискам пре-

рывания на физиологическом, экономиче-

ском и социальном уровнях.  

В основе социального риска для 

большинства населения лежит возможность 

потери дохода. На макроэкономическом 

уровне социальный риск проявляется в 

несоответствии индивидуальных параметров 

уровня жизни человека общественным нор-

мам и стандартам. 

 

Таблица  

Роль и функции социального страхования в рыночной экономике 
 

Роль  

социального 

страхования 

Функции 

социального 

страхования 

На уровне  

физического  

лица 

На уровне  

юридического  

лица 

На уровне  

государства 

Экономичес- 

кая роль 

Защитная Защита достигнуто-

го семейного  

достатка 

Защита от дополнительных расходов при  

наступлении социальных рисков 

Восстанови-

тельная (риско-

вая) 

Компенсация мате-

риальных потерь в 

результате наступ-

ления социальных 

рисков 

Создание условий 

для воспроизвод-

ства трудовых ре-

сурсов 

Обеспечение непрерыв-

ности общественного 

воспроизводства 

Перераспреде-

лительная 

Поддержание до-

стигнутого уровня 

жизни граждан 

Обеспечение вос-

производства тру-

довых ресурсов 

Перераспределение  

социальных рисков во 

времени и пространстве 

Контрольная Повышение личной 

ответственности 

Повышение ответ-

ственности работо-

дателей 

Контроль: над социаль-

ными рисками; за фор-

мированием и использо-

ванием средств страхо-

вых фондов 

Предупреди-

тельная 

Снижение вероятности наступления социальных рисков  

и негативных последствий от их проявления 

Стимулирую-

щая 

Стимулирование 

повышения  

рождаемости 

Стимулирование 

улучшений условий 

труда 

Стимулирование улуч-

шения демографической 

ситуации и социально-

экономического разви-

тия страны 

Аккумулирую-

щая 

- - Гарантия постоянного 

наличия резервов 

Инвестицион-

ная 

- - Обеспечение экономики 

страны инвестицион-

ными ресурсами 

 

 

Стабилизирую-

щая 

- - Поддержание бюджет-

ного баланса страны 

Социальная 

роль 

Гармонизация  

внутрисемейных 

отношений 

Гармонизация  

отношений в трудо-

вых коллективах 

Повышение социальной 

стабильности в обществе 

Социальная  Решение социальных проблем 

 

Реализуя воспроизводственную 

функцию, социальное страхование позво-

ляет обеспечить непрерывность обще-

ственного воспроизводства, создавая 

условия для восстановления финансовых 

и трудовых ресурсов, утраченных в ре-

зультате действия социальных рисков.  
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3. Перераспределительная функ-

ция.  

Эта функция страхования заключа-

ется в возмещении материальных потерь 

пострадавшим в результате наступления 

социальных рисков. В рамках действия 

этой функции происходит перераспреде-

ление рисков во времени и пространстве. 

В социальном страховании действует 

принцип «Один за всех и все за одного», в 

соответствии с которым реализуется эта 

функция путем возмещения финансовых 

последствий социальных рисков постра-

давшим лицам за счет остальных участни-

ков процесса социального страхования. 

Реализация перераспределительной 

функции социального страхования созда-

ет ряд преимуществ для рыночной эконо-

мики: во-первых, поддерживается достиг-

нутый уровень жизни граждан с помощью 

механизмов компенсации утраченного за-

работка или дополнительных непредви-

денных расходов, связанных с лечением 

или реабилитацией (медицинской, про-

фессиональной или социальной);  

во-вторых, обеспечивается воспроизвод-

ство трудовых ресурсов.  

4. Контрольная функция.  

Содержание контрольной функции 

социального страхования выражается не 

только в контроле за строго целевым 

формированием и использованием 

средств страховых фондов, но и в контро-

ле над социальными рисками. 

Кроме того, социальное страхова-

ние способствует повышению личной от-

ветственности каждого гражданина и ра-

ботодателя, заставляя их рассчитывать 

последствия своей деятельности с точки 

зрения сокращения социальных рисков.  

5. Предупредительная функция.  

Назначением предупредительной 

функции социального страхования явля-

ется финансирование за счет средств 

страховых фондов мероприятий по со-

кращению вероятности наступления соци-

альных рисков и определенному сокраще-

нию уровня убытков от их проявления. 

6. Стимулирующая функция.  

Социальное страхование стимули-

рует повышение рождаемости, улучшение 

условий труда и социально-

экономическое развитие страны. 

7. Аккумулирующая функция со-

циального страхования реализуется через 

создание страховых фондов, обеспечива-

ющих стабильность процесса социального 

страхования, гарантию обществу посто-

янного наличия резервов, с помощью ко-

торых можно возместить последствия 

наступления социальных рисков. 

8. Инвестиционная функция.  

Реализация данной функции соци-

ального страхования заключается в инве-

стировании временно свободных денеж-

ных средств страховых фондов с целью 

защиты их от влияния инфляции, способ-

ствуя тем самым развитию национальной 

экономики. 

9. Стабилизирующая функция (с 

экономической точки зрения). 

Социальное страхование, защищая 

государство от непредвиденных расходов 

при наступлении социальных рисков, 

поддерживает бюджетный баланс страны, 

что выступает инфляционным фактором и 

рычагом стабилизации национальной эко-

номики. 

Социальная роль социального 

страхования заключается в выполнении 

социальной и стабилизирующей функций. 

Осуществляя социальную функцию, 

социальное страхование обеспечивает реше-

ние социальных проблем общества. 

Стабилизирующая функция соци-

ального страхования (с социальной точки 

зрения) проявляется в обеспечении гар-

монизации внутрисемейных отношений и 

отношений в трудовых коллективах, что, 

в свою очередь, способствует повышению 

стабильности в обществе и экономике в 

целом. Мы присоединяемся к мнению 

профессора В.Д. Роика, который считает, 

что социальное страхование представляет 

собой мощный мехaнизм достижения со-

циального согласия [4].  

В процессе реализации экономиче-

ской и социальной роли социальное стра-

хование создает необходимые условия для 

развития национальной экономики (рис.). 
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Рис. Механизм влияния социального страхования на развитие  

национальной экономики 

 

Таким образом, социальное стра-

хование является важным элементом со-

циально-ориентированной рыночной эко-

номики, обеспечивающим непрерывность 

процесса общественного воспроизводства, 

участвующим в процессе формирования 

внутренних инвестиционных ресурсов, 

способствующим решению государствен-

ных социальных проблем. Для обеспече-

ния социальной стабильности общества и 

устойчивых темпов экономического роста 

в Российской Федерации необходимо со-

вершенствование организации и повыше-

ние эффективности функционирования 

национальной системы обязательного со-

циального страхования и стимулирование 

развития добровольной формы страховой 

защиты от социальных рисков.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

КООПЕРАТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
В статье приводится обоснование необходимости государственной поддержки развития 

кооперативных организаций, выделяются ее принципы, формы и методы. Предлагается система  

общеэкономических, специальных и специализированных мероприятий по государственной под-

держке функционирования и развития кооперативов. 

 

Ключевые слова: государственная поддержка, социально-экономическое развитие, коопе-

рация. 

  
Государственная поддержка функ-

ционирования и развития кооперативных 

организаций в Российской Федерации яв-

ляется неотъемлемой частью механизма 

государственного регулирования нацио-

нальной экономики и представляет собой 

систему мероприятий законодательного, 

исполнительного и контролирующего ха-

рактера, осуществляемых органами госу-

дарственной власти в отношении коопера-

тивных организаций в целях достижения 

экономической и социальной эффектив-

ности общественного развития. 

Необходимость государственного 

регулирования экономики обусловлена 

наличием ряда проблем, которые не могут 

быть эффективно разрешены в рамках 

экономического механизма рыночной 

формы хозяйствования. Формирование 

исчерпывающего списка неразрешимых 

проблем рыночной экономики на настоя-

щий момент является дискуссионным во-

просом, однако большинство исследова-

телей к их числу относят следующие: 

– склонность рынка к установле-

нию монопольного контроля; 

– трудности производства обще-

ственных благ; 

– обусловленное рыночными меха-

низмами социальное неравенство в рас-

пределении доходов; 

– неспособность рынка устранить 

внешние эффекты;  

– неравномерность распространения 

информации в экономической среде [4]. 

Вместе с тем решение указанных 

проблем силами лишь одной государ-

ственной власти невозможно. Главной 

причиной этого является специфический 

механизм обратной связи между государ-

ственной властью и обществом, в интере-

сах которого собственно и должно осу-

ществляться государственное регулирова-

ние экономики. Реакция общества на от-

сутствие или неэффективное решение вы-

деленных проблем в данном случае может 

быть выражена посредством альтернатив-

ного волеизъявления на выборах или, в 

крайнем случае, потерей социальной ста-

бильности. Очевидно, что ни один из ва-

риантов не является  приемлемым для 

действующих органов государственной 

власти.  

К сложностям государственного 

регулирования экономики также можно 

отнести: 

– ограниченность информации при 

принятии решений; 

– наличие бюрократизма в приня-

тии решений; 

– недостаточность общественного 

контроля над принятием решений; 

– отсутствие должной мотивации к 

принятию оптимальных решений. 

Наличие указанных проблем сти-

мулирует развитие субъектов государ-

ственного регулирования, которые, с од-

ной стороны, являются элементами ры-

ночного механизма, а с другой – способны 

быть проводниками государственной эко-
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номической политики и соотносить свою 

деятельность с интересами общества. 

Наряду с прочими такими субъектами яв-

ляются кооперативные организации.  

Таким образом, можно выделить 

две группы целей государственной под-

держки кооперативов: 

– устранение недостатков рынка, 

препятствующих функционированию и 

развитию кооперативных организаций;  

– устранение посредством коопера-

тивов социальных проблем общества, 

свойственных рыночной экономике. 

Иерархия проблем рыночной эко-

номики, требующих государственного ре-

гулирования и решаемых при участии ко-

оперативных организаций, представлена 

на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Участие кооперативных организаций в решении проблем рыночной экономики 

 
В соответствии с вышеизложенным 

можно выделить комплекс проблем рыноч-

ной экономики, которые можно разрешить 

при помощи государственной поддержки 

кооперативов. 

1. Обеспечение производства обще-

ственных благ.  

К общественным благам, производи-

мым кооперативами, мы относим возмож-

ность доступа обслуживаемого населения, 

преимущественно сельских территорий, к 

качественным товарам и услугам. Несмотря 

на то, что та часть из них, которая может 

быть произведена кооперативными органи-

зациями, может быть обеспечена и при не-

вмешательстве государства, государственная 

поддержка способна расширить условия их 

предоставления, снизить издержки, тем са-

мым повысив эффективность производства 

общественных благ для потребителей. 

2. Снижение неравенства в распреде-

лении доходов. 

Значительна роль кооперативных ор-

ганизаций в снижении неравенства в рас-

пределении доходов, обусловленного дей-

ствием рыночных механизмов. В соответ-

ствии с природой и структурой доходов, по-

лучаемых населением и связанных с функ-

ционированием кооперативов, распределе-

ние вновь полученных доходов подчиняется 

более социальным параметрам, нежели от-

ражает капитализацию ранее полученных 

доходов, которая является основным источ-

ником неравенства в условиях свободного 

рынка. Сглаживанию неравенства в распре-

делении доходов способствует также значи-

тельный объем иммобильных доходов, пе-

рераспределяемых посредством кооператив-

ных организаций, согласно социальным кри-

териям [3]. 

3. Производство положительных 

внешних эффектов. 

Внешние эффекты, или экстерналии, 

представляют собой дополнительные выго-

ды или издержки, возникающие от деятель-

ности третьих лиц и не являющиеся резуль-

татом деятельности их получателя [1]. Со-

держание внешних эффектов деятельности 

Проблемы рыночной экономики, решаемые  

при помощи государственного регулирования 

Установление 

монопольного 

контроля над 

рынком 

Сложности в 

производстве 

общественных 

благ 

Неравенство в 

распределении 

доходов 

Возможность 

проявления 

внешних  

эффектов 

Неравномерность 

распространения 

информации 

Проблемы, препятствующие 

функционированию и развитию 

кооперативных организаций 

Проблемы, решаемые при участии  

кооперативных организаций 
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кооперативных организаций отражает до-

полнительные блага, получаемые населени-

ем территорий, обслуживаемых кооператив-

ными организациями, при том, что сама дея-

тельность этих организаций направлена на 

удовлетворение потребностей их учредите-

лей – пайщиков. Следует отметить множе-

ственность форм проявления внешних эф-

фектов, которые охватывают повышение 

качества обеспечения населения товарами и 

услугами, способствуют решению проблем 

занятости и безработицы, поддержки мелких 

сельхозпроизводителей и социальной защи-

ты населения [3]. Подобная ситуация обу-

словливает государственную поддержку ко-

оперативов с целью стимулирования произ-

водства положительных экстерналий.  

Государственная поддержка коопе-

ративной формы хозяйствования должна 

осуществляться в соответствии с установ-

ленными формами и методами. Для эффек-

тивной реализации государственной под-

держки необходимо выполнение следующих 

условий: 

– нахождение оптимальных сочета-

ний форм и методов государственной под-

держки, учитывающих специфику субъекта 

регулирования; 

– комплексный подход к осуществ-

лению государственной поддержки, учиты-

вающий возможные негативные послед-

ствия в сопряженных сферах экономики. 

Форма государственной поддержки 

кооперативных организаций представляет 

собой способ организации регулирования 

деятельности субъектов экономики посред-

ством комплекса внешних по отношению к 

ним средств и инструментов воздействия, 

оказывающих позитивное влияние на вы-

полнение ими экономических и социальных 

функций. 

В соответствии со сферой регулиро-

вания можно выделить три основные формы 

государственной поддержки кооперативных 

организаций: 

– законодательно-правовая форма; 

– финансово-кредитная форма; 

– административная форма. 

Законодательно-правовая форма 

представляет собой совокупность правовых 

актов, порядок их разработки, принятия и 

исполнения, при помощи которых устанав-

ливаются общие и специальные принципы 

функционирования и развития националь-

ной экономики, отдельных отраслей и видов 

хозяйствующих субъектов, в том числе и 

кооперативных организаций.  

Финансово-кредитная форма госу-

дарственной поддержки включает бюджет-

но-налоговую и кредитно-денежную формы. 

Данная форма должна использоваться для 

стимулирования хозяйственной и социаль-

ной деятельности кооперативных организа-

ций путем устранения макроэкономических 

диспропорций в денежно-кредитной сфере, 

обеспечения преференций при формирова-

нии и распределении бюджета социально 

ориентированным субъектам рыночной эко-

номики. 

Административная форма государ-

ственной поддержки кооперативных органи-

заций проявляется в административно-

организационной и административно-

экономической формах.  

Методы государственной поддержки 

кооперативных организаций представляют 

собой конкретные способы реализации форм 

государственной поддержки. В соответствии 

с выделенными формами государственной 

поддержки можно назвать соответствующие 

им методы. Так, законодательно-правовой 

форме соответствует метод совершенство-

вания законодательной базы функциониро-

вания и развития кооперативных организа-

ций. В рамках данного метода предусматри-

вается постоянное совершенствование пра-

вовых актов, регулирующих развитие как 

кооперативного движения в целом, так и от-

дельных видов кооперативов.  

Финансово-кредитной форме госу-

дарственной поддержки кооперативных ор-

ганизаций соответствует следующий ком-

плекс методов. 

В области бюджетно-налогового ре-

гулирования: 

– разработка налоговой политики, 

включающей установление налоговых ста-

вок, объектов обложения, налоговых льгот и 

преференций, учитывающих особенности 

хозяйственной и социальной деятельности 

кооперативных организаций; 

– разработка бюджетной политики, 

предусматривающей государственное суб-

сидирование кооперативных организаций 
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как социально значимых субъектов рыноч-

ной экономики. 

В области кредитно-денежного регу-

лирования: 

– разработка кредитной политики, 

предусматривающей доступ кооперативных 

организаций к финансовым ресурсам за при-

емлемое вознаграждение. 

Административная форма государ-

ственной поддержки кооперативных органи-

заций реализуется посредством использова-

ния следующих методов: 

– в сфере административно-

организационного регулирования: 

– установление нормативов, правил и 

рамок деятельности, обеспечивающих рав-

ные конкурентные возможности хозяйству-

ющих субъектов на рынках;  

– обеспечение равного информаци-

онного обеспечения всех участников рынка; 

– построение устойчивых взаимоот-

ношений с органами государственной вла-

сти всех уровней; 

– в сфере административно-

экономического регулирования; 

– обеспечение государственного за-

каза на продукцию и услуги кооперативных 

организаций; 

– методы таможенного регулирова-

ния, включающие установление квот, по-

шлин с целью защиты кооперативных това-

ропроизводителей от негативного влияние 

мирового рынка.   

Совокупность форм и методов госу-

дарственной поддержки кооперативных ор-

ганизаций представлена на рисунке 2. 

  

Рис. 2. Соответствие форм и методов государственной поддержки  

кооперативных организаций 
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Рис. 3. Система мероприятий государственной поддержки функционирования и развития 

кооперативных организаций 
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Первый уровень представляет со-

бой комплекс общеэкономических меро-

приятий, оказывающих положительное 

воздействие на развитие экономической 

системы в целом, всех хозяйствующих 

субъектов, в том числе и кооперативных 

организаций. В соответствии с целями 

государственной поддержки данный ком-

плекс мероприятий должен обеспечивать 

равные условия функционирования и раз-

вития всех субъектов рынка. 

Второй уровень представляет со-

бой комплекс специальных мероприятий, 

регулирующих развитие кооперативной 

системы и отдельных видов кооперативов, 

согласно их отраслевой принадлежности. 

Назначение данного комплекса мероприя-

тий – стимулирование производства по-

ложительных внешних эффектов деятель-

ности кооперативных организаций.  

Третий уровень системы государ-

ственной поддержки образует комплекс 

специализированных мероприятий, 

направленных на стимулирование соци-

альной деятельности кооперативных ор-

ганизаций, базирующийся на их функцио-

нальной классификации и призванный 

решать проблемы неравенства в распреде-

лении доходов. 

Суммируя вышесказанное можно 

отметить, что основной целью реализации 

комплекса специальных мероприятий яв-

ляется стимулирование производства об-

щественных благ и положительных внеш-

них эффектов путем государственной 

поддержки развития кооперативной фор-

мы хозяйствования. В то же время ком-

плекс специализированных мероприятий 

по государственной поддержке функцио-

нирования и развития кооперативных ор-

ганизаций направлен на стимулирование 

социальной деятельности кооперативов, 

проявляющейся в характеристиках рас-

пределения их доходов и соотношения 

рыночной и нерыночной деятельности.  
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ГЕНЕЗИС КАТЕГОРИЙ И КОНЦЕПЦИЙ МАРКЕТИНГА 
 

 

В статье обоснована предопределенность развития маркетинга, обусловленная развитием 

производственных отношений. Раскрыт генезис категории «маркетинг», выделены основные ас-

пекты ее трактовки и предложена авторская интерпретация. Уточнена сущность термина «концеп-

ция маркетинга», изложены основные положения базовых и новых концепций маркетинга, обос-

нована их взаимосвязь с позиций последовательности возникновения. 
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Развитие теоретических основ марке-

тинга, концентрированно отражаемых по-

следовательной сменой его концепций, эво-

люционировало одновременно с развитием 

экономических отношений. 

В зависимости от приоритетов дея-

тельности субъектов экономики на той или 

иной стадии развития производственных 

отношений определялось содержание мар-

кетинга как экономической категории, без 

познания сущности которой, на наш взгляд, 

невозможно установить отличия маркетин-

гового подхода к управлению от других су-

ществующих подходов и обосновать его 

приемлемость в качестве теоретической ос-

новы управления коммерческой деятельно-

стью в розничной торговле. 

Использование маркетинга как це-

лостной системы знаний в целях совершен-

ствования деятельности организации в ры-

ночной среде (к которому, на наш взгляд, 

можно в полной мере отнести управление 

сферой коммерческой деятельности) не от-

личается принципиальной новизной подхо-

да.  

Проблематика рассмотрения сфер 

приложения маркетинга под конкретные за-

дачи развития организации исследовалась 

многими авторами, но наиболее целостно, 

по нашему мнению, отражена в работах  

О.А. Третьяка [13, 14], который рассматри-

вает маркетинг как «некоторый механизм 

регулирования, балансировки производства 

и потребления в отдельно взятом товарном 

потоке» [14, с. 5].  

Автор утверждает, что маркетинг не 

является простым набором или совокупно-

стью методов и приемов управления, они 

лишь поверхностные проявления маркетин-

га как определенной формы разрешения 

противоречий производства и потребления, 

выступающих моментами воспроизвод-

ственного процесса, а следовательно, марке-

тинг на различных ступенях эволюции ры-

ночных отношений правомерно рассматри-

вать как конкретизированную форму взаи-

мосвязи и согласования пропорций произ-

водства и потребления [13, с. 6–12]. 

Общепризнанно, что основы теории 

маркетинга как области научного знания 

начали формироваться в США в конце ХIХ 

века, что было вызвано кризисом перепроиз-

водства.  

Изначальные теоретические пред-

ставления маркетинга сводились к объясне-

нию реакции производителей и торговцев на 

обострение проблемы сбыта товаров, и в 

этих представлениях торговля, сбыт и мар-

кетинг рассматривались как тождественные 

друг другу понятия.  

В 50-х гг. ХХ века теория маркетинга 

«влилась» в теорию управления, а сам мар-

кетинг стал трактоваться как одна из управ-
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ленческих функций, реализуемых в рыноч-

ной экономике. 

Одновременно с дальнейшим разви-

тием рыночных отношений развивались 

теоретические основы маркетинга, возника-

ли новые, все более расширительные его 

трактовки, что было вызвано быстрым про-

никновением маркетинга не только в эконо-

мику, но и во все сферы жизнедеятельности 

общества. 

Именно это обстоятельство, на наш 

взгляд, до сих пор является главной причи-

ной неоднозначности трактовки категории 

«маркетинг», отсутствия единства мнений 

по поводу его сущности и содержания.  

Вместе с тем многие исследователи 

признают, что маркетинг по своему сущ-

ностному значению является многоаспект-

ной категорией.  

Например, А.П. Панкрухин систе-

матизирует группы определений марке-

тинга, характеризующих его как отрасль 

науки, изучающей рынок, практическую 

деятельность по продвижению продукции 

на рынке, философию бизнеса, систему 

управления, вид менеджмента 10, с. 15; 

В.А. Алексунин – как идеологию современ-

ного бизнеса, систему маркетинговых ис-

следований, практику управления маркетин-

гом, комплекс мероприятий по продвиже-

нию товаров и формированию спроса 1,  

с. 11; О.А. Третьяк – как конкретные формы 

распределения товарных потоков в сфере 

обмена, управления в каналах  товародвиже-

ния, формы организации сбыта, вид дея-

тельности фирмы, играющий связующую 

роль с внешней средой 14, с. 7 и т.д. 

С учетом этих обстоятельств иссле-

дователи дают самые различные определе-

ния маркетинга, на основании  анализа со-

держания  этих определений мы выделяем 

ряд сущностных аспектов трактовки катего-

рии маркетинг (рис. 1). 

Притом, что нами изучены лишь от-

дельные определения из всего множества 

существующих, содержание рисунка, на наш 

взгляд, наглядно демонстрирует разнообра-

зие аспектов категории «маркетинг» и под-

тверждает сделанный вывод об отсутствии 

единства мнений по поводу сущности ис-

следуемой категории. 

В нашем исследовании под марке-

тингом понимается комплексная  система 

управления деятельностью организации, с 

ярко выраженной ориентацией на потреби-

теля, позволяющая организации обеспечи-

вать устойчивость и расширение занимае-

мых рыночных позиций посредством свое-

временных управленческих изменений со-

держания и направлений деятельности. 

По мере развития маркетинга рас-

ширяется область его проникновения во 

все  сферы жизнедеятельности организа-

ции, появляются новые виды и предметы 

маркетинга.  

Например, Большая экономическая 

энциклопедия выделяет 47 видов марке-

тинга, включая в их состав такие специ-

фические виды, как маркетинг личности, 

маркетинг идей, маркетинг-контроллинг, 

маркетинг места, маркетинг отношений, 

маркетинг по Интернету и др. [2,  

с. 348–353] и определяя альтернативные 

цели маркетинга с позиций его значимо-

сти для общества: максимизация потреб-

ления; максимизация степени удовлетво-

рения потребителей; максимизация выбо-

ра потребителей; максимизация качества 

жизни [2, с. 348]. 

О.А. Третьяк, исследуя изменение 

роли маркетинга, рассматривает ее с по-

зиций влияния на развитие системы пла-

нирования и стратегического управления. 

Автор выделяет «эру» долгосрочного 

планирования, стратегическое планирова-

ние, стратегическое управление, феномен 

«новой экономики»: активный поиск но-

вых форм организаций бизнеса, отвечаю-

щих ряду требований 14, с. 23 (рис. 2). 
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Рис. 1. Аспекты трактовки категории «маркетинг» 

Аспекты трактовки категории  

система управления деятельностью  

деятельность по изучению и удовлетворению потребностей  

деятельность фирмы   

философия производства,   

совокупность приемов и методов по изучению спроса  

концепция предпринимательства,  

управление достижением рыночных целей  

система организации производства  

организация сбыта товаров, наука, система знаний  

предпринимательская философия   

предпринимательская деятельность  

процесс планирования и управления разработкой товаров  

функция административного персонала  

социальный процесс  

процесс использования и реализации концепций в сфере обмена  

часть культуры производства  

деятельность в сфере рынка товаров  

работа с рынком ради обмена, анализ конъюнктуры товарного рынка  

рыночная система организации и управления  

философия, стратегия и тактика участников обменных операций  

система учета покупательских предпочтений  

процесс эффективного размещения активов компании  

комплекс мероприятий по удовлетворению потребностей  

реалистичный коммерческий бизнес  
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Рис. 2. Изменение роли маркетинга 

По: 14, с. 23 

 
На наш взгляд, роль маркетинга, 

изменявшаяся в соответствии с конкрет-

ным этапом его развития, наглядно рас-

крывается в периодизации этих этапов, 

попытки проведения которой предприни-

мались многими исследователями. 

Например, А.П. Панкрухин выде-

ляет три основных этапа эволюции марке-

тинга: 

– от начала ХХ века до середины 

1930-х гг. – маркетинг понимался либо 

как теория движения товаров и услуг 

между организациями, предприятиями и 

лицами, либо как комплекс функций 

предприятия по сбыту продукции; 

– середина 1930-х гг. – окончание-

середина 1980-х гг. – формирование ком-

плекса маркетинговых действий с ориен-

тацией сначала на продажу, потом – на 

потребителя; 

– середина 1980-х гг. – настоящее 

время – современный маркетинг переори-

ентируется с потребителя на сочетание 

учета интересов производителей, потре-

бителей и общества в целом с целью 

обеспечения желаемой удовлетворенно-

сти целевых групп клиентов более эффек-

тивными (чем у конкурентов) способами с 

одновременным сокращением или укреп-

лением перспективного благополучия по-

требителя и общества в целом посред-

ством баланса трех факторов: прибылей 

фирмы, покупательских предпочтений и 

интересов общества 10, с. 16–19. 

Оригинальностью подхода отличает-

ся вариант периодизации эволюции марке-

тинга применительно к отдельным рынкам, 

Концепция 

маркетинга 

Стратегическое 

планирование: 

- акцент на SBU; 

- портфельный 

анализ в разме-

щении ограни-

ченных ресурсов 

Стратегическое 

управление: 

- акцент на устой-

чивое конкурент-

ное преимущество 

Феномен «новой экономики»: 

активный поиск новых форм 

организации бизнеса, отве-

чающих требованиям: 

- повышения гибкости и 

адаптивности (N-организа-

ции, «клеточные» фирмы, 

индивидуализированные 

корпорации, сетевые органи-

зации; 

- ориентации на индивидуа-

лизированные потребности; 

- повышения роли инноваци-

онной компоненты; 

- ориентации на ключевые 

компетенции (специализация 

и интеграция); 

- развития коллективного 

конкурентного преимущества 

(через кооперацию); 

- накопление и распростране-

ние знаний, навыков, квали-

фикации 

Эра долго-

срочного 

планиро-

вания: 

- маркетин-

говый план 

определяет 

выбор про-

дукта на 

рынке 

самоуправление 

производительность 

качество 

инновации 
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предложенный М.Д. Валовой. В предлагае-

мой схеме динамики развития маркетинга в 

различных сферах экономики (рис. 3) автор 

сводит воедино несколько параметров эво-

люции маркетинга: его концептуальное со-

держание, основные объекты обмена и вре-

менные периоды 4, с. 15. 

 
  эффективность 

  маркетинга 
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                                                                             философия                 ритуал 

 
Рис. 3. Динамика развития маркетинга в различных сферах экономики 

По: [4, с.15] 

 

Не оспаривая в данном случае пе-

риодизацию этапов развития маркетинга и 

его концептуальное содержание, ценной в 

предложенной М.Д. Валовой схеме нам 

представляется последовательность выде-

ления отраслей экономики по мере рас-

ширения маркетингового проникновения 

в них. 

О.А. Третьяк предлагает вариант 

периодизации этапов смены парадигм в 

маркетинге, ограничивая период с 1960 по 

2000 годы, и выделяя в качестве «пара-

дигм» маркетинговую концепцию 4Р, 

несоответствие научной парадигмы и дей-

ствительности, роль маркетинга, новые 

приоритеты 14, с. 25 (рис. 4). 

По нашему мнению, состав «пара-

дигм», предложенный О.А. Третьяком, 

является дискуссионным по нескольким 

причинам.  

Во-первых, маркетинговая концеп-

ция 4Р, по сути, представляет собой ни 

что иное, как маркетинг-микс, относимый 

большинством исследователей 1, 8, 5, 6 и 

др. к инструментарию маркетинга.  

Во-вторых, «несоответствие науч-

ной парадигмы и действительности» не 

может являться «парадигмой», скорее, 

раскрывает причину смены парадигмы.  

В-третьих, «роль маркетинга» так-

же не может рассматриваться в качестве 

«парадигмы», поскольку в данном случае 

речь идет о роли как таковой, даже не об 

ее изменении в соответствии с появлени-

ем новой парадигмы.  

И, наконец, в-четвертых, обозна-

ченная О.А. Третьяком парадигма «новых 

приоритетов» по содержанию означает 

расширение функций маркетинга. 

В.А. Алексунин дает детальную 

периодизацию этапов маркетинга на ос-

нове эволюции базовых концепций марке-

тинга: совершенствования производства 

(конец ХIХ века); совершенствования то-
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вара (1905–1933 гг.); интенсификации 

коммерческих усилий (1933–1950 гг.); 

маркетинга (1950–1970 гг.); социально-

этичного маркетинга (с 1970-х гг.) 1. 

На наш взгляд, выделение этапов в 

смене базовых концепций маркетинга 

представляет интерес с позиций историко-

генетического подхода к исследованию. 

Но с точки зрения ориентации деятельно-

сти организации на тот или иной приори-

тет (производство, товар, сбыт, рынок, 

общество) не имеет особого значения, так 

как очевидно, что смена концепций мар-

кетинга проходила не одномоментно, а 

постепенно, а следовательно, можно вести 

речь о доминирующей базовой концепции 

маркетинга в конкретном временном про-

межутке.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1960   1970   1980   1990   2000 
Рис. 4. Смена парадигм в маркетинге 

По: 14, с. 25 

 
В соответствии с этим мы считаем 

необходимым рассмотреть суть самой 

концепции маркетинга. 

При изучении литературных ис-

точников нами выявлено, что практически 

все исследователи, занимающиеся про-

блематикой маркетинга, едины в опреде-

лении его базовых концепций (совершен-

ствования производства, совершенствова-

ния товара, интенсификации коммерче-

ских усилий, социально-этичного марке-

тинга), но само понимание сути концеп-

ции маркетинга имеет у разных авторов 

разное толкование. 

В качестве примера рассмотрим 

несколько типичных точек зрения.  

Так, Новый экономический словарь 

и Современный экономический словарь 

отождествляют концепцию маркетинга с 

рыночным подходом к предприниматель-

ству: «концепция маркетинга – рыночный 

подход к предпринимательству, основан-

ный на приоритете потребителя как глав-

ного аспекта рыночных отношений, на 

запросы которого должна ориентировать-

ся маркетинговая деятельность. Концеп-

ция проявляется в стремлении к удовле-

творению потребностей клиентов с помо-

щью продажи нужных им товаров, обес-

печения их производства, снабжения, ис-

пользования, что одновременно приносит 

прибыль производителям и продавцам» 

[9, с. 183; 11, с. 190]. 

Маркетин-

говая кон-

цепция 4Р 

Несоответствие 

научной парадигмы и 

действительности 

а) двусторонние вза-
имодействия в про-
тивовес механизму 
стимул ответная 
реакция; 
б) ориентация на по-
купателя, а не на 
конкурента;  
в) реструктурирова-
ние конкурентных 
рынков; 
г) возникновение тео-
рии фирмы, основан-
ной на взаимодействии 
с клиентами 

Роль марке-

тинга: 
- инициировать; 

- способствовать; 

управлять при-

емлемым курсом 

обмена; 

- искать долго-

срочное конку-

рентное пре-

имущество; 

- устанавливать 

долгосрочные 

контакты с по-

требителями и 

каналами това-

родвижения 

Новые концепции: 
- развитие отдельных функ-

ций (особенно коммуникаци-

онных) и активное выведение 

их за пределы предприятия-

производителя товаров/услуг; 

- появление новых функций и 

видов деятельности; 

- разработка системы взаимо-

действия с конечным потре-

бителем; 

- механизм интегрирования 

маркетинговых функций; 

- внутрифирменное интегри-

рование с усилением обрат-

ных связей; 

- стратегии управления по-

ставщиками 
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В Словаре современных экономи-

ческих и правовых терминов определение 

концепции маркетинга акцентирует ее 

сущность на соответствие производства 

потребностям рынка: «концепция марке-

тинга – концепция, основанная на опреде-

лении потребностей, реальных покупа-

тельских оценок ассортимента качества 

товаров и признании необходимости при-

способления производства и сбыта к этим 

потребностям и оценкам, причем лучше и 

эффективнее, чем это делают конкурен-

ты» [12, с. 270]. 

«По сути своей концепция совре-

менного маркетинга, – пишет О.А. Треть-

як, – это концепция рыночного управле-

ния, ориентированная на интересы конеч-

ного потребителя. Она построена на инте-

грированном маркетинге, нацеленном на 

удовлетворение запросов потребителей в 

качестве основы для достижения целей 

фирмы» [14, с. 3]. 

По утверждению автора, с которым 

мы полностью согласны, управление и 

экономика в целом, а также фирмы ориен-

тируются на нужды рынка, на потенци-

альные запросы потребителей, которые 

могут быть подкреплены платежеспособ-

ностью.  

«Ориентация работы фирмы на 

рынок – вот основная идея маркетинга как 

рыночной концепции управления эконо-

микой. Соответственно изменяются со-

держание и направленность основных 

функций предпринимательской деятель-

ности (производство, НИОКР, сбыт), ос-

новных процессов, которые приобретают 

ярко выраженную рыночную направлен-

ность 14, с. 16. 

Большая экономическая энцикло-

педия сводит суть концепции маркетинга 

к системе идей и положений деятельно-

сти: «концепция маркетинга – система 

принципиальных идей, положений марке-

тинговой деятельности, согласно которой 

достижение стратегических целей пред-

приятия находится в зависимости от сте-

пени детализации изучения запросов по-

требителей и полноты их удовлетворения 

по сравнению с конкурентами» [2, с. 306]. 

В Большом экономическом словаре 

под редакцией А.Б. Борисова в качестве 

самостоятельного понятия выделено по-

нятие «японской» концепции маркетинга: 

«…концепция, основным принципом ко-

торой является учет пожеланий, запросов 

потребителя без критики, рассмотрение 

их производителями как своих собствен-

ных. Главный лозунг японской концеп-

ции: «Пусть за себя говорят товары и 

услуги» – в отличие от американского ло-

зунга: «Пусть говорят продавцы» [3,  

с. 851] и т.д. 

С позиций предмета нашего иссле-

дования концепция маркетинга понимает-

ся как комплексная система теоретиче-

ских положений, объясняющих деятель-

ность организации в рыночной среде, 

ориентированную на удовлетворение по-

требностей рынка и подверженную 

управленческим воздействиям в соответ-

ствии с изменениями среды. 

Выше уже отмечалось единство 

мнений исследователей по поводу базо-

вых концепций маркетинга.  

Однако при трактовке сущности 

этих концепций мнения исследователей 

расходятся не менее существенно, чем 

при определении содержания понятия 

«концепция маркетинга». 

Наиболее лаконичными и содержа-

тельно наполненными определениями ба-

зовых концепций маркетинга нам пред-

ставляются определения, данные в Боль-

шой экономической энциклопедии [2,  

с. 307–308]. 

Так, концепция совершенствования 

производства определяется в этом источ-

нике как «производственная» концепция, 

т.е. «концепция, ориентированная глав-

ным образом на производителя и увели-

чение объемов производства существую-

щего ассортимента товаров… Согласно 

этой концепции при организации произ-

водства и реализации продукции исполь-

зуется известный принцип поведения по-

требителя: он ориентируется на товары 

широкого распространения и доступные 

цены… В связи с этим эффективность де-

ятельности предприятия определяется 

главным образом экономикой производ-

ства (увеличить серийность, снизить себе-

стоимость, больше продать)» [2, с. 308]. 
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Концепция совершенствования то-

вара (в Большом экономическом словаре 

концепция «товара») – «концепция марке-

тинга, в основе которой лежит предполо-

жение, что потребитель всегда благопри-

ятно отнесется к товару, если он хорошего 

качества и продается по умеренной цене. 

Потребитель заинтересован в таких това-

рах, осведомлен о наличии аналогов, он 

выбирает товар путем сравнения качества 

и цен на аналогичные товары других 

фирм. Достижение желаемого объема 

продажи и прибыли не требует больших 

затрат на маркетинговую деятельность» 

[2, с. 308]. 

Концепция интенсификации ком-

мерческих усилий (в Большом экономиче-

ском словаре концепция «продаж») – 

«концепция маркетинга, основные поло-

жения которой определяются наличием в 

распоряжении фирмы определенного то-

вара. При этом главная задача ее – дости-

жение необходимого объема продаж для 

получения прибыли посредством различ-

ных мероприятий по стимулированию 

сбыта. Таким образом, имеется в виду, что 

потребители будут приобретать предлага-

емые товары в необходимом объеме толь-

ко в тех случаях, когда компания прило-

жит все возможные усилия по продвиже-

нию товаров и стимулированию увеличе-

ния их продажи, так как подразумевается, 

что потребителей можно заставить поку-

пать предлагаемые товары с помощью 

различных методов продажи»  

[2, с. 307]. 

Концепция социально-этичного 

маркетинга – «…традиционная концепция 

маркетинга, которая учитывает потребно-

сти и интересы фирмы… преследует цель 

постоянного возбуждения потребностей и 

спроса, что приводит к удовлетворению 

потребностей покупателей, а также к 

стремлению к неудержимому росту при-

были, что, как показывает практика, чре-

вато нарушением требований рациональ-

ности потребления, нехваткой ресурсов, 

растущим загрязнением окружающей сре-

ды. Для рационализации потребления, гу-

манизации производства и экологической 

защиты общества от производственных 

последствий появилась новая концепция 

маркетинга» [2, с. 307]. 

Кроме базовых концепций марке-

тинга, исследователи предлагают ряд дру-

гих, довольно убедительно обосновывая 

их отличия от базовых концепций. 

Например, Большая экономическая 

энциклопедия выделяет продуктовую 

концепцию – концепцию маркетинга, в 

основе которой лежит предположение, 

что потребители благосклонны к продукту 

с наилучшими потребительскими свой-

ствами, поэтому предприятие должно по-

стоянно его совершенствовать.  

«При этом не нужно забывать, что 

для потребителя первична возможность 

удовлетворения своих конкретных по-

требностей с помощью данного продукта, 

а не сам продукт как таковой. Но даже 

усовершенствованный продукт может не 

найти спроса на рынке, если производи-

тель не предпримет каких-то мероприятий 

по повышению привлекательности про-

дукта с помощью дизайна, упаковки и це-

ны, по организации удобной сети каналов 

распределения, не будет обращать внима-

ния потребителей именно на этот продукт, 

не убедит их в превосходстве качеств 

данного продукта» [2, с. 307–308]. 

На наш взгляд, содержание этой 

концепции в большей степени отражалось 

бы формулировкой ее названия «концеп-

ция конкурентных преимуществ товара», 

поскольку содержательная близость тер-

минов «продукт» и «товар» не позволяет 

провести четкое разграничение базовой 

концепции совершенствования товара и 

продуктовой концепции.  

А.П. Панкрухин также предлагает 

новые концепции маркетинга – концеп-

цию маркетинга-микс и концепцию инди-

видуального маркетинга. 

В концепции маркетинга-микс до-

стижение главной цели (получение при-

были) напрямую связывается с главным 

условием: эффективным удовлетворением 

запросов потребителей.  

Главным содержанием маркетин-

говой деятельности становится забота об 

удовлетворении нужд потребителя по-

средством товара и целого ряда факторов, 

связанных с созданием, поставкой и по-
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треблением этого товара. Средства до-

стижения цели – комплексные маркетин-

говые усилия (маркетинг-микс) 10, с. 18. 

Концепция индивидуального мар-

кетинга предполагает непрерывное ис-

пользование на практике знаний об инди-

видуальном потребителе, полученных с 

помощью интерактивной коммуникации и 

помогающих создавать и продвигать про-

дукты и услуги с целью обеспечения не-

прерывных и долгосрочных взаимовыгод-

ных отношений. «Индивидуальный мар-

кетинг состоит в восприятии реакции 

конкретного покупателя, во взаимодей-

ствии с ним, предполагает определение 

предпочтений покупателя, их запись и от-

ветную реакцию на них. Доверительные 

отношения при этом важнее, чем низкие 

цены, чем активное  (навязчивое) продви-

жение товара, чем современные техноло-

гии» 10, с. 20. 

Ж.-Ж. Ламбен предложил концеп-

цию стратегического маркетинга, которая 

ориентирует маркетинговые усилия на 

долгосрочную перспективу и по существу 

представляет собой постоянный и систе-

матический анализ потребностей рынка, 

выводящий на разработку эффективных 

товаров, предназначенных для конкрет-

ных групп покупателей и обладающих 

особыми свойствами, отличающими их от 

товаров-конкурентов и, таким образом, 

создающими изготовителю устойчивое 

конкурентное преимущество 7, с. 9. 

Кроме охарактеризованных, в со-

временном маркетинге появилось множе-

ство и других концепций, акцентирующих 

внимание на различных аспектах марке-

тинговой деятельности в зависимости от 

предмета конкретной исследовательской 

проблемы.  

На наш взгляд, уже в ближайшем 

будущем можно ожидать появления но-

вых концепций маркетинга, которые 

найдут свое широкое признание у теоре-

тиков и практиков.  

Но все новые концепции маркетин-

га, на наш взгляд, по своей сути являются 

лишь разновидностями базовых концеп-

ций маркетинга, логично взаимосвязаны 

между собой (рис. 5) и подтверждают 

эволюционность самого маркетинга и его 

теоретических представлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Взаимосвязь концепций маркетинга исходя из последовательности их возникновения 
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коммерческой деятельности, проводимого 

посредством использования маркетинго-

вого подхода к управлению. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА  

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
Понятие маркетинга некоммерческих субъектов включает как некоммерческую, так и 

коммерческую составляющую, нацеленную на достижение определенного экономического эффек-

та. Такое утверждение правомерно для маркетинга системы потребительской кооперации, исходя 

из этого необходимо исследовать понятия маркетинга для организаций потребительской коопера-

ции как маркетинга некоммерческих организаций. 

 

Ключевые слова: некоммерческий маркетинг, концепция, некоммерческая сфера, социаль-

ный эффект, потребительская кооперация, пайщик, потребитель.  

 

 

На современном этапе развития 

рынка маркетинг как современная система 

управления коммерческой деятельностью 

получил широкое распространение на 

предприятиях России. Особенностью 

процесса внедрения маркетинга в эконо-

мику является то, что он стал активно 

применяться в различных отраслях, в том 

числе некоммерческих организациях. 

Применение маркетинга позволит 

некоммерческим организациям избежать 

зависимости от ситуации на рынке, 

наиболее полно реализовать уставные це-

ли, обеспечить финансовую поддержку.  

По мнению С.Н. Андреева
1
, пред-

посылками возникновения некоммерче-

ского маркетинга являются: 

– объективное существование не-

коммерческой сферы и некоммерческой 

(неприбыльной) деятельности; 

– наличие свободного некоммерче-

ского обмена результатами этой деятель-

ности; 

– наличие конкуренции в неком-

мерческой сфере. 

Первые две предпосылки относятся 

к условиям возможности применения 

концепции некоммерческого маркетинга. 

Действительно, в любой стране независи-

мо от государственного устройства, орга-

                                                 
1
 Андреев С.Н. Маркетинг некоммерческих субъ-

ектов. М.: Финпресс, 2002. 312 с. 

низации общества, экономики, уровня их 

развития осуществляется некоммерческая 

деятельность, не нацеленная непосред-

ственно на получение прибыли. Это дея-

тельность органов государственной вла-

сти и управления, общественных и благо-

творительных организаций, религиозных 

конфессий, политических партий и дви-

жений, деятелей науки и культуры и др. 

Результаты этой деятельности призваны 

удовлетворять определенные обществен-

ные потребности и доводятся до потреби-

теля посредством некоммерческого обме-

на, единичным актом которого служит 

некоммерческая реализация. О том, что 

акт некоммерческой реализации состоял-

ся, свидетельствует ответная позитивная 

реакция людей на результат некоммерче-

ской деятельности, готовность к его по-

треблению. 

Потребитель становится централь-

ной фигурой в маркетинговой деятельно-

сти. Маркетинг, ориентированный на по-

требителя, рассматривается как равно-

правная сфера деятельности и  приобрета-

ет статус координирующей системы меж-

ду потребителем и остальными сферами 

деятельности кооперативной организации. 

Некоммерческий маркетинг осно-

вывается на теории методологии класси-

ческого маркетинга, поэтому разработка 

концепции некоммерческого маркетинга 

требует глубоких научных исследований. 
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Однако ярко выраженная специфика не-

коммерческой деятельности в широком 

спектре областей общественной жизни 

требует значительного переосмысления, 

дополнения, уточнения положений клас-

сической теории; методологии маркетинга 

и их адаптации применительно к неком-

мерческой сфере. 

За последнее десятилетие появи-

лось достаточно много работ как зару-

бежных, так и отечественных авторов, по-

священных маркетинговой деятельности в 

некоммерческой сфере. Как любая науч-

ная дисциплина в период своего станов-

ления, некоммерческий маркетинг пере-

живает «болезнь роста», которая проявля-

ется в отсутствии системности, неодно-

значности понятий, терминологической 

путанице. Так, например, в разных источ-

никах встречаются  различные названия 

маркетинговой деятельности в некоммер-

ческой сфере: «социальный маркетинг» 

[5]; «маркетинг некоммерческих органи-

заций» [6]; «маркетинг неприбыльных ор-

ганизаций» [7]; «маркетинг неприбыльной 

сферы» [8] и т.д. 

Чаще всего под этими по существу 

различными понятиями кроются пред-

ставления авторов о маркетинговой дея-

тельности отдельных видов субъектов не-

коммерческой сферы, реже – идеология 

создания, продвижения и реализации кон-

курентоспособных некоммерческих про-

дуктов (последнее относится, в первую 

очередь, к Филиппу Котлеру и его соавто-

рам). 

Многие работы сознательно ориен-

тированы на конкретные направления не-

коммерческой деятельности, не содержат 

целостной маркетинговой концепции, а 

лишь отдельные процедуры и инструмен-

ты. С.Н. Андреев придерживается понятия 

некоммерческого маркетинга, когда речь 

идет о некоммерческой составляющей 

маркетинговой деятельности некоммерче-

ских субъектов, результатом которой яв-

ляется достижение определенного соци-

ального эффекта [1]. 

Многие некоммерческие организа-

ции на практике занимаются предприни-

мательской деятельностью, образуя само-

стоятельные либо совместные коммерче-

ские структуры. И, если они заинтересо-

ваны в развитии и совершенствовании 

своей некоммерческой деятельности, они 

должны стремиться к увеличению прибы-

ли от предпринимательства. Потребитель-

ская кооперация относится к таким орга-

низациям. 

Если  обратиться к целям, которые 

ставят перед собой организации потреби-

тельской кооперации, то они должны 

охватывать как коммерческую, так и не-

коммерческую сферы деятельности си-

стемы. 

Необходимо отметить следующее: 

конечным результатом коммерческой дея-

тельности является коммерческий про-

дукт (товар либо услуга), реализация ко-

торого сопровождается возникновением 

экономического эффекта (прибыли); ко-

нечным результатом некоммерческой дея-

тельности является некоммерческий про-

дукт (некоммерческая идея, концепция, 

программа и др.), реализация которого 

сопровождается возникновением соци-

ального эффекта (пользы, выгоды для об-

щества в целом и отдельных групп насе-

ления). Социальный эффект – это резуль-

тат деятельности субъекта рынка, не свя-

занный с получением прибыли и направ-

ленный на благо общества в целом или 

отдельных групп населения. 
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Рис. 1. Этапы создания эффекта как конечного результата деятельности

Важно отметить, что некоммерче-

ские организации (фирмы, компании), дея-

тельность которых нацелена, в первую оче-

редь, на получение прибыли, так же, как и 

некоммерческие, могут создавать опреде-

ленный социальный эффект. Так, например, 

он может выражаться в насыщении рынка 

высококачественными потребительскими 

товарами и услугами, что повышает уровень 

жизни населения; развитие производства и 

реализации бытовой аппаратуры и техники 

повышает культурный уровень ее потреби-

телей. 

По мнению С.Н. Андреева, социаль-

ный эффект от деятельности некоммерче-

ских субъектов служит своеобразным анало-

гом экономического эффекта от деятельно-

сти коммерческих, притом что и тот и дру-

гой является главным результатом. Разница 

заключается в том, что экономический эф-

фект приносит выгоду лишь конкретному 

предпринимателю, учредителю и его пред-

приятию; социальный эффект – либо обще-

ству в целом, либо определенным группам 

населения. Точно так же как коммерческая 

фирма не может существовать и развивать-

ся, не зарабатывая прибыли, не может  

(а точнее – не должен) существовать и раз-

виваться некоммерческий субъект, не дости-

гающий социального эффекта своей дея-

тельности [1].  

Величины экономического и соци-

ального эффекта служат мерой результа-

тивности соответственно коммерческой и 

некоммерческой деятельности. В первом 

приближении классический (коммерче-

ский) маркетинг нацелен, главным обра-

зом, на увеличение экономического эф-

фекта, некоммерческий – на увеличение 

социального эффекта. По нашему мнению, 

для некоммерческого маркетинга потреби-

тельской кооперации необходимо рас-

смотреть его социальную составляющую. 

Достижение экономической цели марке-

тинга организаций потребительской ко-

операции обусловливает степень реализа-

ции социальной миссии системы. 

Кооперативные предприятия в своей 

деятельности приближены к пайщикам и 

сельским потребителям и тем самым пред-

ставляют наибольший интерес при рассмот-

рении составляющих маркетинга в системе 

потребительской кооперации, так как их 

цель – удовлетворение запросов потребите-

лей, обеспечивая высокое качество обслу-

живания и эффективность деятельности. 

Социальная направленность является глав-

ной особенностью предприятий потреби-

тельской кооперации, которую необходимо 

учитывать в маркетинге организаций потре-

бительской кооперации. 

С одной стороны, цель потребитель-

ского общества – удовлетворение матери-

альных и иных потребностей своих пайщи-

ков. В практической деятельности это озна-

чает, что должен обеспечиваться приоритет 

экономических интересов пайщиков. Но по-

скольку рынок касается каждого из нас как 

отдельного индивидуума, то речь идет о со-

циальной деятельности, на фоне которой 

имеет место экономическая деятельность 

субъектов рынка. 

Необходимость использования мар-

кетинга в системе потребительской коопера-

ции вызвана, на наш взгляд, прежде всего, 

тем, что в маркетинге проявляется социаль-

ный процесс, а его функции направлены на 

обеспечение, повышение жизненного уровня 

пайщиков, всего сельского населения. Исхо-

дя из этого целесообразно в системном виде 

представить структуру социальных основ 

маркетинга организаций потребительской 

кооперации (рис. 2). 

В основе социального некоммерче-

ского подхода лежит понимание потреби-

теля как одного из важнейших элементов 

маркетинга, как объекта маркетингового 

воздействия. Игнорирование потребителя 

аналогично поведению в незнакомом про-

странстве в отсутствии  видимости: любой 

шаг увеличивает риск опасных ситуаций и 

непредвиденных последствий.  

Современному маркетингу в силу 

его интеграции во все сферы деятельности 

человека свойственно самое широкое по-

нимание потребителя. Многообразие 

форм коммерческого и некоммерческого 

обмена, разнообразие товаров и услуг 

позволяют выделить несколько уровней 

потребителей как объектов маркетингово-

го воздействия (рис. 3). 
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Рис. 2. Структура социальных основ маркетинга в потребительской кооперации 

 

 

 

Рис. 3. Уровни потребителей как объекты маркетингового воздействия 

 

Каждый из этих уровней обладает 

спецификой с точки зрения маркетинго-

вых исследований и использования мар-

кетинговых технологий. Вместе с тем 
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Миссия организаций потребительской кооперации 

удовлетворение материальных и иных потребностей участников, более 

справедливое распределение доходов, развитие демократических форм 

управления 

Социальные цели потребительской кооперации 

удовлетворение потребностей пайщиков, обслуживаемого населения; по-

вышение качества обслуживания пайщиков и населения и др. 

Основные социальные понятия маркетинга 

нужда, потребность, спрос, товар 

Концепция управления маркетингом 

концепция интеграционного маркетинга; концепция социально-этического 

маркетинга; концепция взаимоотношений с потребителями 

Функции маркетинга 

анализ, планирование, составляющая комплекса маркетинга, претворение 

в жизнь маркетинговых мероприятий, контроль за их осуществлением 

Цели системы маркетинга 

достижение максимально возможного высокого потребления товаров и 

услуг; достижение максимальной потребительской удовлетворенности; 

предоставление максимально широкого выбора товара; максимальное по-

вышение качества 

Распространение системы маркетинга 

в сфере коммерческой деятельности потребительской кооперации; в сфере 

некоммерческой деятельности потребительской кооперации 



Бунеева Р.И. 

 
 

Вестник БУПК 142 

каждый из перечисленных объектов явля-

ется элементом социума и находится в 

поле единых закономерностей и векторов 

социального развития. Глубокое исследо-

вание потребителя требует не только его 

социологического анализа, но и социоло-

гического объяснения его поведения в ти-

повых и уникальных ситуациях, степени 

влияния социальных факторов на его раз-

витие и изменение, реакции на воздей-

ствие иных социальных элементов. Кон-

цептуальные различия проявляются в ха-

рактере и масштабах внимания, которое 

уделяется потребителю в рамках того или 

иного подхода или концепции. 

Социальный некоммерческий под-

ход к маркетингу представлен в первую 

очередь школой исследования потреби-

тельского поведения. По нашему мнению, 

маркетинг в социальном управлении си-

стемы потребительской концепции руко-

водствуется концепцией социально-

этического маркетинга. 

В центре внимания и анализа нахо-

дится потребитель, который одновремен-

но является выразителем интересов обще-

ства в целом. Концепция трансформиро-

валась из концепции чистого маркетинга 

под влиянием ухудшения окружающей 

среды, нехватки дорожающих природных 

ресурсов, стремительного роста населе-

ния, запущенности состояния сферы со-

циальных услуг во всем мировом сообще-

стве. 

Таким образом, социальный не-

коммерческий подход к маркетингу в си-

стеме потребительской кооперации будет 

способствовать реализации миссии потре-

бительской кооперации и достижению це-

лей на современном этапе развития обще-

ства. 
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О ВНЕДРЕНИИ В БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС БЮДЖЕТИРОВАНИЯ, 

ОРИЕНТИРОВАННОГО НА РЕЗУЛЬТАТ 

 

 
 В статье обозначены становление идеологии, практика и проблемы внедрения бюджетиро-

вания, ориентированного на результат, меры по дальнейшей адаптации программно-целевого пла-

нирования в бюджетный процесс федерального бюджета. 
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 В Послании Президента РФ «О бюд-

жетной политике на 2000 год» заложена 

идеология бюджетного процесса, ориенти-

рованного на эффективное расходование 

средств федерального бюджета:  

 «Цели бюджетной политики, – от-

мечается в Послании, – должны быть бо-

лее детализированы, чем в прошлые годы, 

только тогда можно будет судить о под-

линной результативности бюджетной по-

литики: не об исполнении отдельных ста-

тей федерального бюджета, а о достиже-

нии определенных параметров экономики, 

социальной сферы, государственного сек-

тора и так далее» [1, с. 6]. 

 Идеология повышения эффектив-

ности бюджетного процесса получила 

дальнейшее развитие в разработанных в 

августе 2003 года Министерством финан-

сов РФ «Принципах реструктуризации 

бюджетного сектора в Российской Феде-

рации в 2003–2004 годах и на период до 

2006 года», в которых предусмотрено 

внедрение методов формирования бюдже-

та, ориентированного на результат [2,  

с. 376]. 

 Начало практической оценки ре-

зультативности работы главных распоря-

дителей средств федерального бюджета 

заложено Министерством финансов РФ в 

Методических материалах по формирова-

нию проектировок основных расходов 

федерального бюджета на 2004 год. В со-

ответствии с ними 76 главных распоряди-

телей предоставили в Министерство фи-

нансов РФ доклады «О результатах дея-

тельности в 2002–2003 гг.» и «Планах де-

ятельности на 2004 год и на среднесроч-

ную перспективу». Для целей оценки до-

кладов образована Правительственная ко-

миссия по повышению результативности 

бюджетных расходов. 

 Структурно в докладах предусмот-

рены разделы: 

 1. Стратегические цели деятельно-

сти главного распорядителя бюджетных 

средств. 

 2. Основные направления деятель-

ности (основные функции) главного рас-

порядителя бюджетных средств и подве-

домственной ему сети бюджетных учре-

ждений и соответствующие общественно 

значимые результаты. 

 3. Распределение бюджетных рас-

ходов по основным направлениям дея-

тельности (основным функциям). 

 4. Результаты деятельности главно-

го распорядителя бюджетных средств по 

основным направлениям деятельности 

(основным функциям). 
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 5. Эффективность бюджетных рас-

ходов главного распорядителя бюджет-

ных средств. 

 6. Меры по повышению эффектив-

ности расходования бюджетных средств. 

 Оценка 45 из 76 докладов по 

35 формальным критериям и 5-ти балль-

ной системе показала, что 7 докладов 

оценены в 4–5 баллов. Наивысшим каче-

ством исполнения раздела 1 обладали 

30 докладов. Одновременно 31 доклад 

свидетельствовал о низком качестве их 

исполнения по разделам «Распределение 

бюджетных расходов по основным 

направлениям деятельности (основным 

функциям)» и «Результаты деятельности 

главного распорядителя бюджетных 

средств по основным направлениям дея-

тельности (основным функциям)». По 

разделу «Эффективность бюджетных рас-

ходов главного распорядителя бюджет-

ных средств» 30 докладов оценены от «0» 

до «1» балла. Этой же оценки удостоены 

29 докладов по разделу «Меры по повы-

шению эффективности расходования 

бюджетных средств». Большинство глав-

ных распорядителей средств федерально-

го бюджета не смогли предоставить рас-

пределение расходов на реализацию целей 

и направлений деятельности. 

 Результаты анализа подтвердили 

необходимость усиления методического 

обеспечения докладов. Этот пробел в 

определенной степени восполнен Поста-

новлением Правительства РФ «О мерах по 

повышению результативности бюджет-

ных расходов» и одобренной им «Кон-

цепцией реформирования бюджетного 

процесса в Российской Федерации в  

2004–2006 годах». Официально для субъ-

ектов бюджетного планирования введено 

обязательное составление и предоставле-

ние докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности. 

 В целях апробации Концепции 

Министерство финансов РФ в июне 

2004 г. разработало «Порядок проведения 

при формировании проектов федерально-

го бюджета на 2005 и 2006 годы экспери-

мента по внедрению бюджетного процес-

са федерального бюджета, ориентирован-

ного на результаты». 

 Предметом эксперимента явилось 

распределение средств между его участ-

никами на конкурсной основе. Критерий 

такого распределения – степень внедрения 

результативного бюджетного планирова-

ния и разработка мер по повышению ка-

чества управления средствами федераль-

ного бюджета. 

 Анализ подготовленных в 2005 и 

2006 годах докладов выявил проблемы в 

организации бюджетного планирования 

на уровне субъектов бюджетного плани-

рования и межведомственных отношений. 

 Во-первых, покрытие целей Прави-

тельства РФ целями, задачами и програм-

мами субъектов бюджетного планирова-

ния в ряде случаев оказалось фрагментар-

ным. 

 Во-вторых, часть целей Правитель-

ства РФ не выполнена из-за отсутствия 

координации между субъектами бюджет-

ного планирования. 

 В-третьих, Правительственной ко-

миссии по повышению результативности 

бюджетных расходов не удалось обеспе-

чить эффективное взаимодействие между 

субъектами бюджетного планирования. 

 В-четвертых, повышение результа-

тивности бюджетных расходов становится 

возможным пока на уровне отдельных 

субъектов бюджетного планирования. 

 Таким образом, внедрение бюдже-

тирования, ориентированного на резуль-

тат, в бюджетный процесс федерального 

бюджета свидетельствует о некоторых 

подвижках, но в большей степени – о 

наличии узких мест организационного и 

нормативно-правового характера. 

 Для целей дальнейшего совершен-

ствования бюджетного процесса, ориен-

тированного на результат, Федеральным 

законом от 26 апреля 2007 г. № 63-ФЗ на 

две третьих обновлена редакция Бюджет-

ного кодекса РФ, в т.ч. редакционно из-

менена ст. 34, в наименование и текст ко-

торой введен термин «эффективность». 

Метод бюджетирования, ориентированно-

го на результат, законодательного при-

знания не нашел. 

 Повышению эффективности бюд-

жетных расходов способствует монито-

ринг качества финансового менеджмента, 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 1 145 

осуществляемый главными распорядите-

лями средств федерального бюджета, По-

ложение о котором утверждено Приказом 

Министерства финансов РФ от 10 декабря 

2007 г. № 123 н. 

 Одним из оценочных показателей 

годового мониторинга является наличие, 

нахождение в стадии разработки и отсут-

ствие нормативного правового акта о по-

рядке ведения мониторинга результатив-

ности бюджетных расходов. Наличие акта 

оценивается в «5» баллов, нахождение в 

стадии разработки – в «3» балла, отсут-

ствие – в «0» баллов. 

 В период экономического спада и 

роста финансовых ограничений важными 

являются Основные направления деятель-

ности Правительства РФ на период до 

2012 года, в т.ч. направление «Эффектив-

ное государство» с проектом «Создание 

системы стратегического управления» с 

целевым индикатором «доля средств фе-

дерального бюджета, распределенных по 

программному принципу» – не менее 52% 

в 2008 г., 57% – в 2010 г., 60% – в 2012 г. 

Проектом предусмотрено принятие феде-

рального закона о системе государствен-

ного стратегического управления, кото-

рый, на наш взгляд, должен быть законом 

прямого действия и включать нормы, ре-

гулирующие бюджетирование, ориенти-

рованное на результат. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА:  

СОСТОЯНИЕ И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье рассматриваются понятие и основные задачи региональной инвестиционной по-

литики, через призму которых оценивается эффективность инвестиционной политики в Белгород-

ской области и определяются пути ее совершенствования с учетом специфики региона.  
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стиционной политики. 

 
 

Кризис мировой экономики выдви-

гает новые приоритеты общегосудар-

ственного развития России, а также по-

вышает ответственность регионов в сфере 

стимулирования инвестиционной актив-

ности. В таких условиях возрастает роль и 

значение мезоэкономической или регио-

нальной  инвестиционной политики. 

Региональная инвестиционная поли-

тика представляет собой систему мер, осно-

ванную на стратегии социально-экономи-

ческого развития страны, предпринимаемых 

на уровне региона с целью стимулирования 

инвестиционной активности, мобилизации 

инвестиционных ресурсов и их наиболее 

эффективного использования с учетом инте-

ресов хозяйствующих субъектов и населе-

ния региона [1]. 

Приведенное определение предпо-

лагает решение следующих основных за-

дач в рамках региональной инвестицион-

ной политики: 

– создание благоприятного инве-

стиционного климата в регионе посред-

ством формирования правового поля ин-

вестиционной деятельности; 

– формирование эффективной эко-

номической модели региона посредством 

выявления и использования возможностей 

отраслевой специализации, а также  выде-

ления ключевых кластеров; 

– повышение общей инвестицион-

ной привлекательности региона за счет 

создания условий для развития малого и 

среднего бизнеса на основе использования 

механизмов предоставления льгот и га-

рантий, а также за счет развития инфра-

структуры; 

– поддержка отдельных инвести-

ционных проектов, имеющих для региона 

высокую социальную и экономическую 

значимость; 

– создание и поддержка благопри-

ятного экологического климата; 

– стимулирование роста производ-

ственного потенциала организаций, обра-

зования новых рабочих мест и дополни-

тельных источников налоговых поступле-

ний. 

К основным результатам регио-

нальной инвестиционной политики Бел-

городской области за 2000–2008 годы 

можно отнести: 

1. Создана нормативно-правовая ба-

за, регулирующая инвестиционную деятель-

ность и координирующая институты.  

Формирование благоприятного пра-

вого поля инвестиционной деятельности в 
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области началось с принятия Закона Белго-

родской области от 16 октября 1995 года  

№ 31 «Об инвестициях в Белгородской об-

ласти», который действовал до октября 2006 

года. В данном законе были определены 

права инвесторов, льготы по налогам, зачис-

ляемым в областной бюджет, как для хозяй-

ствующих субъектов, реализующих инве-

стиционные проекты, так и для инвесторов, 

осуществляющих финансирование этих про-

ектов, а также положения о предоставлении 

высшим органом исполнительной власти 

области гарантий по инвестиционным про-

ектам, имеющим значимость для развития 

области. 

В качестве координирующих и сти-

мулирующих инвестиционную деятель-

ность институтов можно выделить создан-

ное в составе органов исполнительной вла-

сти области управление, осуществляющее 

сопровождение наиболее значимых инве-

стиционных проектов (по сути, выполняет 

функции регионального агентства по при-

влечению инвестиций), а также Инвестици-

онный совет при губернаторе области. 

2. Сформирована экономическая мо-

дель региона, учитывающая отраслевую 

специализацию Белгородской области. 

С целью использования возможно-

стей отраслевой специализации в области 

разработаны и действуют областные целе-

вые программы и отраслевые стратегии раз-

вития. В 2004 году в области была принята 

Стратегия развития сельского хозяйства. В 

рамках Стратегии реализуются областные 

целевые программы по развитию на про-

мышленной основе свиноводства, птицевод-

ства и молочного животноводства, которые 

органично влились в реализуемый в настоя-

щее время приоритетный национальный 

проект «Развитие агропромышленного ком-

плекса». 

В качестве инструмента проводимой 

в области инвестиционной политики ис-

пользуется кластерный подход в развитии 

экономики. Фактически в Белгородской об-

ласти образовались следующие основные 

кластеры: 

– горно-металлургический (добыча 

полезных ископаемых и производство ме-

таллургической продукции); 

– агропромышленный (сельское хо-

зяйство, производство продуктов питания); 

– строительный (строительные рабо-

ты, производство строительных материа-

лов). 

Социально-экономическое развитие 

области во многом определяется сложив-

шимся и функционирующим горно-

металлургическим кластером, ядром кото-

рого являются: Лебединский и Стойлен-

ский ГОКи, ведущие добычу железной 

руды открытым способом, комбинат 

«КМАруда», осуществляющий ее добычу 

подземным способом, и Оскольский элек-

трометаллургический комбинат. На долю 

этого кластера приходится более 36% об-

щероссийской добычи железной руды, 

37% – окатышей железорудных, 4,2% – 

готового проката. 

На горнометаллургических пред-

приятиях реализуются, и в перспективе 

также будут реализовываться, крупные 

инвестиционные программы и проекты по 

вводу в эксплуатацию новых производ-

ственных мощностей, модернизации и 

техническому перевооружению, совер-

шенствованию технологии добычи, обо-

гащения и переработки железной руды, 

развитию металлургического производ-

ства с использованием инновационных 

технологий для наращивания объемов 

производства продукции с более высокой 

степенью добавленной стоимости.  

В агропромышленном кластере 

наибольшие усилия региональной инве-

стиционной политики сосредоточены в 

сельском хозяйстве (животноводстве и 

растениеводстве). До 2010 года планиру-

ется создание одной из самых мощных в 

стране производственных и технологиче-

ских баз в птицеводстве. Инвестиции в 

производство мяса птицы до 2010 года 

оцениваются более чем в 20 млрд. рублей. 

За 2005–2010 годы на создание производ-

ственных мощностей развития свиновод-

ства предстоит направить не менее 31,7 

млрд. рублей, объем инвестиций на реали-

зацию программы по производству моло-

ка к 2010 году должен составить 4,4 млрд. 

рублей.  

Развитие производства мяса птицы, 

свинины, молока создаст мультиплика-
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тивный эффект, в результате которого бу-

дут более интенсивно развиваться отрасли 

растениеводства, а также предприятия, 

перерабатывающие сельхозсырье и другие 

сферы деятельности в рамках кластера. 

Ядро строительного кластера Белго-

родской области – предприятия стройма-

териалов и стройиндустрии, а также орга-

низации, обеспечивающие выполнение 

строительно-монтажных работ и услуг.  

Перспективы строительного класте-

ра определяет стратегия жилищного стро-

ительства региона, стержнем которой  яв-

ляется усадебное домостроение. 

Стратегия жилищного строительства 

реализуется по трем направлениям. Это 

предоставление земельных участков за-

стройщикам, в том числе корпоративным; 

инженерное обеспечение макрорайонов 

индивидуальной массовой застройки; фи-

нансово-кредитная поддержка застройщи-

ков.  Главный ее принцип – доступность 

жилья практически для всех категорий 

граждан.  

Планируется, что освоение инвести-

ций строительным комплексом области 

должно возрасти к 2025 году в 4,5 раза. 

3. Разработан механизм финансо-

вой поддержки малого предприниматель-

ства, охватывающий различные категории 

предпринимателей и позволяющий улуч-

шить условия организации и развития 

бизнеса. 

Субъектам малого и среднего 

предпринимательства, реализующим ин-

вестиционные проекты, на конкурсной 

основе предоставляются субсидии из об-

ластного бюджета на компенсацию части 

процентной ставки за пользование бан-

ковскими кредитами, полученными под 

поручительство или под собственное за-

логовое обеспечение.  

Основными видами государствен-

ной поддержки малого предприниматель-

ства являются: 

– субсидирование процентных ста-

вок по привлекаемым банковским креди-

там; 

– предоставление государственных 

гарантий Белгородской области  при при-

влечении банковских кредитов; 

– направления средств в уставные 

капиталы юридических лиц; 

– обеспечение инвестиционных 

проектов инженерной инфраструктурой за 

счет областных целевых программ; 

– получение средств из федераль-

ного бюджета в ходе реализации на тер-

ритории области федеральных целевых 

программ и проектов, инициируемых фе-

деральными министерствами и ведом-

ствами; 

– использование механизмов госу-

дарственно-частного партнерства и дру-

гие. 

В качестве институтов, стимули-

рующих инвестиционную деятельность 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства, можно выделить созданный в 

2003 году Белгородский областной фонд 

поддержки малого предпринимательства. 

4. В области сложилась устойчивая и 

эффективная система приоритетности ре-

шения экологических проблем. В целом 

окружающая среда на территории области 

относительно благоприятна, а природные 

ресурсы (минеральные, водные, почвен-

ные) – достаточные для обеспечения 

устойчивого развития экономики и про-

живания населения. Белгородчина, по 

признанию многих российских и зару-

бежных экспертов, – один из самых эко-

логически благополучных регионов РФ. 

В целом можно заключить, что в 

Белгородской области ведется активная 

работа по решению всех основных задач, 

вытекающих из  региональной инвестици-

онной политики. Результаты такой работы 

получили положительную оценку в рам-

ках V Регионального Инвестиционного 

конгресса, проводимого рейтинговым 

агентством «Эксперт РА» и журналом 

«Эксперт». В 2006 году в ежегодном рос-

сийском рейтинге Белгородская область 

заняла второе место в главной номинации 

«За минимальный инвестиционный риск» 

и в номинации «За лучший социальный 

климат». По оценкам большинства экс-

пертов, на протяжении 2000–2008 годов 

Белгородчина входит в число первых пяти 

регионов страны с наименьшим инте-

гральным инвестиционным риском. В ка-

честве важного свидетельства весомости 
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достижений как социально-экономичес-

кой, так и инвестиционной политики ре-

гиона последних лет можно считать при-

своенный Белгородской области 31 июля 

2008 года Рейтинговомым агентством 

Moody’s Investors Service рейтинг по гло-

бальной шкале в местной и иностранной 

валюте на уровне Ba1. Одновременно 

рейтинговое агентство Moody's Interfax 

Rating Agency присвоило области рейтинг 

по национальной шкале на уровне Аa1.ru. 

Прогноз рейтингов стабильный. 

О степени эффективности проводи-

мой в Белгородской области инвестицион-

ной политики позволяют судить статистиче-

ские данные за 2003–2007 годы [2]. 

За 2003–2007 годы наблюдались 

высокие темпы прироста инвестиций в 

основной капитал (в среднем 48% в год), 

причем начиная с 2005 года динамика 

указанного показателя по Белгородской 

области существенно опережает средние 

значения по РФ. Такая тенденция обу-

словлена успешным решением основных 

задач региональной инвестиционной по-

литики и является весомым аргументом в 

пользу ее эффективного характера. 

В структуре инвестиций по объек-

там вложения начиная с 2004 года преоб-

ладают финансовые вложения, причем в 

динамике, разрыв между финансовыми 

инвестициями и инвестициями в основной 

капитал увеличивается. Это означает, что 

сокращается доля долгосрочных инвести-

ционных ресурсов, непосредственно 

участвующих в формировании производ-

ственного потенциала хозяйствующих 

субъектов. Однако, учитывая, что в струк-

туре финансовых вложений нарастающим 

итогом преобладают инвестиции в паи и 

акции дочерних и зависимых организаций 

(61% на конец 2007 года), можно сделать 

вывод, что структура финансовых инве-

стиций в значительной степени отражает 

тенденцию укрупнения хозяйствующих 

субъектов за счет их расширения и дивер-

сификации бизнеса.  

Структура инвестиций по видам 

экономической деятельности отражает 

явное преобладание и увеличение в дина-

мике доли инвестиций в сельское хозяй-

ство и добычу полезных ископаемых в 

общем объеме инвестиций в основной ка-

питал. Преобладающий объем инвестиций 

в основной капитал в 2007 году был 

направлен на развитие следующих видов 

экономической деятельности: сельское 

хозяйство, охота и лесное хозяйство 

(37,6%), добыча полезных ископаемых 

(15,2%), обрабатывающие производства 

(12,9%), в том числе в организации, зани-

мающиеся производством пищевых про-

дуктов – 6,6%, металлургическим произ-

водством и производством готовых ме-

таллических изделий – 4%. По прогнозам 

в ближайшей перспективе данная тенден-

ция сохранится. С одной стороны, наме-

тившаяся тенденция обусловлена специ-

фикой производственного потенциала об-

ласти, ведет к углублению экономической 

специализации и образованию региональ-

ных кластеров, с другой – подобное изме-

нение способствует снижению степени 

отраслевой диверсификации экономики 

региона, а значит, увеличивает мезоэко-

номические риски. Последний тезис 

нашел свое подтверждение в 2008 году. 

Мировой финансово-экономический кри-

зис привел к обвальному снижению цен 

на продукцию предприятий, входящих в 

горно-металлургический кластер, что, в 

свою очередь, нанесло ощутимый удар по 

инвестиционным программам и формиро-

ванию доходной части областного бюдже-

та. 

В структуре инвестиций в основ-

ной капитал по источникам финансирова-

ния в Белгородской области превалируют 

привлеченные средства, в их числе 

наибольший удельный вес приходится на 

банковские кредиты (в 2007 году 37,8%). 

Использование банковских кредитов в ка-

честве основного  источника вложений в 

основной капитал требует экономическо-

го обоснования целесообразности их при-

влечения. В этих целях можно сопоста-

вить рентабельность активов организаций 

с процентной ставкой на рынке ссудного 

капитала. Учитывая обозначенные крите-

рии, можно констатировать, что лишь ор-

ганизациям, функционирующим в сфере до-

бычи полезных ископаемых, экономически 

целесообразно финансировать инвестиции в 

основной капитал посредством привлечения 
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банковских кредитов на общих условиях. 

Сложившийся уровень процентных ставок 

по кредитам превышает средние показатели 

рентабельности вложений в сельском хозяй-

стве, обрабатывающем производстве, транс-

порте и связи, а также в других сферах эко-

номической деятельности Белгородской об-

ласти.  

Техническое состояние основных 

фондов региона является значимым кри-

терием степени эффективности мезоэко-

номической инвестиционной политики. В 

теории управления основным капиталом 

считается, что если степень износа акти-

вов составляет более 50%, проблема их 

обновления не решается, что служит серь-

езной предпосылкой ухудшения конку-

рентоспособности и свидетельствует о не-

эффективном характере инвестиционной 

политики. В 2006 году наименьшей сте-

пенью износа основных фондов в Белго-

родской области характеризовались сле-

дующие виды экономической деятельно-

сти: гостиницы и рестораны; операции с 

недвижимым имуществом; оптовая и роз-

ничная торговля; строительство (соответ-

ственно 25,7%; 26,4%; 30,6%; 32,8%). 

Наибольшую степень износа имели ос-

новные фонды в следующих сферах эко-

номической деятельности: рыболовство и 

рыбоводство; транспорт и связь; произ-

водство и распределение электроэнергии; 

добыча полезных ископаемых (соответ-

ственно 49,1%; 48,1%; 44,1%; 42,9%). 

Следует отметить, что критического изно-

са основных фондов не наблюдается ни в 

одной отрасли экономики Белгородской 

области. 

В определенной мере эффектив-

ность региональной инвестиционной по-

литики отражает сопоставление в дина-

мике темпов роста валового регионально-

го продукта и инвестиций в основной ка-

питал. Статистические данные за  

2003–2006 годы отражают существенное 

опережение темпа роста инвестиций в ос-

новной капитал над темпом роста валово-

го регионального продукта (например, в 

2006 году темп роста ВРП составил 

124,2%, а темп роста инвестиций в основ-

ной капитал – 148,6%). Такая тенденция 

свидетельствует о том, что в динамике на 

каждый процент прироста ВРП требуются 

все большие инвестиционные затраты. 

Это, в свою очередь, говорит о необходи-

мости качественных изменений в струк-

туре инвестиций, акцент следует делать 

на инновационной составляющей, что 

увеличит отдачу на инвестируемый капи-

тал. 

Приведенная авторами оценка ре-

гиональной инвестиционной политики 

Белгородской области позволила выявить 

как ее положительные результаты, так и 

наличие ряда серьезных проблем. В усло-

виях нарастающего финансово-экономи-

ческого кризиса мировой экономики, мно-

гие из выявленных проблем, стоят особо 

остро. 

С целью качественного улучшения 

региональной инвестиционной политики, 

ее успешной адаптации к условиям фи-

нансово-экономического кризиса следует 

особое внимание уделять: 

– выработке мер и механизмов по 

поддержке и наращиванию способности 

организаций к самофинансированию; 

– увеличению объемов гарантий и 

государственного участия в рефинансиро-

вании процентной ставки по эффектив-

ным инвестиционным проектам в отрас-

лях, характеризующихся отставанием 

экономической рентабельности над стои-

мостью банковских кредитов; 

– разработке комплекса стимули-

рующих мер по внедрению современных 

технологий в производственный процесс, 

особенно в организациях, относящихся к 

отраслям с низким уровнем рентабельно-

сти активов; 

– разработке системы мер по под-

держке инвестиционной активности в ма-

лых предприятиях, не относящихся к 

ключевым кластерам экономики области  

(для обеспечения диверсификации); 

– разработке мероприятий по по-

вышению квалификации менеджеров 

высшего звена организаций малого и 

среднего бизнеса области; 

– разработке комплекса мер по 

стимулированию развития регионального 

рынка ценных бумаг; 
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– активизации работы по созданию 

благоприятного инвестиционного имиджа 

за рубежом.  

Один из путей повышения эффек-

тивности региональной инвестиционной по-

литики может заключаться в применении 

техники SWOT-анализа при ее формирова-

нии на средне- и долгосрочную перспективу. 

Такой анализ предполагает выявление силь-

ных и слабых сторон, угроз и возможностей 

и на этой основе формирование наиболее 

оптимальной стратегии развития. Сильными 

сторонами, или положительными фактора-

ми, инвестиционной привлекательности 

Белгородской области являются: 

– выгодное географическое положе-

ние (близость рынков сбыта, приграничное 

положение области) и наличие транспорт-

ных магистралей (железнодорожные и авто-

мобильные магистрали межгосударственно-

го значения); 

– наличие крупных запасов природ-

ных ресурсов (выявлены и в разной степени 

разведаны крупные месторождения желез-

ных руд, бокситов, минеральных подземных 

вод, месторождения мела, песка, глин и др.); 

– обеспеченность высокоплодород-

ными сельскохозяйственными земельными 

угодьями; 

– развитая производственная инфра-

структура; 

– стабильный рост валового регио-

нального продукта и доходов населения  

и др. 

Обоснованный выбор приоритетов 

инвестиционной политики, использование 

современных подходов при ее формиро-

вании являются важными мерами анти-

кризисного управления и стимулирования 

экономического развития региона. 

 

 

Список литературы 

 

1. Сергеев И.В., Веретенникова И.И., 

Яновский В.В. Организация и финансиро-

вание инвестиций: учебное пособие. – М.: 

Финансы и статистика, 2002. 

2. Инвестиции в экономику Белго-

родской области в 2007 году. Аналитиче-

ский материал. – Белгород, 2008. 

 

 

 

 

 credit@bupk.ru 

 (4722) 26–52–65 

 

 

 

 

 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

Вестник БУПК 152 

УДК 339.138:658:334.012.23 

 

 

Пасечко Л.А., канд. экон. наук, доцент, директор Курского филиала Белгородского уни-

верситета потребительской кооперации 

 

 

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ МАРКЕТИНГОВОГО ПОДХОДА  

К УПРАВЛЕНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ  
 

 

В статье раскрыта сущность маркетингового подхода к управлению и выделены его пре-
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ментальной, информационной. Определены и раскрыты современные тенденции развития марке-

тинга, обусловливающие расширение содержания маркетингового подхода и сфер его применения 

в целях управления коммерческой деятельностью.  
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К настоящему времени в управлении 

сформировалось множество достаточно 

устоявшихся подходов, разработанных с 

учетом основных положений теоретического 

представления многоаспектной деятельно-

сти организации и разнообразия ее сфер, 

подлежащих управленческому воздействию. 

В соответствии с задачами нашего 

исследования наиболее полно и комплексно, 

на наш взгляд, эта проблема рассматривает-

ся в рамках маркетингового подхода к 

управлению, который нами избран в каче-

стве теоретической основы управления ком-

мерческой деятельностью в розничной тор-

говле. 

В наиболее общем смысле суть мар-

кетингового подхода к управлению заклю-

чается в том, что он «…предусматривает 

ориентацию управляющей подсистемы си-

стемы обеспечения конкурентоспособности 

объекта при решении любых задач по удо-

влетворению потребностей внешних и внут-

ренних (по данной цепочке) потребителей. 

Другими словами, маркетинговый подход – 

не ориентация своей деятельности на удо-

влетворение потребностей только ваших по-

требителей, а ориентация деятельности каж-

дого на удовлетворение потребностей внеш-

них и внутренних потребителей путем раз-

работки нормативов (требований) конкурен-

тоспособности для всех звеньев цепочки – от 

стратегического маркетинга до сервиса по-

требителей товаров данного изготовителя» 

[3, с. 83]. 

Заслуживающей внимания трактов-

кой маркетингового подхода к управлению 

представляется позиция В.Д. Шкардуна. В 

частности, автор пишет: «Маркетинговый 

подход к управлению предполагает непо-

средственное использование маркетинговой 

(рыночной) информации и соответствующих 

процедур выработки решений. Поэтому если 

рассматривать рынок как систему более вы-

сокого уровня по отношению к предприя-

тию, то маркетинговая ориентация деятель-

ности предприятия, в частности стремление 

к удовлетворению запросов потребителя, по 

существу, повышает интеграцию предприя-

тия в данную систему. В этом случае не 

только увеличивается коэффициент полез-

ного использования ресурсов предприятия, 

но и создается ситуация, при которой 

направление развития потенциала предприя-

тия совпадает с тенденциями развития рын-

ка» [4, с. 13]. 

Ярко выраженный акцент на приори-

тет маркетингового подхода в менеджменте 

характерен для А.П. Панкрухина, понимаю-

щего маркетинговый подход, прежде всего, 

как рыночно-ориентированную систему 

управления.  
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Автор пишет: «Это не управление 

производством, финансами или персоналом 

и даже не система внутрифирменного 

управления. Это управление фирмой с ори-

ентацией на запросы рынка и воздействие на 

окружающую рыночную среду и ее элемен-

ты, без чего невозможен рыночный успех» 

[1, с. 20–21]. Он рассматривает смену этапов 

становления и развития маркетинга, его 

концепций во взаимосвязи с этапами разви-

тия менеджмента: 

– управление путем контроля за ис-

полнением (1990–1920 гг.) – маркетинг как 

метод сбыта; 

– управление на основе экстраполя-

ции (1920–1950 гг.)  – формирование массо-

вого маркетинга; 

– управление с ориентацией на пред-

видение изменений (1950–1970 гг.) – марке-

тинг как ведущая функция управления, 

формирование классического маркетинга; 

– управление за счет гибких экстрен-

ных решений (1970–1990 гг.) – маркетинг 

как инструмент балансировки спроса и 

предложения; 

– управление рыночной деятельно-

стью (с 1990-х гг.) – формирование страте-

гического маркетинга, появление его новых 

свойств: глобализация, инновационность, 

интегрированность, предпочтение структур-

ных исследований рынка, активное исполь-

зование связей с общественностью [1,  

с. 20–23]. 

На наш взгляд, практическая цен-

ность маркетингового подхода к управле-

нию определяется тем, что в условиях не-

стабильной внешней среды маркетинговая 

ориентация любого бизнеса создает органи-

зации неоспоримые конкурентные преиму-

щества.  

Связано это с тем, что маркетинго-

вый подход к управлению позволяет быстро 

вносить коррективы в содержание деятель-

ности, вызванные изменением конъюнктуры 

рынка, а также оперативно изменять содер-

жание и направленность управленческих 

воздействий во всех сферах жизнедеятель-

ности организации, обусловленных измене-

ниями рыночной среды. 

Основными причинами повышения 

роли маркетингового подхода к управлению, 

по нашему мнению, выступают относитель-

ное насыщение первоочередных потребно-

стей в товарах и услугах, обострение конку-

рентной борьбы за потребителя, увеличение 

производства наукоемкой продукции, а ос-

новополагающим принципом – поиск по-

требности и ее удовлетворение. 

Обосновывая приоритет маркетинго-

вого подхода к управлению в целях управ-

ления маркетинговой деятельностью, заме-

тим, что в современных теоретических пред-

ставлениях маркетинга он понимается как 

выражение ориентированного на рынок 

управленческого стиля мышления.  

Но если системный характер управ-

ления является общепризнанным и не вызы-

вает дискуссий среди исследователей, то 

единое системное понимание маркетинга не 

сложилось.  

По нашему мнению, это связано с 

различным положением объекта управления 

в маркетинге и управлении: если в управле-

нии его объект находится внутри организа-

ции (продукт, персонал, ресурсы, финансы и 

т.д.), то в маркетинге – вне ее границ как 

формального образования (индивидуальные 

потребители).  

Поэтому исследователи предпочита-

ют корректно использовать терминологию 

маркетинга по отношению к управлению, 

признают значимость маркетингового под-

хода, но не рассматривают маркетинговое 

управление как самостоятельный вид управ-

ленческой деятельности. 

Не оспаривая этого обстоятельства в 

силу незавершенности формирования це-

лостного представления маркетингового 

управления, мы считаем, что эта исследова-

тельская проблема получит свое решение 

уже в ближайшем будущем, что связано с 

быстрым проникновением маркетингового 

подхода к управлению во все сферы жизне-

деятельности общества. 

Подтверждением нашей точки зре-

ния является эволюция маркетинговой кон-

цепции и логическая последовательность 

уровней ее использования в управлении: 

– использование отдельных элемен-

тов маркетинга (реклама, стимулирование 

сбыта, продаж, ценообразование и т.д.); 

– использование отдельных комплек-

сов маркетинга, взаимосвязанных методов и 

средств (разработка продукции, исходя из 
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анализа конъюнктуры и динамики рынка, 

создание систем послепродажного обслужи-

вания и т.д.); 

– использование маркетинга как кон-

цепции рыночного управления организаци-

ей, включая создание специализированных 

функциональных подразделений, изменение 

идеологии, философии, стратегии и тактики 

бизнеса, разработка стратегий деятельности 

организации, базирующихся на концепту-

альных положениях маркетинга, и т.д. 

Расширение сфер применения марке-

тингового подхода к управлению, на наш 

взгляд, в первую очередь обусловливается 

изменением базовой ориентации коммерче-

ской деятельности организации с традици-

онной (производственной) на рыночную 

(маркетинговую).  

Эти изменения затронули все клю-

чевые сферы деятельности организации 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Основные отличия традиционной ориентации коммерческой деятельности  

организации от маркетинговой 
 

Параметр сравнения  

(ключевая сфера деятельно-

сти организации) 

Традиционная  

(производственная)  

ориентация деятельности 

Рыночная (маркетинговая)  

ориентация деятельности 

Продукт (товар, работа, 

услуга) 

Определяется ресурсной  

базой, специализацией,  

возможностями производства 

Определяется потребностями рынка и 

конечных  

(индивидуальных) потребителей 

Основной подход к  

ценообразованию 

Себестоимость с учетом  

планируемой нормы прибыли 

Стоимость потребления,  

включающая цену продажи и цену 

послепродажного обслуживания 

Система продвижения про-

дукта 

Практически не развита,  

используются отдельные  

элементы 

Имеет комплексный,  

целенаправленный характер 

Ориентиры развития  

организации 

На снижение себестоимости 

производства и  

максимизацию прибыли 

На удовлетворение потребностей по-

требителя и общества,  

максимизацию прибыли  

Профессиональная  

специализация органов 

управления 

В области производственной 

деятельности 

В области знания рынка и  

факторов его формирования 

 

В соответствии с изложенными об-

стоятельствами, исходя из задачи совер-

шенствования управления коммерческой 

деятельностью, мы считаем возможным 

выделить наиболее важные сферы, в кото-

рых проявляются преимущества марке-

тингового подхода к управлению, с уче-

том последовательности использования 

этих преимуществ (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные сферы проявления преимуществ маркетингового подхода к управлению,  

исходя из задачи совершенствования управления коммерческой деятельностью 
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Применительно к идеологической 

сфере заметим следующее. Как уже отме-

чалось выше, основным положением мар-

кетингового подхода к управлению явля-

ется рыночная ориентация деятельности 

организации, обеспечиваемая комплекс-

ным использованием методов и средств 

маркетинга.  

Эта ориентация сама по себе не 

может являться ни стратегией, ни такти-

кой, ни целью деятельности организации. 

Она лишь формирует установку управ-

ленческого мышления на готовность 

управлять деятельностью организации в 

рыночной среде, создавать в организации 

такую систему норм и ценностей, которая 

будет соответствовать рыночному мыш-

лению, выступать условием осознания 

необходимости совершенствования ком-

мерческой деятельности, адекватного из-

менениям рыночной среды. 

Главным моментом в идеологиче-

ской сфере, на наш взгляд, является чет-

кое понимание роли потребителя для дея-

тельности организации, удовлетворение 

потребностей которого выступает предпо-

сылкой устойчивого развития организа-

ции и эффективности ее системы управ-

ления. 

В соответствии с такими идеологи-

ческими установками формируются виде-

ние, миссия, цели, стратегия и тактика де-

ятельности организации, а преимущества 

маркетингового подхода логично пере-

мещаются в целевую сферу. 

Значимым здесь, на наш взгляд, 

является формирование единой системы 

целеполагания, четкая формулировка це-

лей деятельности организации для всех 

иерархических уровней управления и та-

кое же четкое осознание необходимости 

изменения целей или корректировок в со-

ответствии с изменением условий ком-

мерческой деятельности.  

При маркетинговой ориентации 

деятельности организации, обеспечивае-

мой использованием маркетингового под-

хода к управлению, повышается эффек-

тивность не только процесса целеполага-

ния, но и реализации целей организации: 

повышение доли рынка, укрепление по-

ложительного имиджа организации, по-

вышение степени удовлетворенности по-

требителей, максимизация результатов 

хозяйственно-финансовой деятельности  

и др. 

Для достижения этих целей управ-

ление коммерческой деятельностью орга-

низации должно обладать определенной 

степенью подвижности, т.е. способностью 

к изменению направлений управленческо-

го воздействия, усиления этого воздей-

ствия в преломлении к наиболее проблем-

ным областям коммерческой деятельно-

сти организации.  

Иными словами, это означает 

необходимость непосредственного прове-

дения организационных преобразований 

коммерческой деятельности в «организа-

ционной» сфере проявления преимуществ 

маркетингового подхода к управлению. 

Глубина таких преобразований 

может быть различной: от корректировки 

содержания функций отдельных струк-

турных подразделений и специалистов, 

особенно тех, в обязанности которых вхо-

дит непосредственное взаимодействие с 

поставщиками, посредниками, потребите-

лями и другими субъектами маркетинго-

вой среды, до комплексной реструктури-

зации деятельности, в том числе реорга-

низации.  

Такого рода изменения логично 

требуют соответствующих изменений 

бизнес-процессов организации, их реин-

жиниринга, выделения из всей совокупно-

сти бизнес-процессов тех, которые в мак-

симальной степени обеспечивают дости-

жение целей организации.  

Тем самым маркетинговый подход 

к управлению проявляет свои преимуще-

ства в процессной сфере. 

Особую роль с позиций управления 

коммерческой деятельностью маркетин-

говый подход играет в совершенствова-

нии процессов принятия управленческих 

решений, поскольку позволяет обеспечить 

единство этих решений с точки зрения со-

четания оперативного и стратегического 

планирования. 

Реализация любого процесса тре-

бует соответствующего инструментария. 

Преимущества маркетингового подхода к 

управлению в данном случае заключаются 
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в том, что в состав этого инструментария 

входит целостный комплекс маркетинг-

микса: продукт, цена, распределение, 

коммуникации, продвижение, связи с об-

щественностью и т.д. 

Маркетинговый подход позволяет 

выбирать произвольные комбинации этих 

переменных, наиболее приемлемых для 

деятельности организации в конкретной 

ситуации, в конкретном месте и в кон-

кретный период времени, исходя из трех 

основных требований: удовлетворение 

требований целевого рынка, обеспечение 

достижения целей организации и ее мар-

кетинговой деятельности, наилучшего 

приспособления к окружающей среде. 

И, наконец, в информационной 

сфере проявления преимуществ марке-

тингового подхода к управлению коммер-

ческой деятельностью они состоят в сле-

дующем. 

Во-первых, если рассматривать 

информацию о внешней среде деятельно-

сти организации (наличии конкурентов и 

динамике их развития, уровне конкурен-

ции в целевом сегменте рынка, масштабе 

потребительского сегмента, контингенте 

потребителей, содержании и динамике их 

потребностей и т.д.), очевидно, что только 

маркетинговый подход к управлению поз-

воляет обеспечить комплексность и глу-

бину маркетинговых исследований. 

Во-вторых, если рассматривать 

информацию о внутренней среде деятель-

ности организации (состояние, движение 

и эффективность использования ресурсов, 

технологий, финансов, каналов распреде-

ления и т.д.), очевидно, что маркетинго-

вый подход к управлению позволяет свое-

временно выявлять необходимость их со-

вершенствования, разработки инноваци-

онных продуктов и технологий, поиска 

новых видов сырья и т.д., наиболее адек-

ватных изменяющимся потребностям 

рынка. 

В-третьих, преимущество марке-

тингового подхода к  управлению в ин-

формационной сфере также обеспечивает-

ся высокой динамикой развития инфор-

мационных технологий, появлением вир-

туальной (электронной торговли), систем 

электронных платежей, новых технологий 

ведения бизнеса, что требует от организа-

ции особо высокой скорости реакции на 

потребности рынка, который не ограни-

чивается территориальными рамками. 

Особо следует подчеркнуть, что 

преимущества маркетингового подхода к 

управлению, выделенные нами в основ-

ных сферах их проявления, исходя из за-

дачи совершенствования управления 

коммерческой деятельностью, не остают-

ся неизменными во времени, а эволюцио-

нируют одновременно с развитием самого 

маркетинга как целостной системы ры-

ночной деятельности организации. 

С учетом этого общепризнанного 

обстоятельства нам представляется целе-

сообразным выделить и раскрыть совре-

менные тенденции развития маркетинга, с 

одной стороны, выступающие объектив-

ными предпосылками для совершенство-

вания коммерческой деятельности, а с 

другой – определяющие основные сферы 

этой деятельности, требующие изменения 

содержания управления (рис. 2). 

Первой из выделенных нами со-

временных тенденций развития маркетин-

га является информатизация предприни-

мательской и маркетинговой деятельно-

сти.  

Обусловлено ее появление тем, что 

в условиях развития научно-технического 

прогресса, расширения объемов и содер-

жания информационных потоков, особен-

но в виртуальном пространстве, эффек-

тивность деятельности организации стала 

определяться не столько ее возможностя-

ми в области производства и сбыта про-

дукции, сколько наличием и использова-

нием инноваций, знаний, обеспеченно-

стью информационными ресурсами и их 

эффективным использованием в целях по-

вышения конкурентоспособности дея-

тельности в рыночной среде. 

Существенное влияние на эволю-

цию маркетинга оказало развитие сервис-

ного предпринимательства, выделенное в 

качестве следующей тенденции. 
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Рис. 2. Современные тенденции развития маркетинга 

 

Во многих странах мира стала фор-

мироваться сервисная экономика, в которой 

большая часть национального продукта со-

здается сферой услуг. Это потребовало но-

вых управленческих и организационных 

решений в маркетинге, технологиях, управ-

лении отношениями институтов общества и 

субъектов экономики, обусловило необхо-

димость качественно новой организации 

коммерческой деятельности, в которой услу-

ги рассматриваются как конкурентное пре-

имущество организации. 

Осознание этих обстоятельств при-

вело к расширению функций маркетинга, 

определяемых нами как самостоятельная 

тенденция его развития.  

В частности, к традиционным функ-

циям маркетинга (исследование, планирова-

ние, стимулирование сбыта и распределе-

ния) добавилась такая, как функция взаимо-

действия с покупателем, целенаправленного 

управления этим взаимодействием, что из-

менило содержание маркетинговых комму-

никаций и технологий. 

Еще одной современной тенденцией 

развития маркетинга является комплексное 

детальное изучение потребностей потреби-

теля, т.е. потребностей, мотивов потреби-

тельского поведения, выбора, исследования 

возможностей влияния на формирование 

этих потребностей и потребительское пове-

дение, и в свою очередь, создание потреби-

телю условий для его собственного влияния 

на ассортимент, качество и параметры вы-

пускаемой на рынок продукции.  

В этой тенденции наглядно проявля-

ется усиление обратной связи между произ-

водством и потреблением, усложнение ме-

ханизма их взаимодействия. 

Последнее обстоятельство проявля-

ется в развитии и усложнении рыночной 

инфраструктуры (следующей современной 

тенденции развития маркетинга).  

Проявляется она в том, что специа-

лизация организаций происходит не только 

по видовому признаку (т.е. организации спе-

циализируются не только на видах экономи-

ческой деятельности, связанных с производ-

Современные тенденции развития маркетинга 

 

информатизация предпринимательской и маркетинговой деятельности 

развитие сервисного предпринимательства 
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комплексное детальное изучение потребностей потребителя 

развитие и усложнение рыночной инфраструктуры 
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структурирование рынков 
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ством и реализацией продукции конечному 

потребителю), но и по функциональному 

признаку (т.е. организации специализируют-

ся на выполнении отдельных функций мар-

кетинга).  

В данном случае мы имеем в виду 

рекламные, информационные, консалтинго-

вые, риэлтерские и т.п. фирмы, агентства, 

организации, появление которых обусловле-

но развитием сервисного предприниматель-

ства и формированием экономики услуг. 

Появление  новых субъектов рынка 

объективно обусловливает повышение сте-

пени их специализации, а следовательно, 

требует расширения степени взаимодей-

ствия субъектов рынка и развития межфир-

менной координации, выделенной в каче-

стве еще одной современной тенденции раз-

вития маркетинга.  

В данном случае имеется в виду со-

гласование деятельности субъектов рынка в 

системе связей, возникающих на рынке, 

обеспечение стабильности этих связей, при-

дания им предсказуемого характера, созда-

ния условий для равномерного экономиче-

ского развития всех субъектов рынка, неза-

висимо от их отраслевой, видовой или 

функциональной специфики.  

Все субъекты рынка в современном 

маркетинге рассматриваются как равно-

правные элементы единого рыночного ме-

ханизма, осуществляющего взаимодействие 

производства и потребления, основным 

направлением развития которого является 

расширение взаимодействия субъектов рын-

ка и развитие межфирменной кооперации.  

Иными словами, в сложной системе 

взаимодействия производства и потребления 

происходит интегрирование деятельности 

специализированных рыночных субъектов.  

Расширение взаимодействия субъек-

тов рынка и развитие межфирменной коопе-

рации неизбежно приводит к структуриро-

ванию рынков – еще одной современной 

тенденции развития маркетинга, вызванной 

добровольным и устойчивым сотрудниче-

ством взаимосвязанных рыночными отно-

шениями хозяйствующих субъектов.  

Это структурирование принимает 

форму совместного предпринимательства, 

различных контрактных и субконтрактных 

отношений, франчайзинговых цепей, верти-

кально интегрированных объединений, ас-

социаций и т.п., в которых трансакции пла-

нируются и управляются посредством со-

гласованных в процессе взаимодействия 

правил обмена.  

Возникновение новых структур и ви-

дов экономических субъектов позволяет их 

участникам минимизировать риски неопре-

деленности среды в целом и конкретных 

операций в частности, сократить  трансакци-

онные издержки, увеличить размер эффекта 

масштаба производства.  

Наряду с этим, от новых субъектов 

экономики требуется создание, поддержка и 

развитие сети взаимодействия, обусловлен-

ной значимостью координации деятельности 

равноправных хозяйственных партнеров.  

С учетом изложенного, на наш 

взгляд, можно выделить в качестве самосто-

ятельной современной тенденции развития 

маркетинга такую, как формирование мар-

кетинга партнерских взаимоотношений – 

«целенаправленное создание и поддержание 

долгосрочных, удовлетворяющих все заин-

тересованные группы (потребителей, по-

ставщиков, дистрибьюторов и других субъ-

ектов рыночного взаимодействия) связей в 

целях устойчивого ведения бизнеса, созда-

ния коллективного конкурентного преиму-

щества. Конечным результатом маркетинга 

партнерских отношений является построе-

ние уникальных нематериальных активов 

компании – маркетинговой деловой сети»  

2, с. 24–25. 

Подчеркнем, что наиболее доступ-

ным и наименее затратным способом увели-

чения нематериальных активов организации, 

не требующим значительных инвестицион-

ных вложений, является разработка четкой 

маркетинговой стратегии коммерческой дея-

тельности организации.  

Но в то же время разработка такой 

стратегии требует систематизации знаний о 

рынке, трактовки маркетинга не как одной 

из функциональных областей менеджмента, 

а как целостной, системной управленческой 

концепции. 

Таким образом, современный марке-

тинг стал выполнять интегрирующую роль, 

объединяя виды и направления деятельности 

не только внутри хозяйствующих субъектов, 
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но и самих субъектов между собой в процес-

се их совместной рыночной деятельности. 

На наш взгляд, это является убеди-

тельным доказательством правомерности 

выбора концепции маркетинга в качестве 

теоретической основы исследования про-

блемы совершенствования управления ком-

мерческой деятельностью организации.  

Обобщая вышеизложенное, еще раз 

подчеркнем, что маркетинговый подход к 

управлению, основанный на приоритетном 

учете требований рынка и возможностей ор-

ганизации в рыночной среде, позволяет 

обеспечить динамичность управления ком-

мерческой деятельностью организации, 

своевременность и адекватность реакции на 

изменения рынка, а также встречного воз-

действия организации на рынок, обусловли-

ваемого выбором наиболее оптимальных 

направлений развития коммерческой дея-

тельности и соответствующих им маркетин-

говых инструментов. 
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ской задачи оценки угроз уязвимостей информационного ресурса организации. Выработанный 

подход позволяет проводить представление процесса создания системы информационной без-

опасности с учетом правильности оценки уязвимостей параметров информационного ресурса, эф-

фективности принимаемых решений и выбора рационального варианта технической реализации 

системы защиты при условии ограничений на финансовый ресурс. С учетом разнообразия форм 

информационного ресурса предложена формула расчета уязвимостей информационного ресурса. 
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Информационные ресурсы хозяй-

ствующего субъекта носят разносторон-

ний характер и поэтому основным эконо-

мическим эффектом независимо от формы 

собственности, к которому стремится хо-

зяйствующий субъект, создавая и разви-

вая информационные ресурсы, является 

существенное уменьшение (ослабление) 

материального ущерба вследствие преду-

преждения каких-либо существующих 

внешних и внутренних угроз информаци-

онной системе. 

Основными характеристиками за-

щищенности информационной системы 

организации являются [1]: 

 конфиденциальность информа-

ционной сферы системы – способность 

информационной системы обеспечить со-

хранность подлежащей защите информа-

ции от несанкционированного ознакомле-

ния; 

 целостность информационной 

системы – способность информационной 

системы обеспечить защиту информации 

от несанкционированного изменения и 

своевременное восстановление процесса 

функционирования информационной си-

стемы, нарушенной вследствие внешнего 

или внутреннего воздействия; 

 доступность системы – способ-

ность информационной системы обеспе-

чить законным пользователям согласо-

ванные условия доступа к предоставляе-

мым информационным услугам и их по-

лучение, в том числе и в условиях воз-

можных информационных угроз. 

Выбор метода оценки уязвимостей 

системы должен быть обусловлен поста-

новкой задачи оценки уязвимостей и 

обоснованием требований к методике 

оценки уязвимостей.  

На выбор подхода к оценке уязви-

мости информационного ресурса влияет 

ряд факторов: 

 уязвимость информационного 

ресурса; 
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 требования к режиму использо-

вания информационного ресурса; 

 спектры воздействия угроз к ис-

пользуемому информационному ресурсу; 

 эффективность контрмер. 

В условиях воздействия внешних и 

внутренних угроз информационные ре-

сурсы хозяйствующего субъекта стано-

вятся уязвимыми в результате: 

 нарушения равноправия в обслу-

живании пользователей; 

 снижения пропускной способно-

сти систем обработки информации ниже 

минимально заданного допустимого 

уровня; 

 отказа сервисных служб обслу-

живать запросы пользователей системы; 

 зацикливания процесса функцио-

нирования, в частности процесса передачи 

и обработки информации, из-за наруше-

ния целостности передаваемой и обраба-

тываемой информации. 

Уязвимости информационному ре-

сурсу могут быть внесены преднамеренно 

или непреднамеренно. В первом случае 

преднамеренное (или умышленное) вне-

сение уязвимостей ресурса может быть 

связано с реализацией корыстных или 

иных целей нарушителя, а во втором слу-

чае – с некомпетентностью или халатно-

стью персонала, работающего с информа-

ционным ресурсом [1, 2]. 

Практическая задача оценки угроз 

уязвимостей информационного ресурса 

состоит в разработке модели представле-

ния процессов информационной безопас-

ности, которая на основе научно-

методического аппарата позволяла бы 

решать задачи оценки уязвимостей ин-

формационного ресурса, использования и 

оценки эффективности системы защиты 

информационного ресурса организации. 

Основной целью модели является пред-

ставление процесса создания системы ин-

формационной безопасности с учетом 

правильности оценки уязвимостей пара-

метров информационного ресурса, эффек-

тивности принимаемых решений и выбора 

рационального варианта технической реа-

лизации системы защиты при условии 

ограничений на финансовый ресурс [3, 4]. 

В научной литературе рассмотрены 

методы, учитывающие стоимостные ха-

рактеристики ресурсов [2], где уязвимость 

оценивается с точки зрения стоимости их 

замены или восстановления работоспособ-

ности. В практической деятельности чаще 

всего применяются качественные показате-

ли, описывающие свойства защищаемых 

ресурсов и средств защиты. Для их преобра-

зования в количественные обычно исполь-

зуются экспертные оценки [5].  

По мнению авторов, с учетом раз-

нообразия форм информационного ресур-

са предлагается рассчитывать его уязви-

мость по формуле: 

 

44332211  UUUUU унив   ,    (1) 

 

где  1U  – формирование политики 

управления информационным ресурсом 

организации; 

2U  – ценность информационного 

ресурса организации; 

3U
 – средства хранения, обработки 

и передачи информационного ресурса; 

4U  – телекоммуникационные си-

стемы доступа к информационным ресур-

сам; 

4321 ,,,   – веса оценок. 

Уязвимость отдельного параметра 

оценки информационного ресурса рассчи-

тывается по формуле: 

i

n

i

k

i

k uU 
1

,               (2) 

где  kU  – показатель уязвимости  

k-типа информационного показателя;  
k

iu  – значения i-ой характеристики 

параметра уязвимости элемента защиты 

информационного ресурса; 

i  – весовой коэффициент i-ой ха-

рактеристики оценочного параметра ин-

формационного ресурса; 

n – количество рассматриваемых 

параметров. 

Обобщенный критериальный пока-

затель уязвимости n – количество рас-

сматриваемых параметров информацион-

ного ресурса, с учетом уязвимости его от-
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дельных типов – предлагается вычислять 

по формуле: 

N NUUUU  ...21  .         (3) 

Показатель является безразмерной 

величиной и имеет тенденцию к увеличе-

нию при повышении количества оценива-

емых параметров уязвимости информаци-

онного ресурса. 

Оценки уязвимости информацион-

ного ресурса разных организаций суще-

ственно отличаются, однако при наличии 

общих оценок и количества оцениваемых 

параметров их можно сопоставлять. Такие 

оценки предлагается использовать для 

оценки финансовых затрат на мероприя-

тия по устранению уязвимости информа-

ционного ресурса. В рамках затратного 

подхода они должны отражать эффектив-

ность использования сформированного 

информационного ресурса через финансо-

вые затраты с учетом рассчитанных весо-

вых коэффициентов: 

44332211  OOОООобщ  ,    (4) 

где  общО
– общие затраты на систему за-

щиты информационного ресурса; 

4321 ,,, OOОО
– затраты на форми-

рование параметров оценки системы защиты;  

4321 ,,, 
 – рассчитанные весо-

вые коэффициенты параметров оценки. 

Приведенная формула (4) наиболее 

полно отражает сумму финансовых затрат 

организации на систему защиты формиру-

емого информационного ресурса с учетом 

уязвимости отдельных его типов, что поз-

воляет организации выработать политику 

эффективного распределения финансовых 

средств по основным оценочным пара-

метрам системы защиты.  
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СУЩНОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
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Прежде чем рассматривать сущ-

ность инвестиционной деятельности, 

необходимо определить понятие инвести-

ций. 

В экономической литературе  тер-

мин «инвестиции» имеет различные  тол-

кования. 

Согласно рассуждениям А. Смита, 

к инвестициям в общественном масштабе 

относятся затраты, направленные на воз-

мещение и увеличение капитала, в резуль-

тате чего приумножается  национальное 

богатство и собственник капитала  полу-

чает доходы из создаваемой им стоимо-

сти. Другая форма инвестиций представ-

ляет собой затраты на приобретение иму-

щества, которое приносит владельцу до-

ход, не увеличивая при этом националь-

ное богатство. Двойственная трактовка 

сущности инвестиционного процесса, 

проявившаяся с учением А. Смита, состо-

ит в неоднозначном понимании самого 

объекта инвестирования – капитала. С од-

ной стороны, А. Смит относит к нему 

имущество и деньги индивидуума, спо-

собные приносить ему доход; с другой – 

факторы производства, способные поми-

мо этого увеличить богатство общества. 

Дальнейшее развитие теории инвестиций 

осуществил К. Маркс в «Капитале», где 

процесс инвестирования  на уровне от-

дельного предприятия  состоит в приобре-

тении в определенной  количественной и 

качественной  пропорции средств произ-

водства и  рабочей силы с целью получе-

ния  собственником предприятия приба-

вочной стоимости. Дж. М. Кейнс дает 

следующее определение инвестициям: 

«Инвестиции включают всякий прирост 

ценности капитального имущества неза-

висимо от того, состоит ли последнее из 

основного, оборотного или ликвидного 

капитала». В теории инвестиций   

Дж. М. Кейнса последнее рассматривается  

как «текущий прирост ценности капи-

тального имущества в результате произ-

водственной деятельности данного перио-

да,  та часть дохода за данный период, ко-

торая не была использована для потреб-

ления», т.е. формирование инвестицион-

ных ресурсов осуществляется за счет до-

ходов, не используемых на текущее  по-

требление [4]. 

Авторы популярного в  западном 

мире учебника «Экономикс» К. Макконел 

и С. Брю связывают понятие  инвестиций 

исключительно  с затратами на производ-

ство и накопление средств  производства, 
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а также на увеличение материальных за-

пасов. Однако в русском языке понятия 

«вложение», «вклад», «помещение» не 

тождественны смыслу «затраты». Извест-

ный французский экономист Л. Столерю в 

своей книге «Равновесие и экономический 

рост» приводит еще одно определение ин-

вестиций – это все блага, не истребленные 

в течение года и откладываемые в резерв 

для того, чтобы увеличить национальное 

имущество. К. Эклунд дает следующее 

определение инвестициям: «Под инвести-

циями понимаются  те экономические ре-

сурсы, которые  направляются на увели-

чение  реального капитала общества…» и 

предлагает  включать в них «затраты на 

образование  и научные исследования, ко-

торые есть не что иное, как инвестиции в 

человеческий капитал» [3]. Рыночное ре-

формирование процесса воспроизводства 

российской экономики внесло новые эле-

менты в систему  понятий, используемых 

при его исследованиях в дореформенный 

период. Это обстоятельство связано  не 

только с появлением новых, ранее извест-

ных только по зарубежной литературе 

сфер экономики и механизмов ее функци-

онирования, но и с необходимостью при-

менения терминологического аппарата, 

принятого в мировой практике. 

Г.И. Рузавин в своей работе «Ос-

новы рыночной экономики» считает, что 

«инвестиции – расходы на расширение  и 

обновление производства, связанные с 

введением новых технологий, материалов 

и других орудий и предметов труда». Но 

за рамками определения остаются про-

блемы финансовые (т.е. инвестиции на  

валютном рынке и рынке ценных бумаг) и 

интеллектуальные (т.е. приобретение па-

тентов, лицензий, ноу-хау и т.д.). 

А.С. Булатов считает инвестиция-

ми сбережения, направляемые  в хозяй-

ственную жизнь; вложения в капитал. Ес-

ли инвестиции – это вложения  в капитал, 

а капитал, в свою очередь, представляет 

собой «экономический ресурс, определя-

емый как сумма материальных, денежных 

и интеллектуальных средств, используе-

мых для предпринимательской деятельно-

сти»,  то за процессом инвестирования 

остается конечный потребитель. 

И.В. Сергеев и И.И. Веретенникова 

считают, что под инвестициями в широ-

ком смысле необходимо понимать денеж-

ные средства,  имущественные и интел-

лектуальные ценности государства,  юри-

дических и физических лиц, направляе-

мые на создание новых предприятий, 

расширение,  реконструкцию и техниче-

ское перевооружение действующих, при-

обретение недвижимости, акций,  облига-

ций и других ценных бумаг и активов с 

целью  получения прибыли и (или) иного 

положительного эффекта. 

А.М. Марголин и А.Я. Быстряков 

верно отмечают, что в определении, зало-

женном в действующем законодательстве, 

представлена попытка комплексного от-

ражения экономического содержания ка-

тегории «инвестиции». Они считают, что 

в нем незаслуженно «поражены в правах» 

такие неотъемлемые элементы инвести-

ций, как здания и сооружения, оборудова-

ние, технологии. Поэтому данные эконо-

мисты дают следующее определение ин-

вестиций: инвестиции – денежные сред-

ства, ценные банковские  вклады, паи, ак-

ции и другие ценные бумаги,  технологии, 

машины, оборудование, иное имущество,  

а также имущественные  и иные права, 

имеющие денежную оценку, вкладывае-

мые в объекты предпринимательской и 

(или) иной деятельности в целях  получе-

ния прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта.  

Я.С. Мелкумов отмечает, что тер-

мин «инвестиции»  происходит от латин-

ского слова invest, что означает вклады-

вать. Инвестирование, по его мнению, 

может быть определено как долгосрочное 

вложение экономических ресурсов с це-

лью создания и получения чистой прибы-

ли в будущем, превышающей общую 

начальную величину инвестиций (вло-

женного капитала). При этом прирост ка-

питала должен быть достаточным, чтобы 

компенсировать инвестору отказ от ис-

пользования собственных средств на по-

требление в текущем периоде,  вознагра-

дить его  за риск и возместить потери от 

инфляции в будущем периоде. 

Все эти определения, по нашему 

мнению, имеют право на существование. 
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Они конкретизируют те или иные стороны  

инвестирования. Но и все отражают  ос-

новную цель инвестирования – получение 

прибыли и (или)  иного положительного 

эффекта. 

В действующем российском зако-

нодательстве  представлена  комплексная 

трактовка экономического содержания 

категории «инвестиции». 

В Федеральном законе «Об инве-

стиционной деятельности в РСФСР» от  

26 июля 1991 г. приводится  такое опре-

деление инвестиций: «Денежные сред-

ства, целевые банковские вклады, паи, ак-

ции и другие ценные бумаги, технологии, 

машины, оборудование, лицензии, в том 

числе и товарные знаки, кредиты. Любое 

другое имущество и имущественные пра-

ва, интеллектуальные ценности, вклады-

ваемые в объекты предпринимательской и 

других видов деятельности в целях полу-

чения прибыли (дохода) и достижения по-

ложительного социального эффекта» [4]. 

В соответствии с Федеральным  за-

коном РФ от 25 февраля 1999 г. №39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Рос-

сийской Федерации, осуществляемой в фор-

ме капитальных вложений» инвестиции – 

это денежные средства, ценные бумаги, иное 

имущество, в т.ч. имущественные права, 

иные права, имеющие  денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предприниматель-

ской и (или) иной деятельности в целях по-

лучения прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта. 

По нашему мнению, инвестиции – 

это  различного вида капитал,  вкладыва-

емый в различные объекты деятельности 

для получения полезного  эффекта. Инве-

стируется капитал в форме денежных 

средств, имущественных и интеллекту-

альных ценностей государства, юридиче-

ских и физических лиц, направляемых на 

создание новых предприятий, расшире-

ние,  реконструкцию и техническое пере-

вооружение действующих, приобретение  

недвижимости, акций, облигаций и  дру-

гих ценных бумаг и активов с  целью по-

лучения прибыли и иного  положительно-

го эффекта. Кроме того,  люди, осуществ-

ляя трудовую деятельность, ежедневно 

вкладывают свой  человеческий капитал 

(умственные и физические способности), 

получая  взамен отдачу в виде заработной 

платы. 

Инвестиционная деятельность так-

же имеет несколько  трактовок, близких, а 

иногда и схожих по содержанию и отра-

жающих  процесс вложения капитала и 

осуществления практических  действий по 

достижению полезного эффекта. 

Инвестиционная деятельность – 

это вложение инвестиций, или инвестиро-

вание, заключающееся в осуществлении 

практических действий в целях получения 

прибыли или достижения иного полезного 

эффекта. 

Л.Л. Игонина определяет инвести-

ционную деятельность в широком и узком 

смыслах. По широкому определению ин-

вестиционная деятельность – это деятель-

ность, связанная с вложением средств в 

объекты инвестирования с целью получе-

ния дохода (эффекта). По узкому опреде-

лению инвестиционная деятельность, или, 

иначе, собственно инвестиционная дея-

тельность (инвестирование), представляет 

собой процесс преобразования  инвести-

ционных ресурсов во вложения. 

По нашему мнению, инвестицион-

ная  деятельность – это единство процес-

сов  вложения ресурсов и получения  до-

ходов в текущем периоде. 

Предварительным этапом инвести-

ционной деятельности юридических и фи-

зических лиц является формирование ин-

вестиционного намерения (мотивации) по 

использованию собственных и (или)  при-

влеченных ресурсов (сбережений)  для 

получения в некоторой перспективе  до-

ходов,  имущества, прав собственности. 

История развития инвестиционной дея-

тельности может быть рассмотрена с точ-

ки зрения двух позиций: 

– в аспекте изменения ее содержа-

ния в современном смысле понятия «ин-

вестиции»; 

– в аспекте изменения самого 

смысла  понятия «инвестиции». 

Первичным источником формиро-

вания  инвестиционных средств в Древней 

Руси  служили серебряные казначейские 

деньги (гривны, рубли). Они представляли 

исторический предмет торговли на арха-
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ичном инвестиционном рынке России, об-

ладающий  свойствами товара: предложе-

ния (со стороны  казны), спроса (со сто-

роны бояр, ростовщиков и ремесленни-

ков) и цен (процентных ставок). Сами це-

ны за инвестиции в указанные времена 

назывались  по-разному, пока на Руси не 

перешли  от четвертичной к десятиричной 

системе  измерения и не освоили про-

центных исчислений. Во времена Яросла-

ва Мудрого они назывались: «лихвой – 

доходом от источника, отданного взай-

мы», а также «резами» – от нарезки засе-

чек на долговых бирках ростовщиков с 

отметками соотношения размеров возвра-

та долга к выданной ссуде, сроков пога-

шения. В период правления  Владимира 

Мономаха долговые бирки были замене-

ны на долговые обязательства в письмен-

ной форме  или устной (при свидетелях), а 

резы сменились на «росты». От этих 

письменных обязательств пошли на Руси  

первые ростовщические (кредитные) 

деньги. До преобразований Петра I вся 

экономика,  а не только инвестиционный 

рынок России,  сохраняла основные черты 

патриархальности, унаследованные от 

«отцов и прадедов», т.е. со времен Влади-

мира Мономаха. 

Стремление Петра I «рывком» пре-

одолеть  переход от феодального уклада к 

капиталистическому породило его «неры-

ночный» подход к реформированию  рос-

сийской экономики. Он основывался на 

использовании государством администра-

тивных и инвестиционных ресурсов  со-

здания национального промышленного 

капитала. Его развитие само по себе  мог-

ло бы создать рыночные механизмы  

функционирования всех цивилизованных  

рынков в России. В этом  рассмотрении 

государственные инвестиции компенси-

руют отсутствие необходимого купече-

ского и финансового капитала, инвести-

рующего развитие  промышленного про-

изводства,  как это было в западных стра-

нах. Идеологом такого реформирования в 

России «сверху» был И.Т. Посошков,  

считающийся первым отечественным  

экономистом-теоретиком, приверженцем  

меркантилистского подхода. 

Определяя основные шаги «цен-

трализованного» процесса создания Пет-

ром I  инвестиционного рынка в России, 

необходимо выделить следующие: 

– создание раннего отечественного  

промышленного производства осуществ-

лялось за счет государственных инвести-

ций – путем строительства казенных заво-

дов, фабрик  и мануфактур. Только в 

XVIII веке на этой основе было построено  

около 250 казенных предприятий, поло-

живших начало таким отраслям, как: ме-

таллургия, угольная и горнодобывающая  

промышленность; ткацко-прядильное, 

кожаное, бумажное и железоделательное 

производство, кораблестроение, солеваре-

ние и т.д.; 

– построенные казенные заводы и 

мануфактуры, кроме монополий (солевой, 

водочной, табачной), были «приватизиро-

ваны» – переданы в откупы деловым лю-

дям (среди них В.Н. Демидов, Татищев, 

Генин и др.). При этом на первых порах  

новым заводчикам предоставлялись ссуды 

и льготы по налогам и сборам, казенные 

работные люди. Тем самым  государство 

инвестировало и начальное формирование 

оборотного капитала в создаваемой про-

мышленности, позволяющего вовлечь в 

обслуживание  производственной сферы 

крупных  купцов-оптовиков; 

– для обеспечения поставок машин, 

оборудования, строительных материалов  

для промышленного строительства  со-

оружались (за казенный счет)  морские и 

речные причалы, склады-пакгаузы, пере-

валочные пункты, они же становились 

элементами инфраструктуры системы 

снабжения и сбыта  промышленного про-

изводства; 

– проводились активные меры по 

концентрации  мелкого купеческого капи-

тала, обеспечивающей товарооборот про-

мышленной продукции путем образова-

ния  торговых компаний и купеческих 

гильдий. При этом стихия налогов и сбо-

ров, возникшая в России к концу XVII ве-

ка, была заменена единым десятинным 

налогом. В результате возрастания мас-

штабов  торгово-экономических связей со 

странами  Западной Европы в России по-

явились  финансовые посредники – пред-
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ставительства банковских  систем Англии, 

Голландии,  германских государств, кото-

рые осуществляли кредитование экспорт-

ных  и импортных торговых сделок рос-

сийских  предприятий. 

В итоге проведения указанных ре-

форм начали формироваться основные 

сегменты инвестиционного рынка: денеж-

ных кредитов, недвижимости,  инвести-

ционных товаров. Их последующее разви-

тие привело в конце XIX века к образова-

нию полноценного рынка  инвестиций с 

проявлениями спроса, предложения и цен, 

определяемых действием рыночного ме-

ханизма. 

Плановое, централизованное веде-

ние народного хозяйства, осуществляемое 

в России в течение большей части  

XX века, разрушило этот рынок. 

Спрос на инвестиции  превратился в 

потребности на капитальное строительство,  

их предложение –  в выделение  лимитов  

денежных и материальных ресурсов для 

удовлетворения этих потребностей, вклю-

ченных в государственные планы.  

В современной постсоветской Рос-

сии формирование инвестиционного рын-

ка находится в начальной стадии,  в кото-

рой  иждивенческое понятие потребно-

стей только начинает уступать рыночному 

спросу. Понятие «предложение инвести-

ций» смешивается с формой конкурсного 

распределения государственных средств 

из бюджетов разного уровня. 

Несмотря на легализацию понятия 

«инвестиционная деятельность»  соответ-

ствующим Законом РСФСР от 26 июня 

1991 года, показатели инвестиционной 

деятельности   в системе статистического 

наблюдения России до 1996 года подме-

нялись характеристиками капитальных 

вложений. 

Впоследствии они были заменены  

объемами инвестиций: в основной капи-

тал, в материальные и нематериальные 

активы, а также финансовых, капиталооб-

разующих и других инвестиций. Объек-

тивной причиной данного явления  слу-

жит неразвитость  до настоящего времени 

реального  фондового рынка России, где 

предметом  торговли являются ценные 

бумаги. 

Ограниченные инвестиционные  

возможности финансово-кредитной  си-

стемы, неразвитость фондового рынка, 

отсутствие  мотивации к интенсивной ин-

вестиционной деятельности  российской 

индустрии – таковы  современные усло-

вия хозяйствования в России. 
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Как отметил Президент Российской 

Федерации Д.А. Медведев в Послании 

Федеральному Собранию от 5 ноября 

2008 г., наша страна взяла курс на разви-

тие инноваций во всех сферах экономики.  

Основная роль в развитии высоко-

технологичной промышленности отведена 

государственным структурам – корпора-

ции «РОСНАНО» – согласно Федераль-

ному закону от 19.07.2007 г. № 139-ФЗ  

«О Российской корпорации нанотехноло-

гий», Российской академии наук, учре-

ждениям Минобрнауки, Минсвязи и дру-

гим. Однако для развития современных 

инновационных технологий по всей 

стране, а не только в академических 

учреждениях Москвы и С. Петербурга, 

необходимо участие в этом важном деле 

региональных и муниципальных органов 

власти большинства субъектов Россий-

ской Федерации. Причем для того, чтобы 

органы власти на местах действительно 

уделяли организационные усилия и сред-

ства соответствующих бюджетов высоко-

технологическому развитию промышлен-

ности на своих территориях, необходимо 

задействование реальных механизмов их 

заинтересованности в создании инноваци-

онных производств.  

В СССР прикладная наука, являв-

шаяся основным звеном передачи инно-

вационных достижений академических 

институтов в промышленность, была ор-

ганизована по отраслевому принципу, и 

вопросы размещения научных учрежде-

ний в областных центрах и других горо-

дах решались высшими государственны-

ми инстанциями. Исходя из того, что при-

кладным исследовательским институтам 

вменялось в обязанность внедрение раз-

работок в промышленность, при размеще-

нии научных учреждений по регионам 

одним из наиболее важных принципов 

была близость к профильным промыш-

ленным предприятиям. Так, в Белгород-

ской области исходя из развития желе-

зорудных производств были организова-

ны прикладные институты – НИИ КМА, 

ВИОГЕМ. В центрах областей, не имев-

ших сырьевой направленности, размеща-
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лись НИИ, связанные с машиностроением 

и другими отраслями. Таким образом до-

стигалось достаточно равномерное раз-

мещение отраслевых научных учрежде-

ний и связанного с ним развития иннова-

ционных производств. Региональным и 

местным органам власти вменялось в обя-

занность поддерживать функционирова-

ние научных учреждений. Этот механизм 

территориального размещения и участия 

местных органов был действенным, одна-

ко очевидно, что в настоящих условиях он 

не применим. 

В западных странах классическим 

принципом территориального развития 

инновационных научных учреждений и 

производств было их тяготение к круп-

ным университетам. Во второй половине 

прошлого века возник и в настоящее вре-

мя является превалирующим другой 

принцип – развитие кластеров. Согласно 

теории кластерного развития профессора 

Гарвардской школы бизнеса Майкла Пор-

тера кластер определяется как группа гео-

графически соседствующих взаимосвя-

занных компаний и связанных с ними ор-

ганизаций, действующих в определенной 

сфере, характеризующихся общностью 

деятельности и взаимодополняющих друг 

друга [1]. Согласно Портеру, в кластере 

крупная компания или несколько фирм, 

расположенные в одном регионе страны, 

производят технологически сложную, ин-

новационную продукцию, при этом фор-

мируя связи с поставщиками, изготовите-

лями комплектующих, смежной продук-

ции. Наиболее яркий пример кластера – 

Силиконовая долина в Калифорнии. По 

подобному принципу организовывались 

также свободные экономические зоны в 

Китае. При формировании кластеров в 

США и европейских странах обеспечива-

ется исключительно высокий уровень за-

интересованности местных властей, руко-

водствующихся задачами развития своих 

территорий. В нашей стране наличие сво-

бодных экономических зон не привело к 

росту инновационного развития террито-

рий, участие местных властей в формиро-

вании особых экономических зон рас-

смотрим ниже. 

С точки зрения величины экономи-

ческих субъектов, осуществляющих раз-

работку и внедрение инноваций и эконо-

мически заинтересованных в этом, можно 

выделить три вида бизнес-единиц: 

– крупные производственные ком-

пании, производящие высокотехнологи-

ческую продукцию, в лице их исследова-

тельских подразделений (например, фар-

мацевтические фирмы, производители 

компьютеров, средств связи, др.), в кото-

рых могут работать тысячи сотрудников; 

– высокотехнологичные фирмы 

средних размеров, количество работников – 

от нескольких десятков до сотен; 

– малые фирмы или исследователь-

ские коллективы на неформальной основе, 

разрабатывающие перспективную, по их 

мнению, идею или инновационный про-

ект. 

К сожалению, в нашей стране сре-

ди крупных корпораций не многие фирмы 

имеют достаточно значимые исследова-

тельские подразделения. Возможно, это 

связано с сырьевой направленностью 

нашей промышленности или с отставани-

ем в компьютерных и других высокотех-

нологичных отраслях. Предприятия пред-

почитают приобрести апробированные 

западные технологии и оборудование и не 

тратить средства на собственные исследо-

вания. Исключением являются атомная 

промышленность, энергетическое маши-

ностроение и некоторые другие отрасли и 

предприятия.  

Рост сектора высокотехнологичных 

фирм среднего бизнеса в западных стра-

нах приходится на конец 80-х – 90-е годы, 

то есть на период развития компьютерных 

технологий. В настоящее время многие 

такие фирмы работают в сфере альтерна-

тивной энергетики – например, немецкая 

фирма по производству солнечных бата-

рей «Q-Cells» [2]. У нас этот сектор эко-

номики развит недостаточно и средний 

бизнес работает в основном в производ-

стве материалов и оборудования, где так-

же предпочитает приобретение на Западе 

машин и технологий. Вместе с тем име-

ются положительные примеры развития 

среднего инновационного бизнеса, в част-
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ности, в сфере разработки компьютерных 

программ. 

В то же время, благодаря значи-

тельному заделу, достигнутому советской 

наукой и высшей школой и не растрачен-

ному в сложный период 90-х годов, в 

нашей стране имеются многочисленные 

инновационные разработки, выполненные 

малыми исследовательскими коллектива-

ми, причем практически во всех отраслях 

экономики. Это показывают конкурсы 

инноваций, проводимые ежегодно журна-

лом «Эксперт», а также обзор заявок, по-

ступивших в корпорацию «РОСНАНО» 

[3]. Однако доведение разработок малых 

коллективов до уровня коммерчески при-

быльного промышленного использования, 

как и создание на их основе инновацион-

ных производств встречает достаточно 

серьезные финансовые и административ-

ные барьеры, преодолеть которые удается 

немногим авторам.  

Таким образом, краткий анализ те-

мы показывает, что, в связи с недостаточ-

ным вложением средств в развитие инно-

ваций крупными российскими предприя-

тиями и неразвитостью сферы среднего 

инновационного бизнеса, вопросы содей-

ствия высокотехнологичному развитию 

путем задействования механизмов заин-

тересованности местных органов власти в 

создании инновационных производств яв-

ляются актуальными. 

В общем плане заинтересованность 

органов власти субъектов РФ и муници-

пальных органов в создании благоприят-

ных условий для организации и функцио-

нирования бизнеса заключается в том, что 

развитие производств приводит к пропор-

циональному развитию территорий, то 

есть к повышению налоговых и неналого-

вых доходов соответствующих бюджетов, 

к развитию инфраструктуры, а также име-

ет мультипликативный эффект. Рассмот-

рим указанные аспекты подробнее. 

Функционирующее производство 

обеспечивает поступление в бюджет 

субъекта РФ налогов на прибыль и на 

имущество организаций, а также транс-

портного налога (т.к. большинство орга-

низаций имеет на балансе транспорт). В 

местный бюджет поступает большая часть 

налога на доходы физических лиц – ра-

ботников организаций и земельного нало-

га (с организаций, имеющих недвижи-

мость или земельные участки). Также в 

регионах остаются налоги с организаций, 

находящихся на упрощенной системе 

налогообложения.  

Основу неналоговых доходов реги-

онального и местного бюджетов от разви-

тия новых производств составляют аренд-

ные платежи – за аренду офисных и иных 

помещений, находящихся в собственности 

регионов и муниципалитетов. Кроме того, 

создание новых производств поддержива-

ет развитие городской инфраструктуры, 

т.к. требует подключения к энергосетям, 

водопроводу, другим коммуникациям. 

Наиболее важным фактором заин-

тересованности органов власти субъектов 

РФ и муниципальных органов в создании 

благоприятных условий для организации 

и функционирования бизнеса является по-

вышение занятости населения. Создание 

новых рабочих мест на основном про-

мышленном производстве не только по-

вышает налоговые сборы и сокращает 

безработицу, но и вследствие мультипли-

кативного эффекта обеспечивает функци-

онирование многих вспомогательных ор-

ганизаций – транспортных, складских и 

логистических, охранных, банковско-

финансовых. Также повышается задей-

ствование местного строительного ком-

плекса, т.к. производство на стадии рас-

ширения потребует строительства новых 

или ремонта имеющихся цехов и помеще-

ний. 

Кроме того, организация нового 

инновационного производства в большин-

стве случаев влечет за собой заказы для 

действующих местных предприятий – для 

организации выпуска узлов, деталей или 

компонентов. Следовательно, интенсифи-

цируются существующие в регионе про-

изводства, что также повышает занятость 

и региональные доходы. 

Таким образом, имеются достаточ-

но веские основания к тому, чтобы органы 

власти субъектов РФ и муниципальные 

органы были заинтересованы в создании 

благоприятных условий для организации 

и функционирования бизнеса. И эта заин-
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тересованность значительно возрастает, 

если создаются инновационные, высоко-

технологические производства. Причины, 

по которым создание именно высокотех-

нологичных производств повышает заин-

тересованность в них местных органов 

власти, следующие. 

Высокотехнологичное производ-

ство – это по большей части производство 

с высокой добавленной стоимостью, а 

следовательно, имеющее высокооплачи-

ваемые рабочие места. Такие производ-

ства являются высокоприбыльными и ис-

пользуют новое и дорогостоящее обору-

дование, то есть обеспечивают макси-

мальные налоговые поступления в регио-

нальный и муниципальный бюджеты. 

Кроме того, современные производства в 

основном являются экологически чисты-

ми и не создают проблем, связанных с за-

грязнением окружающей среды. Также 

высокотехнологичные производства тре-

буют наличия специалистов высокой ква-

лификации, подготовка которых задей-

ствует местные высшие и профессиональ-

но-технические образовательные учре-

ждения. И, кроме того, организация в ре-

гионе инновационных и высокотехноло-

гичных производств значительно улучша-

ет имидж региона, в том числе с точки 

зрения федеральных органов власти, что 

представляет значительный интерес для 

местных органов. 

Таким образом, все перечисленные 

выше факторы показывают, что регио-

нальные и муниципальные органы власти 

должны быть в исключительной степени 

заинтересованы в организации и функци-

онировании на своих территориях инно-

вационных и высокотехнологичных про-

изводственных предприятий. Однако, за 

исключением сборочных производств 

крупных западных и японских автомо-

бильных концернов, за размещение кото-

рых действительно соревновались рос-

сийские регионы, за последние годы из-

вестны немногие случаи организации в 

субъектах РФ новых высокотехнологич-

ных предприятий. Следовательно, имеют-

ся и неблагоприятные факторы, тормозя-

щие этот процесс. 

Как известно, с точки зрения эко-

номических затрат каждая инновационная 

разработка проходит три условных ста-

дии: 

– малозатратную; 

– кредитную; 

– стадию получения доходов. 

К малозатратной стадии в большин-

стве случаев относится стадия от научной 

идеи до ее практической проверки с исполь-

зованием лабораторного оборудования и по-

лучения патента. Если эта работа выполня-

ется ученым – инноватором в рамках финан-

сируемого централизованно университет-

ского исследования, то эта стадия может 

быть практически безвозмездной, а патенто-

вание – проведенным за личные средства. 

По завершении этой стадии возможна пред-

варительная оценка коммерческой привле-

кательности проекта. 

На кредитной стадии инноватору 

нужны финансовые ресурсы – на опыт-

ную доводку изделия или технологии, ее 

апробацию, на приобретение требуемых 

материалов и оборудования, наем сотруд-

ников, нужны помещения и оборотные 

средства. Эта стадия выполняется соглас-

но бизнес-плану. 

Третья стадия – начало продаж го-

тового продукта, выход на точку безубы-

точности, возмещение понесенных затрат, 

расширение производства и сбыта.  

В приведенной выше трехзвенной 

цепочке критической для дальнейшей 

судьбы инновации является вторая стадия. 

Именно на этой стадии инноватору тре-

буются ресурсы – организационные и фи-

нансовые. Причем инноватор в большин-

стве случаев не имеет возможности полу-

чить кредит в банке, так как у него отсут-

ствует залог. Кроме того, организация 

производства сопряжена с существенны-

ми налоговыми выплатами – уплата нало-

га на добавленную стоимость при приоб-

ретении оборудования и таможенных по-

шлин, если оборудование приобретается 

за рубежом. Таким образом, путь от про-

грессивной инновационной разработки до 

ее практического применения приоста-

навливается.  

Эта ситуация общеизвестна и на 

государственном уровне решаема. Основ-
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ной задачей государственной корпорации 

«РОСНАНО» является именно финанси-

рование и обеспечение другими ресурса-

ми инновационных разработок на стадии 

организации производства. Поступающие 

заявки и предложения специалисты кор-

порации и привлекаемые эксперты анали-

зируют и выделяют средства на развитие 

прошедших конкурс проектов [3]. Однако 

средства корпорации ограничены, и она 

имеет очерченный нормативными доку-

ментами круг задач – рассматривает и 

принимает заявки в области нанотехноло-

гий. Таким образом, большинство инно-

вационных разработок в традиционных 

областях техники и технологий не могут 

получить господдержку. 

Несколько лет назад государство 

также пыталось решить вопрос о сокра-

щении налогообложения внедряемых ин-

новационных разработок. Был принят За-

кон от 22 июля 2005 года  

№ 116-ФЗ «Об особых экономических зо-

нах в Российской Федерации», согласно 

которому правительству страны предо-

ставлено право вводить льготный режим 

предпринимательской деятельности на 

специальных ограниченных территориях, 

называемых особыми экономическими 

зонами. Путем конкурсного отбора заявок 

субъектов РФ было принято решение об 

организации двух промышленно-произ-

водственных зон – в Липецкой области и 

Татарстане – и четырех технико-внедрен-

ческих – в С.-Петербурге, в Зеленограде 

(Москва), в Дубне (Московская область) и 

в Томске. Дальнейшего увеличения коли-

чества ОЭЗ в настоящее время не предпо-

лагается. 

Следовательно, только в шести 

субъектах РФ у инноваторов имеется воз-

можность использовать льготный пред-

принимательский режим особой зоны, и 

то не на всей территории субъекта, а на 

площади не более 20 квадратных кило-

метров для промышленно-производ-

ственной зоны и трех – для технико-

внедренческой. Кроме того, налоговые 

льготы для особых экономических зон 

установлены таким образом, что в основ-

ном благоприятствуют интенсивному раз-

витию производства, созданного на осно-

ве импортируемых технологий и оборудо-

вания. Резидент зоны освобождается от 

уплаты таможенных пошлин в отношении 

оборудования, ввезенного для использо-

вания в зоне, и не платит налог на имуще-

ство. Государственные средства – 17 мил-

лиардов рублей согласно бюджету  

2008 года – были затрачены в основном на 

обустройство инфраструктуры ОЭЗ [4]. 

Таким образом, создание особых эконо-

мических зон также не явилось сколько-

нибудь заметным фактором, способству-

ющим инновационному развитию боль-

шинства российских регионов, и не реша-

ет проблему необходимого привлечения 

региональных и муниципальных органов 

власти к созданию инновационных произ-

водств. 

Нормы российского законодатель-

ства и законодательные акты субъектов 

РФ не позволяют региональным и муни-

ципальным органам власти принимать 

непосредственное участие в финансиро-

вании инновационных проектов предпри-

нимателей и коммерческих организаций, а 

также предоставлять им налоговые льго-

ты. Однако и в рамках действующего за-

конодательства местные органы могут 

оказать существенную помощь развитию 

инновационных производств. Эта помощь 

может заключаться в предоставлении в 

аренду производственного помещения, 

находящегося в собственности региона 

или муниципалитета, и в обеспечении не-

обходимыми мощностями энергоснабже-

ния и другими коммуникациями на усло-

виях, позволяющих предпринимателю-

инноватору организовать производство на 

начальном этапе. Также местные органы 

власти могут оказать помощь в размеще-

нии заказов на изготовление необходимо-

го инноватору оборудования или ком-

плектующих узлов и деталей на предпри-

ятиях региона. В целом возможно созда-

ние «режима благоприятствования» раз-

витию конкретного производства, то есть 

помощь в решении вопросов с контроли-

рующими органами – экологической и са-

нитарной инспекцией, органами пожарно-

го и технического надзора (в рамках со-

блюдения на производстве действующих 

норм). 
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Местные органы власти могут ока-

зать помощь инновационной фирме и на 

третьем этапе проекта – на стадии расши-

рения продаж. Для этого может быть за-

действована реклама на наружных носи-

телях и в средствах массовой информа-

ции, принадлежащих муниципальным ор-

ганам, а также оказана помощь по прода-

жам продукции в пределах региона. 

Если инновация, предлагаемая к 

внедрению, может быть использована в 

городском хозяйстве – строительстве му-

ниципальных зданий, дорог, благоустрой-

стве, использована коммунальными служ-

бами, – то возможности помощи иннова-

тору у местной власти увеличиваются. 

Так, местные органы могут провести экс-

пертизу разработанного оборудования или 

проекта с привлечением специалистов 

государственных учреждений и учебных 

заведений региона. Возможно также объ-

явление конкурса на приобретение обору-

дования или услуг, предлагаемых фир-

мой-инноватором. Если же инновацион-

ная разработка пройдет апробацию путем 

использования для муниципальных нужд 

даже в рамках предсерийного образца, то 

это значительно облегчит ее дальнейшее 

внедрение. 

В определенных случаях местные 

органы власти могут оказать ученому-

инноватору и другой вид практической 

помощи. Как известно, при организации 

инновационных производств достаточно 

сложен подбор топ-менеджеров, облада-

ющих необходимым опытом в организа-

ции и управлении производством. Мест-

ные же органы власти имеют списки кад-

рового резерва, в том числе производ-

ственников, которым может быть предло-

жено участие в организации инновацион-

ных проектов на условиях выплаты бону-

сов по результатам успешных продаж или 

же миноритарного участия в уставном ка-

питале инновационной фирмы. 

Мировая практика показывает, что 

наилучшим способом развития инноваци-

онного проекта является привлечение к 

его финансированию частного инвестора. 

В нашей стране достаточное количество 

незадействованных капиталов, находя-

щихся в распоряжении крупных промыш-

ленников и предпринимателей, которые 

могут быть вложены в инновационные 

производства. Этот аспект находит пони-

мание и на государственном уровне. Так, 

генеральный директор «РОСНАНО» 

А. Чубайс утверждает, что намерен при-

влекать средства частных лиц в развитие 

нанотехнологий. Возможно, определен-

ную работу в этом направлении могли бы 

сделать и местные органы власти, так как 

в российских регионах также имеются 

свободные частные капиталы. 

При этом, исходя из сложившихся 

в нашей стране обычаев делового оборота, 

согласно которым крупный частный инве-

стор стремится контролировать проект в 

целом, возможно его привлечение на пра-

вах не миноритарного, а мажоритарного 

акционера. В нашей стране не получила 

развития схема организации инновацион-

ного производства, при которой ученый-

инноватор оформляет патент и по догово-

ру передает права на внедрение и исполь-

зование своей разработки частному инве-

стору. Инвестор организует производство 

и продажи инновационного продукта и 

выплачивает роялти автору разработки. 

Вместе с тем такая схема достаточно рас-

пространена в западных странах и в опре-

деленных случаях также может быть при-

менена на местном уровне. 

Выше изложены общие показатели 

выгодности развития инновационных 

производств для местных органов власти. 

Однако на уровне конкретного проекта 

указанная выгода может быть оценена ко-

личественно. Для этого в известной фор-

муле чистого дисконтированного дохода 

(NPV) в качестве дисконтированных до-

ходов следует взять налоговые и ненало-

говые поступления от развития нового 

производства, а в качестве расходов, про-

изводимых в процессе реализации инве-

стиции за прогнозный период, принять 

также дисконтированные на будущий 

временной период расходы на льготную 

аренду и подключение к коммунальным 

сетям. Формула будет иметь следующий 

вид: 

, 
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где  – доходы для местного 

бюджета от реализации  инвестиционного 

проекта в момент времени t; 

 – расходы на поддерж-

ку инвестиционного проекта; 

i – ставка дисконтирования. 

При этом при определении доходов 

может быть учтен коэффициент – мульти-

пликатор задействования других местных 

производств, который можно оценить ве-

личиной от полутора до двух. 

К сожалению, региональные и му-

ниципальные органы власти не могут по-

мочь в решении основной проблемы 

начального этапа развития инновационно-

го производства – привлечения финансо-

вых ресурсов. Как указано выше, пред-

приниматель-инноватор не может полу-

чить банковский кредит в связи с отсут-

ствием предмета залога – недвижимости, 

оборудования, товаров в обороте. Если 

цикл от начала производства первых об-

разцов инновационной продукции до их 

продаж не превышает нескольких меся-

цев, то частично решить данную пробле-

му можно, взяв необходимое производ-

ственное оборудование в лизинг. Однако 

определенные финансовые средства на 

первоначальном этапе все равно необхо-

димы – на наем сотрудников, уплату 

налогов, платежи лизинговой компании. 

Таким образом, налицо основная 

проблема, препятствующая развитию ин-

новационного бизнеса в регионах, – от-

сутствие возможности привлечения инно-

ватором средств, необходимых для перво-

начальной организации производства.  

В связи с этим, по нашему мнению, необ-

ходимо на законодательном уровне 

предоставить органам власти субъектов 

РФ и муниципальным органам власти 

возможность давать гарантии инноваци-

онным фирмам для получения ими бан-

ковских кредитов для покупки оборудо-

вания и на пополнение оборотных 

средств. Для этого необходимые дополне-

ния должны быть внесены в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации от 

31.07.1998 г. № 145-ФЗ и федеральные 

законы «О внесении изменений и допол-

нений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации"» от 

04.07.2003 № 95-ФЗ и «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации» от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ. Обеспечением 

таких гарантий могли бы стать специаль-

ные фонды, размер которых, как и размер 

гарантийных обязательств, может быть 

законодательно регламентирован в зави-

симости от величины валового регио-

нального продукта или от доходов регио-

нального бюджета. 

Разумеется, выдача гарантий част-

ным инновационным компаниям должна 

основываться на подробной экспертизе 

проекта и оценке рисков. Возможно, эту 

обязанность следовало бы возложить на 

профильные министерства, агентства и 

другие федеральные органы и только с их 

согласия местные органы власти могли бы 

предпринимать дальнейшие шаги по 

оформлению гарантий, работе с банками и 

развитию проекта. 

Изложенные положения позволяют 

сделать выводы о наличии объективных 

факторов заинтересованности органов 

власти субъектов РФ и муниципальных 

органов в развитии инновационных про-

изводств. При этом местные органы могут 

оказать действенную помощь инноваци-

онным фирмам в организации выпуска 

новых продуктов. Однако местные власти 

не могут решить основную проблему ор-

ганизации такого производства – привле-

чение финансовых ресурсов. Для решения 

этой проблемы необходимо совершен-

ствование законодательства и введение в 

него норм, разрешающих местным орга-

нам власти выдавать гарантии по инве-

стиционным проектам. Это особенно ак-

туально в настоящий период кризисных 

явлений, снижающих бюджетные доходы, 

что вынудит федеральные органы власти 

сокращать объем финансовых ресурсов, 

выделяемых на развитие инновационной 

экономики. 
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ЕМКОСТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА:  

ФАКТОРЫ, МЕТОДЫ ОЦЕНКИ 

 

 
В данной статье рассмотрено понятие емкости продовольственного рынка, определены 

факторы, ее формирующие, и методы, позволяющие производить оценку емкости рынка.  Выявле-

но, что основными определяющими потребительского потенциала продовольственного рынка яв-

ляются затраты и поведение потребителей. Приведен пример предварительной оценки емкости 

рынка молока Смоленской области с использованием комплексного подхода на основе вторичной 

информации и норм потребления. 

 

Ключевые слова: емкость продовольственного рынка, факторы, методы оценки, предвари-

тельная оценка, рынок молока Смоленской области. 

 

 

Обеспечение страны продуктами 

питания невозможно без стабильного 

функционирования и развития продоволь-

ственного рынка. Продовольственный 

рынок в настоящее время можно рассмат-

ривать, с одной стороны, как самостоя-

тельную систему в процессе обществен-

ного  воспроизводства, в которой обмен 

продовольственными товарами выступает 

как опосредующий момент между произ-

водством сельскохозяйственного сырья, 

посредниками, переработкой продоволь-

ственного сырья и обусловленным ими 

распределением. С другой стороны, явля-

ется частью агропромышленного ком-

плекса, с третьей – индивидуальным по-

треблением продуктов питания. В целом, 

продовольственный рынок – это экономи-

ческие отношения, складывающиеся в 

процессе производства, обращения и сбы-

та продовольственных товаров, с учетом 

наиболее эффективного использования 

доступных материальных, финансовых, 

трудовых и других ресурсов.  

При этом продовольственный ры-

нок выполняет ряд важных функций в 

экономике страны:  

– обеспечивает потребности потре-

бителей в продуктах питания и сырье для 

переработки; 

– обеспечивает взаимодействие 

продавцов и покупателей посредством 

сделок купли-продажи;  

– устанавливает количественные 

пропорции в структуре спроса и предло-

жения;  

– обеспечивает производство ин-

формацией о потребительских требовани-

ях качественного и количественного ха-

рактера;  

– определяет уровень равновесных 

цен и пропорции между ценами различ-

ных продовольственных товаров;  

– осуществляет распределение 

продовольственных товаров между раз-

личными социальными группами населе-

ния. 

Важнейшим элементом продоволь-

ственного рынка является спрос, так как в 

его основе лежат потребности людей. От-

сутствие потребностей определяет отсут-

ствие не только спроса, но и предложения, 

т.е. отсутствие рыночных отношений во-

обще. В связи с этим особую значимость 

приобретает определение потребитель-
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ского потенциала продовольственного 

рынка, который обусловлен покупатель-

ским спросом и характеризуется показа-

телем емкости рынка.  

На наш взгляд, под емкостью рын-

ка следует понимать объем продукта, ко-

торый можно реализовать на рынке за 

определенный период времени. Для рас-

сматриваемого рынка данный период 

времени обычно составляет год, что обу-

словлено сезонностью производства 

определенных групп товара, представлен-

ных на продовольственном рынке. Таким 

образом, емкость рынка показывает, 

сколько товара может потребить рынок в 

конкретный период времени при конкрет-

ных условиях, т.е. при определенной цене 

на товар, экономической ситуации в 

стране, конъюнктуре рынка и маркетин-

говых усилиях продавцов. Практика мар-

кетинговых исследований показывает, что 

данные о емкости рынка тех или иных то-

варов необходимы как для расширения 

позиций предприятия, так и для проник-

новения на рынок нового предприятия 

или торговой марки [2]. 

Емкость рынка формируется под 

влиянием множества факторов, каждый из 

которых может в определенных ситуациях 

как стимулировать рынок, так и сдержи-

вать его развитие, ограничивая его ем-

кость. Всю совокупность факторов можно 

разделить на две группы: общего и спе-

цифического характера. При этом общими 

являются социально-экономические фак-

торы:  

– объем и структура товарного 

предложения, в том числе по предприяти-

ям-изготовителям;  

– ассортимент и качество выпуска-

емой продукции;  

– размеры импорта по данному то-

вару или группе;  

– достигнутый уровень жизни и 

потребностей населения;  

– покупательная способность по-

требителей, уровень и соотношение цен 

на товары;  

– численность потребителей;  

– степень насыщенности рынка;  

– состояние сбытовой, торговой и 

сервисной сети;  

– географическое расположение 

рынка. 

Специфические факторы опреде-

ляют развитие рынков отдельных товаров, 

причем каждый рынок может иметь ха-

рактерные только для него факторы. В 

этом случае специфический фактор по 

степени влияния может оказаться опреде-

ляющим для формирования и развития 

спроса и предложения по конкретному 

товару. Например, к числу специфических 

факторов, определяющих развитие рынка 

сельскохозяйственной продукции, можно 

отнести природно-климатические усло-

вия. 

Взаимодействие перечисленных 

выше факторов вызывают изменения как 

общей емкости, так и структуры рынка. В 

этой связи является необходимым опреде-

ление емкости рынка с учетом данного 

взаимодействия. 

На сегодняшний момент универ-

сальных способов определения емкости 

рынка не существует. Это обусловлено 

отсутствием надежных, достоверных и 

полных статистических источников ин-

формации. На практике выработаны лишь 

несколько типовых подходов, позволяю-

щих производить оценку емкости рынка, 

их можно условно классифицировать сле-

дующим образом: 

– на основе вторичной информа-

ции; 

– по нормам потребления; 

– на основе затрат и поведения по-

требителей. 

– по объемам производства; 

– на основе «приведения» объемов 

продаж [1]. 

Определение емкости рынка на ос-

нове вторичной информации. Включает в 

себя анализ всей документации, которая 

может содержать сведения об интересу-

ющем нас рынке: статистические данные, 

данные органов управления, обзоры рын-

ка, специализированные журналы и ста-

тьи, данные Internet и т.д. Однако инфор-

мация, получаемая таким способом, чаще 

всего оказывается неполной, довольно 

сложной для использования при практи-

ческом применении и зачастую сомни-

тельной степени достоверности. Тем не 



Гомелько Т.В., Никитина А.А. 

 
 

Вестник БУПК 178 

менее, метод понятен и удобен для прак-

тического использования, является одним 

из самых быстрых и дешевых. 

Расчет емкости рынка по нормам 

потребления. Статистической основой для 

расчета емкости рынка данным методом 

служат годовые нормы потребления на 

одного жителя и общая численность насе-

ления. Таким образом, итоговая цифра 

емкости получается путем перемножения 

нормы потребления на одного жителя на 

значение общей численности населения. 

Несмотря на то, что данный метод  

расчета емкости рынка является дешевым 

и идеален для предварительной оценки 

емкости рынка, он относится к числу са-

мых неточных методов расчета. Также 

может возникнуть сложность с определе-

нием норм потребления в силу их измене-

ния в течение определенного промежутка 

времени, сезонных изменений, а также 

значительных различий норм потребления 

отдельных продуктов в зависимости от 

региона проживания, различий в уровне 

образования, вероисповедания, пола и др.  

Определение емкости рынка на ос-

нове затрат и поведения потребителей. 

Исследуются либо затраты, которые со-

вершили потребители на интересующую 

нас продукцию за определенный период 

времени, либо частота покупок и объемы 

покупаемой продукции совместно со 

средней розничной ценой продажи, либо 

нормы расхода данного товара. При этом 

исследование позволяет поднять широкий 

пласт материалов, касающихся поведения 

и мотивации потребителей: их отношение 

к той или иной марке, объем разовой по-

купки, частота приобретения товара, ожи-

даемая цена на товар, мотивация выбора 

той или иной марки товара и т. д. Вопрос 

точности такой информации заключается 

в том, насколько верно и правдиво поку-

патели воспроизведут данные о своем по-

треблении. 

Расчет емкости рынка по объемам 

производства. Включает исследование 

предприятий производителей, оптовой и 

розничной торговли. Информация, полу-

ченная из этого источника, позволяет 

определить реальные объемы сбыта и 

представленность производителей и тор-

говых марок.  

Метод определения емкости рынка 

по объемам производства очень удобен 

при ограниченном количестве производи-

телей. Однако некоторые отрасли харак-

теризуются большим количеством произ-

водителей. В таком случае можно с рядом 

оговорок использовать выборочные мето-

ды. В выборочном методе необходимо 

грамотно построить саму выборку, чтобы 

в ней присутствовали все основные груп-

пы производителей (например, крупные, 

средние и мелкие), и из каждой группы 

отобрать репрезентативное количество 

предприятий. Как показывает опыт, одной 

из наиболее встречающихся ошибок явля-

ется именно несоблюдение репрезента-

тивности выборки. В итоге результаты 

подобного исследования могут сильно 

расходиться с реальным положением ве-

щей. 

Определение емкости рынка на ос-

нове «приведения» объемов продаж. По-

добную методику расчета используют в 

основном предприятия, имеющие значи-

тельный опыт на отдельных географиче-

ских рынках. В расчетах используются 

данные о реальном объеме реализации 

продукции в одном регионе и факторы, 

определяющие продажи. С помощью по-

следних определяются коэффициенты 

приведения продаж одного региона к дру-

гому (коэффициенты приведения числен-

ности населения, средней заработной пла-

ты, урбанизации, цены, особенности по-

требления и т. д.). Эти коэффициенты мо-

гут принимать значение больше, меньше 

единицы и равные ей. Сравнение произво-

дится на основе формальных критериев, 

которые можно оценить и рассчитать. 

Расчет емкости рынка по продажам 

является самым дешевым способом опре-

деления емкости рынка, в идеале можно 

обойтись только внутренней информаци-

ей служб маркетинга и сбыта, подключив 

бесплатные внешние источники информа-

ции. Достаточно быстрый способ расчета. 

В результате получаются весьма прибли-

зительные данные, не учитываются мно-

гие специфические особенности исследу-

емого рынка.  
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Как видим, существует много раз-

личных подходов к оценке емкости рын-

ка. Какой из них выбрать, зависит от то-

вара, рынка, специфики страны (насколь-

ко доступна в ней нужная информация) и 

возможностей предприятия (финансовых 

и интеллектуальных).  

На наш взгляд, определение емко-

сти продовольственного рынка должно 

основываться на затратах и поведении по-

требителей, поскольку именно данные о 

конечном потреблении, т.е. спрос на соот-

ветствующую продукцию со стороны ко-

нечных потребителей, данные об их пове-

дении и мотивации являются основными 

определяющими потребительского потен-

циала продовольственного рынка.  

Кроме того, на практике перечис-

ленные методы могут применяться одно-

временно, так как ни один из них не мо-

жет показать реальную и объективную 

картину, сложившуюся на рынке, в связи 

с этим предлагается использовать ком-

плексный подход к оценке емкости рынка. 

В результате обработки оценок емкости 

рынка, полученных разными методами, их 

значения можно усреднять или проводить 

стандартную процедуру взвешивания. 

Рассмотрим пример предваритель-

ной оценки емкости рынка молока Смо-

ленской области, воспользовавшись для 

этого в комплексе первым и вторым мето-

дами, приведенными выше. 

Емкость рынка молока Смоленской 

области в 2007 году, согласно данным Де-

партамента Смоленской области по сель-

скому хозяйству и  продовольствию, со-

ставила 328 тыс. тонн [4]. 

Теперь определим емкость рынка 

молока Смоленской области на основе 

нормы потребления. Численность населе-

ния Смоленской области, согласно дан-

ным Госкомстата РФ на 1 января 2008 г., 

составила 983,2 тыс. человек, норма по-

требления молока на душу населения – 

392 кг [3]. Исходя из этого, емкость рынка 

молока Смоленской области составила 

385,4 тыс. тонн.  

Сравнивая эти данные, можно от-

метить, что емкость рынка молока Смо-

ленской области, рассчитанная на основе 

нормы потребления, больше на 57,4 тыс. 

тонн, чем емкость рынка согласно стати-

стическим данным. Данное расхождение 

обусловлено тем, что в настоящее время 

показатель потребления молока на душу 

населения является очень низким и со-

ставляет примерно 250 кг, при рациональ-

ной норме 392 кг. 

Усредненная оценка полученных 

значений емкости рынка составила  

356,7 тыс. тонн, т.е. по предварительной 

оценке емкость рынка молока Смоленской 

области составляет 356,7 тыс. тонн. 

Таким образом, точно рассчитать 

емкость рынка, как правило, нельзя, но 

можно оценить ее со степенью точности, 

вполне достаточной для принятия реше-

ний. Для оценки емкости рынка нужно 

применить творческий подход и настой-

чивость в получении доступа к источнику 

информации. 
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РЕКЛАМА КАК ФОРМА КОММУНИКАЦИЙ:  

ПРИКЛАДНОЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ  

 
В статье дается обоснование коммуникативной сущности рекламы, характеризуются меха-

нистический и операциональный подходы к ее содержанию, рассматриваются  особенности фор-

мирования и функционирования рекламных коммуникаций. 
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Реклама в современном обществе 

представляет собой обязательное условие 

продвижения продукта, товара, сведений, 

идеи, смыслового значения объекта ре-

кламирования во внешнюю среду. Вос-

приятие рекламных посланий целевой 

аудиторией обеспечивается в процессе 

внешних коммуникаций между рекламо-

дателем, заказчиком и потребителями ре-

кламной информации. В условиях рынка 

реклама является не просто коммерчески 

необходимым инструментом продвиже-

ния информации, но представляет собой 

социально необходимый вид деятельно-

сти, выступает как форма маркетинговых 

коммуникаций. 

Для полного определения комму-

никативной сущности рекламы следует 

проанализировать ее содержание с раз-

личных позиций, касаясь, прежде всего, 

механистического и операционального 

(деятельностного) понимания.   

Механистическая парадигма поз-

воляет рассматривать рекламу как инфор-

мацию, распространяемую на рынке. Дан-

ному пониманию сущности рекламы от-

вечает ее точное толкование – в букваль-

ном переводе термин «реклама» (от лат. 

reclamo, фр. r
е clamе) означает кричать, 

выкрикивать [7], громко возражать, шум-

но протестовать, криком выражать неудо-

вольствие [3]. Словари иностранных слов 

трактуют термин «реклама» как оповеще-

ние (извещение) потребителей, зрителей и 

т.п. различными способами для создания 

широкой известности кому-либо, чему-

либо с целью привлечения внимания по-

требителей, покупателей [2]. 

Российские энциклопедические из-

дания характеризуют рекламу как целена-

правленную информацию о потребитель-

ских свойствах товаров и видах услуг, с 

целью создания спроса на них, а также по-

пуляризации произведений литературы, 

искусства и др. [4] В экономических сло-

варях указывается на особенности реклам-

ной информации, которая призвана помочь 

производителю с возможно большей выго-

дой реализовать свои товары, услуги, а по-

купателю – с пользой приобрести их [15].  

В Федеральном законе РФ «О ре-

кламе» реклама определяется как инфор-

мация, «распространенная любым спосо-

бом, в любой форме и с использованием 

любых средств, адресованная неопреде-

ленному кругу лиц и направленная на 

привлечение внимания к объекту рекла-

мирования, формирование или поддержа-

ние интереса к нему и его продвижение на 

рынке» [10].  

В экономической литературе меха-

нистический подход к определению ре-

кламы является довольно распространен-
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ным, однако большинство авторов рас-

сматривают сущность рекламы более глу-

боко, затрагивая ее деятельностную (опе-

рациональную) характеристику. Для дея-

тельностного (операционального) подхода 

к определению сущности рекламы харак-

терны процессуальность (лат. processus – 

продвижение), континуальность (лат. con-

tinuum – непрерывное) и контекстуаль-

ность (лат. contextus – тесная связь, соеди-

нение). В случае прикладного применения 

концепции рекламных коммуникаций воз-

можно использование механистических 

метафор, касающихся, например, простого 

обмена информацией. Подобное рассмот-

рение сущности рекламы позволяет перей-

ти от определения ее информационного 

содержания к тем процессам, которые 

происходят под ее воздействием, благода-

ря ее влиянию и целям, к деятельности 

участников рекламного рынка.  

Операциональный подход к тракто-

ванию сущности рекламы наиболее при-

ближен к реальности жизни, т.к. позволяет 

выявить взаимосвязи между всеми участ-

никами рекламного рынка. Например, 

Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов, В.Г. Ша-

хурин определяют сущность рекламы сле-

дующим образом: «Реклама, с одной сторо-

ны, доводит до потребителей сведения, не-

обходимые для покупки и использования 

товаров. С другой, сочетая свою информа-

ционность с убедительностью и внушени-

ем, оказывает на человека эмоционально-

психическое воздействие. Из этого можно 

заключить, что сама по себе реклама – од-

новременно и работа и искусство» [11]. 

Р.И. Мокшанцев рассматривает ре-

кламу как «процесс информирования 

населения о товаре, ознакомления с ним, 

убеждения в необходимости его покупки» 

и далее дает ей следующую характеристи-

ку: «Реклама – комплекс средств нецено-

вого стимулирования сбыта продукции и 

формирования спроса на нее. Рекламу 

можно рассматривать как один из видов 

передачи информации в торговле и как 

один из четырех элементов маркетинга 

(рынковедения), то есть элементов ры-

ночных операций – товара, цены, сбыта, 

рекламы» [9]. 

Ряд исследователей, в частности 

Е.В. Исаенко, А.Г. Васильев, определяют ре-

кламу как «сочетание специфических умений 

и профессий, которые объединяют множе-

ство концептуальных подходов, включая те, 

которые ориентированы на науку и точные 

данные, стратегии или решение проблем, ис-

кусство и эстетику. Она является одной из 

самых интересных и характерных составля-

ющих современного бизнеса» [5]. 

Одним из направлений операцио-

нального (деятельностного) подхода к 

сущности рекламы является исследование 

ее коммуникативных качеств. Американ-

ская ассоциация маркетинга в 1948 году 

обозначила рекламу как «любую форму 

неличного представления и продвижения 

коммерческих идей, товаров и услуг, опла-

чиваемых четко установленным заказчи-

ком», которая служит для привлечения 

внимания потенциальных потребителей к 

объекту рекламирования, используя при 

этом наиболее эффективные приемы и ме-

тоды с учетом конкретной ситуации
1
.  

Аналогичная трактовка дана Ф. Котлером, 

который определил рекламу как «нелич-

ные формы коммуникации, осуществляе-

мые через посредство платных средств 

распространения информации, с четко ука-

занным источником финансирования» [6].  

Е.В. Ромат, характеризуя именно 

коммуникативные свойства рекламы, 

определяет ее сущность следующим обра-

зом: «Реклама может рассматриваться как 

специфическая область социальных мас-

совых коммуникаций между рекламода-

телями и аудиториями рекламных обра-

щений с целью активного коммуникаци-

онного воздействия на эти аудитории, ко-

торое должно способствовать решению 

определенных маркетинговых задач ре-

кламодателя» [12]. 

Отдельные исследователи пред-

приняли попытки объединить механисти-

ческий и коммуникативный подходы к 

определению рекламы, обозначив ее как 

«оплаченное распространение информа-

ции о товарах и услугах с помощью раз-

личных коммуникационных средств на 

                                                 
1
 Интернет-ресурсы сайта Американской ассоциа-

ции маркетинга http://www.marketingpower.com. 
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большие рассредоточенные аудитории с 

целью активного воздействия на покупа-

тельский спрос» [8]. 

Рассматривая психологическую 

сторону коммуникативных свойств ре-

кламы, О. Феофанов охарактеризовал ре-

кламу как «комплекс психологических 

мер воздействия на сознание потенциаль-

ных потребителей с целью активного про-

движения на рынок объектов рекламы, 

будь то товар, услуга или политический 

деятель, а также с целью создания пози-

тивного имиджа фирме, организации и 

отдельным институтам общества» [16]. 

Таким образом, существует множе-

ство различных подходов к определению 

сущности рекламы, и большинство из них 

подчеркивает именно коммуникативную 

составляющую рекламного процесса, из 

которой затем выделяется понятие ком-

муникаций в рекламной практике, систе-

мы отношений между участниками ре-

кламного рынка, информационного со-

трудничества по поводу объекта реклами-

рования, рекламных технологий, позво-

ляющих перевести свойства товаров и 

услуг в категорию потребительских пред-

почтений. 

Отдельные авторы (В.А. Евстафь-

ев, В.Н. Ясонов) характеризуют рекламу 

как особый вид коммуникации, «где 

транслируемые знания, нормы и ценности 

введены в систему творческих координат, 

как суперпозицию маркетинговых и ин-

формационных коммуникаций» [4]. 

Коммуникативная сущность рекла-

мы подчеркнута Международной торговой 

палатой в разработанном ею в 1937 году 

Международном кодексе рекламной дея-

тельности (практики) (Кодексе МТП)
1
, ко-

торый определяет рекламу как «средство 

обмена информацией между продавцами и 

потребителями». При этом свобода обмена 

информации (коммуникации) рассматри-

вается в качества основополагающего 

                                                 
1
 Международный кодекс рекламной практики 

Международной торговой палаты принят впервые 

в 1937 году, пересматривался в 1949, 1955, 1966 

(эта редакция Кодекса впервые была представлена 

в России) и 1973 годах. Последняя редакция Ко-

декса МТП принята 2 декабря 1986 года 47-й сес-

сией Исполнительного совета МТП.  

принципа рекламной деятельности. В со-

ответствии с указаниями Кодекса МТП, 

«термин «реклама» должен трактоваться в 

самом широком смысле, включая любую 

форму рекламы товаров, услуг и оборудо-

вания, вне зависимости от используемого 

средства массовой информации и включая 

рекламные заявления на упаковке, ярлыках 

и в материалах торговых точек»
 2

. 

Рекламе свойственно, и это отме-

чают многие исследователи, интегриро-

вать в другие сферы деятельности, напри-

мер, в культуру, науку, образование, ис-

кусство,  политику, идеологию, социаль-

ную среду. В разработке рекламной идеи 

и создании рекламного продукта в насто-

ящее время принимают участие  маркето-

логи, режиссеры, сценаристы, дизайнеры, 

сценаристы, психологи, политологи, жур-

налисты, специалисты по информацион-

ным технологиям. Способность рекламы 

проявлять интегративные качества обес-

печивается в рекламной практике именно 

за счет ее коммуникативных качеств. 

Под коммуникацией (от лат. com-

municatio – делаю общим, связываю, об-

щаюсь) понимается взаимный обмен ин-

формацией (общение) между индивидами 

посредством общепринятой системы сим-

волов (знаков), жестов, языка, чувств, норм 

поведения. В рекламной практике комму-

никация рассматривается как общение 

между рекламодателями и потребителями 

рекламных сообщений посредством носи-

телей рекламы, рекламных технологий, 

способов доведения рекламной информа-

ции до потребителя. По мнению  

Дж. Р. Росситера и Л. Перси, рекламные 

коммуникации могут быть определены как 

непрямая форма убеждения, базирующаяся 

на информационном или эмоциональном 

описании преимуществ объекта реклами-

рования. Задачей рекламы является созда-

ние у потребителей благоприятного впе-

чатления о продукте и сосредоточение их 

мыслей на совершении покупки [14].    

Рассматривая коммуникативный 

процесс в рекламе, следует отметить, что 

                                                 
2
 Интернет-ресурсы сайта «Время рекламы. Теория 

и практика рекламы. СМИ. РА» 

http://www.advtime.ru. 
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его участниками являются рекламодатели, 

производители и распространители ре-

кламы (например, рекламные агентства) и 

потребители рекламы. Взаимосвязь между 

ними осуществляется посредством ком-

муникационных связей, которые устанав-

ливаются благодаря направлению отпра-

вителем коммуникации (коммуникато-

ром) рекламного сигнала к потребителю 

(реципиенту) по каналу коммуникации 

(англ. media).  

В качестве инструмента рекламно-

го воздействия на аудиторию при этом 

выступают рекламные послания (сообще-

ния), в которых содержатся и психологи-

ческая установка, и эмоциональное нача-

ло, и убеждающие элементы, и рацио-

нальная основа. В рекламных посланиях 

должны эффективно сочетаться внутрен-

нее содержание и способы его выражения 

таким образом, чтобы это повлияло на 

выбор человека и сформировало у него 

стойкое положительное отношение к объ-

екту рекламирования. Согласно теории 

коммуникации, такое сочетание может 

быть достигнуто, если при разработке 

текста и вида послания в рекламной прак-

тике используются семиотические подхо-

ды (от лат. semeion – знак, признак). Се-

миотика обеспечивает наполнение ре-

кламных текстов и посланий различными 

знаками и знаковыми системами, обу-

словливает их сочетание и использование 

в речи (синтаксическая часть, от гр. syn-

thesis – составление), в отношениях между 

знаком и рекламируемым объектом (се-

мантическая часть, от гр. semanticos – 

обозначающий), в отношениях между 

знаковой системой и участником реклам-

ного процесса (прагматическая часть, от 

гр. pragma – действие, практика).     

Рекламная информация поступает к 

адресату с помощью различных средств 

рекламы, обеспечивающих доведение идеи 

коммуникации в виде текста, знаков, сим-

волов, образов до конкретного потребите-

ля.  Совокупность способов реализации и 

представления идеи рекламной коммуни-

кации называется кодированием. После 

получения рекламного послания адресатом 

рекламы происходит его раскодировка, т.е. 

восприятие, осознание, принятие решения 

относительно объекта рекламирования, что 

напрямую зависит от мотивационной, эмо-

циональной и волевой сфер личности, а 

также от ее биологического фундамента, 

интеллектуальных характеристик, интере-

сов, образа жизни, социального статуса 

человека. 

Отклик получателей рекламы на 

содержание рекламного послания прояв-

ляется в ответной реакции, которая может 

быть пролонгирована по времени в зави-

симости от степени рекламного воздей-

ствия и варьироваться от полного незна-

ния об объекте рекламирования до его по-

вторной  покупки.  

Особенности коммуникативного 

процесса в рекламе проявляются в наличии 

обратной связи между коммуникатором и 

реципиентом, присутствии эффекта ком-

муникативного барьера, проявлении ком-

муникативного влияния рекламных посла-

ний, присутствии различных уровней пе-

редачи рекламной информации.  

Наличие обратной связи в комму-

никационном процессе обеспечивает та 

часть информации, которая передается от 

адресата рекламной коммуникации к 

коммуникатору и позволяет последнему 

оперативно реагировать на реакцию поку-

пателей относительно рекламируемого 

товара (или услуги). Обратная связь обес-

печивает коммуникатора информацией о 

том, как именно и насколько сильно 

трансформировались потребительские 

предпочтения относительно содержания 

рекламного материала об объекте рекла-

мирования, т.е. как сильно затронуто со-

знание потребителя и сориентировано ли 

оно на покупку. 

Адекватность восприятия реклам-

ной информации потребителем во многом 

определяется наличием (или отсутствием) 

коммуникативных барьеров, вызывающих 

существенное искажение как самого ре-

кламного послания, так и его восприятия 

человеком. В рекламной практике выде-

ляется несколько видов коммуникативных 

барьеров: информационные, психологиче-

ские, эмоциональные, семантические, фи-

лологические. 

Информационные барьеры реклам-

ных коммуникаций возникают, прежде 
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всего, из-за механических препятствий 

получения информации, например, при ее 

обрыве, наслаивании одной рекламной 

информации на другую, опечаток в ре-

кламных текстах, неясности рекламы для 

адресата. В данном случае имеют место 

так называемые информационно-

дефицитные барьеры. При распростране-

нии рекламной информации через не-

сколько каналов, например, нескольких 

рекламных агентов, промоутеров, высту-

пающих ретрансляторами рекламных по-

сланий, может возникать замещающе-

искажающий барьер, при котором человек 

принимает рекламное послание в уже ис-

каженном виде и, соответственно, его ре-

акция на данное послание также будет ис-

кажена.  

Возникновение психологических 

барьеров рекламных коммуникаций свя-

зано с особенностями восприятия потре-

бителем окружающей действительности. 

Восприятие является процессом приема и 

переработки человеком различной ин-

формации, передаваемой в процессе ре-

кламных коммуникаций и поступающей 

через органы чувств в мозг, при этом про-

исходит объединение всех ощущений че-

ловека относительно рекламируемого то-

вара или услуги. Образ рекламируемого 

объекта формируется у человека благода-

ря осмысленному (в виде принятия реше-

ния о покупке) и означенному (связанно-

му с речью) синтезу разнообразных ощу-

щений, получаемых от рекламного посла-

ния и воспринимаемых на сознательном 

или бессознательном уровне. Результатом 

восприятия рекламного послания является 

формирование целостного образа рекла-

мируемого объекта. Восприятие челове-

ком рекламной информации обладает ря-

дом характеристик, при нарушении или 

искажении которых возникают различные 

психологические барьеры. К таким харак-

теристикам относят: константность, т.е. 

независимость образа рекламируемого 

объекта от условий восприятия (напри-

мер, цвет, форма, размер товаров воспри-

нимаются человеком одинаково вне зави-

симости от силы и особенностей реклам-

ных сигналов); целостность, т.е. восприя-

тие объекта рекламирования как целост-

ного образа, отличимого от других объек-

тов; предметность, обусловливающая 

восприятие объекта рекламирования как 

отдельного образа на общем фоне ре-

кламного процесса; обобщенность вос-

приятия, т.е. возможность отнесения ре-

кламируемого объекта к определенному 

классу.   

Эмоциональные барьеры  реклам-

ных коммуникаций возникают в тех слу-

чаях, когда поступающая рекламная ин-

формация накладывается на эмоции чело-

века. Рекламное послание всегда вызывает 

в человеке ответную эмоциональную ре-

акцию, благодаря ассоциациям, возника-

ющим от звука, слов, способа подачи, 

формата, содержания рекламной инфор-

мации. Эмоции (лат. emoveo) в данном 

случае рассматриваются как психологиче-

ские состояния личности, отражающиеся 

в виде переживаний, ощущений приятно-

го или неприязненного отношения к ре-

кламируемому объекту. 

Барьеры рекламных коммуникаций, 

которые определяются такими особенно-

стями отдельных знаковых систем, как 

многозначность, а в отдельных случаях – 

неблагозвучность (например, при рекла-

мировании товаров зарубежных фирм на 

национальных рынках, использовании 

слов-жаргонизмов или слэнга), называются 

семантическими. Наличие семантических 

барьеров рекламных коммуникаций связано 

с тем, что в каждом культурном слое суще-

ствуют свои понимания понятий и явлений, 

свои мини-языки, обороты речи, знаки об-

щения, что затрудняет процесс восприятия 

рекламной информации, создавая семанти-

ческие барьеры непонимания. 

Филологические барьеры реклам-

ных коммуникаций связаны с особенно-

стями языкового общения, к ним, в част-

ности, относится фонетическое непони-

мание, например в случае невыразительно 

быстрой речи диктора при чтении ре-

кламного текста, использовании ино-

странных слов, смысл которых для потре-

бителя рекламы непонятен. К филологи-

ческим барьерам рекламных коммуника-

ций относятся также стилистические (при 

несоответствии стиля речи коммуникато-

ра и ситуации подачи рекламного сооб-
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щения или внутреннего состояния адреса-

та рекламы) и логические барьеры, возни-

кающие при усложнении или нарушении 

логики подачи рекламной информации.   

Рекламные коммуникации осу-

ществляются на вербальном (с помощью 

речи как естественного звукового языка) и 

невербальном уровне (с помощью жестов, 

мимики, поз, цвета, звука, динамики дей-

ствия).  

Коммуникативные функции рекла-

мы могут проявляться в нескольких фор-

мах: в виде массового, межличностного и 

внутреннего общения. Кроме этого разли-

чают коммуникацию в малых группах и 

организационную коммуникацию.  

В процессе массовой коммуника-

ции реклама обеспечивает динамичное, 

массированное воздействие на большие 

группы потребителей через медиасред-

ства, например, телевидение, радио, Ин-

тернет, печатные СМИ,  кино- и видеоре-

кламу. Большинство рекламных посланий 

имеют характер массовой, т.е. неличной, 

коммуникации. Воздействуя на массовое 

сознание, реклама одновременно выпол-

няет ряд важных коммуникативных функ-

ций. Прежде всего речь идет об информа-

ционной функции, благодаря которой на 

рынок поступают те сведения, в распро-

странении и продвижении которых заин-

тересован рекламодатель, т.е. заказчик 

рекламного послания. Экспрессивная 

функция (от лат. expression – выражение) 

рекламы позволяет выразить смысл ре-

кламного послания и оценить свойства 

объекта рекламирования. Рациональная 

функция (от лат. rationalis – разумный, 

целесообразный) выделяет  в объекте ре-

кламирования те его свойства, которые 

могут повлиять на решение покупателя 

купить данный товар, воспользоваться ре-

кламируемой услугой, обратить внимание 

на предлагаемый вид работ и т.д. 

Межличностная коммуникация 

протекает благодаря непосредственным 

контактам потребителей рекламы с торго-

выми агентами, продавцами, консультан-

тами в магазинах и пр. Данный вид ком-

муникации представлен в рекламной 

практике тремя типами: манипулятивным, 

императивным и диалоговым. 

Манипулятивный тип рекламных 

коммуникаций проявляется в воздействии 

рекламы на потребителя для достижения 

поставленной цели, при этом потребитель 

не извещается о реальных целях реклам-

ного воздействия, а сам человек рассмат-

ривается как носитель необходимых 

свойств и качеств, которые могут быть 

использованы для реализации различных 

рекламных задач. Манипуляционная 

практика используется в рекламе, напри-

мер, для продвижения товаров (услуг), 

заведомо не нужных данному потребите-

лю, а иногда отвергаемых им, при форми-

ровании некоего «стереотипа» потреби-

тельского поведения, когда человек вы-

нужден покупать те или иные товары, 

пользоваться теми или иными услугами в 

силу навязанного рекламой убеждения.   

Императивный тип рекламных 

коммуникаций проявляется в приобрете-

нии контроля над поведением, внутрен-

ними установками потребителя, принуж-

дая его к определенным действиям или 

решениям. В отличие от манипуляитвного 

типа рекламных коммуникаций, импера-

тивный  не скрывает конечной цели ре-

кламирования, а потребитель выступает 

как пассивная, а зачастую – сострадатель-

ная сторона. Данный тип коммуникаций в 

рекламе чаще всего находит свое приме-

нение в социальной сфере.  

Диалоговые коммуникации в ре-

кламе используются довольно часто и яв-

ляются наиболее эффективным типом 

межличностного общения. Они могут 

быть результативными в тех случаях, ко-

гда потребитель имеет психологический 

настрой на объект рекламирования и на 

самого коммуникатора, отвлечен от его 

личности, априори доверительно воспри-

нимает рекламную информацию и вовле-

чен в разговор от своего имени. 

Внутренняя коммуникация имеет 

место при общении человека с самим со-

бой. Рассматривая рекламные цели в ком-

муникативном процессе, следует учиты-

вать, что внутреннее общение обеспечивает 

последующую реализацию именно тех дей-

ствий, к которым человека побуждала ре-

клама на массовом уровне. 
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Рекламные коммуникации в малых 

группах осуществляются в тех случаях, ко-

гда аудитория потребителей рекламы со-

ставляет от 3 до 10 человек, при этом обмен 

информацией носит укрупненный межлич-

ностный характер. В рекламной практике 

данный тип коммуникации используется 

при проведении презентаций товаров, услуг 

в ограниченных коллективах, например, 

среди сотрудников фирм, офисных служа-

щих, в студенческих группах. Увеличение 

числа потребителей рекламного послания 

переводит данный вид коммуникации в ка-

тегорию организационной. 

Таким образом, реклама является 

формой проявления различных видов 

коммуникаций между рекламодателем, 

рекламораспространителем (как комму-

никаторами) и потребителем рекламных 

сообщений (как реципиентом), обеспечи-

вает достижение коммуникативных эф-

фектов и способствует продвижению то-

варов, услуг, работ на рынках.    
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В статье рассмотрены результаты апробирования предложенного алгоритма определения 

стратегии развития туристского предприятия на основе уровня его конкурентоспособности. Пред-

ложенный алгоритм предусматривает определение конкурентоспособности на основе экспертной 

оценки показателей качества, стоимости туристских услуг и применения средств маркетинга.  
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Устойчивое функционирование ту-

ристского предприятия на рынке услуг 

определяют не столько его размеры, стои-

мость, качество или широта перечня услуг 

самих по себе, сколько превосходство ком-

плекса этих показателей в сравнении с дру-

гими предприятиями, оказывающими по-

добные услуги. При этом конкурентоспо-

собность предприятия выступает индикато-

ром выбора стратегии его развития на рынке 

туристских услуг, учитывая, что стратегия 

является основным инструментом управле-

ния развитием предприятия, в том числе ту-

ристского предприятия. Кроме того, пра-

вильно выбранная туристским предприяти-

ем стратегия развития обусловливает его 

позиции в конкурентной цепочке лидирова-

ния на рынке услуг. 

На наш взгляд, основой выбора стра-

тегии развития определенного туристского 

предприятия должен выступать уровень его 

конкурентоспособности. Для реализации 

нашего утверждения был разработан и апро-

бирован алгоритм определения стратегии 

развития туристского предприятия на рынке 

услуг на основе уровня его конкурентоспо-

собности (рис. 1). 

Основой выбора перечня показателей 

для оценки конкурентоспособности турист-

ского предприятия явились показатели каче-

ства туристских услуг, приведенные в ГОСТ 

Р 52113-2003 «Услуги населению. Номен-

клатура показателей качества», и методики 

SERVQUAL, которые, на наш взгляд, опти-

мально отражают все слагаемые понятия 

«качество туристской услуги». 

Таким образом, экспертам, в качестве 

которых выступили руководители и специа-

листы туристских предприятий, был пред-

ложен следующий перечень показателей для 

оценки качества туристских услуг:  

1. Показатели, характеризующие но-

менклатуру услуг: 

 широта ассортимента услуг; 

 глубина ассортимента услуг; 

 комплексность услуг. 

2. Показатели надёжности: 

 отказоустойчивость системы об-

служивания; 

 наличие стандартов обслужива-

ния; 

 организация контроля качества. 

3. Показатели безопасности: 

 безопасность услуг для жизни и 

здоровья потребителей; 

 наличие документов, подтвер-

ждающих безопасность услуг. 
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Рис. 1. Алгоритм определения стратегии развития туристского предприятия  

на основе уровня его конкурентоспособности  
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 наличие организованной авто-

стоянки. 

5. Профессионализм обслуживаю-

щего персонала: 

 компетентность и опыт работы 

обслуживающего персонала; 

 наличие специального образова-

ния; 

 культура обслуживания, внеш-

ний вид обслуживающего персонала; 

 скорость обслуживания. 

6. Информационные показатели: 

 информация о деятельности 

турфирмы; 

 информация об услугах; 

 оформление информационных 

материалов; 

 наличие рекламы в средствах 

массовой информации и другие виды ре-

кламы; 

 наличие сайта. 

7. Показатели доступности: 

 удобство для потребителей гра-

фика работы и места расположения пред-

приятия; 

 наличие и достаточность совре-

менных средств связи [1]. 

После выбора перечня показателей 

для оценки качества туристских услуг, ока-

зываемых ООО «Загрантур-Сервис» и его 

конкурентами, определена весомость 

(значимость) этих показателей для потре-

бителей. 

При определении значимости по-

казателей качества услуг учитывались 

мнения руководителей и работников ту-

ристских предприятий, которые выступи-

ли в качестве экспертов.  

Весомость показателей качества ту-

ристских услуг представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Весомость показателей качества туристских услуг 
 

№, 

п/п 

Показатели Ранг  

показателя 

Коэффициент 

весомости 

1 Показатели, характеризующие номенклатуру услуг 4 0,14 

2 Показатели надёжности 7 0,25 

3 Показатели безопасности 6 0,21 

4 Пространственные показатели 2 0,07 

5 Профессионализм обслуживающего персонала 5 0,18 

6 Информационные показатели 1 0,04 

7 Показатели доступности 3 0,11 

Всего  1 

 
В результате было установлено, что 

наиболее значимыми показателями для по-

требителей туристских услуг являются по-

казатели, которые характеризуют надёж-

ность системы обслуживания и безопас-

ность услуг для потребителя и его имуще-

ства, что в большей степени соответствует 

именно данному виду услуг, так как они 

сопряжены в определенной мере с риском 

для жизни, учитывая перемещение человека 

на транспортных средствах между страна-

ми, проживание в другой стране, пусть да-

же непродолжительное время, поэтому ко-

эффициенты весомости данных видов услуг 

составили 0,21 и 0,25 соответственно.  

Далее по степени значимости сле-

дуют следующие показатели: 

1. Показатели, определяющие орга-

низацию обслуживания: компетентность 

персонала, культура и скорость обслужива-

ния, т.е. показатели, которые в большей 

степени отражают профессиональный уро-

вень обслуживающего персонала и условия 

комфортности на отдыхе или во время пу-

тешествия, коэффициент значимости их со-

ставил 0,18. 

 2. Показатели номенклатуры услуг: 

комплексность, широта, глубина заняли 

лишь третью позицию, т.е. для потребителя 

по степени важности перечень услуг менее 

важен, чем их надежность и условия предо-

ставления, поэтому коэффициент значимо-

сти их составил 0,14. 
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 3. Показатели доступности: удоб-

ство для потребителей графика работы и 

места расположения предприятия, а также 

наличие и достаточность современных 

средств связи соответствуют коэффициен-

ту весомости 0,11. 

 Наименьшей степенью значимости, 

с точки зрения потребителя, обладают про-

странственные и информационные показа-

тели, их коэффициенты весомости состави-

ли 0,07 и 0,04 соответственно. 

Для определения конкурентной по-

зиции ООО «Загрантур-Сервис» (1) по 

качеству услуг были выбраны туристские 

предприятия (конкуренты), предоставля-

ющие аналогичные услуги на рынке  

г. Белгорода и Белгородской области, и 

присвоены им следующие номера: 

 ООО Туристическое агентство 

«Олимп» – 2; 

 ООО Туристическая компания 

«Спутник» – 3; 

 ООО Туристическая фирма 

«Финкос» – 4; 

 ООО Туристическая фирма  

«5-й сезон – 5; 

 ООО Туристическая фирма 

«Бэрклис» – 6; 

 ООО Туристическая фирма  

«7 морей» – 7; 

 ООО Туристическая фирма 

«Троя ин-тур» – 8. 

 Выбор туристских предприятий 

для сравнения обусловлен тем, что все 

они в основном предлагают одинаковый 

комплекс услуг. 

Оценка качества туристских услуг 

по выбранным показателям производи-

лась по пятибалльной системе оценки 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Показатели оценки качества туристских услуг  

ООО «Загрантур-Сервис» и конкурентов 
 

№ 

п/п 

Показатели  

 

1 

Балльные оценки конкурентов 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Показатели, характеризующие номенклатуру услуг 3 3 4 4 4 4 4 4 3 

2 Показатели надёжности 4 4 4 3 3 4 3 4 3 

3 Показатели безопасности 5 4 5 4 5 4 4 5 4 

4 Пространственные показатели 4 5 3 3 4 4 3 5 3 

5 Профессионализм обслуживающего персонала 4 5 4 3 4 4 4 4 4 

6 Информационные показатели 3 4 3 4 4 3 3 3 3 

7 Показатели доступности 4 5 4 3 4 5 4 5 4 

 
После оценки качества туристских 

услуг по отдельным показателям была 

произведена корректировка их значений с 

учетом коэффициентов весомости и осу-

ществлен расчёт комплексного показателя 

качества услуг ООО «Загрантур-Сервис» 

и предприятий-конкурентов (табл. 3). 

Таким образом, в числе лидеров по 

качеству оказываемых услуг оказались 

ООО Туристическая фирма «Троя  

ин-тур», ООО Туристическое агентство 

«Олимп», ООО Туристическая компания 

«Спутник» и лишь пятую позицию из 

восьми занимает ООО «Загрантур-

Сервис». 

Следующим элементом определе-

ния конкурентоспособности услуг, предо-

ставляемых туристскими предприятиями, 

является оценка их стоимости  

(табл. 4). 

 

 

 

 

Таблица 3 
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Показатели качества туристских услуг ООО «Загрантур-Сервис»   

и его конкурентов с учётом коэффициентов весомости  

 
№ 

п/п 

Показатели  

 

1 

Балльные оценки конкурентов 

2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Показатели, характеризующие 

номенклатуру услуг 
0,42 0,42 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56 0,42 

2 Показатели надёжности 1 1 1 0,75 0,75 1 0,75 1 0,75 

3 Показатели безопасности 1,05 0,84 1,05 0,84 1,05 0,84 0,84 1,05 0,84 

4 Пространственные показатели 0,28 0,35 0,21 0,21 0,28 0,28 0,21 0,35 0,21 

5 Профессионализм обслуживаю-

щего персонала 
0,72 0,9 0,72 0,9 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

6 Информационные показатели 0,12 0,16 0,12 0,16 0,16 0,12 0,12 0,12 0,12 

7 Показатели доступности 0,44 0,55 0,44 0,33 0,44 0,55 0,44 0,55 0,44 

8 Комплексный показатель  

качества 
4,03 4,22 4,1 3,75 3,96 4,07 3,64 4,35 3,5 

 

Таблица 4 

Показатели оценки услуг по ценовому признаку  

ООО «Загрантур-Сервис» и предприятий-конкурентов  

 

№ п/п Туристские предприятия Балльные оценки  

1 ООО «Загрантур-Сервис»   4 

2 ООО Туристическое агентство «Олимп» 3 

3 ООО Туристическая компания «Спутник» 4 

4 ООО Туристическая фирма «Финкос» 5 

5 ООО Туристическая фирма «5-й сезон» 4 

6 ООО Туристическая фирма «Бэрклис» 4 

7 ООО Туристическая фирма «7 морей» 4 

8 ООО Туристическая фирма «Троя ин-тур» 4 

9 Туристическое агентство Ушаковой С.Г. 5 

 
Оценка стоимости туристских 

услуг осуществлена на основе трехбалль-

ной системы оценки. Так, если цена на 

туристские услуги предприятия ниже 

сложившихся средних цен, то ему при-

сваивается оценка «3», имеющим среднее 

значение цены – «4», а имеющим значе-

ние цены выше средней – «5». Средние 

уровни цен на туристские услуги опреде-

ляются на основе средней арифметиче-

ской по аналогичным основным видам 

услуг. 

После оценки туристских услуг 

ООО «Загрантур-Сервис» и предприятий-

конкурентов по показателям качества и 

ценовому признаку целесообразно, ис-

пользуя графический метод, определить 

конкурентные позиции субъектов рынка 

по параметру «цена-качество» с целью 

выявления ближайших конкурентов 

турфирмы ООО «Загрантур-Сервис» и 

определения ее конкурентных преиму-

ществ (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение туристских предприятий по параметру «цена-качество» 

 

Таким образом, основными конку-

рентами ООО «Загрантур-Сервис» явля-

ются ООО Туристическая компания 

«Спутник», ООО Туристическая фирма 

«5-й сезон», ООО Туристическая фирма 

«Бэрклис» и ООО Туристическая фирма 

«Троя ин-тур», так как они ориентирова-

ны приблизительно на одну категорию 

потребителей. 

Абсолютным лидером по парамет-

ру «цена-качество» является ООО Тури-

стическая фирма «Троя ин-тур». ООО 

«Загрантур-Сервис» уступает лидеру 

рынка и другим основным конкурентам 

по таким показателям, как широта и глу-

бина ассортимента услуг. Кроме того, бо-

лее низкие значения выявлены по про-

странственным показателям, характери-

зующим организацию контактной зоны, и 

показателям доступности, характеризую-

щим лёгкость потребителей в доступе к 

услугам предприятия. 

Сложившийся уровень конкурен-

тоспособности ООО «Загрантур-Сервис» 

(четвертая позиция среди пяти основных 

конкурентов) обусловливается в целом 

невысоким уровнем сервиса, так как дан-

ное туристское предприятие имеет лишь 

по одному показателю качества услуг 

максимальное значение показателя – без-

опасности. 

На наш взгляд, для определения 

конкурентных позиций ООО «Загрантур-

Сервис» на рынке туристских услуг целе-

сообразно использовать не только показа-

тели параметра «цена-качество», но и по-

казатели, характеризующие соответствие 

деятельности туристских предприятий 

требованиям рынка, а именно: имидж 

предприятия, известность широкому кру-

гу потребителей, новизна туристского 

продукта, использование средств стиму-

лирования продаж туристского продукта 

(табл. 5). 

В итоге результаты оценки приме-

нения средств маркетинга показали, что 

исследуемые туристские предприятия не 

имеют явно выраженного конкурентного 

преимущества по использованию средств 

маркетинга относительного друг друга. 

Поэтому применение ООО «Загрантур-

Сервис» указанных выше инструментов 

маркетинга в полном объеме позволит по-

высить его результативность функциони-

рования на рынке туристских услуг. 

На наш взгляд, результаты уста-

новления конкурентных преимуществ, 

определения конкурентной позиции и 

уровня конкурентоспособности ООО «За-

грантур-Сервис» могут быть использова-

ны им при выборе стратегии развития на 

туристском рынке. Учитывая, что ООО 

«Загрантур-Сервис» имеет конкурентное 

преимущество – самостоятельно разраба-

тывать туристский продукт, т.е. выступать 

в качестве туроператора, то его стратегия 

может быть как наступательной, так и 

оборонительной [4, 5]. 
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Таблица 5 

Показатели оценки применения средств маркетинга  

ООО «Загрантур-Сервис» и предприятий-конкурентов  

 
№ 

п/п 

Показатели Балльные оценки 

1 3 5 6 7 

1 Имидж предприятия 4 4 4 4 4 

2 Известность широкому кругу потребителей 3 3 4 3 4 

3 Новизна туристского продукта 3 3 3 3 3 

4 Наличие рекламы 3 3 4 3 3 

5 Наличие временных скидок 3 3 3 3 3 

6 Наличие программ лояльности 2 2 2 2 2 

Среднее значение 3 3 3,3 3 3,2 

 

Наступательная стратегия преду-

сматривает расширение доли рынка, за-

хват новых рынков и сегментов, т.е. стра-

тегия ведения агрессивной конкурентной 

борьбы, а оборонительная стратегия – со-

хранение рыночной доли, рынков или сег-

ментов, а также конкурентной позиции 

предприятия.  

Таким образом, учитывая возмож-

ность расширения предложения услуг 

ООО «Загрантур-Сервис» через филиалы 

агентства и туристские предприятия, ра-

ботающие по договору франчайзинга, ему 

целесообразно выбрать наступательную 

стратегию. При этом «наступление» осу-

ществлять как в сторону расширения гео-

графии рынка, так и в сторону расшире-

ния спектра реализуемых услуг, т.е. ис-

пользовать так называемую продуктовую 

стратегию географической диверсифика-

ции деятельности или стратегию иннова-

ций [3, 5]. 

Одним из направлений реализации 

продуктовой диверсификации ООО «За-

грантур-Сервис» является ориентация на 

бизнес-туристов. Данный сегмент рынка 

является весьма доходным и достаточно 

емким. Преимуществами данного сегмен-

та рынка являются практически полное 

отсутствие влияния фактора сезонности, 

высокая рентабельность обслуживания 

бизнес-туристов, а также расширение свя-

зей с бизнес-структурами и рост доли 

корпоративных заказов. 

Расширение продуктовой линейки 

ООО «Загрантур-Сервис» возможно за 

счет реализации путёвок в санатории. 

Данный сегмент рынка является мало-

освоенным, так как на рынке г. Белгорода 

функционирует всего лишь одно предпри-

ятие, которое предоставляет данный вид 

туристских услуг. Успешная реализация 

данного направления обусловлена тем, 

что всё большее количество потребителей 

уделяют пристальное внимание своему 

здоровью и желают не просто отдохнуть, 

а пройти курс лечения, основанный на ис-

пользовании природных ресурсов.  

Таким образом, развитие указанно-

го выше направления позволит ООО «За-

грантур-Сервис» расширить круг своих 

клиентов, обеспечить снижение влияния 

фактора сезонности (санаторно-

курортные услуги являются более востре-

бованными круглый год в отличие от ту-

ристских услуг) и повысить результатив-

ность деятельности предприятия, так как 

санаторно-курортные услуги являются 

более дорогостоящими, что привлечёт в 

агентство большее количество клиентов с 

высоким уровнем дохода. 

Кроме того, в рамках географиче-

ской диверсификации ООО «Загрантур-

Сервис» может выступить реализация ту-

ристских путёвок в регионы России. 

Таким образом, использование 

продуктовой и географической диверси-

фикации деятельности позволит ООО 
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«Загрантур-Сервис» повысить конкурен-

тоспособность на рынке услуг. 
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БРЕНДИНГ: СУЩНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИИ, ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье раскрыта сущность брендинга и дана его авторская трактовка. Изложены основ-

ные положения технологий брендинга, разработанных в зарубежной и отечественной практике 

маркетинга. Выделены и раскрыты специфические особенности применения брендинга в системе 

потребительской кооперации. 

 

Ключевые слова: брендинг, торговая марка, технология брендинга, система потребитель-

ской кооперации, кооперативная организация.  

 

В данном определении брендинга 

ярко выражен управленческий аспект, 

что, по нашему мнению, является убеди-

тельным доказательством возможности 

управления брендами.  

Однако в этом же определении 

бренды сводятся к торговым маркам, что 

нам представляется неправомерным, по-

скольку не каждая торговая марка облада-

ет брендом, а перечисленные этапы 

управления торговой маркой, по нашему 

мнению, в большей мере относятся не к 

содержанию брендинга, а к технологиям 

его осуществления. 

По мнению В.М. Брежневой, 

«брендинг – это деятельность по созда-

нию долгосрочного предпочтения к фир-

ме (товару), основанная на совместном 

усиленном действии на потребителя то-

варного знака, упаковки, рекламных об-

ращений, материалов сейлз промоушен 

(стимулирование сбыта) и других элемен-

тов коммуникаций, объединенных опре-

деленной идеей и однотипным оформле-

нием, выделяющих товар среди конкурен-

тов и создающих его образ» 4, с. 18. 

Этот вариант трактовки брендинга 

нам также представляется неудачным, так 

как в нем сделан акцент лишь на комму-

никационной функции брендов, а «уси-

ленное действие» товарного знака и дру-

гих элементов коммуникации, на наш 

взгляд, не является главным фактором со-

здания долгосрочного предпочтения фир-

мы (товара).  

Иными словами, данное определе-

ние брендинга отражает лишь маркетин-

говый аспект этого феномена, с акцентом 

на рекламное воздействие образа товара, 

причем даже без указания на то, что этот 

товар должен иметь торговую марку. 

Определение брендинга, практиче-

ски полностью идентичное вышеприве-

денному, содержится в Большой экономи-

ческой энциклопедии: «Брендинг – дея-

тельность по созданию долгосрочного 

предпочтения товара, основанная на сов-

местном воздействии на потребителя упа-

ковки, товарного знака, рекламных обра-

щений, материалов стимулирования, объ-

единенных определенной идеей и одно-

типным оформлением, выделяющих товар 

среди конкурентов и создающих его об-

раз» 3, с. 67. 

По изложенным выше причинам 

это определение нам представляется не-

удачным. 

Еще более спорным по содержа-

нию в части соотношения средств инди-

видуализации и возможности их «реали-

зации» является определение брендинга, 

предложенное В.А. Алексуниным: «брен-

дингом называется деятельность по раз-
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работке и реализации фирменного стиля и 

бренда» 1, с. 168. 

В данном случае дискуссионность 

трактовки брендинга, по нашему мнению, 

состоит в том, что В.А. Алексунин допус-

кает смешение «причины» и «следствия». 

Постановка в один логический ряд «фир-

менного стиля» и «бренда», на наш 

взгляд, является неверной, так как бренд 

является более широким понятием, по-

глощающим в себе фирменный стиль. 

Н.В. Бекетов дает следующее 

определение исследуемого термина: 

«Брендинг – деятельность, предполагаю-

щая целенаправленное формирование 

бренда – уникального образа торговой 

марки в массовом сознании, позволяюще-

го не только четко идентифицировать тор-

говую марку от конкурентных, но и по-

рождать настоящую приверженность по-

требителей к марке. Причем этот образ 

представляет собой не продукт спонтан-

ного восприятия потребителем функцио-

нальных характеристик товара, а резуль-

тат целенаправленных усилий по разра-

ботке и внедрению в массовое сознание 

комплекса представлений о бренде – кон-

цепта бренда»  

2, с. 41–42. 

С этим определением брендинга, 

на наш взгляд, сложно согласиться в пол-

ной мере, так как сведение его только к 

«формированию» бренда, пусть даже в 

рамках целостного «концепта» бренда, 

сужает содержательное наполнение брен-

динга как процесса, подлежащего управ-

ленческому воздействию. По нашему 

мнению, формирование бренда в массо-

вом сознании потребителей – это лишь 

одна из задач брендинга.  

Очевидно, что без поддержки и 

укрепления образа торговой марки, обла-

дающей брендом, она в силу быстрого 

развития конкурирующих предложений 

легко заменится в сознании потребителей 

образом другой торговой марки. 

Сложным в восприятии является 

трактовка процесса брендинга как «нормы 

взаимодействия между экономическими 

агентами, сопровождаемая возникновени-

ем трансакционных издержек» 12, с. 59. 

Во-первых, из этого определения 

не следует, какой может или должна быть 

«норма взаимодействия»; во-вторых, из 

определения непонятно, почему при 

брендинге возникают трансакционные из-

держки и в каких областях деятельности 

экономических агентов они формируются; 

в-третьих, из определения очевидно, что 

потребители не рассматриваются в про-

цессе брендинга как «экономические 

агенты». 

Существует также мнение, что 

брендинг – «это просто идея, концепция 

продавать не просто товар, а товар под 

именем и/или картинкой (брендом, т.е. 

маркой), чтобы выделить товар из огром-

ной массы ему подобных, облегчить по-

купателю его выбор» 10, с. 8. 

Этот вариант трактовки брендинга, 

на наш взгляд, является слишком упро-

щенным. Сведение брендинга просто к 

«идее» не раскрывает цели, сути и содер-

жания этого процесса и, опять-таки, не 

предполагает отличий просто товара от 

товара, имеющего торговую марку. 

Более полным по содержанию явля-

ется определение брендинга, данное  

А.П. Панкрухиным: «системный брендинг – 

это создание, распространение, укрепле-

ние, сохранение и развитие бренда, широ-

кий комплекс информационных разрабо-

ток с привлечением разносторонних спе-

циалистов в области экономики, социоло-

гии, психологии, семиотики, дизайна и 

т.п.» [11, с. 311]. 

Однако в этом определении, при 

расширенном перечислении профессио-

нального состава специалистов, привлека-

емых к брендингу, все же имеет место не-

которая их обезличенность, проявляюща-

яся в том, что определение не содержит 

указания на деятельностный характер это-

го «привлечения». 

Этого недостатка лишено опреде-

ление брендинга, данное А.Т. Волковым: 

«Брендинг – технологический процесс со-

здания (брендбилдинга – строительства 

бренда торговой марки), поддержки и раз-

вития торговой марки» 5, с. 21. 

В данном случае представляется 

правомерным указание на «технологич-

ность» строительства бренда (т.е. бренд-
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билдинга). Однако далее автор подчерки-

вает динамичность брендинга примени-

тельно к торговым маркам в целом, без 

акцента на то, что они должны обладать 

брендами. Кроме того, из определения не 

следует, что брендинг включает в себя, 

кроме технологического, организацион-

ный, экономический, управленческий и 

другие аспекты, характеризующие целе-

направленную деятельность организации. 

Системное представление брен-

динга дается в его определении, сформу-

лированном Л. Чернатони и М. МакДо-

нальдом: «Брендинг – это мощная марке-

тинговая концепция, которая не просто 

фокусируется на одном элементе марке-

тинг-микса, а учитывает результаты тща-

тельно продуманной группы видов дея-

тельности во всем спектре маркетинг-

микса, направленных на то, чтобы поку-

патель признал наличие у продукта инте-

ресующих его ценностей, уникальных при 

сравнении их с другими сопоставимыми 

товарами и услугами, и трудными для 

дублирования конкурентами»  13, с. 24. 

Содержание этого определения, в 

большей мере, чем выше приведенных, 

отвечает предмету нашего исследования в 

части маркетинговой трактовки брендин-

га, однако отнесение брендинга к катего-

рии «концепций», на наш взгляд, является 

гипертрофирующим его сущность. 

В нашем исследовании брендинг 

трактуется как системная, целенаправлен-

ная маркетинговая деятельность органи-

зации в области создания, продвижения, 

укрепления и развития брендированных 

торговых марок, имеющая целью форми-

рование приверженности и лояльности 

потребителей к товару (организации), вы-

ступающих фактором формирования 

бренд-капитала и подверженных управ-

ленческому воздействию. 

Из приведенного определения сле-

дует, что брендинг, будучи целенаправ-

ленной деятельностью, подлежит техно-

логизации. Это обстоятельство признается 

многими исследователями брендинга, 

предпринимавшими попытки построения 

и обоснования универсальных технологий 

брендинга, предназначенных для практи-

ческого использования в маркетинговой 

деятельности организации. 

Например, технология построения 

брендинга, предложенная П. Дойлем, со-

стоит из последовательности следующих 

действий: создается видение торговой 

марки; устанавливается идентичность 

торговой марки; формируются восприятие 

и имидж марки; формируется марочный 

контракт; составляется модель поведения 

потребителей; проводится позициониро-

вание торговой марки; выбираются стра-

тегии роста торговой марки; проектиру-

ются коммуникации торговой марки; 

определяется влияние силы бренда на по-

ложение в канале распределения; прини-

маются решения о премиальном ценооб-

разовании 8. 

Как следует из содержания приве-

денных этапов технологии брендинга, в 

этом варианте бренды отождествляются с 

торговыми марками, что нам представля-

ется некорректным, поскольку не каждая 

торговая марка обладает брендом.  

Кроме того, на наш взгляд, в дан-

ном варианте технологии брендинга 

нарушена логическая последовательность 

этапов. Например, формирование воспри-

ятия и имиджа марки возможно только 

после ее позиционирования и, соответ-

ственно, после прогнозирования модели 

поведения потребителей в рыночном сег-

менте, где будет позиционироваться мар-

ка. Или проектирование коммуникаций 

торговой марки, которое также должно, на 

наш взгляд, осуществляться после оценки 

влияния силы бренда на положение в ка-

нале распределения и т.д.  

Так же, как и П. Дойль, отождеств-

ляя бренд с торговой маркой, С.М. Дэвис 

предлагает концептуальную технологию 

управления активами торговой марки (в ав-

торской редакции – «проверенный процесс 

управления марками как активами с целью 

максимизации их стоимости для компании 

и ценности для потребителей» 9, с. 29). 

Технология включает в себя четыре основ-

ные «фазы»: развитие марочного видения; 

написание портрета торговой марки; разра-

ботка стратегии управления активами тор-

говой марки; организационная культура, 

поддерживающая управление активами 
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торговой марки. Каждая из этих «фаз» под-

разделяется на «этапы», от «элементов ви-

дения марки» до «формирования культуры 

марки» 9, с. 28. 

Таким образом, в управление акти-

вами торговой марки С.М. Дэвис включа-

ет гораздо более широкий набор элемен-

тов, чем непосредственно активы торго-

вой марки, в частности, «имидж марки», 

«модель поведения потребителей», «ком-

муникации», «культуру торговой марки» 

и т.д. Тем самым, на наш взгляд, предла-

гаемая С.М. Дэвисом технология брен-

динга больше отражает его как систему (в 

том числе включающую формирование 

отношений с потребителями), чем просто 

«управления активами торговой марки». 

Еще одним вариантом технологии 

брендинга является модель системы иден-

тификационного брендинга, предложен-

ная Д. Хэном. Эта модель преследует че-

тыре исходных цели ее использования: 

применение единого подхода для созда-

ния брендов организации и продукта; 

обеспечение фундаментального набора 

концепций и терминологии для брендовой 

активности; обобщение долгосрочного 

бренд-менеджмента в дополнение к спе-

цифическим проектам развития; возмож-

ность начать эффективную брендовую ра-

боту в любой момент жизненного цикла 

бренда. Модель включает в себя четыре 

ключевых блока (бренд-стратегия, бренд-

индивидуальность, бренд-менеджмент, 

бренд-восприятие), каждый из которых 

подразделяется на составляющие его эле-

менты 14. 

Бренд-стратегия, представляя со-

бой составную часть общей марочной 

стратегии организации, определяет гене-

ральное направление ее развития, соот-

ветствующее миссии и целям деятельно-

сти организации в рыночной среде. Бренд-

индивидуальность обеспечивает отличи-

тельные особенности ценностей органи-

зации и ее «обещаний» потребителям, т.е. 

выступает средством индивидуализации 

организации и ее продукта (товара). 

Бренд-менеджмент предполагает ком-

плексное управленческое воздействие на 

весь комплекс коммуникаций бренда, вза-

имодействий с потребителями и создает 

основу для их восприятия товара и орга-

низации в целом. И, наконец, бренд-

восприятие заключается в прогнозирова-

нии и проектировании покупательских 

предпочтений брендированных товаров, 

формировании у них устойчивого пози-

тивного имиджа организации и предлага-

емого ею продукта. 

Признавая оригинальность модели 

идентификационного брендинга, предло-

женной Д. Хэном, мы считаем, что ее ис-

пользование с позиций потребностей 

практики маркетинговой деятельности 

организаций затруднительно. 

С одной стороны, модель обеспе-

чивает наглядное представление строения 

брендинга по областям его формирования. 

Но, с другой стороны, составные элемен-

ты ключевых блоков, вошедших в модель, 

в силу их «ячеистой» структуры, сложно 

отделимы друг от друга, а следовательно, 

при выборе конкретных направлений раз-

вития брендинга возможны пересечения 

областей управленческого воздействия.  

Кроме того, Д. Хэн дает лишь об-

щую концепцию системы идентификаци-

онного брендинга, не предлагая возмож-

ных альтернативных вариантов практиче-

ской реализации составляющих ее эле-

ментов или оценки эффекта от этой реа-

лизации. 

Оригинальный вариант технологии 

брендинга услуг предлагают Л. Чернатони 

и М. МакДональд. Эта технология основа-

на на модели «зубчатого колеса» и вклю-

чает в себя следующие этапы: выявление 

внешних и внутренних возможностей; 

определение бренда и разработка концеп-

ции бренда; анализ вариантов практиче-

ской реализации бренда; обеспечение 

внутренней вовлеченности, позициониро-

вание и дифференцирование бренда; 

структурирование организационных ре-

сурсов; рыночное тестирование ресурсов; 

операционализация 13, с. 255–256. 

Положительно оценивая предло-

женную авторами модель, мы считаем, 

что для ее практического использования 

(тем более, в российской практике, с не-

достаточно высоким уровнем развития 

брендинга) требуется разработка ком-

плекса методических рекомендаций.  
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Очевидно, что такого рода реко-

мендации потребуются к таким этапам 

модели «зубчатого колеса», как: «обеспе-

чение внутренней вовлеченности» (в ча-

сти пояснения предмета «вовлеченности» 

и ее «внутренней» составляющей); 

«структурирование организационных ре-

сурсов» (очевидно, авторы модели имели 

в виду наличие и структуру экономиче-

ского потенциала организации); «рыноч-

ное тестирование ресурсов» (можно пред-

положить, что в данном случае авторами 

модели имелись в виду рыночные воз-

можности организации) и т.д. 

Не менее оригинальной нам видит-

ся технология брендинга, предложенная 

В.В. Зотовым. Эта технология базируется 

на построении «солнечной» модели 

«оживления» продаж бренда (приведено в 

авторской редакции) и включает в себя 

этапы, раскрывающие «ревитализацию» 

марки: поиск новых сфер применения; 

поиск новых сегментов; поиск новых 

рынков; репозиционирование бренда; до-

полнение товара или услуги; интенсифи-

кация коммерческих усилий; поиск новых 

каналов дистрибуции; снижение цен; воз-

рождение товарной категории; повыше-

ние прибыльности; увеличение потребле-

ния 10, с. 38. 

На наш взгляд, в данном варианте 

технологии брендинга имеет место явное 

смешение «причины» и «следствия», что 

затрудняет ее использование на практике. 

Например, «снижение цен» является кратко-

срочным по длительности получения эффек-

та методом активизации продаж, «увеличе-

ние потребления» – частной задачей брен-

динга; «интенсификация коммерческих уси-

лий» – направлением маркетинговой дея-

тельности и т.д. При всей их тесной взаимо-

связи между собой, в «солнечной» модели 

«оживления» продаж бренда отсутствует 

четкое определение последовательности 

этапов и конкретика предпринимаемых при 

брендинге действий. 

Таким образом, на основе краткого 

обзора существующих вариантов техноло-

гий брендинга мы приходим к выводу о том, 

что «в чистом виде» они неприемлемы для 

практического использования в системе по-

требительской кооперации. Обусловлено 

это, на наш взгляд, специфическими особен-

ностями применения брендинга организаци-

ями системы, которые можно подразделить 

с точки зрения позитивных и негативных 

проявлений кооперативной специфики 

брендинга (рис.). 

В порядке кратких комментариев к 

содержанию рисунка заметим, что брен-

динг в данном случае мы рассматриваем 

применительно к системе в целом как со-

вокупности юридических лиц – потреби-

тельских обществ и их союзов, обществ с 

ограниченной ответственностью, акцио-

нерных обществ и других самостоятель-

ных хозяйствующих субъектов, далее 

именуемых кооперативными организаци-

ями. 

Первой из выделенных позитивных 

особенностей брендинга в системе потре-

бительской кооперации определено соот-

ветствие товарной политики организаций 

требованиям кооперативной идентично-

сти, определяемой базовыми идеями и 

ценностями кооперации, характерными 

для нее принципами, сформулированными 

в Декларации о кооперативной идентич-

ности, принятой ХХХI Конгрессом Меж-

дународного кооперативного альянса 7. 

В частности, наличие ценностей 

(взаимопомощь, взаимная ответствен-

ность, демократия, равенство, справедли-

вость, солидарность), этических ценно-

стей (честность, открытость, социальная 

ответственность, забота о других) и прин-

ципов (добровольное и открытое член-

ство; демократический членский кон-

троль; экономическое участие членов; ав-

тономия и независимость; образование, 

повышение квалификации и информация; 

сотрудничество между кооперативами; 

забота об обществе) задает общие ориен-

тиры хозяйственной деятельности коопе-

ративных организаций, в том числе в об-

ласти формирования их товарной полити-

ки. 

Проявляется это на практике в том, 

что кооперативные организации не стре-

мятся к максимизации получаемой при-

были, поскольку относятся в соответствии 

с Гражданским кодексом РФ к некоммер-

ческим организациям 6.  
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Следовательно, реализуемый то-

варный ассортимент, оказываемые услуги, 

производимая продукция определяются 

такой ценовой политикой, которая позво-

ляет основному потребительскому кон-

тингенту кооперативных организаций – 

сельскому населению с низким уровнем 

доходов – оставаться постоянными потре-

бителями продукции (товаров, работ, 

услуг) системы и демонстрировать, тем 

самым, приверженность потребительской 

кооперации. 

Именно «забота о других», «забота 

об обществе» формируют позитивный 

имидж системы и организаций, что выде-

лено в качестве еще одной позитивной 

особенности брендинга.  

На практике это реализуется по-

средством выполнения социальной мис-

сии кооперативных организаций, под-

держки пайщиков и малоимущего сель-

ского населения (оказания им бесплатных 

услуг под брендом кооперативной органи-

зации), товарного снабжения учреждений 

бюджетной сферы, спецучреждений и т.д., 

участия в благотворительных мероприя-

тиях, спонсорской деятельности и других 

направлений, относимых к различным об-

ластям маркетинга взаимоотношений и 

маркетинга событий. Все это в совокуп-

ности также является важным фактором 

формирования приверженности потреби-

телей к бренду кооперативной организа-

ции. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Специфические особенности брендинга в системе потребительской кооперации 
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только на потребителей товаров (работ, 

услуг) кооперативных организаций, но и 

на всех заинтересованных в деятельности 

системы лиц – инвесторов, работников, 

партнеров, поставщиков, конкурентов, 

контролирующих органов, местного со-

общества в целом. С помощью управляе-
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влияния и известность в рамках бизнес-

сообщества. 

В немалой степени возможности 

социально ориентированной хозяйствен-

ной деятельности потребительской коопе-

рации обусловливаются такой позитивной 

особенностью брендинга, как диверсифи-

цированная деятельность на потребитель-

ских и промышленных рынках. 

В силу диверсифицированного ха-

рактера кооперативного хозяйства, пред-

ставленного совокупностью «отраслей» 

торговли (оптовой и розничной), обще-

ственного питания, закупок сельскохозяй-

ственной продукции и сырья, услуг, про-

изводства товаров потребительского 

назначения (продуктов питания и про-

мышленных товаров массового спроса), 

потребительская кооперация функциони-

рует одновременно и на промышленных, 

и на потребительских рынках.  

Отсюда следует, что системе ха-

рактерно использование одновременно и 

промышленного, и потребительского 

брендинга; в противном случае коопера-

тивные организации будут неконкуренто-

способными, не смогут сохранить занима-

емый сегмент рынка и обеспечить посто-

янство  контингента потребителей. 

Именно это обстоятельство позво-

ляет нам выделить еще одну позитивную 

особенность брендинга в системе потре-

бительской кооперации – превалирование 

«зонтичного» бренда системы.  

Это означает, что под брендом по-

требительской кооперации на промыш-

ленных и потребительских рынках реали-

зуется весь товарный ассортимент, пред-

лагается весь комплекс работ и услуг, 

производимых (оказываемых) коопера-

тивными организациями. Преимущества 

«зонтичного» бренда в данном случае 

определяются  историей развития коопе-

ративного движения, ее позитивным ими-

джем, деловой репутацией, открытостью 

для контролирующих структур, известно-

стью среди широкой общественности, 

признанием органами власти и многими 

другими факторами. 

И, наконец, последней в ряду пози-

тивных особенностей брендинга в системе 

потребительской кооперации нами выде-

лено наличие отличительного аудиообра-

за, слогана, визуальных элементов обще-

кооперативного бренда, в частности: соб-

ственного гимна; слогана («В единении 

сила»); девизов («Сила нации – в коопе-

рации», «Вместе ради будущего» и т.д.); 

эмблемы (в виде скрещенных в рукопожа-

тии рук); логотипа («КООП»)» фирмен-

ных цветов (радуги) и т.д. Каждый из этих 

элементов общекооперативного бренда 

имеет свою историю, они легко запомина-

емы и узнаваемы, размещаются на упа-

ковках реализуемой товарной продукции, 

при оформлении интерьеров и экстерье-

ров магазинов и других предприятий, на 

фирменной одежде работников, ценниках 

и т.д. 

Вместе с тем, наряду с позитивны-

ми, потребительской кооперации харак-

терны и негативные особенности брен-

динга, обусловленные его современным 

состоянием. 

В частности, и система в целом, и 

кооперативные организации не имеют за-

регистрированных товарных знаков и зна-

ков обслуживания.  

Целостная система брендинга в по-

требительской кооперации отсутствует, 

используются лишь отдельные его эле-

менты.  

Кооперативные организации не 

имеют ресурсных возможностей для раз-

работки собственных торговых марок, об-

ладающих брендами, а имеющиеся для 

этого ресурсы научно-исследовательской 

деятельности образовательных учрежде-

ний системы не востребованы практикой.  

Система в целом не ощущает по-

требности в подготовке специалистов по 

брендингу и бренд-менеджменту, несмот-

ря на наличие собственных учреждений 

образования. 

Традиционно ссылаясь на дефицит 

финансовых ресурсов для разработки ин-

новационной товарной продукции и тор-

говых марок, кооперативные организации, 

вместе с тем, совершенно не используют 

преимущества бренда как нематериально-

го актива, не проводят расчеты стоимости 

капитала бренда, а следовательно, не за-

нимаются прогнозированием ее измене-

ния на стратегическую перспективу, что 
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искажает результаты реальной оценки 

стоимости бизнеса кооперативных орга-

низаций. 

Безусловно, перечень рассмотрен-

ных нами позитивных и негативных осо-

бенностей применения брендинга в си-

стеме потребительской кооперации явля-

ется далеко не полным и может быть де-

тализирован. Нами выделены основные из 

этих особенностей, которые необходимо 

учитывать системе потребительской ко-

операции при организации брендинга в 

целях укрепления общекооперативного 

имиджа и деловой репутации. 
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ  

СТРАХОВОЙ ЗАЩИТЫ СТРОИТЕЛЬНЫХ РИСКОВ 
 

 
Строительный рынок является одним из наиболее развивающихся рынков России. Вместе 

с тем это влечет за собой рост числа возникновения различных аварий и катастроф. Поэтому стро-

ительный бизнес особенно нуждается в страховой защите. В данной статье выявлены основные 

методы организации страхового фонда для строительных компаний с  указанием приоритетных 

направлений. 

 

Ключевые слова: строительные риски, страхование строительно-монтажных рис-

ков, методы страховой защиты. 

 

 

Любой субъект, будь то инвестор, 

желающий эффективно вложить денеж-

ные средства, либо профессиональный 

строитель, либо лицо, интересующееся 

жилищным строительством для собствен-

ных целей, в той или иной мере может 

столкнуться с рисковыми ситуациями. В 

строительстве технические риски, как 

правило, проявляются в значительной ме-

ре. Управляя рисками на строительном 

предприятии, необходимо учитывать весь 

спектр возможных рисков. Этот процесс 

должен быть неразрывно связан с произ-

водственно-хозяйственной деятельно-

стью. Страхование рассматривается в этой 

системе как один из инструментов управ-

ления рисками, но инструмент наиболее 

эффективный, позволяющий решать во-

просы комплексной защиты не только 

строительного процесса, а всего строи-

тельно-инвести-ционного проекта.  

В мировой практике страхование 

строительных рисков является составной 

частью каждого строительного инвести-

ционного процесса, вследствие чего на 

всех его стадиях (от проектирования до 

запуска объекта в эксплуатацию) страхо-

ватель защищает капиталовложения и 

ограничивает возможные и непредвиден-

ные убытки. Причем далеко не во всех 

странах имеются законодательные акты, 

которые  обязывают участников строи-

тельного процесса пользоваться страхо-

выми услугами. Тем не менее строитель-

ство объектов во многих случаях сопро-

вождается страховой защитой. Немало-

важную роль в этом играют ассоциации 

архитекторов, строительных подрядчиков, 

которые способствуют распространению 

страхования строительных рисков. 

В России на современном этапе 

осуществляется добровольное страхова-

ние строительно-монтажных рисков (в 

основном это страхование имущества и 

гражданской ответственности). Но необ-

ходимо отметить, что страхование строи-

тельно-монтажных рисков отличается от 

других видов страхования: его уникаль-

ность заключается в многообразии видов 

рисков, которые оно покрывает (напри-

мер, различны риски, которые несут инве-

сторы, застройщики, заказчики, изыскате-

ли, архитекторы, проектировщики, строи-

тели и т.д.). Это требует особенного под-

хода к формированию данных страховых 

услуг. К сожалению, темпы развития дан-

ного вида страхования замедленны из-за 

отсутствия развитой страховой культуры 

вообще и опыта у большого количества 

строительных организаций в частности. 

Страховых компанией, специализирую-

щихся на страховании технических и дру-
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гих рисков в строительстве и имеющих 

капитальные наработки в этом направле-

нии, не так много. Недостаточный уро-

вень профессионализма многих страхов-

щиков, нехватка статистических данных, 

неосвоенность методологий в этих наибо-

лее наукоемких видах страхования оста-

ются одной из важнейших проблем этого 

сектора страхового рынка в России, осо-

бенно в регионах. Большая часть строи-

тельных работ в России не застрахована 

(по оценкам экспертов, около 80–90%). 

Строительные предприятия могут 

применять различные методы построения 

страховой защиты. Отметим некоторые из 

них. 

Одним из методов страховой защи-

ты могут выступить собственные резерв-

ные фонды. В этом случае речь идет о та-

кой форме организации страхового фонда, 

как самострахование. Реальным источни-

ком данного фонда является прибыль. Не-

достатком данного метода страховой за-

щиты является длительный срок создания 

достаточных размеров фонда. Этот метод 

оправдывает себя в случае возникновения 

потребности в возмещении ущерба, раз-

меры которого не очень велики. Если же 

речь идет о серьезных ущербах, то ре-

зервные накопления оказываются недо-

статочными для их компенсации. 

Еще одним методом организации 

страховой защиты является создание об-

ществ взаимного страхования (ОВС). ОВС 

достаточно распространены за рубежом, 

где они называются союзами на взаимно-

сти. Это очень старая форма, выросшая из 

профессиональных ассоциаций фармацев-

тов, производителей мебели, судовла-

дельцев и т.д., страховавших риски своих 

членов. Исторический опыт рассмотрения 

этой формы во всем мире позволяет опре-

делять ее как перспективную. 

В настоящее время в России деятель-

ность ОВС регламентируется Федеральным 

законом № 4015-1 от 27.11.1992 г. (с изм. и 

доп.) «Об организации страхового дела в 

Российской Федерации» и Федеральным за-

коном № 286 от 29.11.2007 г. «О взаимном 

страховании» [2]. 

По своей сути ОВС – это форма ор-

ганизации страхового фонда путем объ-

единения средств на основе паевого уча-

стия его членов. Участник общества од-

новременно выступает в качестве стра-

ховщика и страхователя. Данные обще-

ства являются некоммерческими органи-

зациями, что влечет за собой простоту и 

достаточную легкость их функционирова-

ния и управления ими. Его страхователи 

могут определять свои риски, минимизи-

ровать их за счет собранных денежных 

фондов, получая страховую защиту по се-

бестоимости. 

Очень часто в современных рос-

сийских условиях строительные услуги 

оказывают субъекты малого и среднего 

предпринимательства. Таблица показыва-

ет, что практически с начала демонополи-

зации и приватизации в  строительном 

секторе экономики большая доля прихо-

дится на малые предприятии. 

Так, уже в 1990 году их доля в об-

щей численности строительных организа-

ций составила 68,3%, до 2006 года проис-

ходил ежегодный рост количества данных 

предприятий и в указанном году достиг 

уровня 96,6%. Тем самым роль единолич-

ного носителя рисков была переложена на 

мелкие предпринимательские структуры 

строительного бизнеса.  

Могут создаваться как крупные, 

так и мелкие общества взаимного страхо-

вания. Крупным обществам взаимного 

страхования может принадлежать значи-

тельная доля страхового рынка. Напри-

мер, крупнейшие американские страхов-

щики в области автомобильного страхо-

вания организованы как общества взаим-

ного страхования. При страховании стро-

ительно-монтажных рисков в России так-

же можно использовать общества взаим-

ного страхования, которые впоследствии 

могут объединяться в союзы, для накоп-

ления отсутствующий на данный момент 

статистики по строительным рискам и их 

страхованию. 
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Таблица 1 

Число  действующих  строительных  организаций   

по формам собственности в России за 1990–2006 гг.* 
 

Годы Всего строительных 

организаций 

В том числе  

с численностью работ-

ников до 100 чел. 

Удельный вес малых 

предприятий, % 

1990 70862 48425 68,3 

1991 67814 47314 69,8 

1992 69049 49664 71,9 

1993 77252 56324 72,9 

1994 124908 105127 84,2 

1995 127764 117603 92,0 

1996 134620 125027 92,9 

1997 136997 128780 94,0 

1998 137156 130846 95,4 

1999 136788 131101 95,8 

2000 129340 123716 95,7 

2001 118374 112820 95,3 

2002 112971 107589 95,2 

2003 113578 108880 95,9 

2004 114464 110027 96,1 

2005 112640 108424 96,3 

2006 122441 118249 96,6 

 
Рассчитано по: Российский стат. ежегодник. 2007: стат. сб. / Росстат. М., 2007. С. 826. 

 

Мелкие общества взаимного стра-

хования могут послужить для возрожде-

ния российского опыта по развитию вза-

имного страхования для субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Это 

позволит: 

– минимизировать возможные фи-

нансовые потери, что повлечет за собой 

рост их деловой активности; 

– повысить ответственность перед 

третьими лицами; 

– облегчить получение кредитных 

ресурсов; 

– уменьшить число банкротств. 

В связи с принятием Федерального 

закона № 148-ФЗ от 22.07.2008 г. «О вне-

сении изменений в Градостроительный 

кодекс и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» с 01 января 

2009 г. в Российской Федерации отменены 

лицензии на осуществление строительной 

деятельности, а функцию допуска строи-

тельных организаций к выполнению работ 

смогут выполнять саморегулируемые ор-

ганизации (СРО). В п.17 ст.1 Градострои-

тельного кодекса РФ дается следующее 

определение: «Саморегулируемые орга-

низации в области инженерных изыска-

ний, архитектурно-строительного проек-

тирования, строительства, реконструкции, 

капитального ремонта объектов капиталь-

ного строительства – некоммерческие ор-

ганизации, сведения о которых внесены в 

государственный реестр саморегулируе-

мых организаций и которые основаны на 

членстве индивидуальных предпринима-

телей и (или) юридических лиц, выпол-

няющих инженерные изыскания или осу-

ществляющих архитектурно-строительное 

проектирование, строительство, рекон-
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струкцию, капитальный ремонт объектов 

капитального строительства» [1]..[] 

Учитывая особую опасность строи-

тельного производства, Градостроитель-

ный кодекс предусматривает создание 

специальных фондов, за счет которых бу-

дет компенсироваться вред, нанесенный 

организациями, участвующими в строи-

тельном производстве. 

Предполагаются следующие вари-

анты компенсации: 

– путем создания специализиро-

ванного компенсационного фонда, сред-

ства которого могут расходоваться прак-

тически исключительно на осуществление 

выплат в результате наступления субси-

диарной ответственности саморегулируе-

мой организации: выплаты в целях воз-

мещения вреда и судебные издержки; 

– путем страхования членами са-

морегулируемой организации своей граж-

данской ответственности, которая может 

наступить в случае причинения вреда 

вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объ-

ектов капитального строительства. 

Таким образом проявляется прин-

цип коллективного возмещения ущерба 

членами организации (в том числе и объ-

единяющей субъектов строительной от-

расли), нанесенного третьим лицам в ходе 

строительства или в период эксплуатации. 

Во всем цивилизованном мире ос-

новными институтами регулирования яв-

ляются не государственные органы, а ас-

социации строителей – саморегулируемые  

организации. 

Члены СРО строителей должны 

приобрести членский билет за 100 тыс. 

рублей, а затем регулярно производить 

гарантийные компенсационные взносы.  

С учетом того, что по договорам СМР 

страхуются крупные риски, предполагает-

ся ограничить размер выплат из компен-

сационного фонда по одному страховому 

случаю в 20% от общего объема накоп-

ленных в нем средств. 

Базовый страховой тариф, как и в 

других видах страхования,  определяется 

Правительством РФ, при этом страховщи-

ки могут заключать договоры страхования 

ответственности строителей, применяя 

коэффициенты с учетом опыта работы 

клиентов на рынке, статистики происше-

ствий, накопленной в их истории и пр. 

В данном случае проявляется модель, 

сочетающая госрегулирование с саморегу-

лированием. Она позволяет сделать строи-

тельный рынок прозрачным, очистить его от 

недобросовестных участников и ввести чет-

кую схему ответственности участников гра-

достроительной деятельности перед любы-

ми третьими лицами.  

Существует также такой метод ор-

ганизации страхового фонда, как прямое 

страхование. Строители могут передать 

свои риски на страхование в страховые 

компании. Страховщики, обладая соб-

ственными средствами с повышенной 

ликвидностью, в состоянии мобилизовать 

финансы для покрытия возможных ущер-

бов по договору страхования. Размер 

страховой премии, как правило, значи-

тельно ниже отчислений в фонды само-

страхования (1–1,5% от сметной стоимо-

сти проекта). Но строители неохотно 

пользуются услугами страховых компа-

ний.  

Немаловажным является выбор 

надежной страховой компании. Для этого 

необходимо учитывать: 

1) наличие соответствующих ли-

цензий на право проведения страхования 

строительных рисков; 

2) финансовую устойчивость и со-

блюдение основных правил размещения 

страховых резервов; 

3) эффективную работу с перестра-

ховочными страховыми компаниями, так 

как страховые суммы по строительным 

рискам довольно высоки, а страховые 

компании имеют право брать на соб-

ственное удержание по одному договору 

страхования риск, не превышающий 10% 

от  активов компании; 

4) рейтинговую составляющую, 

учитывая, что эта информация является 

довольно доступной. 

Также строители высказывают же-

лание, чтобы страховые компании инве-

стировали хотя бы часть своих средств в 

строительство. 

При реализации строительного 

проекта возможно использование услуг 
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кэптивной страховой компании, обслужи-

вающей целиком или преимущественно 

корпоративные страховые интересы учре-

дителей. Кэптивная страховая компания 

создается, когда страховой рынок не в со-

стоянии обеспечить страховую защиту 

рисков учредителя вследствие малого 

размера страхового капитала компаний, 

не позволяющего застраховать крупные 

риски, недостаточности надежности и 

низкой платежеспособности страховых 

компаний, а также для получения допол-

нительной экономической выгоды. 

Страхование в кэптивной компа-

нии позволит: 

– обобщить статистические данные 

в строительном комплексе; 

– снизить размер страховых тари-

фов; 

– получить контроль за проведени-

ем страховых операций; 

– дать возможность налоговой оп-

тимизации; 

– получить дополнительную при-

быль за счет страхования широкого круга 

страхователей (работа с физическими и 

юридическими лицами, не являющимися 

членами общества и не относящимися к ее 

учредителям); 

– обеспечить прямой выход на 

международный рынок перестрахования. 

При создании страховой защиты 

крупных строительных рисков целесооб-

разно создание пула – временного объ-

единения самостоятельных компаний для 

решения определенных специальных за-

дач (в частности, по строительным рис-

кам). В пользу этого говорит тот факт, что 

страхование строительных рисков являет-

ся трудоемким, с методологической точки 

зрения, видом страхования, который 

предполагает наличие квалифицирован-

ных специалистов и статистической базы. 

Этому может способствовать создание 

объединения, которое ставило бы задачу 

разработки и совершенствования методо-

логии страхования, выработки типовых 

условий, обмена опытом. 

Несмотря на ту или иную избран-

ную форму организации страховой защи-

ты, целесообразно сотрудничество с пере-

страховочными компаниями, у которых 

имеются достаточные финансовые воз-

можности для страхования подобных рис-

ков. Как правило, у перестраховщика есть 

необходимые специалисты для оценки 

всех типов строительных рисков. 

Подводя итог, можно порекомен-

довать всем участникам строительного 

процесса начинать заботиться о страхова-

нии еще до того, как начались непосред-

ственные строительные работы. Для вы-

бора метода организации страховой защи-

ты при реализации строительного проек-

та, по нашему мнению, перспективными 

являются общества взаимного страхова-

ния (как разновидность – саморегулируе-

мые организации) и кэптивные компании, 

которые помогут решить ряд проблем 

рискового характера. 
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ПРОЦЕССНЫЙ МОДУЛЬ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
 

 
 Формирование и развитие управленческого звена кадрового потенциала, особенно его 

творческой и интеллектуальной составляющих является генеральной задачей  для руководства со-

временного предприятия.  Только наличие мощного кадрового потенциала позволит добиться  

предприятию высокой конкурентоспособности и лидерства в производственной сфере. Решить 

кадровую проблему можно при внедрении современных  подходов в системе управления кадрами. 

В данной статье для достижения стратегической цели предлагается в виде методологического ин-

струментария, объединяющего в себе все процессы, направленные на качественное формирование 

и дальнейшее развитие кадровых ресурсов, использовать процессный модуль устойчивого и 

надежного функционирования предприятия в условиях конкурентной борьбы.  

  
 Ключевые слова: кадровый потенциал, процессный модуль. 

 

 

Проанализировав отечественный и 

международный опыт управления персо-

налом, можно отметить, что на сегодня 

нет кадровых структур, которые были  бы 

сориентированы на формирование кадро-

вого потенциала на «заказной» основе. В 

мире существует один принцип отбора 

(набора) кадров: отбор осуществляется из 

тех, кто желает работать на том или ином 

предприятии. Основной метод отбора – 

субъективная оценка кандидата в форме 

беседы. Существуют разработки конкурс-

ной основы отбора кадров (тестирование, 

анкетирование, деловые игры и т.д.). Од-

нако они  громоздки, дорогостоящи и за-

нимают много времени, поэтому такие 

методики используются крайне редко и 

только на крупных предприятиях. Даже 

при условии повсеместного применения 

подобных методик решить проблему со-

здания на предприятии мощного челове-

ческого капитала будет невозможно. При-

чина заключается в том, что даже при 

тщательном отборе будущих работников 

из числа желающих работать на предпри-

ятии выбрать кандидатуру требуемого 

профессионального уровня будет сложно. 

Для того чтобы прилив новых кадров был 

качественный и даже превышал ожидания 

предприятия, работодателю необходимо 

искать новые пути и методы решения 

данной проблемы. 

Не лучше дело обстоит с управле-

нием кадровым резервом.  Система отбора 

кандидатов в кадровый резерв часто носит 

формальный характер. Это объясняется 

тем, что отсутствует система выявления 

способностей претендента, его интеллек-

туальных и творческих возможностей. 

Существующие программы подготовки 

кадрового резерва не рассчитаны на пер-

спективу и разрабатываются без учета 

мирового опыта. Наиболее привлекатель-

ной системой  подготовки   человеческих 

ресурсов в современной практике являет-

ся японская система. Главная идея обуче-

ния кадров в Японии заключается в том, 

что все программы ориентированы для 

решения одной проблемы – развитие спо-

собностей работника на каких бы уровнях 

иерархии управления он не находился  [1]. 

Однако при непосредственном 

назначении на должность потенциального 

кандидата в мировой и отечественной 
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практике отсутствует методологический 

механизм, который позволил бы измерить 

глубину потенциальных возможностей 

кандидата. Необходимо также отметить, 

что и вопросу поддержания профессио-

нального потенциала руководящего со-

става предприятия на должном уровне,  

целенаправленному  развитию его компе-

тенции и других значимых личностных 

качеств уделяется недостаточное внима-

ние. Имеющиеся методики совершенство-

вания кадрового потенциала в большин-

стве своем устарели и не используются  в 

профессиональной деятельности. Глав-

ным недостатком  существующих кадро-

вых систем является, по нашему мнению,  

отсутствие взаимосвязи между всеми про-

цессами  системы  управления персона-

лом. Каждый элемент системы развивает-

ся по обособленной друг от друга про-

грамме.  

Для того чтобы на выходе каждого 

этапа системы управления кадрами был 

получен желаемый результат, считаем це-

лесообразным, с учетом рыночной эконо-

мики и конкурентной борьбы, модернизи-

ровать систему управления персоналом, 

делая при этом акцент на качестве кадро-

вого потенциала. 

На рисунке представлена комплекс-

ная система управления кадровыми ресур-

сами в условиях рыночной экономики, в ко-

торых человеческий капитал становится од-

ним из главных звеньев стратегического 

развития  современного предприятия. 

Процессный модуль управления 

кадровыми ресурсами (ПМ УКР) характе-

ризуется гибкой структурой, которая спо-

собна к изменениям с учетом  требований 

внешней среды. Чтобы система была эф-

фективной и стабильной, необходимо в 

решении кадровых вопросов придержи-

ваться главного принципа – держать ори-

ентир на конечные выходные характери-

стики с учетом задач спроса.  

Для эффективного управления кад-

ровыми ресурсами предприятия независимо 

от отраслевой деятельности в системе 

управления кадров обязательно должна 

быть отдельная структура, особенно на 

крупных и средних производственных 

предприятиях. Для крупных предприятий –  

это отдел управления кадровым потенци-

алом (УКП-структура), для средних пред-

приятий – менеджер по кадровому потен-

циалу (КП-менеджер). 

Предполагается, что подобная струк-

тура будет решать задачи, связанные с  фор-

мированием, обучением и развитием руко-

водящего звена. Данный участок кадровой 

работы считается наиболее сложным, по-

этому лица, которые будут решать подобные 

задачи, должны быть компетентными и ква-

лифицированными. Считаем недопустимым 

совмещение функциональных обязанностей 

менеджера по персоналу с «линейными» за-

дачами кадровой структуры.  

Считаем целесообразным при фор-

мировании кадрового потенциала использо-

вать две ступени: первая – непосредственное 

участие предприятия в процессе подготовки 

потенциальных работников на уровне вуза; 

вторая – на конкурсной основе привлекать 

претендентов извне. Уровень квалификации 

выпускников должен адекватно соответ-

ствовать спросу на специалистов определен-

ной профессии [2]. 

Все процессы формирования, подго-

товки и развития кадрового потенциала, как 

отмечалось ранее,  должны быть взаимосвя-

занными  и взаимозависимыми. Для эффек-

тивного управления выходными характери-

стиками предлагаемого нами процессного 

модуля целесообразно использовать следу-

ющий методологический инструментарий: 

1. Метод матрично-тестовой диагно-

стики. Данный метод должен использовать-

ся на всех уровнях управления кадровым  

потенциалом. Он позволяет добиться не 

только объективной оценки профессиональ-

ной подготовки претендента или действую-

щего руководителя, но и обнаружить слабые 

места, так называемые «дыры», как на 

уровне профессиональных знаний претен-

дента, так и на уровне программы обучения 

и методики преподавания. В основе идеоло-

гии такой целостной системы должна стать 

взаимосвязь всех заинтересованных сторон и 

процессов.   

2. Метод оценочных номограмм. 

Данный метод является производной от мат-

рично-тестовой диагностики. Он позволяет 

расширить диапазон объективной оценки 

профессиональных качеств кандидата и из-
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мерить «глубину» потенциальных возмож-

ностей работника. Метод оценочных номо-

грамм позволяет точно фиксировать процесс 

профессионального развития действующего 

руководителя, его потенциал и познаватель-

ный уровень. 

3. Метод прогнозирования тенденции 

развития кадрового потенциала. Данный ме-

тод позволяет делать прогноз перспективно-

го развития предприятия, исходя из его стра-

тегических целей и кадровой политики. Та-

кой метод носит универсальный характер. 

Исходя из действующей системы работы с 

кадровыми ресурсами, можно вывести про-

гноз на среднесрочную и дальнесрочную 

перспективу как для крупного, среднего, так  

и малого предприятия. Более того, при по-

мощи этого метода можно вывести ком-

плексный результат (оценку) качественной 

составляющей кадрового потенциала на 

уровне «цеха», т.е. структурного подразде-

ления предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Процессный модуль управления кадровыми ресурсами в условиях рыночной экономики 
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Таким образом, по нашему мнению, 

модель управления кадровыми ресурсами  

именно такого типа способна успешно 

функционировать и вести предприятие по 

восходящей траектории перспективного раз-

вития к максимизации прибыли. 
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В настоящее время торговля вхо-

дит в число наиболее динамично разви-

вающихся сфер экономики. В условиях 

возрастающей конкуренции, чтобы до-

биться успеха на рынке, торговое пред-

приятие должно иметь четкое рыночное 

позиционирование и эффективные внут-

ренние бизнес-процессы. Сейчас многие 

оптовые предприятия начинают постав-

лять продукцию также и под собственны-

ми брендами, что ставит перед ними до-

полнительные задачи – исследование 

предпочтений конечных потребителей, 

продвижение бренда среди конечных по-

требителей.  

Быстрый рост торговых сетей, 

жесткая конкуренция, кризисные явления 

в экономике – все это требует формализа-

ции бизнес-процессов, разработки соот-

ветствующих им рабочих инструкций для 

сотрудников всех уровней и устойчивых 

процедур по отслеживанию и внедрению 

необходимых изменений и улучшений.  

Все эти задачи предъявляют высо-

кие требования как к организации бизнес-

процессов, так и к их информационному 

обеспечению и оптимизации. Другими 

словами, для того, чтобы торговое пред-

приятие существовало по определенным 

правилам и могло быстро менять эти пра-

вила, требуется, чтобы они были описаны 

в виде определенных регламентаций биз-

нес-процессов и постоянно поддержива-

лись в актуальном состоянии. Регламен-

тация бизнес-процессов основывается на 

определенном регламенте, который пред-

ставляет собой не что иное, как текстовое 

описание бизнес-процессов. 

Стремление торговых организаций 

к оптимизации бизнес-процессов  вызвано 

следующими основными причинами: 

– необходимостью сокращения из-

держек обращения  и повышения маржи-

нального дохода; 

– подготовкой к периоду роста, от-

крытию новых магазинов, новых торго-

вых точек, проектов;  

– фиксацией результатов роста и 

других.  

Когда предприятие бурно развива-

ется, то оно рано или поздно сталкивается 

с необходимостью заниматься оптимиза-

цией бизнес-процессов системно. Поэто-

му сама оптимизация бизнес-процессов 

превращается в постоянно действующий 

процесс.  

К основным бизнес-процессам тор-

говых организаций можно отнести следу-

ющие взаимосвязанные процессы: управ-

ление ассортиментом, управление товар-
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ными запасами, управление ценообразо-

ванием, оперативный и складской учет, 

управление выкладкой товаров (мер-

чандайзинг), управление закупками, 

управление продажами и другие. 

Кроме того, следует выделить в 

рамках каждого основного бизнес-

процесса множество подпроцессов, явля-

ющихся, с одной стороны, частью основ-

ного бизнес-процесса, а с другой стороны, 

самостоятельным бизнес-процессом, ко-

торым следует управлять. 

В процессе исследования теорети-

ческих основ формирования бизнес-

процессов мы пришли к выводу, что ос-

новными целями оптимизации бизнес-

процессов в предприятиях торговли  мо-

гут являться:  

– выделение бизнес-процессов, 

нуждающихся в совершенствовании, в 

первую очередь;  

– приведение бизнес-процессов в 

соответствие с основными стратегически-

ми целями компании;  

– разработка основных  подпроцес-

сов, которые будут выступать в качестве 

индикаторов успешного функционирова-

ния бизнес-процессов; 

– использование комплексной ав-

томатизированной системы управления 

бизнес-процессами.  

Нами выделена схема процесса оп-

тимизации бизнес-процессов торговых 

организаций, которую можно представить  

следующим образом (рис.). 

При оценке оптимальности  основ-

ных бизнес-процессов в торговых органи-

зациях необходимо:    

– оценивать условия и конечный 

результат оценки оптимальности бизнес-

процесса; 

– осуществлять оценку оптималь-

ности последовательности процедур;  

– проводить оценку оптимальности 

конечного результата бизнес-процесса; 

– оценивать оптимальность проме-

жуточных результатов бизнес-процесса; 

– осуществлять оценку оптималь-

ности планирования, контроля и учета 

бизнес-процесса; 

– исследовать соответствие допол-

нительных бизнес-процессов основному и 

их перепроектирование в целях несоот-

ветствия. 

Нами исследованы причины, при-

водящие к отсутствию сбалансированно-

сти в реализации основных бизнес-

процессов, а значит, и отсутствию факта 

их оптимальности. Это, безусловно, при-

водит к неудачам в реализации стратеги-

ческих целей торговых организаций.  

К таким причинам можно отнести: 

– некорректная постановка целей и 

отсутствие конкретной ответственности за 

их невыполнение; 

– отсутствие заинтересованности 

со стороны высшего руководства органи-

зации в реализации бизнес-процессов; 

– недостаточная информирован-

ность персонала торговой организации 

относительно целей и результатов реали-

зации бизнес-процессов; 

– отсутствие разработанной систе-

мы мотивации руководителей и конкрет-

ных исполнителей за конечные результа-

ты бизнес-процессов; 

– отсутствие или недостаточная 

четкость регламентации бизнес-процессов 

на торговых предприятиях; 

– недостаточное использование со-

временных пакетов прикладных программ 

по автоматизации бизнес-процессов. 

По нашему мнению, в торговых 

организациях важное значение, как уже 

было сказано, имеет регламентация биз-

нес-процессов. В документе, содержащем 

регламентацию бизнес-процессов, необ-

ходимо конкретизировать каждый бизнес-

процесс по следующим основным направ-

лениям: 

– описание структуры регламента 

(инструкции) реализации бизнес-процесса; 

– описание общих положений и 

требования к реализации бизнес-процесса; 

– описание условий и ограничений 

при реализации бизнес-процесса;  

– описание процедур выполнения 

бизнес-процесса;  

– описание системы контроля и от-

ветственности за соблюдением регламен-

та при реализации бизнес-процесса; 

– описание системы мотивации ру-

ководителей и персонала за успешную ре-

ализацию бизнес-процесса. 
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Рис. Схема  процесса оптимизации бизнес-процессов торговых предприятий 

 

В процессе оптимизации бизнес-

процессов важное внимание должно уде-

ляться оценке рисков, которые сопут-

ствуют реализации бизнес-процесов. Для 

предотвращения негативных последствий 

влияния внешней и внутренней среды де-

ятельности торгового предприятия  на ре-

ализацию бизнес-процессов следует осу-

ществлять управление рисками. Процесс 

управления рисками должен включать в 

себя:  

– идентификацию факторов, кото-

рые могут препятствовать успеху реали-

зации бизнес-процессов; 

– оценку количественного влияния 

негативных факторов на результаты реа-

лизации бизнес-процессов; 

– применение стратегий для со-

кращения или устранения неприемлемых 

рисков. 

Важное значение при реализации 

бизнес-процессов принадлежит руковод-

ству предприятия и его структурных под-

разделений. Его роль, по нашему мнению, 

должна заключаться в  следующем: в 

своевременности принятия решений, не-

обходимых для нормальной реализации 

бизнес-процессов; в активном его вовле-

чении в процесс реализации бизнес-

процессов; в умении принимать верные и 

реально достижимые решения; в обеспе-

чении четкости поставленных целей для 

исполнения. 

Значение руководителя  также со-

стоит и в организации рабочих мест, и 

процедур взаимодействия в рамках биз-

нес-процессов таким образом, чтобы чле-

ны команды могли постоянно и беспре-

пятственно общаться друг с другом. 

При оптимизации бизнес-процес-

сов следует соблюдать определенные тре-

бования к коллективу, участвующему в 

реализации бизнес-процесса. Эти требо-

Изучение стратегических целей  развития предприятия 
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бизнес-процессов 

Определение необходимого оптимального состояния бизнес-процессов  

и оценка возможного требуемого результата от их реализации 

Разработка новых бизнес-процессов, а также  направлений совершенствования   

отдельных подпроцессов в рамках  существующих бизнес-процессов 

Определение ответственных лиц  и областей их ответственности за  новые  

и совершенствуемые бизнес-процессы 

Обучение персонала знаниям, необходимым для реализации бизнес-процессов,  

в которых он участвует 

Изменение требований к конечному результату и содержанию бизнес-процессов 

 Внедрение изменений 

 

Расчет  эффективности бизнес-процессов и оценка их соответствия   

стратегическим целям предприятия 
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вания должны быть достаточно жесткими 

и могут сводиться к следующему: 

– отбор работников в коллектив 

должен осуществляться по принципу их 

личной заинтересованности в успехе 

внедрения; 

– должна быть обеспечена полная 

занятость работников на постоянной ос-

нове и на полное рабочее время; 

– возможно участие в реализации 

бизнес-процесса профессиональных кон-

сультантов; 

– должна быть обеспечена ответ-

ственность каждого члена коллектива в 

успешной реализации бизнес-процесса; 

– должно обеспечиваться заблаго-

временное обучение рабочей группы и 

ключевых пользователей бизнес-процесса; 

– должны быть четко определены 

права и обязанности каждого участника 

бизнес-процесса. 

Таким образом, реализация выше-

изложенных рекомендаций в конечном 

счете приведет к успешному ведению 

бизнеса в торговых организациях  как 

оптовой, так и розничной торговли. 
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В условиях усиления конкуренции 
необходим поиск путей обеспечения конку-
рентоспособности и повышения эффектив-
ности коммерческой и маркетинговой дея-
тельности хозяйствующих субъектов. 

По нашему мнению, наиболее пер-
спективными направлениями развития 
маркетинговой деятельности в розничной 
торговле потребительской кооперации яв-
ляются: 

 внедрение методологии мер-
чендайзинга; 

 использование CRM-технологий; 

 реализация концепции маркетинга 
взаимодействия; 

 использование интернет-техноло-
гий при организации коммерческой деятель-
ности. 

Мерчендайзинг представляет собой 
системную маркетинговую технологию, ре-
ализуемую на уровне розничных торговых 
предприятий, конечной целью которой явля-
ется усиление мотивации поведения челове-
ка, создание на этой основе предпоч-
тительного отношения к определенному то-
вару и стимулирование продаж определен-
ных марок и групп товаров. 

Идея возможного создания предпо-
чтения определенным товарам, концентра-

ция внимания потребителей на отдельных 
марках или видах товара позволяет суще-
ственно увеличить их продажу. Этот эффект 
и послужил базой для образования нового 
направления торгового маркетинга – мер-
чендайзинга. 

Целью мерчендайзинга является мак-
симизация объемов продаж товаров конеч-
ным потребителям, увеличение прибыли и 
формирование клиентской базы. 

Целевые установки мерчендайзинга 
вытекают из основных его правил: 

 правило ассортимента; 

 правило торгового запаса; 

 правило сроков и ротации товара 
на полках магазина; 

 правило расположения или вы-
кладки товара; 

 правило выделения определенного 
товара среди товаров конкурентов; 

 правило приоритетного места; 

 правило эффективной презента-
ции; 

 правило рекламной поддержки; 

 правило выдержки; 

 правило освещения; 

 правило расположения секций и 
размещения товаров в торговом зале; 
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 правило оформления экспозиций, 
выставочных стендов, размещения указате-
лей; 

 правило презентаций товаров [2]. 
По нашему мнению, мерчендайзинг в 

розничной торговле потребительской коопе-
рации  – это деятельность по организации 
продажи товаров потребителям в предприя-
тиях розничной торговли, основанная на 
маркетинговых принципах, учитывающая 
психологию потребителей и их поведение в 
торговом зале, нацеленная на максимизацию 
объемов продаж и удовлетворение потреб-
ностей покупателей в товарах. 

Использование методологии мер-
чендайзинга в розничной торговле потреби-
тельской кооперации будет способствовать 
привлечению клиентов в магазины, повы-
шению их конкурентоспособности. 

Дальнейшее развитие концепции 
маркетинга осуществляется в сторону уве-
личения информатизации всех его процессов 
и развития сферы услуг, которые становятся 
значимыми факторами обеспечения конку-
рентного преимущества. При этом марке-
тинг расширил свои функции за счет функ-
ции взаимодействия с покупателями, что 
позволяет установить долгосрочные взаимо-
отношения с клиентами, снизить маркетин-
говые расходы, необходимые для привлече-
ния клиентов.  

Возникновение новой функции мар-
кетинга позволило взглянуть на технологию 
маркетинга с коммуникативных позиций. 
При этом коммуникации рассматриваются 
как любые взаимоотношения хозяйствую-
щих субъектов  с партнерами, способству-
ющие увеличению дохода [3]. 

Так как клиенты – потенциальные 
покупатели – не поддаются однозначной 
сегментации, большинство из них требует к 
себе индивидуального подхода, то эффек-
тивность использования традиционной кон-
цепции маркетинга, базирующейся на разра-
ботке стандартного комплекса маркетинга 
для среднестатистического потребителя, 
значительно снижается. Это послужило 
предпосылкой возникновения и развития 
маркетинга взаимодействия.  

Основная идея маркетинга взаимо-
действия состоит в том, что объектом управ-
ления становятся отношения (коммуника-
ции) с покупателем и другими участниками 
процесса купли-продажи, так как един-

ственный способ удержать потребителя, за-
ставить его совершать повторные покупки – 
это индивидуализация отношений с ним, что 
возможно на основе развития долгосрочного 
взаимодействия партнеров. В этом контексте 
отношения становятся важнейшим ресур-
сом, которым владеет организация, наряду с 
материальными, финансовыми, трудовыми, 
информационными и другими ресурсами.  

Маркетинг взаимодействия повыша-
ет значимость личности, личных контактов в 
системе коммуникаций. Он распределяет 
ответственность за принятие решений в об-
ласти маркетинга на весь персонал органи-
зации, поскольку требует участия в марке-
тинговой деятельности не только специали-
стов-маркетологов, но и работников других 
служб, включая менеджеров высшего звена. 
Именно аппарат управления становится от-
ветственным за формирование и развитие 
долговременных взаимовыгодных отноше-
ний в процессе взаимодействия с покупате-
лями. 

Среди предпосылок использования 
маркетинга взаимодействия в организациях 
потребительской кооперации можно выде-
лить изменения в технологии, возрастание 
требовательности покупателей и усиление 
конкуренции, которая ориентирует на вне-
сение изменений в структуру существующе-
го предложения товаров путем обеспечения 
конкурентного преимущества за счет управ-
ления взаимоотношениями. 

Расширение и укрепление взаимоот-
ношений с покупателями на основе концеп-
ции маркетинга взаимодействия также явля-
ется важным фактором обеспечения конку-
рентоспособности организаций потреби-
тельской кооперации на потребительском 
рынке. 

В настоящее время маркетинг разви-
вается в условиях глобальных перемен в 
экономической жизни, что требует пере-
смотра его целей и методов. 

В связи с интенсивным развитием 
интернет-технологий важной тенденцией 
развития маркетинга является активное ис-
пользование возможностей цифровой обра-
ботки и передачи данных во всех сферах 
жизнедеятельности общества, внедрение 
мультимедиатехнологии, базирующейся на 
увеличении использования компьютеров, 
возникновение интерактивных маркетинго-
вых коммуникаций [3]. Они позволяют ис-
пользовать любой тип представления ин-
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формации – от текстовой до мультимедий-
ной (графической аудио- и видеоинформа-
ции). С использованием международной се-
ти Интернет любая информация может быть 
получена и распространена практически 
среди неограниченного числа потребителей, 
в любых сферах деятельности, в том числе и 
в коммерции.  

Используя мощные компьютеры, 
возможно создание базы данных для выхода 
на отдельных клиентов с предложениями, 
которые были специально разработаны для 
удовлетворения их потребностей, с учетом 
всех индивидуальных особенностей.  

Важным направлением маркетинго-
вой деятельности, связанным с развитием 
интернет-технологий и маркетинга взаимо-
отношений, является использование  
CRM-технологий. 

CRM – это направленная на построе-
ние устойчивого бизнеса концепция и биз-
нес-стратегия, ядром которой является «кли-
енто-ориентированный» подход. Эта страте-
гия основана на использовании передовых 
управленческих и информационных техно-
логий, с помощью которых организация со-
бирает информацию о своих клиентах на 

всех стадиях принятия решения о покупке 
(привлечение, удержание, лояльность), из-
влекает из нее знания и использует эти зна-
ния в интересах своего бизнеса путем вы-
страивания взаимовыгодных отношений с 
ними [1]. 

Технически CRM поддерживается с 
помощью специального оборудования и 
программного обеспечения, обслуживающе-
го сбор, обработку и оперативное обновле-
ние данных о клиентах и взаимоотношениях 
организации с ними, а также способствую-
щего автоматизации и координации бизнес-
процессов в маркетинге, продажах и обслу-
живании. Обеспечивается участие потреби-
теля в деятельности организации, его влия-
ние на процесс создания продукта и сервис-
ного обслуживания. 

Использование CRM-технологий 
позволяет активировать цикл продаж по 
времени и затратам, оптимизировать из-
держки, выявить приоритетные сегменты и 
предпочтительных клиентов.  

Можно выделить следующие глав-
ные задачи усиления роли маркетинга взаи-
моотношений с потребителями (СRM-
технологий) (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Задачи организации при внедрении  

CRM-технологий  

 

Информационные технологии, поз-
воляющие осуществлять анализ движения 
продукта от предприятия до конечного по-
требителя в режиме реального времени, а 
также быстро реагировать на запросы потре-
бителя, делают современный маркетинг гиб-
ким и готовым к быстрым изменениям. 

Контакт-центр должен координиро-
вать работу организации по продажам и об-
служиванию потребителей. Его деятель-
ность должна быть направлена на анализ 
всех заказов потребителей во взаимосвязи и  
на оперативное реагирование.  

Однако создание базы данных требует 
существенных затрат, что значительно за-
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лов и точек соприкос-

новения с потребите-

лями 

Использование функ-

ционально-

стоимостного анализа 

и анализа жизненных 

ценностей потребите-

лей  

Формулирование 

предложений, ориен-

тированных на потре-

бителей, которые пе-

редаются персональ-

ным образом 

Активизация взаимо-

действия потребите-

лей и организации 

путем создания в ор-

ганизации контакт-

центра и веб-сайта 
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трудняет широкое использование СRM. Это 
обусловлено следующим:  

– требуются значительные вложения в 
сбор информации о каждом потребителе; 

– необходимо постоянно обновлять 
информацию; 

– требуются инвестиции в оборудова-
ние и программное обеспечение; 

– необходимо интегрировать инфор-
мацию, полученную из разных источников; 

– требуется персонал, который умеет 
анализировать данные, эффективное управ-
ление и обучение сотрудников, торговых 
посредников и поставщиков [1]. 

В то же время внедрение CRM-
технологий позволяет повысить лояльность 
покупателей, а также навыки создания мар-
ки продукта, осуществления нововведений и 
разработки стратегии. 

Отличительные черты организаций, 
осуществляющих коммерческую деятель-
ность на основе маркетинга сводятся к сле-
дующим: 

– ориентированы на создание по-
требностей и их удовлетворение, формиру-
ют потребность и рынок; 

– выбирают целевые рынки, на кото-
рых они имеют явные преимущества; 

– все сотрудники и отделы нацелены 
на потребителей и рынки; 

– система стимулирования поощряет 
эффективную работу; 

– формируется и отслеживается ло-
яльность и удовлетворенность потребителей; 

– создается положительный имидж; 
– проявляется гибкость в удовлетво-

рении меняющихся запросов потребителей. 
Использование интернет-технологий 

применительно к коммерческой и маркетин-
говой деятельности организаций потреби-
тельской кооперации возможно по следую-
щим направлениям: 

– проведение маркетинговых иссле-
дований; 

– продвижение продукта – реклама, 
размещение информации о продукте; 

– рассылка электронных писем, уча-
стие в телеконференциях, стимулирование 
сбыта; связи с общественностью; 

– продажа и покупка товаров через 
Интернет – электронная торговля, предо-
ставление послепродажных услуг (консуль-
тирование, информация по запросам). 

Направления использования интер-
нет-технологий при проведении маркетин-
говых исследований показаны на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Направления использования интернет-технологий  

при проведении маркетинговых исследований  

 

– поиск разнообразной вторичной информации с помощью поисковых 
средств и каталогов Интернета 

– исследование потребителей, потенциальных партнеров путем анализа 
посетителей сервера организации 

– исследование и мониторинг рынков на основе разнообразной  
первичной и вторичной информации 

– анализ деятельности конкурентов путем посещения их серверов,  
получения информации об их связях с партнерами 

– проведение опросов посетителей собственного сервера по разным ас-
пектам маркетинга (тестирование рекламы, различных других методов 
продвижения, марки продукта, тестирование концепции нового продук-
та и самого нового продукта и др.) 

– исследование результатов, использование данных опросов,  
проводимых на других серверах 
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Использование указанных направ-

лений развития маркетинговой деятельно-

сти в розничной торговле потребитель-

ской кооперации позволит повысить эф-

фективность деятельности кооперативных 

организаций и их конкурентоспособность 

на потребительском рынке. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО   

МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ  БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ  

НА  ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ 

 

В статье обобщаются основные проблемы развития розничной торговли на современном 

этапе и рассматриваются аспекты формирования экономического управления бизнес-процессами 

на предприятиях. Предложены подходы к созданию экономического механизма  управления биз-

нес-процессами. 
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В последнее десятилетие рознич-

ная торговля страны является одной из 

наиболее динамично развивающихся от-

раслей экономики. Начиная с 2000 года 

оборот розничной торговли характеризу-

ется устойчиво высокими темпами роста. 

Это подтверждает приведенная ниже таб-

лица, составленная по данным Госкомста-

та РФ. 

 

Таблица  

Динамика оборота розничной торговли и общественного питания  

в Российской Федерации за период  2000–2007 годов 

 

 

Наименование  

В % к предыдущему году 2007 г.  

в % к  

2000 г.  

в сопоста-

вимых це-

нах 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Оборот рознич-

ной торговли 

 

111,0 

 

109,0 

 

109,0 

 

113,0 

 

113,0 

 

114,0 

 

116,0 

 

202,5 

из него: 

продовольст-

венные товары 
 

108,0 

 

110,0 

 

108,0 

 

111,0 

 

111,0 

 

111,0 

 

112,0 

 

183,2 

непродовольст-

венные товары 

 

114,0 

 

109,0 

 

110,0 

 

115,0 

 

115,0 

 

117,0 

 

119,0 

 

221,4 

 

Увеличению роста розничного то-

варооборота  в значительной мере способ-

ствовали такие факторы, как рост распо-

лагаемых реальных доходов населения и 

замедление темпов роста цен на непродо-

вольственные товары. 

Вместе с тем нельзя не отметить, 

что в исследуемые годы в общей доле то-

варных ресурсов продолжает расти доля 

импортных товаров. Так, если в  

2001–2002 годах доля импортных товаров 

составляла 41%, то к 2007 году она повы-

силась до 47%. Достаточно высокая  доля 
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товаров импортного производства обеспе-

чивает сбалансированность спроса и 

предложения на потребительском рынке 

товаров и, в свою очередь, способствует 

созданию необходимой конкурентной 

среды и ограничению роста потребитель-

ских цен на товары.  В то же время высо-

кая доля импорта в обороте розничной 

торговли оказывает негативное влияние 

на формирование баланса ресурсов  с точ-

ки зрения высокой степени зависимости 

рынка товаров от внешнеэкономической 

конъюнктуры. 

На протяжении 2000–2007 годов 

динамично развивалась сеть предприятий 

розничной торговли. Их число в 2007 году 

насчитывало более 1,7 млн. единиц. В пе-

риод с 2003 года по настоящее время в 

розничной торговле получают активное 

развитие сети разного формата (от диска-

унтов до гипермаркетов). Многие сетевые 

компании становятся из локальных торго-

вых сетей федеральными, превращаясь в 

общенациональные бренды и во многом 

определяя развитие всей торговой отрас-

ли. Лидерами по созданию сетевой тор-

говли являются такие торговые сети, как 

«Магнит» (магазины присутствуют в  

44 регионах), «Патэрсон» (19 регионов), 

«Перекресток» (17 регионов), «Пятёроч-

ка» (17 регионов), «Мetro» (16 регионов), 

«Лента» (16 регионов), О’КЭЙ (14 регио-

нов). Всего на российском рынке рознич-

ной торговли насчитывается сегодня бо-

лее 750 розничных сетей. 

Тенденция роста сетевой торговли 

создаёт дополнительные возможности 

расширения рынка и даёт значительный 

положительный эффект. Повышается  

прозрачность торговых операций, внед-

ряются современные технологии. Для 

производителей повышаются  возможно-

сти  увеличения объёмов реализации про-

изведённых товаров, и расширяется гео-

графия сбыта. Сетевая торговля  способ-

ствует развитию конкуренции, стимули-

рует производителей повышать качество 

продаваемых товаров. Российские  роз-

ничные сети в условиях жесткой конку-

ренции на потребительском рынке стре-

мятся приблизить уровень обслуживания 

к западноевропейским стандартам, рас-

ширяют торговый ассортимент, обеспечи-

вают максимальный комфорт для покупа-

телей. 

Прочное  место в числе действую-

щих предприятий торговли занимают 

предприятия малого бизнеса, их количе-

ство в 2007 году превышало 450 тысяч 

единиц. На долю малых предприятий 

приходилось 23% оборота розничной тор-

говли. 

Розничная торговля в настоящее 

время является привлекательным объек-

том  для инвестиций. В 2006 году доля 

инвестиций в розничную торговлю в об-

щем объёме инвестиций в экономику Рос-

сии составляла 1,2%. Эта доля пока ещё 

значительно ниже, чем в развитых капи-

талистических странах, но роль торговли, 

её привлекательность для инвестиций бу-

дут возрастать. 

Наряду с позитивными факторами 

развития розничной торговли страны сле-

дует отметить ряд условий, которые 

сдерживают свободу торговли и тормозят 

развитие  потребительского рынка в реги-

онах.  Прежде всего, это касается неуре-

гулированности отношений между госу-

дарством и бизнесом в сфере торгового 

предпринимательства. В целом за период 

реформ с начала 90-х годов в России была 

создана необходимая законодательная ба-

за, на основе которой  сформирована си-

стема товаропроводящих связей между 

производителями, поставщиками и пред-

приятиями розничной торговли. Так, при-

нят Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации, регулирующий договорные обя-

зательства и другие отношения, возника-

ющие между участниками гражданского 

оборота. Принято законодательство о за-

щите прав потребителей, во многом кор-

респондирующееся с гражданским зако-

нодательством и регулирующее отноше-

ния, возникающие между потребителями 

и изготовителями, исполнителями, про-

давцами  при продаже товаров, а также 

выполнении работ и оказании услуг. От-

ношения же между государством и бизне-

сом до настоящего времени в значитель-

ной степени остаются неурегулированны-

ми. Этот факт отмечен и в Концепции 

развития законодательства, подготовлен-
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ной Институтом законодательства и срав-

нительного правоведения, где отмечается 

отсталость  публично-правовой норма-

тивной базы в сфере государственного 

регулирования рынка. 

Вопросы необходимости разработ-

ки Закона «О торговой деятельности» по-

стоянно дискутируются на страницах пе-

чати, однако продвижение проекта закона 

в Государственной Думе РФ идёт очень 

медленно. Между тем, назрела острейшая 

необходимость в законодательном за-

креплении: 

 понятия государственной поли-

тики в сфере внутренней торговли; 

 новой классификации типов, ви-

дов, форм торговли, позволяющих модер-

низировать понятие сетевых магазинов, 

магазинов фирменной торговли, магази-

нов-дискаунтеров, дистанционную тор-

говлю, электронную торговлю и т.п.; 

 перечня методов государственно-

го регулирования торговли и поддержки 

предпринимательства, что послужит ос-

новой для формирования компетенции 

федеральной власти, власти субъектов 

Российской Федерации и муниципальной 

власти; 

 порядка регистрации субъектов 

торговли по месту осуществления торго-

вой деятельности и формирования Реестра 

торговых предприятий; 

 мер, связанных с общей под-

держкой рыночной среды, включая разви-

тие торговой и транспортной инфраструк-

туры, обеспечением прозрачного доступа 

к земельным участкам и нежилой недви-

жимости. 

Решение вопросов дальнейшего 

укрепления правовых основ торговой дея-

тельности позволит предприятиям роз-

ничной торговли максимально обратить 

факторы внешней среды в пользу своего 

развития. 

Параллельно с укреплением внеш-

них условий функционирования предпри-

ятий розничной торговли целесообразно 

проводить политику формирования со-

временного, гибкого и эффективного ме-

ханизма внутреннего хозяйствования. 

Одним из направлений построения 

эффективного хозяйственного механизма 

на предприятиях является внедрение про-

цессного подхода. Процессный подход 

предусматривает формирование цепочки 

бизнес-процессов, в ходе реализации ко-

торой создаётся  система ценностей для 

потребителей, она же становится движу-

щей силой для эффективного развития 

предприятия. 

В настоящее время силами отече-

ственных и зарубежных учёных уже вы-

работано множество моделей построения 

бизнес-процессов на производственных 

предприятиях и некоторых предприятиях 

сферы услуг, утверждены международные 

стандарты систем менеджмента качества. 

Вместе с тем попытки практиче-

ского внедрения процессного подхода, как 

показывает обобщение отечественного 

опыта, не всегда оказываются эффектив-

ными. Причинами неэффективности ре-

шений по внедрению процессного подхо-

да на предприятиях чаще всего выступа-

ют: непонимание сущности процессного 

подхода; неготовность к предстоящим пе-

ременам в идеологии управления и струк-

туризации предприятия; перенесение тео-

ретических проектов в практику, неадек-

ватных реальному бизнесу; неправильный 

подбор системы показателей для оценки 

бизнес-процессов; неумение организовать 

эффективное управление процессами и 

другие условия. 

В наибольшей степени внедрение 

процессного подхода в практику работы 

торговых предприятий сдерживается 

непроработанностью экономического ме-

ханизма управления бизнес-процессами. В 

исследованиях большинства учёных прак-

тически не затрагиваются  вопросы фор-

мирования экономического механизма 

управления процессами. В лучшем случае 

встречаются лишь отдельные разработки 

по бюджетированию и методикам оценки 

эффективности бизнес-процессов. 

Для того, чтобы сформировать 

экономический механизм управления 

бизнес-процессами, необходимо, прежде 

всего, уяснить типичный и отвечающий 

коренным  особенностям работы рознич-

ного торгового предприятия подход к вы-

делению бизнес-процессов. На наш 

взгляд, по роли, занимаемой в создании 
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нового продукта или услуги, все бизнес-

процессы розничного торгового предпри-

ятия можно подразделить на три группы: 

 основные процессы – те, в ко-

торых выход связан с внешним потребле-

нием продукта или услуги; 

 управляющие процессы – те, в 

которых выход связан с управлением дру-

гого процесса; 

 вспомогательные процессы – 

те, в которых выход связан с механизмом 

другого процесса. 

Содержанием основных процессов 

являются: 

 оптимизация торгового ассор-

тимента в зависимости от целевой группы 

потребителей; 

 повышение доли реализованного 

спроса; 

 оптимизация трансфертной це-

ны процесса; 

 установление границы безубы-

точного уровня бизнес-процесса; 

 выбор наиболее перспективного 

сегмента бизнеса; 

 выбор сегмента бизнеса для 

первоочередного снижения затрат; 

 оптимизация товарных запасов; 

 выбор альтернатив формирова-

ния производственных ресурсов бизнес-

процесса; 

 выбор тактики регулирования 

временных ресурсов; 

 выбор способов привлечения 

внимания конечного потребителя к ос-

новному продукту бизнес-процесса. 

Содержанием управляющих про-

цессов является: 

 формирование миссии и целей 

организации; 

 оптимизация организационной 

структуры управления бизнес-

процессами; 

 планирование деятельности; 

 выработка альтернативных мо-

делей распределения ресурсов организа-

ции по бизнес-процессам; 

 выработка маркетинговой поли-

тики; 

 выработка закупочной страте-

гии; 

 выработка кадровой стратегии; 

 выработка технической страте-

гии; 

 выработка инновационной стра-

тегии; 

 создание механизма использо-

вания информационных ресурсов; 

 создание механизмов регулиро-

вания, обновления и непрерывного улуч-

шения бизнес-процессов. 

Содержанием вспомогательных 

процессов являются:  

 учёт результатов бизнес-

процессов; 

 анализ эффективности бизнес-

процессов и отдельных операций; 

 бесперебойное обслуживание 

бизнес-процессов материалами, оборудо-

ванием, инвентарём, инструментами, ин-

формацией; 

 внедрение системы автоматизи-

рованного управления операциями в биз-

нес-процессе; 

 выбор корректирующих дей-

ствий по восстановлению, изменению или 

дополнительному обеспечению процессов 

ресурсами. 

Для каждой группы бизнес-

процессов должна быть разработана сба-

лансированная система показателей. Сба-

лансированную систему показателей 

необходимо спроектировать таким обра-

зом, чтобы она отражала следующие ча-

сти  экономического механизма управле-

ния бизнес-процессами: 

 механизм создания  добавлен-

ной ценности (стоимости) в бизнес-

процессе; 

 механизм самоокупаемости биз-

нес-процесса; 

 механизм бюджетирования  биз-

нес-процесса; 

 механизм самофинансирования 

инвестиций в бизнес-процессе; 

 механизм управления потенциа-

лом живого труда; 

 механизм управления времен-

ными ресурсами; 

 механизм внутрипроизводствен-

ного регулирования бизнес-процессов. 
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Механизм создания добавленной  

ценности (стоимости) продукта или услу-

ги предусматривает отбор наиболее эф-

фективных средств и методов труда, 

участвующих в создании добавленной 

стоимости. 

Соотношение между вводимыми 

факторами формирования добавленной 

стоимости и ожидаемым выходным ре-

зультатом должно регулироваться меха-

низмом бюджетирования бизнес-

процессов. 

Бюджетирование описывает биз-

нес-процесс с помощью финансовых и не-

которых нефинансовых показателей та-

ким образом, чтобы выходной результат 

процесса характеризовался  более высо-

кой производительностью, чем входной. 

Отсюда – механизм бюджетирования 

должен включать  такие экономические 

рычаги, применение которых не просто 

покрывает затраты на процесс, а оптими-

зирует их. 

К числу важных факторов, повы-

шающих возможность функционирования 

экономического механизма управления  

бизнес-процессами относится формирова-

ние  механизма самофинансирования ин-

вестиций  в бизнес-процесс. Самофинан-

сирование инвестиций  зависит от таких 

результатов, как коэффициент использо-

вания  процесса, производительность про-

цесса, эффективность процесса. Коэффи-

циент использования бизнес-процесса 

можно измерить отношением затрат вре-

мени, в течение которого использовались 

ресурсы, к нормативным или плановым 

затратам времени на их использование. 

Производительность процесса 

можно измерить отношением результата, 

получаемого на выходе из процесса, к 

входному результату. Измерителями ре-

зультатов могут служить как денежные 

единицы, так и неденежные показатели. 

Неденежные показатели могут рассматри-

ваться как частные, дополняющие основ-

ной результат или раскрывающие роль 

того или иного фактора в формировании 

денежного результата. 

Эффективность бизнес-процесса 

можно измерить отношением фактическо-

го результата на выходе процесса к соот-

ветствующей норме. За норму могут быть 

приняты плановые показатели, норматив-

ные, сравнительные результаты аналогич-

ных процессов в других организациях, 

показатели аналогичных процессов за 

прошлые годы в данной организации. 

К числу особых факторов, характе-

ризующих экономический механизм 

управления бизнес-процессами следует 

отнести факторы времени. Время на биз-

нес-процесс состоит из подготовительно-

го, операционного и заключительного. 

Подготовительное время отражает  отво-

димую норму времени на подготовку ре-

сурсов к вводу в процесс. Операционное 

время отражает затраты  времени на вы-

полнение операций бизнес-процесса. За-

ключительное время отражает  передачу 

полученного продукта  его потребителю – 

другому процессу или клиенту. Очевидно, 

что от характера затрат времени опреде-

ляется пропускная способность бизнес-

процесса, т.е. его ожидаемая производи-

тельность за определённый отрезок вре-

мени. В зависимости от применяемых ры-

чагов экономического механизма можно 

замедлять или ускорять ход процесса во 

времени. Замедление процесса можно из-

мерить отношением совокупного времени 

на подготовку и выполнение операций ко 

времени формирования добавленной сто-

имости. Время формирования добавлен-

ной стоимости можно рассматривать как 

полезное время выработки нового продук-

та или услуги. 

Экономический механизм включа-

ет в себя и механизм управления потенци-

алом живого труда, вовлечённого в биз-

нес-процесс. Эффективность этого меха-

низма в значительной мере зависит от 

уровня мотивации трудовой деятельности 

и систем стимулирования. 

И, наконец, экономический меха-

низм управления бизнес-процессами дол-

жен включать  внутрипроизводственное 

регулирование бизнес-процессов. Регули-

рование ведёт к обеспечению самоокупа-

емости  бизнес-процессов, отслеживанию 

и перенесению лучшего опыта, созданию 

условий для самофинансирования инве-

стиций, корректировочной деятельности и 

последующей стадии планирования. 
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Изучение и правильное проектиро-

вание ключевых составляющих экономи-

ческого механизма управления бизнес-

процессами позволит существенно упро-

чить положение торгового предприятия на 

потребительском рынке и укрепить его  

конкурентоспособность. 
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ РЫНОК РОССИИ:  

ПРОБЛЕМЫ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
 В статье раскрыты проблемы формирования продовольственных ресурсов, обоснована их 

необходимость для удовлетворения потребностей населения в продуктах питания и перерабаты-

вающей промышленности в сырье, показано влияние сельскохозяйственного производства на объ-

ем импортных поставок и величину розничного товарооборота продовольственных товаров. Рас-

крыта возможность увеличения поставок продукции сельского хозяйства на российский продо-

вольственный рынок отечественными товаропроизводителями, сокращения импортных поставок, 

регулирования объема импорта по отдельным видам сельскохозяйственной продукции, изложены 

пути импортозамещения на продовольственном рынке России. 
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меры, аграрный рынок. 

  

 

Либерализация внешнеэкономиче-

ской деятельности обеспечила свободный 

выход на внешний рынок хозяйствующих 

субъектов, возможность решения соци-

ально-экономических проблем за счет ак-

тивизации международных экономиче-

ских связей, включающих внешнюю тор-

говлю и осуществление внешнеторговых 

операций. Одним из основных видов 

внешнеторговых операций является им-

порт. 

Необходимость импорта для Рос-

сии обусловлена тем, что в агропромыш-

ленном комплексе страны не произошло 

структурной перестройки, он до настоя-

щего времени не смог стать основным по-

ставщиком важнейших видов сельскохо-

зяйственной продукции. Располагая 

большими потенциальными возможно-

стями, Российские сельхозпроизводители 

не обеспечивают поставку на внутренний 

рынок сельскохозяйственной продукции в 

объеме, позволяющем удовлетворять рас-

тущий покупательский спрос населения и 

потребности отечественных товаропроиз-

водителей в сельскохозяйственном сырье. 
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Рис. 1. Удельный вес продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья  

в общем объеме импорта РФ за 2000–2007 гг.
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Импортные закупки предназначе-

ны для удовлетворения потребности каж-

дой страны в недостающих ресурсах, то-

варах, услугах. Недостаточное  производ-

ство продукции, товаров и услуг, в том 

числе сырья животного происхождения, 

мяса, молока и молочных продуктов, 

сельскохозяйственной продукции расти-

тельного происхождения, увеличение 

спроса на эту продукцию на внутреннем 

рынке страны обусловили ежегодный рост 

объема  импортных закупок (рис. 1).  

Так, за период с 2000 по 2007 год 

импорт продовольственных товаров и сы-

рья в фактически действующих ценах 

возрос в 3,73 раза. Их доля в товарной 

структуре импорта Российской Федерации 

составляла в 2007 году 13,8% [8]. Увели-

чение объема импортных поставок яви-

лось следствием роста доходов населения, 

который  в последние пять лет колеблется 

на уровне 28,5%, и рыночного спроса на 

продукцию животноводства, валовой рост  

которой незначителен и по-прежнему от-

стает от роста доходов и рыночного спро-

са (рис. 2).  

Из этого следует, что импорт зна-

чительной части продовольствия воспол-

няет недостаток продукции российских 

сельхозпроизводителей, позволяет увели-

чить товарное предложение, расширить 

ценовой диапазон продовольственных то-

варов, соответствующих новым критери-

ям ассортимента и качества. 
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Рис. 2. Динамика производства продукции сельского хозяйства  

и денежных доходов населения за 2000–2007 гг. 

 

Увеличение объема импорта обес-

печило положительную динамику роз-

ничного оборота продовольственных то-

варов, являясь при этом реальным факто-

ром стратегического риска не только про-

довольственной, но и экономической  без-

опасности страны.  

Согласно международным крите-

риям, угроза национальной продоволь-

ственной безопасности наступает при им-

порте продовольствия в объеме более  

25–30% [4, с. 9]. По данным таможенной 

статистики импорт мяса в продоволь-

ственных ресурсах страны в 2007 году со-

ставлял 35,3%, т.е. страна превысила кри-

тический уровень продовольственной без-

опасности по этому виду сельскохозяй-

ственной продукции [1, с. 35]. Развитые 

страны при обеспечении населения своей 

страны важнейшими продовольственны-

ми товарами не допускают такой зависи-

мости от иностранных товаропроизводи-

телей. 
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Рис. 3. Динамика импорта и оборота розничной торговли продовольственных товаров  

за 2000–2007 гг. 

 

Существенное влияние на объем им-

порта продовольствия оказывает транспорт-

ная логистика, тарифная политика которой 

не всегда учитывает интересы сельскохозяй-

ственных предприятий. Сохранившаяся с 

советских времен система территориального 

размещения сельскохозяйственного произ-

водства привела к тому, что при существу-

ющем уровне тарифов на железнодорожные 

перевозки поставка сельхозпродукции из 

стран Евросоюза обходится намного дешев-

ле, чем ее транспортировка из Сибири или 

Дальневосточных регионов России. Вслед-

ствие природно-климатических особенно-

стей Россия не может полностью обеспечить 

продовольственный рынок многими видами 

продукции сельского хозяйства, поэтому её 

импорт является вполне оправданным, так 

как он соответствует интересам покупате-

лей, позволяет удовлетворять их потребно-

сти в разнообразных продуктах питания, 

уровень потребления которых не соответ-

ствует физиологическим нормам, установ-

ленным Министерством здравоохранения 

Российской Федерации (табл.).  

Несмотря на это в осеннее-летний 

период объем импортных поставок от-

дельных видов этой продукции, выращи-

ваемой отечественными сельхозпроизво-

дителями, должен быть сокращен. Меха-

низм, обеспечивающий такие ограниче-

ния, разработан – это сезонные таможен-

ные пошлины, которые используются не-

достаточно активно. Этот механизм защи-

ты продовольственного рынка России 

оказался недостаточно востребованным, 

несмотря на то, что он мог бы доказать 

свою эффективность при решении ряда 

проблем производителей и потребителей 

сельскохозяйственной продукции. Следо-

вательно, «таможенно-тарифная политика 

в продовольственной сфере нуждается в 

серьезной корректировке. Необходимо 

проводить более гибкую государственную 

внешнеторговую политику по регулиро-

ванию импорта в зависимости от сложив-

шихся в стране конкретных условий, мно-

гих экономических и социальных факто-

ров. Это баланс продовольствия соб-

ственного производства и его потребле-

ния, оптимальный объем поставки по-

средством регулирования налогов и суб-

сидий, квот и тарифов. Требуют своего 

решения вопросы упрощения идентифи-

кации товаров по спецификациям и уни-

фикации кодов для ликвидации правона-

рушений при прохождении продоволь-

ственных грузов, обеспечения равных 

условий конкуренции между отечествен-

ными и иностранными товаропроизводи-

телями на внутреннем рынке, защиты ин-

тересов как отечественных товаропроиз-

водителей, так и потребителей. При этом 

необходимо исходить из того, что импорт 

продовольствия должен быть не рычагом 

подавления отечественных товаропроиз-

водителей, а инструментом их поддерж-

ки» [2, с. 16]. 
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Таблица 

Потребление основных продуктов питания на душу населения 

в России за 1990–2006 годы 

(кг/год) 

№ 

п/п 

Наименование  

продуктов 

Годы 2006 в % к 1990  

и рациональной норме 

потребления 

1990 1995 2000 2005 2006 1990 рациональная 

норма  

потребления 

1 Мясо и мясопродукты 75 55 45 55 58 77 68 

2 Молоко  

и молокопродукты 386 253 216 235 239 62 61 

3 Яйца, шт. 297 214 229 250 256 86 88 

4 Рыба и рыбопродукты 20,3 9,4 10,4 12,6 13,1 64 56 

5 Сахар  47,2 32 35 38 39 83 100 

6 Масло растительное 10,2 7,4 10,0 12,2 12,6 124 97 

7 Картофель 106 124 118 133 132 124 113 

8 Овощи и бахчевые 89 76 86 103 106 119 76 

9 Фрукты и ягоды 35 29 34 48 51 146 72 

 

Для российских сельхозпроизводи-

телей характерно использование недоста-

точно эффективных технологий, устарев-

шей техники, несоответствующих клима-

тическим условиям сельскохозяйственных 

культур, следствием этого является высо-

кая себестоимость сельскохозяйственной 

продукции, её недостаточная конкуренто-

способность на российском и зарубежном 

рынках. Для снижения себестоимости 

продукции иностранные сельхозпроизво-

дители используют субсидии и иные фор-

мы господдержки. Так, в странах ЕС суб-

сидии на производство свинины состав-

ляют около 30%, а на отдельные виды 

мясной продукции  достигают 50%, тогда 

как отечественные сельхозпроизводители 

такой поддержки не имеют [6, с. 14]. 

Осуществляя производство даже в таких 

условиях, они опасаются ослабления за-

щитных мер, применяемых Правитель-

ством Российской Федерации. Существу-

ющие квоты на импорт сельхозпродукции 

способствуют развитию импортозамеща-

ющего производства, а проводимая рос-

сийским правительством государственная 

политика и сложившаяся экономическая 

ситуация в стране и в мировой экономике 

обусловливают сокращение доли импорта 

во многих отраслях АПК. 

Импортные закупки продоволь-

ствия не только не всегда обоснованы, но 

нередко и вредны для российского внут-

реннего рынка, так как они вытесняют 

отечественных товаропроизводителей, 

наносят ущерб экономике России. Такое 

положение объясняется тем, что объем 

легального и  нелегального  импорта уве-

личивается, а российские производители, 

испытывая трудности с реализацией про-

дукции, вынуждены сокращать объемы 

производства, налоговых отчислений, ко-

личество рабочих мест, создавая социаль-

ную напряженность в обществе. 

Для увеличения объемов экспорта 

на территорию России и уменьшения при 

этом суммы уплачиваемых таможенных 

пошлин импортеры применяют большой 

спектр технологий, получивших название 

«серые схемы» и различающихся между 

собой по степени отклонения от норма-

тивных требований. Используя так назы-

ваемые «товары прикрытия», они осу-

ществляют подмену товаров, по которым 

установлены высокие ввозные пошлины, 

полуфабрикатами и изделиями начальной 

стадии обработки с более низкими тамо-

женными ставками. Приспосабливаясь к 

усилению таможенного контроля, «серые 

схемы» оперативно меняются, но их суть 

остается прежней – это искажение тамо-

женных деклараций по таким направлени-

ям, как неправильно указанные коды то-

варов, инвойсные цены, недостоверное 
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декларирование количества ввозимых то-

варов, «лжетранзит» [3, с. 43]. «Серые 

схемы», а также контрабандные поставки 

сельскохозяйственной продукции не мо-

гут не оказывать негативного влияния на 

состояние внутреннего рынка России, по-

ступление таможенных платежей, разви-

тие сельскохозяйственного производства.  

Препятствует увеличению поста-

вок отечественными товаропроизводите-

лями на внутренний рынок и вытеснению 

с него импортеров низкое качество рос-

сийской сельскохозяйственной продук-

ции. При наличии в достаточном количе-

стве продовольственных товаров отече-

ственного производства потребители не-

редко отдают предпочтение импортной 

продукции, потому что ее качество  зна-

чительно выше, она лучше разделана, 

подготовлена к производству. Вследствие 

этого, даже на российском рынке, отече-

ственным производителям достаются ме-

нее выгодные ценовые сегменты, на кото-

рых доля российской продукции в преми-

альном ценовом секторе не превышает 

30%, а в luxury эта продукция уже отсут-

ствует [6, с. 14]. Повышение качества 

продукции может быть обеспечено при 

условии грамотно выстроенного бизнеса и 

соблюдения технологии производства. 

Импортные закупки отдельных ви-

дов продовольственных ресурсов оказы-

вают негативное влияние на развитие со-

ответствующих отраслей пищевой про-

мышленности, вызывают рост цен на со-

циально значимые продукты питания, 

следствием этого является снижение 

уровня жизни населения России. Кроме 

того, при исполнении импортных кон-

трактов не всегда соблюдается ритмич-

ность поставок товаров отдельными экс-

портерами, периодически используется 

экспортное эмбарго, повышение тамо-

женных пошлин, зависимость объема от-

грузки товаров от состояния внутреннего 

рынка страны-экспортера.  

Несмотря на отрицательное влия-

ние импорта на экономику России, им-

портные поставки отдельных видов сель-

скохозяйственной продукции в ближай-

шую перспективу будут сохранены. Это 

обусловлено тем, что в России структура 

производства сельскохозяйственной про-

дукции не всегда соответствует потребно-

стям внутреннего рынка. Так, на протяже-

нии длительного периода российские  мя-

соперерабатывающие предприятия не 

обеспечиваются блочным мясом птицы, 

используемым для производства полу-

фабрикатов. При наличии стабильного 

спроса на эту продукцию она реализуется 

без разделки и переработки. Для обеспе-

чения процесса производства предприятия 

мясоперерабатывающей промышленности 

вынуждены импортировать беконную 

свинину, потребность  внутреннего рынка 

в  которой восполняют импортеры. Для 

решения этих проблем необходимы 

структурные изменения в сельскохозяй-

ственном производстве, основу которых 

должны составить технологический рост 

сельскохозяйственной продукции на ос-

нове передовой селекции, разработка 

обоснованных рационов кормления скота 

и птицы, эффективная организация произ-

водства.  

Внедрение современных техноло-

гий, использование зарубежной селекции, 

обновление инфраструктуры, повышение 

качества продукции, применение совре-

менных логистических систем, привлече-

ние инвестиций позволит обеспечить за-

мещение импорта отечественной продук-

цией, будет способствовать увеличению 

объемов потребления продуктов питания 

и экспорта экологически чистой сельско-

хозяйственной продукции, динамичному 

развитию агропродовольственного рынка 

России. 

Для сокращения объема импорта 

продовольственных товаров и сельскохо-

зяйственного сырья для их производства, 

развития отраслей, обеспечивающих вы-

пуск импортозамещающей продукции, 

Правительством России утверждена «Гос-

ударственная программа развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2008–2012 годы». Со-

держание этой программы соответствует 

Федеральному закону «О развитии сель-

ского хозяйства», который был принят в 

декабре 2006 года. Финансирование про-

граммы основано на принципах долевого 
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участия средств из федерального и регио-

нального бюджетов: из федерального 

бюджета на финансирование программы 

поступит 551,3 млрд. рублей, что в 3 раза 

больше, чем было направлено на развитие 

сельского хозяйства в предыдущие пять 

лет. Субъекты Федерации направят на 

развитие аграрного сектора экономики  

544,3 млрд. рублей, большинство из кото-

рых уже разработало региональные про-

граммы повышения эффективности сель-

скохозяйственного производства. Госу-

дарственной программой предусмотрено 

привлечение в 2008–2010 годах средств 

внебюджетных источников в сумме  

311 млрд. рублей, что также  будет спо-

собствовать росту эффективности сель-

скохозяйственного производства и реше-

нию проблем агропродовольственного 

рынка страны. Программа включает меры 

по развитию сельскохозяйственных посе-

лений, созданию условий для более про-

дуктивного функционирования сельско-

хозяйственных отраслей, ускоренного 

развития отдельных подотраслей сельско-

хозяйственного производства и пищевой 

промышленности, обеспечению их конку-

рентоспособности и финансовой устойчи-

вости. Выполнение данной программы 

должно обеспечить повышение темпов 

роста в сельском хозяйстве до 4%, в жи-

вотноводстве – до 5%. Вследствие этого 

доля российского производства в форми-

ровании ресурсов к 2012 году достигнет 

по мясу и мясопродуктам (в пересчете на 

мясо) 69,6%, по молоку и молокопродук-

там (в пересчете на молоко) 81,1%, что 

позволит сократить объем импорта этой 

продукции, вытеснить зарубежных това-

ропроизводителей с аграрного рынка 

страны, развивать производство импорто-

замещаемой сельскохозяйственной про-

дукции, обеспечить увеличение поставок 

на внутренний рынок качественной про-

дукции в достаточном количестве для 

удовлетворения потребностей населения 

России в продуктах питания, отраслей 

пищевой промышленности – в сельскохо-

зяйственном сырье. 
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К ВОПРОСУ О ПРИНЦИПЕ ПРОЗРАЧНОСТИ  

В БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

 
 В статье поднята проблема недооценки принципа прозрачности бюджетного процесса, 

обоснована необходимость внедрения согласованной плановой и отчетной информации об объе-

мах администрируемых поступлений федерального бюджета. 
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В соответствии со ст. 36 Бюджет-

ного кодекса РФ в принцип прозрачности 

(открытости) наряду с другими элемента-

ми включают «полноту представления 

информации об исполнении бюджетов» и 

«обеспечение сопоставимости показате-

лей бюджета». Носителями информации 

об исполнении доходов являются админи-

страторы поступлений федерального 

бюджета. Кодекс определяет сущность 

главного администратора и администра-

тора доходов бюджета. Применительно к 

федеральному бюджету главный админи-

стратор доходов – орган государственной 

власти (государственный орган), Цен-

тральный банк Российской Федерации, 

иная организация, имеющая в своем веде-

нии администраторов доходов. Админи-

стратор доходов – орган государственной 

власти (государственный орган), Цен-

тральный банк Российской Федерации, 

бюджетные учреждения, осуществляю-

щие контроль за правильностью исчисле-

ния, полнотой и своевременностью упла-

ты, начисление, учет, взыскание и приня-

тие решений о возврате (зачете) излишне 

уплаченных (взысканных) платежей, пе-

ней и штрафов по ним. Исследование 

принятых и исполненных федеральных 

бюджетов за 2005–2007 годы [2, 3] пока-

зали, что основными администраторами 

поступлений являются Федеральная нало-

говая и Федеральная таможенная службы. 

Их удельный вес в общем объеме админи-

стрируемых доходов в 2005 году составил 

93,5%, в 2005 году – 93,4%, в 2007 году – 

90%. Участие в администировании по-

ступлений Федеральной налоговой служ-

бы в упомянутых годах составляло соот-

ветственно – 52%, 47,8% и 48,2%, а Феде-

ральной таможенной службы – 41,5%, 

45,6% и 41,8%. 

Перечень администраторов и ад-

министрируемых ими доходов по кодам 

бюджетной классификации ежегодно 

определяются федеральными законами о 

федеральном бюджете без объемных по-

казателей. Федеральной налоговой службе 

с кодом администратора 182 в перечень 

администрируемых поступлений включе-

ны: налог на прибыль организаций; еди-

ный социальный налог; налог на добав-

ленную стоимость на товары (работы, 

услуги), реализуемые на территории Рос-

сийской Федерации; акцизы по подакциз-

ным товарам, реализуемым на территории 

Российской Федерации; иные налоги и 

сборы. 

Федеральная таможенная служба с 

кодом администратора 153 администри-

рует налог на добавленную стоимость на: 

товары, ввозимые на территорию Россий-

ской Федерации; акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), ввозимым на терри-

торию Российской Федерации; таможен-
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ные пошлины; таможенные сборы и дру-

гие платежи. 

Объемные показатели администри-

руемых доходов утверждались до 1 января 

2008 года в федеральных бюджетах по ко-

дам бюджетной классификации без указания 

конкретных администраторов. Такая несо-

гласованность – явное информационное 

противоречие с функцией финансового кон-

троля, не способствующая реализации 

принципа прозрачности в стадии принятия и 

утверждения федерального бюджета. 

Нечто подобное наблюдается в от-

четной стадии бюджетного процесса. 

Исследования показали, что в ис-

полненных федеральных бюджетах ин-

формация о поступлениях в 2005 и 

2006 годах представлена в объемных по-

казателях кодов бюджетной классифика-

ции без указания кодов конкретных адми-

нистраторов, что не затрудняет обобще-

ние, сравнение и анализ объемов админи-

стрируемых доходов [2]. 

В исполненном федеральном бюд-

жете за 2007 год информация об админи-

стрируемых поступлениях представлена в 

разрезе кодов бюджетной классификации 

доходов, в т.ч. в аналитике доходов по 

конкретным администраторам [2]. 

Усугубляет формирование сопо-

ставимой информации ст. 184 Бюджетно-

го кодекса РФ, в которой предусмотрен 

только «общий объем доходов». Эта нор-

ма Кодекса «отрезала» какую бы то ни 

было аналитику в области объемных по-

казателей администриуемых доходов, 

«отсекает» принцип прозрачности на ста-

дии принятия и утверждения федерально-

го бюджета. 

В федеральных законах «О феде-

ральном бюджете на 2008 год и на плано-

вый период 2009 и 2010 годов» и «О фе-

деральном бюджете на 2009 год и на пла-

новый период 2010 и 2011 годов» [4] 

предусмотрены только «прогнозируемые 

общие объемы доходов». Результаты ис-

следования подтвердили целесообраз-

ность укрепления принципа прозрачности 

в бюджетном процессе путем внедрения 

согласованной плановой и отчетной объ-

емной информации о конкретных админи-

стрируемых доходах отдельными админи-

страторами поступлений федерального 

бюджета, в том числе: 

 абзац первый пункта 3 статьи 

184 сформулировать в редакции «пере-

чень главных администраторов доходов 

бюджета с перечнем и объемами админи-

стрируемых доходов»; 

 в приложении к федеральному 

закону о федеральном бюджете на оче-

редной финансовый год и на плановый 

период «Перечень главных администра-

торов доходов федерального бюджета» 

ввести суммарные объемы администриру-

емых доходов; 

 приложение «Доходы федераль-

ного бюджета по кодам классификации 

бюджета за год» к федеральному закону 

об исполнении федерального бюджета за 

год сохранить в редакции приложения 2 

«Доходы федерального бюджета за 

2007 год» Федерального закона «Об ис-

полнении федерального бюджета за 

2007 год» от 24 ноября 2008 г. № 204-ФЗ. 
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В статье дается характеристика сбалансированной системы показателей, приводится необ-

ходимость ее разработки для потребсоюзов системы потребительской кооперации, рассматривает-

ся возможность применения принципов и методов сбалансированной системы показателей управ-

ления потребсоюзом и предлагается система статистических показателей генеральной стратегиче-

ской цели и четырех составляющих (блоков) ССП развития торговли потребительской коопера-

ции. 
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Радикальные изменения, произо-

шедшие в теории и практике корпоративно-

го управления в последнее десятилетие, свя-

заны с разработкой и внедрением сбаланси-

рованной системы показателей (ССП). 

Сбалансированная система показате-

лей (ССП) зарекомендовала себя в качестве 

эффективного инструмента управления в 

практике различных компаний. Концепция 

ССП впервые была предложена Р. Капланом 

и Д. Нортоном в 1992 г. С тех пор эта кон-

цепция была реализована практически во 

всех развитых и развивающихся странах в 

управлении организаций всех видов – про-

изводственной сферы и сферы услуг, ком-

мерческих и некоммерческих, частных и 

государственных. 

Сбалансированная система показате-

лей – это инструмент стратегического и опе-

ративного управления, который позволяет 

увязать стратегические цели организации с 

бизнес-процессами и повседневными дей-

ствиями на каждом уровне управления, а 

также осуществлять текущий контроль за 

реализацией принятой стратегии. Сбаланси-

рованная система показателей – динамично 

развивающаяся методика, интегрирующая 

финансовые и нефинансовые показатели, 

стратегические цели и краткосрочные зада-

чи, расширяющая использование возможно-

стей управленческих и информационных 

технологий. 

Сбалансированная система показате-

лей включает наглядный способ описания 

стратегии. Этот способ заключается в рас-

крытии стратегии организации на плоскости 

из четырех составляющих в виде стратеги-

ческих целей и показателей, связанных при-

чинно-следственными отношениями. 

На рисунке показана начальная ста-

дия процесса описания стратегии. Первона-

чально определяется миссия, затем ценно-

сти, видение и, наконец, стратегия. Описа-

ние стратегии начинается с раскрытия стра-

тегических целей на плоскости четырех со-

ставляющих: финансовой, клиентской, 

внутренних процессов, обучения и роста. 

Четыре составляющих представляют 

области финансовых (финансы) и нефинан-

совых (клиенты, внутренние процессы, обу-

чение и рост) результатов. Эти составляю-

щие (называемые также перспективами) – 

главные проекции любого бизнеса. В них 

отражается его логика, замысел долгосроч-

ного развития, визуализированы представ-

ления владельцев и топ-менеджеров о стра-

тегии. 
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Расположение составляющих не-

случайно. Оно отражает общую концеп-

цию создания стоимости в информацион-

ную эпоху. Финансовые результаты со-

здаются факторами клиентской составля-

ющей, т.е. результатами факторов состав-

ляющей внутренних процессов, а те в 

свою очередь – результатами факторов 

составляющей обучения и роста. Налицо 

причинно-следственная связь составляю-

щих. Раскрытие стратегических целей на 

плоскости четырех составляющих пре-

вращает данный набор целей в упорядо-

ченную совокупность, т.е. совокупность 

целей, связанных причинно-

следственными отношениями. 

Трансформация миссии в страте-

гию и раскрытие стратегии в виде набора 

стратегических целей на плоскости четы-

рех составляющих показывает логику 

ССП. Но реальное значение эта логика 

приобретает лишь тогда, когда цели и 

подцели могут быть измерены с помощью 

соответствующих показателей. 

ССП как раз и построена на разум-

ном предположении, что управлять можно 

лишь тем, что можно измерить. Поэтому в 

данной методике осуществляется переход от 

целей к показателям результативности (по-

казателям достижения целей), а от них – к 

задачам (целевым значениям показате-

лей). Поскольку показатели измеряют це-

ли, связанные причинно-следственными 

отношениями, постольку и сами показате-

ли оказываются объединенными такими 

же причинно-следственными цепочками. 

Эти показатели, объединенные общим 

смыслом результативности исполнения 

стратегии, называются Key Performance 

Indicators (KPI), или ключевыми показате-

лями результативности (КПР). В каждой 

из четырех составляющих имеется свой 

набор ключевых показателей. 

Областные кооперативные органи-

зации Российской Федерации в современ-

ных условиях являются самостоятельны-

ми хозяйствующими субъектами корпора-

тивного типа, определяющими стратегию 

своего развития и аккумулирующими ре-

сурсы для ее осуществления. Это служит 

объективной основой адаптации «идеоло-

гии» и методики ССП к областной орга-

низации как структурной экономической 

единице. Необходимость данного подхода 

обусловлена тем, что стратегически ори-

ентированное управление развитием по-

требительской кооперации области требу-

ет выполнения ряда условий: согласова-

ния целей, задач стратегии и ресурсов на 

ее осуществление, взаимоувязки страте-

Рис.  Стратегические цели 
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гических ориентиров, показателей кратко-

срочного планирования и программ соци-

ально-экономического развития области, 

интеграции областных стратегий и страте-

гического планирования на уровне всей 

системы потребительской кооперации. 

Возможность применения принци-

пов и методов сбалансированной системы 

показателей управления областной коопе-

ративной организацией – субъекта систе-

мы потребительской кооперации России 

определяется прежде всего информацион-

ными возможностями ведомственной ста-

тистики. В связи с этим возникает по-

требность в информационном и методиче-

ском обеспечении разработки и примене-

ния ССП развития кооперативной органи-

зации на базе данных ведомственной ста-

тистики, в системном моделировании за-

кономерностей финансовых и бизнес-

процессов, отвечающих логике ССП об-

ластного уровня, в оценке прогнозируе-

мых уровней и взаимозависимостей пока-

зателей областного развития с позиции их 

динамической и структурной сбалансиро-

ванности. 

Разработанная система статистиче-

ских показателей, адекватно отражающих 

стратегические цели и задачи развития 

потребительской кооперации, финансовые 

и бизнес-процессы, соответствующие че-

тырем составляющим ССП областного 

уровня (составляющая внутренних про-

цессов для уровня потребсоюза обозначе-

на как «Хозяйственная деятельность», 

клиентская составляющая – «Пайщики», 

составляющая обучения и развития – 

«Кадры», финансовая составляющая – 

«Финансы»), приведена в таблице. 

Таблица 

Система статистических показателей генеральной стратегической цели  

и четырех составляющих (блоков) ССП развития торговли  

потребительской кооперации 
 

Генеральная стратегическая цель – устойчивый рост удовлетворения потребностей пайщиков 

в товарах и услугах 

  Темп роста оборота розничной торговли на душу населения (пайщиков) 

Блок А   Финансы – финансовая составляющая 

Стратегическая цель – обеспечение финансовой устойчивости 

 Темп роста прибыли 

 Темп роста оборачиваемости товарных запасов 

 Темп роста доли заемных средств пайщиков и населения в общей сумме оборотных 

средств 

 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 

 Коэффициент текущей ликвидности (ОС/КО) 

Блок В   Пайщики – клиентская составляющая 

Стратегическая цель – расширение клиентской базы 

 -Темп роста процента  кооперирования населения, % 

 -Темп роста численности пайщиков 

  Темп роста удовлетворения потребностей пайщика в товарах и услугах 

 Доля рынка 

 Темп роста объема льгот по социальной поддержке пайщиков, предоставляемые органи-

зациями потребительской кооперации (в расчете на одного пайщика) 

 Темп роста охвата денежных доходов сельского населения оборотом розничной торгов-

ли потребительской кооперации 

 

 

Темп роста продажи товаров в кредит в расчете на 1 человека, обслуживаемого потреби-

тельской кооперацией 

 Темп роста численности пайщиков, привлеченных на работу на вновь созданные рабочие 

места 

 Темп роста численности пайщиков, привлеченных на временную сезонную и на условиях 

неполного рабочего дня работу 

 Темп роста численности населения в сельской местности, обеспеченного работой за счет 

закупок сельхозпродукции 

 Темп роста количество магазинов на 1000 чел. обслуживаемого населения 
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Окончание табл.  
Генеральная стратегическая цель – устойчивый рост удовлетворения потребностей пайщиков 

в товарах и услугах 

Блок С   Хозяйственная деятельность – внутренняя составляющая 

Стратегическая цель – повышение эффективности хозяйственной деятельности 

 Темп роста оборота розничной торговли 

 Темп роста продаж через розничные сети 

 Темп роста магазинов самообслуживания 

 Темп роста магазинов  на круглосуточном режиме работы 

 Темп роста специализированных магазинов: 

Книжные 

Хозяйственные 

Электротовары 

Строительные материалы 

Детские товары 

Мебель 

 Темп роста социально значимых торговых предприятий, развозной торговли 

 Темп роста оборота  розничной торговли в новых формах: электронная торговля,  

торговля через  Интернет, торговля непродовольственными товарами в кредит и  

по образцам и каталогам 

 Темп роста рентабельности оборота розничной торговли 

 Темп роста рентабельность затрат 

 Темп роста оборота на один кв. метр торговой площади 

 Темп роста оборота на один магазин 

Блок Д   Кадры – составляющая обучения и роста 

Стратегическая цель – повышение результативности труда, обеспечение высококвалифицированными кадрами 

 Темп роста производительности труда работников торговли 

 Темп роста прибыли в расчете на одного работника 

 Темп роста численности работников 

 Темп роста численности  работников, прошедших подготовку кадров: 

 специалистов с высшим образованием 

 специалистов со средним профессиональным образованием 

 кадров рабочих профессий 

 Темп роста численности  работников, прошедших повышение квалификации кадров,  

в том числе 

руководителей и специалистов 

 Темп роста среднемесячной заработной платы с учетом выплат социального характера в 

расчете на 1 работника 

 Коэффициент соотношения среднемесячной заработной платы к прожиточному минимуму 

 Темп роста выплат социального характера в расчете на одного работника потребитель-

ской кооперации 

 

Таким образом, предложенная си-

стема показателей дает возможность постро-

ения экономической модели взаимозависи-

мости и синхронности изменения во време-

ни статистических показателей ССП разви-

тия областного потребсоюза, а также коли-

чественной оценки сбалансированности 

прогнозов социально-экономического разви-

тия потребсоюза на среднесрочную перспек-

тиву и стратегических ориентиров его раз-

вития.  
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Рост значимости теоретического 

исследования человеческого капитала и 

познания его сущности в настоящее время 

обусловлен, прежде всего, экономическим 

курсом, проводимым Правительством 

России, предполагающим рост инвести-

ций в развитие человека. Подтверждением 

тому явились реализуемые государством 

приоритетные национальные проекты в 

таких областях, как образование, здраво-

охранение, жилье. Именно эти сферы 

определяют качество жизни людей и со-

циальное самочувствие общества. В ко-

нечном счете, решение этих вопросов 

напрямую влияет на демографическую 

ситуацию в стране и создает необходимые 

стартовые условия для развития человече-

ского капитала [11]. 

Выше сказанное подтверждает ак-

туальность развития теоретических пред-

ставлений проблемы человеческого капи-

тала.  

В последние годы интерес иссле-

дователей к научному обоснованию тер-

мина «человеческий капитал» особенно 

возрос, что породило многообразие трак-

товок данного термина. 

Человеческий капитал в литературе 

рассматривается с двух позиций: непо-

средственно как капитал (то есть анализи-

руется сходство с капиталом вообще) и 

человеческий (в данном случае выявляют-

ся различия между категорией «капитал» 

и «человеческий капитал»). 

Первой позиции, т.е. изучения че-

ловеческого капитала непосредственно 

как капитала в целом, придерживаются  

А. Смит, К. Маркс, Дж. Кендрик, С. Фи-

шер [9, 4, 2, 10]. 

Так, например, А. Смит рассматри-

вал человеческий капитал с позиций его 

соотношения с основным капиталом. Он 

прибавлял к традиционной части основ-

ных фондов способности всех людей, ко-

торые могут быть полезны обществу. Для 

приобретения таких способностей, а так-

же содержания их обладателя в течение 

периода воспитания и обучения требуют-

ся затраты, которые представляют собой 

основной капитал, реализующийся в его 

личности и являющийся частью богатства 

общества. Квалификацию и навык рабоче-

го он приравнивал к работе машин и обо-

рудования, которые способствуют про-

цессу производства, хотя и требуют рас-

ходов [9]. 

Согласно марксистской теории, ка-

питал выступает как общественные отно-

шения, связанные с проблемой собствен-

ности и контроля над средствами произ-

водства. К. Маркс, давая определение ка-

тегории «капитал» подчеркивал, что это – 
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не вещь, а определенное общественное 

отношение, которое представлено в вещи, 

придавая ей специфический обществен-

ный характер [4]. 

Исходя из классификации капитала 

в зависимости от различных исходных 

признаков, Дж. Кендрик разделял капитал 

на вещественную и невещественную его 

часть, которые в свою очередь распреде-

лялись на капитал, не воплощенный в лю-

дях, и человеческий капитал. Так, если 

под вещественным капиталом, не вопло-

щенным в людях, подразумеваются мате-

риальные ценности и природные ресурсы, 

то под вещественным капиталом, вопло-

щенным в людях, подразумеваются затра-

ты, связанные с формированием и воспи-

танием человека (кроме затрат на образо-

вание). К невещественному капиталу, не 

воплощенному в человеке, Дж. Кендрик 

относил фундаментальные и прикладные 

исследования и разработки, а к невеще-

ственному человеческому капиталу – за-

траты на общее образование и специаль-

ную подготовку, часть затрат на здраво-

охранение и затраты на перемещение ра-

бочей силы. Кроме того, Дж. Кендриком 

обоснована способность капитала созда-

вать продукт и доход, включая его неры-

ночные формы в течение определенного 

периода времени [2]. 

Американские ученые-экономисты 

С. Фишер, Р. Дорнбуш, Р. Шмалензи 

включают в капитал все, что связано с 

критерием генерирования доходов в тече-

ние определенного периода времени. При 

этом любой доход они рассматривают как 

разновидность какого-либо капитала [10].  

Как следует из приведенных опре-

делений, эволюция теоретических пред-

ставлений человеческого капитала эконо-

мистами-классиками происходила от 

наделения данного понятия чертами капи-

тала вообще и его разделения на врож-

денный и приобретенный.  

В связи с этим представляется пра-

вомерным введение в качестве составля-

ющей человеческого капитала врожден-

ных способностей (генетических данных, 

интеллекта), семьи, что отражается в 

трактовках термина «человеческий капи-

тал», представленных в современной эко-

номической литературе.  

Так, Л.И. Лопатниковым в качестве 

составляющих человеческого капитала 

выделяются врожденные способности и 

таланты человека, а также его образова-

ние и квалификация [3]. 

В Современном экономическом сло-

варе человеческий капитал представлен в 

форме интеллектуального, профессиональ-

ного капитала, воплощенного в людях, в 

форме образования, квалификации, знаний и 

опыта. Чем выше такой капитал, тем обычно 

больше трудовые возможности работников, 

их трудовая отдача, производительность и 

качество труда [7]. 

В отличие от точки зрения соста-

вителей Современного экономического 

словаря, представляющих человеческий 

капитал как качество, присущее человеку, 

Б.М. Генкин рассматривает влияние чело-

веческих качеств и способностей на каче-

ство самого человеческого капитала, т.е. 

расширяет сферу функционирования че-

ловеческого капитала. Совокупность ка-

честв человеческого капитала, по мнению 

Б.М. Генкина, определяют производи-

тельность и могут стать источниками до-

хода для человека, семьи, предприятия и 

общества в целом. Такими качествами яв-

ляются здоровье, природные способности, 

образование, профессионализм и мобиль-

ность [1]. 

Ю.Т. Одегов в трактовке определе-

ния человеческого капитала объединяет ка-

чества капитала (сформированного в резуль-

тате инвестиций) и вводит новое условие его 

формирования – мотивацию [5]. 

Обобщающим вариантом трактов-

ки термина «человеческий капитал», на 

наш взгляд, является определение, данное 

Е.Е. Румянцевой, согласно которому че-

ловеческий капитал включает врожден-

ные способности, а также образование и 

приобретенную квалификацию, которые 

способствуют повышению производи-

тельности труда и получению дохода. 

Здесь имеется в виду стоимость, создава-

емая в результате затрат на обучение, об-

разование и укрепление здоровья [8]. 

На наш взгляд, оригинальное опре-

деление исследуемого понятия дает 
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М.М. Критский: «Человеческий капитал 

исходно выступает как всеобщая конкрет-

ная форма жизнедеятельности, ассимили-

рующая предшествующие формы, … и 

осуществляющаяся как итог историческо-

го движения человеческого общества к 

его современному состоянию» (цит. по: 

[6, с. 10]). 

Мы считаем, что подобная трак-

товка человеческого капитала особенно 

актуальна в настоящее время, в период 

высоких темпов научно-технического раз-

вития, когда возникает необходимость в 

креативно мыслящих работниках, способ-

ных быстро адаптироваться к новым 

условиям труда. 

Анализ содержания приведенных 

определений показывает, что по мере эво-

люции теоретических представлений че-

ловеческого капитала сформировались 

следующие основные положения, раскры-

вающие многоаспектность его трактовки: 

 человеческий капитал – это ин-

вестиции в развитие человека (со стороны 

родителей, самого человека, государства, 

работодателя); 

 человеческий капитал – это по-

тенциальная способность человека прино-

сить доход; 

 человеческий капитал – это 

врожденные и приобретенные качества 

человека; 

 человеческий капитал – это не-

постоянная величина, она изменяется со 

временем под воздействием внешних и 

внутренних факторов; 

 человеческий капитал – это ре-

зультат развития всего человечества на 

современном этапе. 

Проведенный нами анализ содер-

жания литературных источников позволя-

ет выделить следующие аспекты трактов-

ки термина «человеческий капитал»  

(рис. 1). 
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Рис. 1. Аспекты трактовки термина «человеческий капитал» 

 

Таким образом, обобщая суще-

ствующие в литературе мнения ученых-

экономистов по поводу трактовки терми-

на «человеческий капитал», на наш 

взгляд, можно выделить следующие эво-

люционные этапы (рис. 2). 

Не претендуя на завершенность от-

ражения всех возможных аспектов иссле-

дуемой категории, мы определяем термин 

«человеческий капитал» как способность 

человека наиболее полно адаптироваться 

к изменяющимся условиям внешней сре-

ды путем реализации и эффективного ис-

пользования своего потенциала с целью 

получения трудового дохода, формирова-

ния социальной значимости, обществен-

ного признания, морального удовлетворе-

ния человека – владельца и носителя че-

ловеческого капитала. 
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Наделение человеческого капитала чертами капитала вообще 

  

Разделение человеческого капитала на врожденный и приобретенный 

  

Введение мотивации как значимого элемента человеческого капитала 

  

Выделение образования как особого элемента человеческого капитала 

  

Определение человеческого капитала как самого ценного ресурса общества  

  

Выявление зависимости качества человеческого капитала и доходов его носителя или 

владельца 

  

Введение новых элементов человеческого капитала, обусловленных современными 

темпами развития науки и техники: способность переучиваться и адаптироваться к но-

вым условиям труда, быстро принимать решения, креативное мышление, способность 

обрабатывать огромное количество информации 
 

Рис. 2. Основные положения эволюции теоретических представлений человеческого капитала 

 

Источниками формирования и раз-

вития этого капитала являются родители, 

государство, работодатель и сам человек, 

а его базисом – врожденные данные (здо-

ровье, интеллект, физические способности 

и т.д.) и приобретенные навыки (образо-

вание, квалификация, умения и т.д.).  
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ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ И МЕТОДЫ ИХ ОЦЕНКИ 

 
В статье рассматриваются  сущность и оценка денежных потоков. Исходным моментом 

оценки является расчёт денежных потоков от текущей, финансовой и инвестиционной деятельно-

сти коммерческих организаций. В статье рассматриваются методы определения денежных пото-

ков, и приводится  их расчёт на примере конкретного предприятия. 

 

Ключевые слова: денежные потоки,  операционная деятельность, инвестиционная деятель-

ность, финансовая деятельность, методы определения денежных потоков. 

 

 
Одной из главных проблем россий-

ской экономики, по мнению ведущих отече-

ственных экономистов, является дефицит 

денежных средств на предприятиях для 

осуществления ими своей текущей и инве-

стиционной деятельности [2].  

Предпосылкой возникновения дви-

жения денежных средств является деятель-

ность коммерческих организаций, пресле-

дующих извлечение прибыли в качестве 

своей экономической цели. Непрерывное 

движение денежных средств организации во 

времени принято считать денежными пото-

ками. 

Анализ современной отечественной и 

зарубежной литературы позволил выделить 

два основных подхода к определению поня-

тия «денежный поток». В руководстве по 

технике эффективного менеджмента 

(САЮША) поток денежных средств рас-

сматривается как разность между всеми по-

лученными и выплаченными всеми денеж-

ными средствами за определенный период 

времени [4]. Оно сводит денежные потоки к 

остатку денежных средств, основываясь на 

формуле денежного баланса. Однако к де-

нежным потокам не совсем верно относить 

остатки денежных средств, т.к. они не харак-

теризуют движение денежных средств, а 

лишь показывают их наличие на отчетную 

дату. Такой подход искажает толкование 

понятия денежного потока, а значит, затруд-

няет выявление правильных методов его 

оценки. Другой точки зрения придерживает-

ся И.А. Бланк, представляя денежный поток 

предприятия как совокупность распределен-

ных во времени поступлений и выплат де-

нежных средств, генерируемых его хозяй-

ственной деятельностью [1].  

По нашему мнению, денежный поток 

любой коммерческой организации можно 

представить как процесс движения денеж-

ных средств (их притоков и оттоков) от её 

хозяйственной деятельности. 

Денежные потоки характеризует сте-

пень самофинансирования предприятия, его 

финансовую мощь, финансовый потенциал, 

инвестиционную привлекательность.  

Оценка денежных потоков – это, 

прежде всего, анализ финансовой устойчи-

вости и доходности предприятия. Его ис-

ходным моментом является расчет денеж-

ных потоков от текущей, инвестиционной 

и финансовой деятельности анализируемого 

предприятия или организации.  

Денежный поток текущей деятельно-

сти формируется при осуществлении пред-

приятием хозяйственной деятельности, пре-

следующей извлечение  прибыли в качестве 

основной цели.  

Денежный поток инвестиционной 

деятельности формируется при осуществле-

нии предприятием деятельности, связанной 

с капитальными вложениями по приобрете-
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нию внеоборотных активов, а также с их 

продажей; осуществлением долгосрочных 

финансовых вложений в другие организа-

ции; выпуском ценных бумаг долгосрочного 

характера [1]. 

Денежные потоки финансовой дея-

тельности формируется при осуществлении 

предприятием деятельности, связанной с 

осуществлением краткосрочных финансо-

вых вложений, выпуском ценных бумаг 

краткосрочного характера, выбытием ранее 

приобретенных краткосрочных облигации и 

др. [1]. Данный денежный поток характери-

зует поступления и выплаты денежных 

средств, связанных с получением кредитов и 

займов, уплатой в денежной форме диви-

дендов и процентов по вкладам собственни-

ков и другими денежными потоками. 

Положительный денежный поток 

(приток) характеризует совокупность всех 

поступлений денежных средств в организа-

цию, а отрицательный денежный поток (от-

ток) характеризует совокупность всех вы-

плат денежных средств организацией.  

Для оценки денежных потоков целе-

сообразно выделить самостоятельный пока-

затель «чистый поток денежных средств», 

который представляет собой экономическую 

категорию, характеризующую разницу меж-

ду отрицательным и положительным денеж-

ными потоками.  

отприт ДсрДсрЧПДС  , 

инв,отприт

финотприт

оперотприт

)Дср(Дср

)Дср(Дср

)Дср(ДсрЧПДС







 

инвфинопер
ДсрДсрДсрЧПДС   , 

где ЧПДС  – чистый поток денежных 

средств; 

притДср  – притоки денежных средств;  

отДср  – оттоки денежных средств; 

оперотприт )Дср(Дср  , оперДср  – ре-

зультат движения средств от операционной 

деятельности; 

финотприт )Дср(Дср  , финДср – резуль-

тат движения средств от финансовой дея-

тельности; 

инвотприт )Дср(Дср  , инвДср  – резуль-

тат движения средств от инвестиционной 

деятельности. 

Финансовое благополучие предприя-

тия во многом зависит от притока денежных 

средств, обеспечивающих покрытие его обя-

зательств. Отсутствие минимально необхо-

димого запаса денежных средств может ука-

зывать на финансовые затруднения. Избы-

ток денежных средств может быть знаком 

того, что предприятие терпит убытки. При-

чем причина этих убытков может быть свя-

зана как с инфляцией и обесценением денег, 

так и с упущенной возможностью их выгод-

ного размещения и получения дополнитель-

ного дохода. В любом случае именно анализ 

денежных потоков позволит установить ре-

альное финансовое состояние на предприя-

тии. 

Анализ движения денежных средств 

и управление денежными потоками являют-

ся одним из важнейших направлений дея-

тельности финансового менеджера. Оно 

включает в себя расчет времени обращения 

денежных средств (финансовый цикл), ана-

лиз движения денежных средств, их прогно-

зирование, определение оптимального уров-

ня денежных средств, составление бюдже-

тов денежных средств и т.п.  Данный анализ 

позволяет наглядно увидеть воздействие те-

кущей, инвестиционной и финансовой дея-

тельности организации на состояние ее де-

нежных средств за определенный период и 

объяснить изменения денежных средств за 

этот период. Информация о денежных пото-

ках является важной как для руководства с 

целью принятия  научно обоснованных 

управленческих решений, так и для ее инве-

сторов и кредиторов.  

Анализ денежных потоков удобно 

проводить при помощи отчета о движении 

денежных средств. Согласно междуна-

родному стандарту финансовой отчетно-

сти (МСФО IAS7) этот отчет формируется 

не по источникам и направлениям исполь-

зования средств, а по сферам деятельно-

сти предприятия – операционной (теку-

щей), инвестиционной и финансовой. По-

ложения МСФО (IAS7) должны приме-

няться всеми компаниями, составляющи-

ми финансовую отчетность в соответ-

ствии с МСФО, при формировании отчета 

о движении денежных средств, т.к. такой 

отчет является неотъемлемым компонен-
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том финансовой отчетности за каждый 

отчетный период.  

Принципиальным отличием МСФО 

(IAS7) от российских аналогов является 

применение косвенного метода (в россий-

ском законодательстве закреплен прямой 

метод).  Методика  прямого и косвенного 

методов подробно описана в  трудах 

О.В. Ефимовой, А.Г. Рындина [3]. 

Компания должна составлять отчет 

о движении денежных средств в части 

представления денежных потоков по опе-

рационной деятельности, используя пря-

мой или косвенный методы (табл. 1). 

Согласно МСФО (IAS7) поощряет-

ся использование компаниями прямого 

метода для представления денежных по-

токов по операционной деятельности, по-

скольку информация, представленная 

данным методом,  позволяет оценить бу-

дущие потоки денежных средств в отли-

чие от косвенного метода.  

Таблица 1  

Методы представления отчета о движении денежных средств  

по операционной деятельности 
 

Прямой метод Косвенный метод 

Метод, при котором раскрывается информация 

об основных классах валовых поступлений и ва-

ловых выплат.  

В соответствии с прямым методом информа-

цию по основным классам валовых поступлений 

и валовых выплат можно получить двумя спосо-

бами:  

1. Непосредственно из учетных регистров. 

2. Путем корректировки показателей выруч-

ки, себестоимости продаж, а также прочих ста-

тей в отчете о прибылях и убытках с учетом:  

- изменений показателей запасов, дебиторской 

и кредиторской задолженности по операционной 

деятельности;  

- прочих неденежных статей;   

- прочих статей, движение которых связано ин-

вестиционной или финансовой деятельностью 

Метод, в соответствии с которым чистая прибыль 

корректируется:  

1.  С учетом влияния неденежных операций 

(например, таких, как амортизация, резервы, отло-

женные налоги, нереализованная курсовая разница, 

нераспределенная прибыль ассоциированных ком-

паний и доля меньшинства). 

2.  Отложенных (или начисленных) сумм по про-

шлым (или будущим) поступлениям денежных 

средств по операционной деятельности (например, 

корректировки, связанные с  изменением запасов,  

дебиторской и кредиторской задолженности по 

операционной деятельности). 

3.  Статей дохода (или расхода), связанных с пото-

ками денежных средств по инвестиционной или 

финансовой деятельности  

 
В зарубежной практике широко 

распространено использование косвенно-

го метода. Он позволяет выявлять дина-

мику всех факторов, влияющих на фор-

мирование  чистого денежного потока. 

Чистый денежный поток характеризует 

роль и место чистой прибыли в его фор-

мировании, а также выявляет степень до-

статочности  амортизации с позиции не-

обходимого обновления основных фон-

дов. Источником информации  выступают 

бухгалтерский баланс (форма № 1) и «От-

чет о прибылях и убытках» (форма № 2).  

Рассмотрим порядок формирова-

ния показателей отчета о движении де-

нежных средств согласно МСФО (IAS7) 

на конкретном примере.  

Ниже представлена исходная инфор-

мация организации ЗАО «Прогрессдор-

строй», занимающейся дорожно-

строительной деятельностью (табл. 2). 

Дополнительные данные: 

1. В отношении статей, характеризу-

ющих изменение оборотного капитала, по 

данным бухгалтерского баланса известно, 

что за отчетный период имело место: 

– уменьшение дебиторской задол-

женности составило 90 860 тыс. руб.;  

– увеличение запасов составило 

44 471 тыс. руб.  

2. Кредиторская задолженность за 

анализируемый период увеличилась на 

11 978 тыс. руб.  

3. За отчетный период ЗАО «Про-

грессдорстрой» приобрело основные 

средства на сумму 20 636 тыс. руб. 

4. Денежные средства на начало и 

конец периода равны 468 тыс. руб. и 

57 231 тыс. руб. соответственно. 

5. В течение отчётного периода ЗАО 

«Прогрессдорстрой» привлекло заемное фи-

нансирование. Денежные средства, посту-
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пившие на расчётный счёт по кредитному 

договору, составили 3000 тыс. руб. 

6. На погашение основной суммы 

долга ЗАО «Прогрессдорстрой» направи-

ло 1240 тыс. руб. 

Таблица 2 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках  

ЗАО «Прогрессдорстрой» за 9 месяцев 2008 года 
 

Показатель Сумма, тыс. руб. 

Выручка  209 004 

Себестоимость проданных товаров            (179 140) 

Валовая прибыль          23 589 

Расходы на амортизацию (7743) 

Административные расходы и расходы на продажу - 

Расходы по процентам (9064) 

Чистая прибыль (убыток)  до налогообложения 13 057 

Налог на прибыль (3528) 

Чистая прибыль (убыток) отчетного года 9529 

 
Составим отчет о движении денеж-

ных средств прямым и косвенным методом. 

В таблице 3 представлен отчет о 

движении денежных средств ЗАО «Про-

грессдорстрой» за 9 месяцев 2008 года, со-

ставленный на основе прямого метода  

(табл. 3). 

Таблица 3 

Отчет о движении денежных средств ЗАО «Прогрессдорстрой»  

за 9 месяцев 2008 года (прямой метод) 
 

Показатель Сумма, тыс. руб. 

Движение денежных средств по операционной деятельности 

Поступления денежных средств от клиентов  29 984 

Денежные средства, выплаченные поставщикам и работникам  (211 633) 

Денежные средства, созданные операционной деятельностью    88 231 

Выплаченные проценты                 (15 639) 

Выплаченные налоги  (3528) 

Итого приток денежных средств по операционной деятельности  69 064 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности  

Приобретение основных средств  (20 636) 

Поступления от продажи оборудования 0 

Полученные проценты 6575 

Итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности (14 061) 

Движение денежных средств по финансовой деятельности  

Поступления по  кредитам  3000 

Погашение кредитов   (1240) 

Выплаченные дивиденды 0 

Итого приток денежных средств по финансовой деятельности 1760 

Чистый прирост денежных средств  56 763 

Денежные средства на начало отчетного периода 468 

Денежные средства на конец отчетного периода     57 231 

 
Поскольку косвенный метод приме-

няется для раздела по операционной дея-

тельности, то показатели движения денеж-

ных средств по инвестиционной и финансо-

вой деятельности будут полностью совпа-

дать с показателями аналогичных  разделов 

отчета, составленного прямым методом. 

Отчет о движении денежных средств, 

составленный с помощью косвенного мето-

да, представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 

Отчет о движении денежных средств ЗАО «Прогрессдорстрой» 

 за 9 месяцев 2008 года (прямой метод) 
 

 

Анализ данных таблицы 3 и табли-

цы 4 позволяет получить ответы на сле-

дующие вопросы: 

– получает ли ЗАО «Прогрес-

сдорстрой» достаточно средств для по-

купки основных  и оборотных активов с 

целью дальнейшего роста; 

– требуется ли дополнительное 

финансирование из внешних источников 

для обеспечения необходимого роста 

предприятия; 

– располагает ли предприятие до-

статочными свободными денежными 

средствами для их использования на по-

гашение долга или вложений в производ-

ство новой продукции; 

– осуществляло ли предприятие 

эмиссию ценных бумаг и, если да, на ка-

кие цели использовались полученные 

средства. 

Сравнивая два способа составления 

отчета о движении денежных средств и 

два соответствующих формата представ-

ления, можно отметить более высокую 

информативность косвенного метода для 

целей финансовой устойчивости предпри-

ятия. 
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Показатель Сумма, тыс. руб.  

Движение денежных средств по операционной деятельности 

 Чистая прибыль до налогообложения  13 057 

Корректируется на: 

расходы на амортизацию    

 

7743 

Расходы по процентам  (9064) 

Увеличение(-)/уменьшение(+) дебиторской задолженности  90 860 

Увеличение(-)/уменьшение(+) запасов       (44 471) 

Увеличение(+)/уменьшение(-) кредиторской задолженности поставщикам и 

подрядчикам      

11 978 

Итого приток денежных средств по операционной деятельности 88 231 

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности 

Приобретение основных средств  (20 636) 

Поступления от продажи оборудования 0 

Полученные проценты 6575 

Итого приток денежных средств по инвестиционной деятельности (14 061) 

Движение денежных средств по финансовой деятельности 

Поступления по  кредитам  3000 

Погашение кредитов   (1240) 

Выплаченные дивиденды 0 

Итого приток денежных средств по финансовой деятельности 1760 

Чистый прирост денежных средств  56 763 

Денежные средства на начало отчетного периода 468 

Денежные средства на конец отчетного периода     57 231 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ СТРУКТУРЫ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ  

В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ КОМПАНИЯХ ЕВРОСОЮЗА,  

РОССИИ И США 

 

 
Опыт формирования социального пакета, применяемый в сфере железнодорожного транс-

порта, может быть использован в других отраслях народного хозяйства. В качестве критерия 

оценки в работе используется отношение затрат на персонал к стоимости потребительской корзи-

ны. Соотношение затрат на воспроизводство сформированных компетенций к затратам компании 

на воспроизводство новых компетенций позволяет оценить, насколько компания обеспечивает 

своим работникам возможность развивать новые компетенции. Затраты на воспроизводство сфор-

мированных компетенций отражаются в стоимости потребительской корзины. Расходы компании 

на воспроизводство новых компетенций – это стратегические затраты, обеспечивающие развитие 

компании и социума.  

 
Ключевые слова: доходы, социальный пакет, потребительская корзина, развитие компе-

тенций.  

 

 

Как известно, главным фактором 

конкурентоспособности предприятия в 

современной экономике является челове-

ческий капитал. Поэтому расходы  компа-

нии на персонал  должны быть  достаточ-

ными для  обеспечения человеческого 

развития, для удовлетворения разнооб-

разных потребностей работников.  

Рациональным инструментом со-

циальной политики предприятия выступа-

ет социальный пакет, который имеет свою 

специфику в каждой отрасли. Практика 

формирования социального пакета в сфе-

ре железнодорожного транспорта имеет 

длительную историю. Этот опыт может 

быть полезен не только железнодорож-

ным компаниям, но и предприятиям дру-

гих отраслей экономики. 

Структуру затрат на персонал для 

работников крупных железнодорожных 

компаний трудно оценить из-за отсут-

ствия статистических данных по направ-

лениям расходования средств на социаль-

ные блага и услуги. В ежегодных отчетах 

крупных железнодорожных компаний Ев-

росоюза, США и России можно просле-

дить динамику затрат на персонал и 

структуру затрат, включающую заработ-

ную плату и обязательные социальные 

отчисления, а также пенсионные расходы. 

По таким направлениям, как образование, 

здравоохранение, помощь по уходу за ре-

бенком, организация досуга, отсутствуют 

статистические данные. 

Структура затрат на персонал оце-

нивается по другому критерию. Вводим 

новый показатель, названный нами «ко-

эффициент расходов на новые компетен-

ции». На воспроизводство трудоспособ-

ности можно выделить две основные ста-

тьи: затраты на формирование новых 

компетенций работников и затраты на 

воспроизводство сформированных компе-

тенций.  

Затраты на воспроизводство сфор-

мированных компетенций отражаются в 

стоимости потребительской корзины, ко-

торая включает в себя текущие расходы 

компании на персонал. 
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Расходы компании на воспроиз-

водство новых компетенций – это страте-

гические затраты, обеспечивающие разви-

тие компании и социума. 

Соотношение затрат на воспроиз-

водство сформированных компетенций к 

затратам компании на воспроизводство 

новых компетенций позволит оценить, 

насколько компания обеспечивает своим 

работникам возможность развивать новые 

компетенции и тем самым способствовать 

повышению конкурентоспособности 

предприятия.    

Если доля затрат на формирование 

новых компетенций превышает долю затрат 

на воспроизводство сформированных ком-

петенций (величина затрат на персонал 

больше стоимости потребительской корзи-

ны), то политика распределения социальных 

благ в компании соответствует требованиям 

новой информационной эпохи. 

Если расходы на персонал (зара-

ботная плата и социальные отчисления) не 

покрывают стоимость потребительской 

корзины, компании необходимо увеличи-

вать или размер заработной платы, или 

величину социального пакета. 

Первый «коэффициент расходов на 

новые компетенции» определяем через 

отношение затрат на персонал к стоимо-

сти потребительской корзины, второй – 

через отношение заработной платы к сто-

имости потребительской корзины. 

Если коэффициент меньше едини-

цы, затраты компании на персонал не по-

крывают стоимости потребительской кор-

зины и не обеспечивают воспроизводство 

сформированных компетенций. Если ко-

эффициент равен единице, компания 

ограничивает расходы на персонал воз-

мещением затрат на трудоспособность. 

Чем больше коэффициент превышает 

единицу, тем выше степень затрат компа-

нии на формирование новых компетен-

ций. 

Введенный нами «коэффициент 

расходов на новые компетенции»  – отно-

сительный показатель, поэтому он нужда-

ется в выборе базы для сравнения. Для 

определения стоимости потребительской 

корзины в нескольких странах необходи-

мо получить данные о стоимости потре-

бительской корзины в одной стране за не-

сколько лет и умножить их на имеющиеся 

индексы (относительные уровни цен).  

Для выбора базы мы исследовали 

состав потребительской корзины Велико-

британии, США и России. Их анализ по-

казал, что информация о корзине России 

не соответствует европейскому уровню по 

набору товаров и услуг, по достоверности 

информации. Кроме того, потребитель-

ская корзина России в связи с масштабами 

территории, природно-климатическим 

фактором, экономическим развитием 

очень дифференцирована по регионам, и 

ее данные, усредненные по стране в це-

лом, имеют значительные отклонения от 

реального значения корзины на средне-

статистического потребителя.  

Потребительская корзина США 

включает 12 групп товаров и услуг: еда и 

сигареты; одежда, аксессуары и драгоцен-

ности; личная гигиена; жилье; комму-

нальные услуги; медицинские услуги; 

личные дела (страхование жизни, юриди-

ческие услуги, услуги по захоронению и 

др., частные пенсионные планы); расходы 

на транспорт, в том числе на покупку 

транспортных средств; отдых и развлече-

ния; образование и исследования; религи-

озная и благотворительная деятельность; 

путешествия. Корзина, используемая в 

международных исследованиях, содержит 

следующие 12 групп товаров и услуг: еда 

и безалкогольные напитки; алкоголь и си-

гареты; одежда и обувь; жилье и комму-

нальные услуги; мебель, бытовая техника 

и техническое обслуживание; медицин-

ские услуги; транспортные услуги; услуги 

связи; культура и развлечения; образова-

ние; рестораны и отели; разное. Таким об-

разом, набор товаров и услуг в потреби-

тельской корзине США шире, чем в кор-

зине, используемой в международных 

сравнениях. Это подтверждают наши вы-

числения, которые показали, что  расходы 

домохозяйств на конечное потребление в 

США, представленные официальной 

национальной статистикой, превышают 

данные о стоимости потребительской кор-

зины США, полученные нами расчетным 

путем на основе данных о стоимости ев-
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ропейских корзин и об относительных уровнях цен в Европе и США (табл. 1). 

Таблица 1 

Расходы домохозяйств на конечное потребление в США в 1996–2002 годах 

 

 1996 г. 1999 г. 2002 г. 

Расходы в среднем на одного человека в год, евро  

(в текущих ценах) 15 227 21 113 27 001 

Расходы в среднем на одного человека в год,  евро 

(в постоянных ценах) 16 278 21 637 26 078 

Расчетные данные о стоимости потребительской 

корзины,  евро 
10 452 14 368 20 102 

 
В нашем исследовании в качестве 

базовой используется стоимость потреби-

тельской корзины в Великобритании. Во-

первых, потребительская корзина Велико-

британии содержит тот же набор благ и 

услуг, что применяется в международных 

сравнениях [4]. Кроме того, данные о сто-

имости расходов домохозяйств на конеч-

ное потребление в Великобритании за 

1999–2006 гг., публикуемые националь-

ным бюро статистики, доступны поквар-

тально, а также в текущих и постоянных 

ценах, что свидетельствует о прозрачной 

системе информации [1]. В-третьих, в 

международных сравнениях используется 

потребительская корзина, основанная на 

покупательских привычках западноевро-

пейского потребителя [7]. 

Для получения данных об относи-

тельных уровнях цен по странам Европы, 

России и США использовано два допол-

няющих друг друга источника – статисти-

ческий сборник «Европа в цифрах» и про-

грамма международных сравнений. Ин-

дексы относительных уровней цен для  

27 стран Евросоюза взяты из ежегодного 

сборника «Европа в цифрах» [2], посколь-

ку они представлены за непрерывный пе-

риод с 1996 по 2006 г. в отличие от про-

граммы международных сравнений, кото-

рая публикует индексы не за каждый год. 

Однако Россия и США не представлены в 

таблице относительных уровней цен по 

европейским странам, поэтому данные о 

сопоставимых уровнях цен для этих стран 

получены из программы международных 

сравнений. Данная программа проводится 

раз в три года,  поэтому информация по 

России и США представлена за 1996, 

1999, 2002 и 2005 гг. Тогда как в сборнике 

«Европа в цифрах» за 100% принимаются 

расходы на условную потребительскую 

корзину в среднем для 27 стран Евросою-

за, в программе международных сравне-

ний за 100% берутся расходы на услов-

ную потребительскую корзину в США [3]. 

Поэтому для расчета стоимости потреби-

тельских корзин по всем исследуемым 

странам нами составлена единая таблица 

сопоставимых уровней цен.  

Данные о затратах в среднем на 

одного работника в крупных железнодо-

рожных компаниях Европы, США и Рос-

сии рассчитаны на основе ежегодных от-

четов компаний [4] и курсов валют.  

Сравнение расходов на персонал, в 

том числе на заработную плату, крупных 

железнодорожных компаний со стоимо-

стью потребительской корзины за  

1999–2006 гг. приводится в таблицах  

2–3, где страны расположены в порядке 

убывания «коэффициентов расходов на 

новые компетенции».  

Из анализа таблиц 2–3 видно, что 

железнодорожные компании Евросоюза и 

США увеличивают с помощью заработ-

ных плат возможности работников само-

стоятельно приобретать необходимые 

блага и услуги, не входящие в потреби-

тельскую корзину, а также формировать 

новые компетенции.  

Сравнение двух таблиц показывает 

одинаковые тенденции в распределении 

как общих расходов на персонал, так и 

заработной платы. В тех странах, где 

наблюдается высокий уровень затрат на 

персонал по сравнению со стоимостью 

потребительской корзины, второй коэф-

фициент расходов на новые компетенции 

также является высоким. 
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Таблица 2 

Сравнение железнодорожных  

компаний Евросоюза, США и России по первому коэффициенту расходов  

на новые компетенции за 1999–2006 годы 
 

Уровень стоимости по-

требительской корзины 

к затратам на персонал 

1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Австрия   4,78 5,01 5,13 4,95 5,98 6,18 

США 3,76   3,76   3,93  

Великобритания     1,73 3,12 3,22 3,03 

Швейцария    2,57 2,95 2,94 3,05 2,97 

Испания     2,67 2,76   

Швеция  2,52 2,47 2,43 2,56 2,51 2,49 2,61 

Норвегия       2,14 2,51 

Германия 2,42 2,4 2,11 2,24 2,42 2,32 2,32 2,3 

Франция        2,14 

Финляндия 2,14 2,06 2,03 2,09 1,99 1,98 2,08 2,08 

Россия     0,66   0,74  

 

Таблица 3 

Сравнение железнодорожных  

компаний Евросоюза, США и России по второму коэффициенту расходов  

на новые компетенции за 1999–2006 годы 
 

Уровень стоимости по-

требительской корзины 

к заработной плате 

1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 

Испания     2,61 2,53   

Великобритания     1,38 2,56 2,72 2,54 

Швейцария    2,18 2,51 2,46 2,46 2,49 

Франция        2,34 

Норвегия       1,96 2,09 

Австрия       1,95 2,04 

Германия 2,23 2,19 1,86 1,89 1,84 1,84 1,86 1,89 

Швеция  1,4 1,66 1,64 1,68 1,63 1,57 1,64 

Финляндия 1,68 1,58 1,55 1,56 1,53 1,53 1,56 1,59 

Россия - - - - - - - - 

 
Анализ приведенных данных поз-

воляет выделить из всех стран Велико-

британию, где в 2004 г. произошло резкое 

увеличение коэффициента расходов на 

новые компетенции, что свидетельствует 

о повышении покупательной способности 

заработной платы и ориентации политики 

компании на воспроизводство новых ком-

петенций. Финляндия среди рассмотрен-

ных европейских стран занимает послед-

нее место по величине коэффициента рас-

ходов на новые компетенции, что можно 

объяснить наличием затрат компании на 

содержание собственных домов отдыха, 

фитнес-клубов. 

Российские железные дороги выде-

ляются на фоне европейских железнодорож-

ных компаний. В ОАО «РЖД» первый «ко-

эффициент расходов на новые компетен-

ции» составил в 2002 г. 0,66, а в 2005 г. – 

0,74. Это означает, что расходы на персонал 

в компании не покрывают стоимости потре-

бительской корзины, т.е. не обеспечивают 

воспроизводство сформированных компе-

тенций. Наблюдается тенденция к увеличе-

нию «коэффициента расходов на новые 

компетенции», тем не менее его величина 
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остается низкой по отношению к европей-

ским и американской железнодорожным 

компаниям. 

Из соотношения стоимости потре-

бительской корзины к затратам на персо-

нал рассчитываем стоимость социального 

пакета, необходимую для покрытия затрат 

работников на потребительскую корзину 

(табл. 3) и сравниваем полученные дан-

ные с реальной величиной социального 

пакета в компании [5]. 

 

Таблица 4 

Сравнение «коэффициента расходов на новые компетенции»  

компании ОАО «РЖД» за 2002, 2005 годы 

 

Показатель 2002 г. 2005 г. 

Уровень затрат на персонал к стоимости потреби-

тельской корзины 66,5 73,7 

Стоимость социального пакета, необходимая для 

покрытия затрат на потребительскую корзину, 

руб. 64 010 69 999 

Стоимость социального пакета компании, руб. - 18 000 

Стоимость потребительской корзины, евро 6433 7241 

Расходы на одного работника, евро 4275 5336 

 

Из таблицы 4 видно, что компании 

ОАО «РЖД» для обеспечения воспроиз-

водства сформированных компетенций 

работников необходимо либо увеличить 

расходы на социальный пакет в 4 раза, 

либо на 36% увеличить расходы на вы-

плату заработной платы. Если же компа-

ния ставит цель обеспечить формирование 

новых компетенций, рост расходов на 

персонал должен превышать указанные 

величины.  
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НА ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ТИПА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

 

 
В статье анализируется место информационных технологий в системе маркетинга и их 

влияние на потребителей. Рассматриваются ключевые факторы, формирующие поведение потре-

бителей в информационную эру. Дается оценка практической ценности Internet с точки зрения 

продвижения товаров и услуг на потребительский рынок. 

 

Ключевые слова: маркетинг, инновации, Internet, скорость изменений, растущие объемы 
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Маркетинг – исторически конкрет-

ное явление, зародившееся на определен-

ной стадии развития рыночных отноше-

ний. Основная функция маркетинга 

вполне определенна и конкретна: она со-

стоит в согласовании видов деятельности 

и потребностей производящего и потреб-

ляющего субъектов рынка. Время появле-

ния маркетинга – конец XIX века, начало 

эпохи технологических инноваций. 

Со временем связка маркетинг-

инновации продолжала набирать обороты. 

Фактически, инновации способствовали 

развитию многих наук, возникших на 

стыке маркетинга, экономики и психоло-

гии. В дальнейшем эти науки вошли в со-

став маркетинга в качестве его ключевых 

понятий, расширив границы его примене-

ния как воплощение новых технологий. 

Так, персональный компьютер и базы 

данных подкрепили востребованность 

маркетинговых исследований, товарный 

штрих-код способствовал возникновению 

и оптимизации новых методов в изучении 

поведения потребителей, а средства мас-

совой коммуникации смогли обеспечить 

постоянное воздействие на потребителей 

с возможностью мониторинга и оператив-

ного вмешательства. 

По мере развития инноваций опре-

делилась тенденция, при которой слово 

«маркетинг» добавляется в качестве при-

ставки ко всем высокотехнологичным 

продуктам и услугам, оказывающим 

сколько-нибудь заметное влияние на по-

требление. Профессиональный словарь 

специалистов последовательно пополнял-

ся теле-маркетингом, event-маркетингом, 

sms-маркетингом, интерактивным марке-

тингом и так далее – список все растет, 

так как растет и скорость появления но-

вых технологий. В современную эпоху 

новые технологии это, прежде всего, ком-

муникации, то есть контроль над инфор-

мационными потоками, объединяющим 

началом которых является Internet. 

Его главная особенность – отсут-

ствие единого центра управления. Вполне 

естественно, что подобный ресурс со сво-

бодным доступом к информации практи-

чески любого вида, находящийся вне ка-

кого-либо политического влияния, до-

вольно быстро стал новой реальностью 

информационной эры, задающей стандар-

ты оборудования, программного обеспе-

чения и средств связи: к середине  

2008 года число пользователей Internet 

составило 1,4 миллиарда человек из  

96 стран. По словам Уильяма Дэйли  

[1, 23], Internet преобразует экономику, 

изменяя как организации, так и потреби-

телей, и речь идет не просто об электрон-

ной коммерции или электронной почте, 

электронных сделках и файлах – здесь от-

крываются совершенно новые экономиче-

ские возможности. 



Шищенко И.В. 

 
 

Вестник БУПК 254 

Проиллюстрировать его утвержде-

ние можно на примере развития операци-

онных систем. Несмотря на то, что первые 

персональные или микрокомпьютеры бы-

ли маломощны, непроизводительны и вы-

давали много ошибок, они оказались до-

статочно востребованы, в силу своей спо-

собности экономить время и финансы при 

проведении вычислительных операций. 

Являясь альтернативой большим счетным 

машинам, они все же стоили довольно до-

рого и являлись преимущественно офис-

ным оборудованием. Дальнейшее уде-

шевление производства микрокомпьюте-

ров и появление Internet привело к вос-

требованности машин, имеющих выход в 

Internet, но в целом и хранение информа-

ции, и сама работа предполагали стацио-

нарность. Эти машины активно покупа-

лись для домохозяйств, что, в свою оче-

редь, способствовало созданию нового 

поколения операционных систем, направ-

ленных на хранение и обработку инфор-

мации непосредственно в Internet. 

В предисловии к книге «Business 

with the speed of thought» Билл Гейтс пи-

шет: «Если в 80-е годы все решало каче-

ство, а в 90-е – реинжиниринг бизнеса, то 

ключевая концепция нынешнего десяти-

летия – скорость. Здесь и скорость изме-

нения характера бизнеса; здесь и вопросы 

оперативности управления бизнес-

процессами; здесь и динамика изменения 

образа жизни потребителей и их запросов 

под влиянием все большей доступности 

информации. Скорость роста качества 

продукции и скорость совершенствования 

бизнес-процессов будут намного выше, а 

при достаточно большом значении этих 

показателей произойдет изменение харак-

тера самого бизнеса» [1, 10]. Иными сло-

вами, обслуживание клиентов становится 

определяющей функцией во всех областях 

бизнеса. Ведь если компания, выпускаю-

щая или распространяющая продукцию, 

способна отреагировать на рыночную си-

туацию не за несколько недель, а за не-

сколько часов, то по сути дела она уже 

становится компанией, занимающейся 

услугами по предложению этой продук-

ции.  

Скорость в бизнесе зависит от ин-

формации. В доинтернетовскую эпоху 

сбор информации представлял собой зна-

чительный по затратам труда и финансов 

процесс, растянутый во времени, который 

к тому же не всегда приносил удовлетво-

рительные результаты. Любая трансакция 

проходила через огромное множество 

промежуточных звеньев, единственное 

назначение которых состояло в своевре-

менном предоставлении определенной 

информации на определенном этапе.  

С появлением Internet стоимость трансак-

ций начала падать, а значимость дистри-

буции – уменьшаться. 

Растущие объемы информации 

приводят к тому, что в конкурентной 

борьбе побеждают те компании, которые 

организуют наиболее эффективную рабо-

ту с ней. И в мире легкокопируемых тех-

нологий и взаимозаменяемых продуктов 

наиболее ценна та информация, которая 

позволяет первыми «добраться» до потре-

бителей. На сегодняшний день Internet 

меняет способы взаимодействий компа-

ний со своими партнерами, сотрудниками, 

поставщиками. 

Рассматривая потребителя с точки 

зрения Internet, необходимо заметить, что 

в информационную эру понятие связи по-

лучает более широкое толкование, нежели 

просто обеспечение контакта между 

людьми. Во-первых, Internet обеспечивает 

поиск и нахождение информации, во-

вторых, объединяет людей в группы по 

интересам. При этом такие классические 

факторы, как этническая и социальная 

принадлежность, культура, демографиче-

ские показатели, перестают играть ту 

важную роль, которая на них возлагалась 

при попытке предсказать и повлиять на 

поведение потребителей еще в 80-е годы. 

Фактически, даже традиционное образо-

вание не имеет особого значения, потому 

что возникающие сегодня новые стандар-

ты оборудования, программного обеспе-

чения и средств связи заново формируют 

модели поведения пользователя на работе 

и в быту и на первое место выходит уме-

ние или неумение человека использовать 

эти средства связи. 
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Для большинства людей персо-

нальный компьютер – незаменимый атри-

бут домашней и рабочей обстановки, а 

электронная почта и связь через Internet – 

обычное дело. В повседневной жизни ис-

пользуется множество мобильных цифро-

вых устройств, хранящих личную и дело-

вую информацию, с возможностями обра-

ботки практически чего угодно: текста, 

чисел, голосов, фотографий, видеозапи-

сей. «Веб-стиль жизни» – это доминиру-

ющий стиль жизни современного обще-

ства. 

В исследованиях по изучению по-

ведения потребителей преследуются две 

глобальные цели: а) понять и предсказать 

поведение потребителя; б) выявить при-

чинно-следственные связи, которые 

управляют убеждением и/или просвеще-

нием [4, 132]. При этом самим потребите-

лям, несмотря на такие заявления специа-

листов по маркетингу, как «потребитель – 

хозяин», «потребитель – король», «инди-

видуализированный маркетинг», отводит-

ся сугубо пассивная роль. Например,  

Д. Траут и Э. Райс считают, что развитые 

страны, подобные США, превратились в 

«сверхкоммуникативные» общества, в ко-

торых потребитель с трудом ориентирует-

ся в разнообразнейшей информации, по-

этому его, потребителя, надо спасать, 

ограничивая коммуникации [3, 33]. На са-

мом деле Internet показывает, что с его 

появлением меняется отношение потреби-

теля  к обработке и восприятию информа-

ции. 

Отличительные черты Internet, 

формирующие новый тип потребителей: 

1. Оперативность. Когда летом 

1997 года Sojourner опустился на Марс, за 

четыре дня было зарегистрировано сорок 

семь миллионов обращений к веб-сайту 

НАСА с желанием узнать дополнитель-

ные подробности, которые нельзя найти в 

традиционных СМИ [http://www.nasa.gov]. 

2. Отсутствие границ. Internet 

позволяет не только встретиться специа-

листам, находящимся далеко друг от дру-

га, но и поддерживать бесперебойное об-

щение филиалов и удаленных консуль-

тантов.  Также все больше уходит в Inter-

net традиционное образование. Студенты 

не только могут отслеживать свои оценки, 

но и учиться в режиме реального времени 

в любом учебном заведении. 

3. Интерактивность. Долгие годы 

взаимодействие между пользователем и 

источником информации носило односто-

ронний характер. Internet меняет эту прак-

тику, распространяя интерактивность на 

такие традиционные массовые средства 

донесения информации, как телевидение 

и радио. 

4. Скорость и качество связи. 

Смена аналоговых сигналов цифровыми 

инициировала появление цифровых ком-

муникационных систем с высокой про-

пускной способностью. В свою очередь, 

это привело к развитию цифрового теле-

вещания, высокоскоростной и высокока-

чественной телефонной связи, голосовой 

связи и так далее.   

5. Управление поступающей ин-

формацией. В сети к услугам потребите-

лей предоставляется выбор из неограни-

ченного количества информационных 

предложений. Так как потребитель само-

стоятельно управляет своими запросами и 

информационными ресурсами, более того, 

самостоятельно пролагает свои маршруты 

в Internet, он может с легкостью избежать 

навязывания той или иной рекламы. Тех-

нические возможности таковы, что потре-

битель может ставить разные ограничения 

на виды информации, получаемой из In-

ternet. 

Таким образом, Internet не просто 

влияет на жизнь потребителя, он постоян-

но изменяет ее при формировании поку-

пательских предпочтений.  Последнее де-

сятилетие показало, что основой измене-

ния характера бизнеса становится ско-

рость, которая обеспечивается надлежа-

щим управлением информационными по-

токами, раскрывающими ассортимент и 

качество товаров.  С другой стороны, до-

ступность информации и скорость теку-

щих перемен привели к появлению нового 

типа потребителя с новым типом мышле-

ния и новым подходом к восприятию и 

обработке информации, облегчающей 

продвижение товаров и услуг. 

Это сказалось на всей сфере по-

требления, но особенно отчетливо изме-



Шищенко И.В. 

 
 

Вестник БУПК 256 

нения проявились в области рекламы. 

Долгие годы специалисты по рекламе не 

могли прийти к единому мнению по пово-

ду того, какой же именно должна быть 

реклама. Американские рекламные 

агентства придерживались принципа эф-

фективности, которая достигалась за счет 

краткости, точности и простоты реклам-

ных сообщений. Их европейские коллеги, 

напротив, стремились «сломать стереоти-

пы» (определение Ж.-М. Дрю), предлагая 

потребителю информацию о товаре или 

услуге в виде сложного видеоряда, ино-

сказательных, порой весьма отвлеченных 

текстов и минимума технических харак-

теристик. В качестве примера можно при-

вести рекламные кампании «Procter & 

Gamble» для стирального порошка «Tide», 

концепция которых не меняется вот уже 

свыше 30 лет (американская школа) и 

французский рекламный ролик для фирмы 

по прокату автомобилей «Hertz» (евро-

пейская школа). Если в первом случае хо-

зяйка отстирывает пятна разными порош-

ками и потом сравнивает полученные ре-

зультаты, то во втором случае «на пу-

стынной, открытой всем ветрам дороге на 

сломанную машину набрасываются гри-

фы, которые растаскивают автомобиль на 

тысячи кусочков» [5, 26]. 

Internet – это поиск максимально 

точной информации в кратчайший про-

межуток времени. Поэтому рекламные 

сообщения начали смещаться в сторону 

«стирального порошка Tide». В конце 

концов, если производитель старается за-

маскировать отсутствие конкретной ин-

формации о своем продукте art-

концепцией, к услугам потребителя 

огромное множество аналогичных това-

ров и услуг, сообщая о которых другие 

производители придерживаются принци-

па максимальной информативности. Более 

того, располагая всевозможными on-line 

словарями, энциклопедиями и консульта-

циями специалистов, потребители все ча-

ще склонны искать точечную, именно 

техническую информацию о товарах и 

услугах. Поиск облегчается и за счет того, 

что главный козырь многих рекламных 

сообщений – аппеляция к низкой цене, 

больше «не работает»: многие интернет-

ресурсы не только снабжены системами 

поиска и сравнения цен на аналогичные 

товарные позиции, но и выделяют наибо-

лее выгодные позиции, заодно знакомя 

потребителя со скидками и бонусами. 

Например, по такому принципу работает 

один из крупнейших электронных торго-

вых ресурсов Amazon. 

В то же время «креативная» рекла-

ма также продолжает развиваться, но с 

несколько смещенными акцентами.  

В книге «Огилви о рекламе» Д. Огилви 

приводит следующие данные: «За послед-

ние годы 36 рекламных агентств, создав-

ших 81 ролик из тех, что получали первые 

призы на церемонии «Клио», или же по-

теряли главных клиентов, или же вообще 

перестали существовать» [6, 25]. С появ-

лением цифровых технологий, открывших 

совершенно новые возможности в компь-

ютерном моделировании и дизайне, ста-

новится все более очевидным, что рекла-

ма, которую можно охарактеризовать сло-

вом «оригинальная», возможно и не спо-

собствует росту кривой уровня продаж, 

однако является прекрасным полигоном 

для апробации новых технологий в визуа-

лизации. В свою очередь, воспринимая 

подобную рекламу как объект для кол-

лекционирования наравне с любимыми 

фильмами, музыкой и видеоклипами, по-

требитель начинает воспринимать компа-

нию-рекламодателя через призму ее «кре-

ативной» рекламы, что по сути дела пре-

вращает последнюю в видео-визитную 

карточку компании-рекламодателя.  

Самостоятельность в выборе ин-

формации, в том числе рекламного харак-

тера, дала еще один эффект: 30-секундные 

рекламные ролики, наследие аналогового 

телевидения, постепенно уходят в про-

шлое [2, 58]. Еще несколько лет назад 

свобода выбора потребителей в получе-

нии информации заключалась в возмож-

ности переключиться на другой канал, 

чтобы избежать надоедливой рекламы. 

Однако, учитывая примерно равные про-

межутки времени, через которые реклама 

запускалась, подобная попытка заканчи-

валась тем, что потребители последова-

тельно попадали на рекламные сообщения 

на разных телеканалах.    
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Развитие коммуникационных тех-

нологий последних лет позволило избе-

жать подобного навязывания: множество 

программ обладают функцией блокирова-

ния рекламных сообщений, позволяя ра-

ботать с содержимым медиа-файлов 

напрямую. Более того, основная тенден-

ция развития программного обеспечения 

для работы с медиа-файлами заключается 

в возможности для потребителя самостоя-

тельно редактировать любой медиа-файл, 

находящийся в его распоряжении. Таким 

образом, то, что недавно было прерогати-

вой исключительно Internet, теперь стано-

вится нормой жизни. 
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Переход к инновационной модели экономики означает не только стабилизацию, но и по-

стоянное повышение технического и технологического уровня отечественного производства. Ин-

новационная деятельность при этом – важный рычаг, с помощью которого предстоит преодолеть 

спад производства в агропромышленном комплексе, насытив рынок разнообразной конкуренто-

способной продукцией. 
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Современный этап функционирова-

ния сельскохозяйственных предприятий в 

большинстве развитых стран мира характе-

ризуется переходом к инновационной моде-

ли развития, суть которой заключается в си-

стемной интеграции научно-технической 

сферы отрасли, с одной стороны, и соб-

ственно агропромышленного производства – 

с другой. Цель такой интеграции – повыше-

ние эффективности производства на основе 

технико-технологического и организацион-

но-управленческого обновления за счет 

научно-исследовательской и опытно-

конструктор-ской деятельности в различных 

сферах общественного жизнеобеспечения, в 

том числе и в агропромышленном комплек-

се [1]. 

Освоение и дальнейшее широкое 

распространение инноваций становятся 

ключевыми факторами роста производ-

ства и занятости в сельском хозяйстве. 

Именно здесь кроются наиболее суще-

ственные резервы улучшения качества 

продукции, экономии трудовых и матери-

альных затрат, роста производительности 

труда, совершенствования организации 

производства и повышения его эффектив-

ности [4]. Все это предопределяет конку-

рентоспособность предприятий и выпу-

скаемой ими продукции на внутреннем и 

мировом рынках, улучшение социально-

экономической ситуации в аграрном сек-

торе страны. 

Успешное развитие инновационно-

го процесса требует не только ускоренно-

го производства высококачественной 

научной продукции, но и активного прак-

тического ее освоения. Однако глубокий 

экономический кризис, охвативший аг-

рарное производство, лишил подавляю-

щую часть сельскохозяйственных пред-

приятий собственных денежных средств 

на приобретение инноваций и затруднил 

возможность получения ими кредитов на 

освоение достижений научно-техничес-

кого прогресса. 

В сельскохозяйственном производ-

стве интеллектуальный капитал находит 

выражение в использовании интеллекту-

альных ресурсов (программные продукты, 

инновационные решения, новые техниче-

ские средства, технологии, сорта расте-

ний, породы животных, химические сред-

ства и др.), а также в формах организации 

и управления предприятием, отраслями, 

технологическими процессами на основе 

научного анализа и прогнозирования, то 

есть на основе знаний.  

В концептуально-методическом 

плане освоение инноваций в сельском хо-

зяйстве необходимо рассматривать как за-

ключительный этап инновационного про-

цесса. Что является в то же время особой 
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сферой деятельности, связанной с управле-

нием и организацией производства в сочета-

нии с производственными и технологиче-

скими способами ведения хозяйства, 

направленной на возрастание объема и 

уровня применяемых знаний [5]. 

Освоение инноваций в сельском 

хозяйстве – это процесс, направленный на 

возрастание объема и уровня применяе-

мых знаний, а также количества и каче-

ства применяемых в аграрном производ-

стве новой техники, технологий, новых 

материалов (например, удобрений, 

средств защиты), новых сортов, пород 

животных. 

Освоение инноваций, как процесс 

развития аграрного производства на основе 

применения научно-технических знаний и 

создаваемых на их основе нововведений, 

включает в себя ряд взаимосвязанных орга-

низационных этапов, к которым относятся:  

1) развитие научно-технического 

потенциала;  

2) освоение производства новой 

продукции (новых сортов и т.п.);  

3) внедрение новой техники и тех-

нологий в производство; 

4) распространение и использова-

ние новой техники, технологий, сортов, 

пород и т.п.  

В условиях глобализации мировой 

экономики лишь инновационное развитие, 

использование наиболее эффективных 

научных достижений может обеспечить 

стабильность отечественного аграрного 

сектора экономики и интеграцию в миро-

вой сельскохозяйственный рынок, сохра-

нение продовольственной безопасности 

страны и повышение уровня жизни насе-

ления. 

Эффективный инновационный ме-

неджмент, информационно-консульта-

ционное обеспечение и оказание содей-

ствия в освоении инноваций становятся 

стратегией научно-технического развития 

сельского хозяйства. Для успешного ис-

пользования возможностей научно-

технического обновления необходимы 

условия и организованная система освое-

ния инноваций [3]. Специфика сельскохо-

зяйственного производства вообще, а 

сельского хозяйства России  особенно, не 

позволяет скопировать какую-либо 

успешную модель консалтингового обес-

печения другой сферы экономики страны 

или передовой зарубежный опыт как по 

причине многоукладности отечественного 

аграрного сектора, так и из-за резкого от-

личия и многообразия природно-

климатических условий, а также из-за 

больших объемов и территориальной раз-

бросанности, неудовлетворительного тех-

нического обеспечения и финансово-

экономического состояния отрасли. 

В мире существуют давно отрабо-

танные схемы внедренческой деятельности, 

где главным фактором, способствующим 

достижению научного прогресса, является 

деятельность информационно-консульта-

ционных служб. Новая система распростра-

нения знаний занимает равноправное поло-

жение с наукой как по объему ресурсов (за-

траты на решение вопросов обеспечения 

информацией и консультирования в боль-

шинстве зарубежных стран равны примерно 

половине затрат на сельскохозяйственную 

науку), так и по социальному и академиче-

скому положению ее сотрудников. 

Развитие информационной систе-

мы инновационного развития  сельскохо-

зяйственных предприятий необходимо 

осуществлять путем реализации следую-

щих мероприятий: 

– квалифицированное предостав-

ление консультационной помощи, в том 

числе при оформлении кредитов, по кото-

рым предоставляются субсидии в соответ-

ствии с законодательством Российской 

Федерации; 

– методическая работа учебно-

методических центров; 

– подготовка специалистов по ока-

занию консультационной помощи сель-

скохозяйственным товаропроизводите-

лям; 

– мониторинг, маркетинг и публи-

кация материалов для распространения 

опыта консультационной помощи сель-

скохозяйственным товаропроизводите-

лям; 

– интеграция консультационной 

помощи сельскохозяйственным товаро-

производителям с системой информаци-

онного обеспечения, в том числе доступ к 
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государственным информационным ре-

сурсам в области сельского хозяйства и 

участие в их формировании. 

Сфера агропромышленного ком-

плекса обладает своей особой спецификой 

в отношении реализации автоматизации 

процессов [2]. Очень важно обеспечить 

оперативность управления в агропро-

мышленном производстве. В настоящее 

время потенциал агропромышленного 

комплекса используется крайне нерацио-

нально, хотя автоматизация позволяет ра-

ционализировать весь имеющийся потен-

циал на основе экономико-

организационных моделей управления, 

основанных на единых принципах ис-

пользования технических средств и всей 

техники управления.  

Информационные технологии важ-

но применять в системе стандартов каче-

ства, осуществляющих контроль качества 

мяса, молока, зерна, муки и прочее. Вся 

цепочка выстраивается в единую инфор-

мационную среду, что создает большое 

поле для перспективного развития и со-

вершенствования. 

Совершенствование организацион-

но-экономических отношений, повышение 

информационного обеспечения управления 

агропромышленного комплекса способ-

ствуют преодолению кризисных явлений и 

стабилизации экономики. 
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В международном взаимодействии 

таможенных администраций происходит 

процесс упорядочения экономических и 

политических отношений между страна-

ми, обеспечивается «устойчивость и пред-

сказуемость взаимодействия между тор-

говыми партнерами» [3, с. 118]. Данному 

процессу способствует одно из направле-

ний деятельности современных таможен-

ных служб, которое заключается в том, 

что, выступая социально-экономическим 

институтом государства и реализуя воз-

ложенные на них функции, они предо-

ставляют услуги в процессе таможенного 

оформления на основе эффективного про-

ведения таможенного контроля, используя 

при этом баланс интересов бизнес-

сообщества и государства. 

В мировой практике международ-

ного обмена товарами таможенные адми-

нистрации рассматриваются в качестве 

организаций, предоставляющих опреде-

ленные виды услуг участникам внешней 

торговли. Безусловно, это нашло отраже-

ние в нормативно-правовой базе россий-

ской таможенной службы, в частности, в 

установлении законодательством отдель-

ных функций таможенных органов [10,  

ст. 403], в дальнейшем – принятие Адми-

нистративных регламентов Федеральной 

таможенной службы по предоставлению 

государственных таможенных услуг [6, 7], 

присоединение к ряду международных 

конвенций и стандартов, направленных на 

ускорение и упрощение таможенных про-

цедур за счет применения современных 

методов таможенного контроля и управ-

ления таможенными рисками. 

Проблемы развития сферы госу-

дарственных таможенных услуг в Россий-

ской Федерации (РФ) не оставили без 

внимания отечественных ученых, напри-

мер в части интерпретации понятия «та-

моженная услуга»: 

 таможенная услуга – обще-

ственно-экономическое благо в форме та-

моженной деятельности [3, с. 120]; 

 таможенные услуги – услуги 

особого рода, связанные с защитой эко-

номической безопасности государства, с 

обеспечением интересов национальной 

экономики и направленные на развитие 

внешнеэкономических связей [1]; 

 таможенные услуги – деятель-

ность, которая не предусматривает созда-

ние нового материально-вещественного 

продукта, но обеспечивает экономиче-

скую выгоду участникам процесса и эко-

номическую безопасность страны. При 

этом услуга таможенной системы пред-

ставляет собой результат взаимодействия 

участника внешнеторговой деятельности 
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и должностного лица таможенного орга-

на, деятельность последнего направлена 

на удовлетворение потребности субъекта 

рынка при перемещении товаров и транс-

портных средств через таможенную гра-

ницу [4, с. 11]; 

 таможенные услуги – комплекс 

мероприятий в сфере таможенного дела, 

направленных на удовлетворение потреб-

ностей государства и участников внешне-

торговой деятельности, и большинство 

которых, несмотря на свою разнород-

ность, строго регламентируемы законода-

тельством [2]. 

Таким образом, таможенные услу-

га/услуги – это благо или комплекс меро-

приятий в форме таможенной деятельно-

сти или в сфере таможенного дела, кото-

рые направлены на удовлетворение по-

требностей государства и участников 

внешнеторговой деятельности (ВТД). 

Потребители таможенных услуг, 

т.е. лица, перемещающие товары через 

таможенную границу, предъявляют ряд 

требований, от выполнения которых зави-

сит качество услуг. К числу таких требо-

ваний относят: надежность, доступность, 

оперативность, безопасность предостав-

ления услуг, репутацию таможенного ор-

гана, профессионализм, компетентность и 

коммуникативность должностных лиц та-

моженных органов [4, с. 37]. Кроме того, 

повышению качества предоставляемых 

таможенных услуг способствует взаимо-

действие бизнес-сообщества и таможен-

ной системы в части своевременного об-

мена информацией. 

Следует отметить, что предостав-

ление услуг участникам ВТД предусмат-

ривает реализацию функции таможенного 

органа – осуществление таможенного 

контроля [10, ст. 4037] при совершении 

таможенных операций. 
Законодательно таможенный кон-

троль определен «как совокупность мер, 
осуществляемых таможенными органами 
в целях обеспечения соблюдения тамо-
женного законодательства РФ» [10, ст. 11 
пп.19] и включает в себя следующие фор-
мы таможенного контроля: «проверка до-
кументов и сведений, устный опрос, по-
лучение пояснений, таможенное наблю-

дение, таможенный осмотр товаров и 
транспортных средств, таможенный до-
смотр товаров и транспортных средств, 
личный досмотр, проверка маркировки 
товаров специальными марками, наличия 
на них идентификационных знаков, 
осмотр помещений и территорий для це-
лей таможенного контроля и таможенная 
ревизия» [10, ст. 366]. 

Однако, как показывает мировая 

практика, тотальный таможенный кон-

троль, с одной стороны, обусловливает 

рост логистических издержек участников 

ВТД, нерациональное использование ре-

сурсов таможенных органов, снижение 

объемов и скорости оборота внешней тор-

говли товарами, а с другой – не гаранти-

рует государству абсолютную полноту и 

своевременность взимания таможенных 

платежей, выявление всех преступлений и 

правонарушений в сфере таможенного 

дела.  

Основой выборочного таможенно-

го контроля, на наш взгляд, должна вы-

ступать товарная партия, степень риска 

которой однозначно указывает на необхо-

димость применения мер для снижения 

или исключения негативных последствий. 

Под риском международное и российское 

законодательство трактует «потенциаль-

ное или вероятное несоблюдение тамо-

женного законодательства» [5, 10]. 

Анализ информации и выявление 

рисков с целью применения принципа вы-

борочности таможенного контроля целе-

сообразно проводить по таким направле-

ниям, как: 

 субъект; 

 документ; 

 транспортное средство и марш-

рут следования; 

 сделка; 

 товар; 

 страна; 

 таможенный режим;  

 стоимость товаров; 

 таможенные платежи; 

 инспектор таможенного органа. 

Таким образом, объектом контроля 

должна выступать конкретная партия, со-

стоящая из товаров определенной страны 
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происхождения, перемещаемая через та-

моженную границу РФ с целью таможен-

ного оформления определенным лицом, 

сопровождаемая коммерческими, товаро-

транспортными или иными документами, 

на определенном транспортном средстве 

или группе средств по маршруту следова-

ния.  

При анализе товарной партии по 

направлению «субъект» вывод о зоне рис-

ка позволяет сделать информация о внеш-

неторговой деятельности лица либо ее 

полное отсутствие в таможенном органе. 

Данный критерий при процедуре прибы-

тия характеризуется, как правило, отсут-

ствием возможности проверить лиц, вы-

ступающих отправителем либо получате-

лем товаров, при этом проверка лица, яв-

ляющегося перевозчиком, должна прово-

диться в основном только по признаку 

наличия ранее совершенных им наруше-

ний таможенного законодательства.  

При высокой загруженности пунк-

та пропуска через таможенную границу 

решающим фактором является фактор 

ограниченности времени контроля в дан-

ном направлении. При декларировании 

товаров с использованием грузовой тамо-

женной декларации (ГТД) у инспектора 

объективно больше времени на проверку 

всех участников процесса (отправителя, 

получателя, перевозчика товаров, лица, 

ответственного за финансовое урегулиро-

вание по договору) по другим критериям, 

наличия информационных баз, содержа-

щих сведения об участниках внешнетор-

говой деятельности в России. Например, 

основными индикаторами, свидетель-

ствующими о возможном риске, являют-

ся: отсутствие договора с таможенным 

брокером и штатных сотрудников, в 

должностные обязанности которых вхо-

дит совершение таможенных операций; 

наличие признаков перетекания в адрес 

организации товаров, оформляемых ранее 

организациями, имеющими высокие рис-

ки и прекратившими свою деятельность; 

срок осуществления субъектом ВТД не 

превышает года; наличие задолженности 

по уплате налогов в федеральный и иные 

бюджеты. 

Прохождение таможенных проце-

дур в обязательном порядке сопровожда-

ется документами: транспортными, ком-

мерческими, товаросопроводительными, 

таможенными. Международное и россий-

ское законодательство, в том числе тамо-

женное, предписывает проставление от-

меток, подписей, печатей в определенных 

графах документов, следующих вместе с 

товарами.  

При проверке документов инспек-

тор должен сделать вывод о наличии рис-

ков на основании следующего: отсутствия 

в международных таможенных докумен-

тах (книжке МДП, карнете А.Т.А.) отме-

ток, печатей и штампов таможенных ор-

ганов стран отправления и транзита; от-

сутствия в транспортной накладной ори-

гинальных оттисков штампов и печатей 

отправителя и перевозчика; наличия неза-

веренных в установленном порядке ис-

правлений и подчисток в сопроводитель-

ных документах; наличия неполных или 

противоречивых сведений в предостав-

ленных документах; отсутствия или несо-

ответствия в транспортных и товаросо-

проводительных документах оттисков пе-

чатей и штампов, подписей, отметок 

должностных лиц таможенных органов, 

расположенных в пунктах пропуска через 

таможенную границу.  

Максимально оперативный и ре-

зультативный анализ в этом направле-

нии должен проводиться таможенными 

органами, непосредственно задейство-

ванными при предоставлении услуг 

участникам ВТД в процессе таможенно-

го оформления. Направление докумен-

тов с целью выявления рисков на иной 

уровень таможенной системы (таможни 

регионального управления, Федеральной 

таможенной службы) может быть эф-

фективно в тех случаях, когда контроль 

вышестоящих таможенных органов не 

вызывает необоснованных задержек та-

моженного оформления; канал связи яв-

ляется высокоскоростным и позволяет 

передавать большой объем информации; 

документы в таможенный орган оформ-

ления должны быть предоставлены в 

электронной форме (в формализованном 

виде либо когда формализованный вид 
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документа не предусмотрен, в виде их 

электронных сканированных с бумаж-

ных носителей документов).  

Контроль товаров, перемещаемых 

на различных видах транспорта, имеет 

свои особенности, в том числе и специфи-

ческие признаки возможного нарушения 

таможенного законодательства. В боль-

шинстве своем такие признаки связаны с 

транспортными средствами и маршрутами 

их следования при перемещении товар-

ных партий. Данные признаки, подобно 

признакам нарушений, выявляемых при 

анализе отметок, штампов и подписей на 

документах, относятся к неформализо-

ванным областям рисков, поскольку не 

могут быть проверены с применением 

специальных программных средств выяв-

ления рисков. Косвенно о наличии рисков 

могут свидетельствовать следующие при-

знаки: нерациональный маршрут следова-

ния транспортного средства, исходя из 

географического расположения стран по-

лучателя и отправителя товаров; визуаль-

но или фактически установленное нерав-

номерное распределение нагрузок на оси 

транспортного средства при перевозке 

однородных товаров; существенное от-

клонение от установленной или традици-

онно существующей нормы загрузки для 

определенных товаров; повреждение це-

лостности грузового отделения транс-

портного средства; отсутствие на грузо-

вых отделениях средств идентификации 

транспортных средств, их нарушение или 

несоответствие сведениям о них в пред-

ставленных документах. Транспортное 

средство, на котором перемещается пар-

тия товаров, впервые пересекающее та-

моженную границу в зоне ответственно-

сти таможенного органа, как правило, 

должно подвергаться некоторым видам 

контроля, направленным на проверку за-

явленных сведений и сбор информации об 

особенностях перемещения товаров, 

устройстве грузовых отделений, о нали-

чии либо отсутствии возможных мест со-

крытия контрабандных товаров в транс-

портном средстве. Таким образом, приме-

нение ряда мер контроля минимизирует 

риск «низкой» степени, возникший в дан-

ном случае при первой поставке товаров. 

Инспектор определяет вероятность 

возникновения риска при выявлении в от-

дельных сделках отличительных их осо-

бенностей и возможных последствий 

нарушений таможенного законодатель-

ства в случае его возникновения. В дан-

ном случае должны оцениваться такие ас-

пекты, как стороны договора, их местона-

хождение и виды деятельности, сроки и 

средства осуществления платежей по кон-

тракту купли-продажи товаров. К числу 

сделок, содержащих потенциальные риски 

по данному направлению, можно отнести 

следующие сделки: на которые не распро-

страняется таможенно-банковский валют-

ный контроль и контроль за исполнением 

внешнеторговых бартерных сделок; рас-

четы по которым производятся не в соот-

ветствии со сроками, установленными в 

контракте, или не через счета в банков-

ских и кредитных учреждениях; по кото-

рым оплата производится после реализа-

ции товаров либо по истечении длитель-

ного времени (более двух месяцев); по ко-

торым внешнеторговые операции осу-

ществляются с использованием посредни-

ческих контрактов купли-продажи това-

ров; одна из сторон внешнеторговой сдел-

ки зарегистрирована в оффшорной зоне.  

Анализ по направлению «товар» 

отличается от других направлений анали-

за объектов, перемещаемых через тамо-

женную границу, своей многофакторно-

стью. Инспектор при предоставлении 

услуг по таможенному оформлению дол-

жен производить сбор следующей инфор-

мации о перемещаемом товаре: классифи-

кационный код товара в соответствии с 

товарной номенклатурой внешнеэкономи-

ческой деятельности, его вес, количество, 

стоимость, наличие либо отсутствие упа-

ковки, назначение и область применения, 

применение к товарам льгот, тарифных 

преференций, запретов и ограничений, 

мер таможенно-тарифного регулирования. 

Основной объем аналитической деятель-

ности по данному направлению должен 

производиться при декларировании това-

ров с использованием ГТД, что обуслов-

лено тесной связью между заявляемыми 

сведениями о товарах и суммой таможен-

ных платежей, полученной по завершении 
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предоставления услуг в процессе тамо-

женного оформления на основе таможен-

ного контроля. В частности, при принятии 

ГТД и прилагаемых к ней документов ин-

спектор таможенного поста в обязатель-

ном порядке должен проверить предо-

ставленные документы на наличие рас-

хождений сведений, содержащихся в 

электронном уведомлении таможенного 

органа отправления, транзитной деклара-

ции или книжке МДП, со сведениями, за-

явленными в ГТД. Выводы о наличии 

риска в результате такой проверки можно 

сделать в случае влияния указанных рас-

хождений на величину причитающихся к 

уплате таможенных пошлин и налогов. 

При документальной проверке заявлен-

ных сведений по конкретным товарам на 

возможное правонарушение указывают, 

как правило, отличная от общепринятой 

разница между весом брутто и нетто това-

ров или нехарактерный вес единицы това-

ра. 

Взаимодействие и обмен информа-

цией с таможенными органами стран-

контрагентов позволяют снизить риск по 

товарам, информация о наличии произ-

водства которых в определенных странах 

противоречива или отсутствует, о несоот-

ветствии объемов производства и экспор-

та конкретных товаров из страны, заявля-

емой как страна происхождения товаров. 

К признакам потенциальных рисков по 

товару можно отнести также следующие: 

в отношении товара законодательно опре-

делены места декларирования, ввоза или 

вывоза; при ввозе товаров предоставляют-

ся большие суммы тарифных преферен-

ций, льготы по уплате пошлин, налогов 

(например, из стран СНГ, Югославии, 

Сербии и Черногории); товары, ставки 

пошлин которых отличаются от ставок 

таможенных пошлин товаров, сходных с 

первыми по своим свойствам, составу, 

наименованию, целевому назначению, об-

ласти применения; бывшие в употребле-

нии товары. 

Отдельной группой выделяются 

признаки рисков по направлению «товар», 

связанные с мерами нетарифного регули-

рования внешнеторговой деятельности: 

потенциально «контрафактные» товары; 

товары, подлежащие экспортному кон-

тролю; включенные в перечни товаров, на 

которые распространяются запреты и 

ограничения (или сходные с ними по 

назначению, характеристикам, внешнему 

виду). 

Сведения о торгующих странах, 

собранные таможенной статистикой, в ре-

зультате позволяют выделить группы 

стран, для которых характерны те или 

иные нарушения в области таможенного 

дела. «Например, КНР – мировой лидер 

по поставке контрафактных товаров.  

В большинстве товарных групп китайцы 

«отвечают» за 70–90% всей пиратской 

продукции. Лишь по лекарствам и элек-

трооборудованию Китай уступает первое 

место Индии и Малайзии соответственно» 

[9, с. 371]. Товары, ввозимые из стран, в 

которых зафиксированы частые наруше-

ния, связанные с несоблюдением запретов 

и ограничений и прав интеллектуальной 

собственности, находятся в зоне постоян-

ного наблюдения.  

Объектами таможенного контроля 

в зоне риска «страна», как правило, долж-

ны выступать также партии, перемещае-

мые из стран, в отношении которых из-

вестно о производстве отдельных товаров, 

на которые российским законодатель-

ством установлены запреты и ограниче-

ния, и из стран, применяющих запреты и 

ограничения в отношении российских то-

варов. 

К числу таможенных режимов, ха-

рактеризующихся потенциальным 

риском, можно отнести режимы, преду-

сматривающие неприменение к товарам 

запретов и ограничений, установленных 

российским таможенным законодатель-

ством, а именно завершающие и специ-

альные таможенные режимы, междуна-

родный таможенный транзит, переработка 

вне таможенной территории, временный 

ввоз и таможенный склад. 

Полнота и своевременность по-

ступления денежных средств в федераль-

ный бюджет зависят от аналитической де-

ятельности подразделений таможенной 

системы, направленной на выявление 

рисков, связанных с несоответствием 

между ценой ввозимого товара и ценой 
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идентичных, однородных товаров, това-

ров того же класса или вида; заявлением 

стоимости товаров по контракту ниже 

уровня цен, сложившегося на мировом 

или внутреннем рынках; заявлением цены 

товара в валюте, отличной от валюты це-

ны договора и других. Причиной и усло-

вием, способствующим совершению 

нарушений, касающихся стоимости това-

ра, может выступать также отсутствие до-

ступной ценовой информации, например, 

если цена товара не использовалась ранее 

для определения таможенной стоимости 

товаров по стоимости сделки с ввозимыми 

или вывозимыми товарами (метод 1-й).  

Таможенные органы наделены, 

кроме функции взимания таможенных 

пошлин, «налогов, антидемпинговых, 

специальных и компенсационных по-

шлин, таможенных сборов», функцией 

контроля правильности исчисления и 

своевременности уплаты указанных по-

шлин, налогов и сборов [10, ст. 403]. 

В соответствии с Таможенным ко-

дексом РФ «лицом, ответственным за 

уплату таможенных пошлин, налогов, яв-

ляется декларант», а в случае, «если де-

кларирование производится таможенным 

брокером, он является ответственным за 

уплату таможенных пошлин, налогов». 

Однако, кроме указанных лиц, платель-

щиками могут выступать также иные ли-

ца, такие как «владелец склада временно-

го хранения, владелец таможенного скла-

да, перевозчик, лица, на которые возло-

жена обязанность по соблюдению тамо-

женного режима», лица, незаконно пере-

местившие товары и транспортные сред-

ства через таможенную границу и иные 

[10, ст. 320]. 

С точки зрения отнесения объекта 

контроля к числу рисковых уплата тамо-

женных платежей третьими лицами, равно 

как их уплата в наличной форме, свиде-

тельствует о возможном нарушении та-

моженного законодательства, связанном с 

неполной уплатой либо неуплатой тамо-

женных пошлин, налогов.  

Риски, выявляемые при анализе де-

ятельности инспекторов таможенных ор-

ганов, связаны в основном с несоответ-

ствием количества оформленных транс-

портных средств или таможенных доку-

ментов нормам нагрузки лица или про-

пускной способности склада временного 

хранения, пункта пропуска через тамо-

женную границу.  

Вместе с тем к числу прочих 

направлений анализа товарной партии 

следует отнести выявление так называе-

мых поставок с «нетипичным» порядком 

прохождения таможенных процедур, в 

частности, дробление единой поставки и 

заявление сведений в нескольких тамо-

женных декларациях, декларирование то-

варов таможенному органу, отличному от 

таможенного органа, завершившего про-

цедуру внутреннего таможенного транзи-

та или являющегося таможенным органом 

назначения, указанным в транзитной де-

кларации или книжке МДП. Выявление 

рисков в подобных случаях может произ-

водиться автоматически, путем сопостав-

ления сведений, содержащихся в элек-

тронных таможенных документах: элек-

тронном уведомлении таможенного орга-

на отправления и таможенной деклара-

ции. Содержание партии товаров свиде-

тельствует о наличии риска, в случае если 

в одной партии перемещаются одновре-

менно товары риска и прикрытия при 

преобладании товаров прикрытия; в од-

ном транспортном средстве перевозятся 

товары с различными требованиями к 

условиям перевозки; в одной партии заяв-

лены товары, назначение которых не со-

ответствует направлению деятельности 

получателя, сферы применения карди-

нально отличаются. 

Следует отметить, что для эффек-

тивного выявления рисков необходимо 

взаимодействие всех уровней таможенной 

системы, непосредственно занятых в 

предоставлении услуг в процессе тамо-

женного оформления – таможенных по-

стов, и вышестоящих – таможен, регио-

нальных управлений и Федеральной та-

моженной службы, поскольку отдельные 

направления анализа объектов контроля 

требуют оперативной работы с фактиче-

ски предъявленными для проверки доку-

ментами, транспортными средствами, гру-

зами; а выбор объекта, характеризующе-

гося высокой степенью риска, обусловли-
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вает оценку данных, выявленных при ана-

лизе информационных баз различных 

уровней таможенной системы. 

Выявление признаков рисков воз-

можно при предоставлении различных 

видов таможенных услуг в процессе та-

моженного оформления на основе тамо-

женного контроля. Так, результаты при-

менения таких форм таможенного кон-

троля, как проверка документов и сведе-

ний, устный опрос, могут стать основой 

применения таможенного досмотра, яв-

ляющегося наиболее длительным этапом 

таможенного контроля при таможенном 

оформлении, а впоследствии – и тамо-

женной ревизии.  

На наш взгляд, для эффективного 

использования критериев риска при выбо-

ре объекта таможенного контроля и опре-

деления степени такого контроля целесо-

образно определять пограничные показа-

тели с целью однозначного отнесения 

партии товаров к числу рисковых и уста-

навливать балльные значения каждого 

критерия. Поэтому целесообразно разра-

ботать систему определения партии, под-

лежащей контролю, на основе баллов для 

каждой таможенной процедуры, при про-

изводстве которой вероятно выявление 

рисков.  

Экспертный метод, основой кото-

рого являются опыт и знания должност-

ных лиц, задействованных в процессе 

предоставления услуг таможенного 

оформления на основе производства та-

моженного контроля, позволяет опреде-

лить более объективно «веса» каждого 

критерия (признака) риска, выраженного в 

баллах.  

Действующим таможенным зако-

нодательством определено, что «степень 

риска может быть высокой, средней или 

низкой» [8]. 

С нашей точки зрения, более раци-

ональным было бы определение «нулево-

го» риска, при котором анализ объекта 

контроля по всем указанным выше 

направлениям не выявил признаков нару-

шений законодательства. 

Суммирование баллов по выявлен-

ным критериям риска и распределение их 

по шкале степени риска в пределах «нуле-

вого», низкого, среднего или высокого 

значения позволит инспектору таможен-

ного органа принять обоснованное реше-

ние о применении определенных форм 

таможенного контроля. Проведение та-

моженного досмотра, на наш взгляд, целе-

сообразно только в случае выявления рис-

ка высокой степени. 

Скорректировать или подтвердить 

значения, полученные при применении 

экспертного метода, можно также, ис-

пользуя статистические методы, напри-

мер, исследуя тенденции изменения слу-

чаев недостоверного декларирования 

участниками ВТД, осуществляющими де-

кларирование с использованием ГТД, при 

отсутствии договора с таможенным бро-

кером и штатных сотрудников (специали-

стов по таможенному оформлению), на 

фоне применения к партиям товаров, вво-

зимых такими лицами, мер таможенно-

тарифного регулирования внешнеторго-

вой деятельности. Однако «следует учи-

тывать, что «результаты прогнозирования, 

полученные методами статистики, под-

вержены влиянию случайных колебаний 

данных, что может иногда приводить к 

серьезным просчетам» [11, с. 106]. 

Таким образом, оценка степени 

риска в отношении партий товаров, пере-

мещаемых через таможенную границу 

Российской Федерации, на основе балль-

ной системы позволяет реализовать прин-

ципы выборочности и достаточности та-

моженного контроля без снижения его 

эффективности при предоставлении услуг 

в процессе таможенного оформления в 

установленные временные нормативы, 

обеспечить соблюдение мер по соблюде-

нию запретов и ограничений таможенно-

тарифного регулирования внешнеторго-

вой деятельности. 
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Современный мировой финансовый 

кризис заставляет по-новому взглянуть на 

проблемы экономического развития и взаи-

модействия России и стран Содружества Не-

зависимых Государств (СНГ). Это в значи-

тельной мере относится и к проблемам вза-

имодействия указанных выше государств и 

Всемирной торговой организации (ВТО). К 

началу 2009 г. несколько стран СНГ уже яв-

лялись членами ВТО, а Россия завершала 

переговорный процесс по вступлению в эту 

организацию. Поэтому значительный инте-

рес для нашей страны представляет опыт 

стран СНГ, уже вступивших в ВТО или, как 

Россия, решающих задачи переговорного 

процесса по вступлению в эту организацию.  

В официальных российских доку-

ментах сравнительному анализу проблем 

взаимодействия (вступления и участия) уде-

ляется недостаточно внимания. В частности, 

в принятой в сентябре 2008 г. Министер-

ством экономического развития Российской 

Федерации (РФ) «Внешнеэкономической 

стратегии Российской Федерации до  

2020 года» отсутствует анализ проблем вза-

имодействия стран СНГ и ВТО. Однако если 

бы вступление стран СНГ в ВТО носило бо-

лее согласованный, скоординированный ха-

рактер, то его негативные последствия мог-

ли быть незначительными, а позитивные – 

наоборот, значительными.  

Следует отметить, что для отноше-

ний как в рамках Всемирной торговой орга-

низации, так и в рамках Содружества Неза-

висимых Государств характерны сложность 

и противоречивость. Однако, несмотря на 

это, с момента создания ВТО на базе ГАТТ в 

1995 г. страны СНГ все более активно взаи-

модействуют с данной международной ор-

ганизацией. Результатом данного взаимо-

действия явилось то, что такие государства, 

как Армения, Грузия, Кыргызстан, Молдова 

и Украина, входят в состав ВТО.  

Оценивая проблемы вступления и 

участия стран СНГ в ВТО, следует подчерк-

нуть, что в настоящее время ВТО представ-

лена целой системой соглашений, регламен-

тирующих международную торговлю и свя-

занные с ней аспекты (ГАТТ – 1994, ГАТС, 

ТРИПС, ТРИМС, Антидемпинговый кодекс 

и др.). Этот системный характер ВТО, а так-

же имеющиеся во всех указанных докумен-

тах изъятия, исключения, специфика трак-

товки отдельных положений должны в пол-

ной мере учитывать страны СНГ, вступаю-

щие в ВТО или решающие практические 

вопросы, связанные с их состоявшимся 

членством в этой международной организа-

ции. В частности, Генеральное соглашение 

по торговле услугами (ГАТС) признает воз-

можность исключения из режима наиболь-

шего благоприятствования (РНБ), связанных 

с региональной интеграцией, с особыми обя-
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зательствами страны в отношении партнеров 

по зоне свободной торговли или таможен-

ному союзу. Например, если позиции стран-

участниц ЕврАзЭС или Таможенного союза 

в рамках СНГ будут более согласованными, 

то эти исключения могут быть использованы 

в переговорном процессе о вступлении этих 

стран в ВТО.  

Решая вопросы вступления в ВТО 

или более эффективного участия в ее работе, 

страны СНГ должны в полной мере учиты-

вать противоречивость развития этой меж-

дународной организации. Так, в настоящее 

время завершается «Доха-раунд» – продол-

жающийся уже несколько лет цикл мини-

стерских конференций стран-участниц ВТО, 

которые должны были разрешить комплекс 

противоречий между входящими в ВТО 

странами. Это противоречия между группой 

ведущих промышленно развитых стран и 

группой развивающихся стран, среди кото-

рых выделяется «группа двадцати», где ве-

дущие позиции занимают Индия, Китай, 

Бразилия.  

Страны СНГ, вступившие или пла-

нирующие вступать в ВТО, должны зани-

мать определенную, собственную позицию в 

комплексе противоречий. Наличие проблем 

вполне очевидно. Так, например, США, за-

явив о снятии ограничений с 97% сельскохо-

зяйственных товаров из наименее развитых 

стран, оставили право выбора остальных 3% 

товаров для каждой отдельно взятой страны. 

В результате для многих развивающихся 

стран складывается ситуация, когда они мо-

гут экспортировать все, кроме того, что они 

в действительности производят. Учитывая 

то обстоятельство, что страны СНГ, по сути, 

развивающиеся государства (например, Та-

джикистан, Киргизия, Туркменистан) с мо-

нокультурной структурой экономики, дан-

ная проблема для них представляется весьма 

актуальной. 

Поэтому все большее число стран, 

ранее вступивших в ВТО, пытаются найти 

выход из создавшейся ситуации в заключе-

нии не многосторонних, а двусторонних и 

региональных соглашений о свободной тор-

говле (РТС), что ставит под сомнение мно-

гие основополагающие принципы ВТО. Од-

нако с повышением роли РТС создаются 

предпосылки для дальнейшей дискримина-

ции в торговле, в их рамках (в отличие от 

ВТО в целом) нельзя решать общие систем-

ные вопросы международной торговли (пра-

вила происхождения товаров, антидемпин-

говые меры, сельскохозяйственные субси-

дии). Кроме того, происходит, по сути, эро-

зия режима наибольшего благоприятствова-

ния. В рамках РТС невозможно создать си-

стему разрешения споров. В результате мо-

жет произойти торможение процесса либе-

рализации международной торговли и уси-

ление фактора неопределенности в даль-

нейшем ее развитии.  

Следует отметить, что страны СНГ, 

вступившие в ВТО, испытывают как соб-

ственные противоречия, так и противоречия, 

существующие и возникающие внутри этой 

международной организации. Это относит-

ся, например, к Кыргызстану, одному из 

первых среди стран СНГ вступившему в 

ВТО (в декабре 1998 г.). В момент вступле-

ния Кыргызстан являлся страной с доста-

точно низким уровнем социально-

экономического развития и неразвитой ры-

ночной инфраструктурой, но представлял 

определённый геополитический интерес для 

США. Вступая в ВТО, Кыргызстан являлся 

членом Таможенного союза в рамках стран 

СНГ, а впоследствии он стал членом  

ЕврАзЭС. Вступление Кыргызстана в ВТО 

вызвало отрицательную реакцию со стороны 

многих стран СНГ, так как Кыргызстан без 

согласования с ними принял ряд достаточно 

либеральных обязательств, которые стали 

предметом не только критики со стороны 

отдельных стран СНГ, но и аргументом 

оправдания ими долгих и сложных перего-

ворных процессов вступления в ВТО. 

Кроме того, на момент вступления в 

ВТО в Кыргызстане действовал достаточно 

либеральный торговый режим, средний уро-

вень импортных пошлин составлял менее 

10%, в торговле не применялись экспортные 

ограничения. Субсидии в сельском хозяй-

стве были незначительными. Сфера услуг 

была неразвита, требовалась ее либерализа-

ция и привлечение внешних инвестиций и 

технологий.  

Подобного рода либеральный подход 

к вступлению в ВТО отразился на других 

странах СНГ, желающих стать ее членами. 

Условия вступления в ВТО для стран СНГ 
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существенно ужесточились. «Старые» стра-

ны-члены ВТО стали требовать от вступаю-

щих стран все более либеральных условий. 

Это проявилось, в частности, при вступле-

нии в ВТО Украины, в результате более 50% 

номенклатуры ввозимых товаров в эту стра-

ну будут иметь нулевые ввозные таможен-

ные пошлины. Для сравнения: средневзве-

шенные пошлины Грузии, Молдовы и Ар-

мении по итогам их вступления составляли 

менее 10%. При этом Грузия в односторон-

нем порядке заявила о готовности пойти на 

дальнейшую либерализацию и не присоеди-

нилась ни к одной из инициатив по получе-

нию льготного и преференциального  

режима. 

Кыргызстан после вступления в ВТО 

столкнулся с введенными в одностороннем 

порядке «недружественными» мерами по 

ограничению торговли со стороны партне-

ров по СНГ. Причинами ограничения яви-

лись: возможность нелегального проникно-

вения товаров на их территории стран СНГ 

из третьих стран через Кыргызстан, либе-

ральные условия вступления Кыргызстана в 

ВТО могут стать неформальным стандартом 

условий для вступления в ВТО остальных 

стран СНГ, ожидание того, что Кыргызстан 

в процессе двусторонних переговоров будет 

отстаивать уровень своих новых обяза-

тельств. 

Вступление Кыргызстана в ВТО по-

казало, что сам факт членства в ВТО не при-

водит к положительным экономическим эф-

фектам автоматически, и Кыргызстан не яв-

ляется исключением. После вступления 

Кыргызстана в ВТО было установлено, что 

отечественные производители не готовы 

осуществлять внешнеэкономическую дея-

тельность на условиях многосторонней тор-

говой системы. Получив доступ на мировые 

рынки, товаропроизводители Кыргызстана 

столкнулись с жесткими международными 

нормами и требованиями по сертификации и 

качеству товаров, санитарным и фитосани-

тарным мерам. Позитивным последствием 

вступления Кыргызстана в ВТО является то, 

что страна в настоящее время является пол-

ноправным участником переговоров «Доха-

раунда», в рамках которого формируются 

новые правила и процедуры либерализации 

международной торговли. 

Практика участия Кыргызстана в 

ВТО показывает, что членство в этой орга-

низации предполагает поддержку, но не га-

рантии расширения экспорта, быстрой инду-

стриализации и развития технологий, высо-

ких темпов экономического роста и улучше-

ния условий жизни населения. В реальности 

достижение этих целей зависит, прежде все-

го, от повышения эффективности нацио-

нального производства и уровня развития 

рыночной инфраструктуры страны. Вместе с 

тем Кыргызстан имеет и будет иметь опре-

деленные преимущества от членства в ВТО. 

В частности, страна не сталкивается с не-

справедливой торговой практикой со сторо-

ны членов ВТО, и большинство спорных 

вопросов разрешаются в процессе нефор-

мальных двусторонних консультаций. 

По мнению автора, правительству 

Кыргызстана следует продолжить отстаива-

ние в «Доха-раунде» своих позиций в рам-

ках Группы малых стран с низким доходом, 

это позволит после завершения данного ра-

унда переговоров без потрясений адаптиро-

вать национальную экономику к новым до-

говоренностям ВТО и обеспечить доступ 

товаров на рынки стран-членов на более 

благоприятных условиях. В региональном 

контексте странам ЕврАзЭС целесообразно 

скоординироваться по выработке единой 

позиции в «Доха-раунде». Это позволит 

странам ЕврАзЭС воспользоваться преиму-

ществами от членства Кыргызстана в ВТО.  

Одним из исключений, соответству-

ющим интересам ЕврАзЭС, может стать 

включение в пакет документов «Доха-

раунда» оговорки о том, что все исключе-

ния, распространяющиеся на группу недавно 

вступивших в ВТО стран, будут распростра-

няться на страны, которые вступят в ВТО 

после завершения «Доха-раунда». Это поз-

волит странам ЕврАзЭС после присоедине-

ния получить льготный период по выполне-

нию обязательств раунда. В этом контексте 

роль Кыргызстана может быть достаточно 

существенной для Содружества Независи-

мых Государств. 

Второй после Кыргызстана (в июне 

2006 г.) из стран СНГ вступила в ВТО Гру-

зия. Следует отметить, что поспешность, с 

которой Грузия согласилась на предложен-

ные ей условия вступления в ВТО, привела к 
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значительным трудностям при выполнении 

взятых ею обязательств. В частности, из-за 

противоречий с МВФ в Грузии не были реа-

лизованы секторальные инициативы – не 

были введены особые таможенные тарифы 

на сырье, сельскохозяйственное оборудова-

ние, компьютерную технику, гражданскую 

авиатехнику и фармацевтическую продук-

цию. 

Грузия не смогла выполнить и другое 

обязательство – полный переход страны на 

систему международных стандартов финан-

совой отчетности и сертификации продук-

ции. Грузия оказалась неспособной реализо-

вать антидемпинговые мероприятия, так как 

не были заранее сформированы соответ-

ствующие организационные и администра-

тивные структуры. К числу по-прежнему 

нерешенных задач относится защита прав 

интеллектуальной собственности. При этом 

защита торговых марок имеет для Грузии 

большое значение, поскольку продукция ви-

ноделия и другие напитки являются одной 

из основных статей экспорта и валютных 

поступлений в страну. 

В Республике Молдова (РМ), 

вступившей в ВТО в 2001 г., с 1994 г. 

создавался либеральный режим внеш-

неторговой деятельности, были суще-

ственно снижены ввозимые таможен-

ные пошлины, сняты нетарифные барь-

еры, включая контроль на импорт това-

ров, т.е. на их соответствие националь-

ным стандартам, нормам безопасности 

и качества. Членство в ВТО позволило 

руководству РМ защищаться от протек-

ционистского давления со стороны 

местных производителей. Это явление 

во многом было обусловлено экономи-

ческим кризисом и неспособностью ру-

ководства республики вывести страну 

из этого состояния. 

Однако вступление РМ в ВТО вовсе 

не означает, что в этой стране исключаются 

какие-либо возможности по защите местных 

производителей. Следует отметить, что в 

Молдове до сих пор не были использованы 

все возможности применения таможенно-

тарифного регулирования, направленного на 

защиту местных товаропроизводителей. Бо-

лее того, таможенные ввозные пошлины на 

некоторые товары установлены в РМ ниже 

того уровня, который был согласован в рам-

ках ВТО. Проблемой для РМ остается со-

здание необходимой институциональной 

инфраструктуры, необходимой для эффек-

тивного осуществления внешнеэкономиче-

ских связей. 

Вступление в ВТО Республики Ар-

мения (РА) также показало как преимуще-

ства, так и проблемы и противоречия этого 

процесса. Армения, по существу, не реали-

зовала в переговорном процессе возмож-

ность использования протекционистских 

мер и не решила проблем подготовки наци-

ональной экономики к вступлению в эту ор-

ганизацию. С начала рыночных реформ в 

Армении был установлен сверхлиберальный 

внешнеторговый режим, где средневзве-

шенный импортный тариф был ниже требу-

емого с точки зрения средневзвешенных та-

рифов в рамках ВТО. 

Следует подчеркнуть, что становле-

ние рыночной экономики в РА уже с начала 

1990-х гг. развивалось в условиях открытых 

границ и отсутствия протекционизма. Ос-

новные аргументы сторонников открытости 

экономики Армении сводились к тому, что 

проводившаяся в те годы транспортная бло-

када страны выступала как «естественный 

торговый барьер». Переговорный процесс по 

вступлению страны в ВТО не имел в стране 

соответствующего публичного обсуждения. 

На практике вступление Армении в ВТО 

свелось лишь к формальному приведению 

национального экономического законода-

тельства в соответствие с требованиями 

ВТО. Единственной претензией, которая 

была сформулирована со стороны ВТО в 

адрес РА при её вступлении в ВТО, было то, 

что продукция сельского хозяйства не обла-

гается НДС. В результате переговоров Ар-

мения обязалась устранить эту льготу через 

6 лет.  

Можно полагать, что в краткосроч-

ной перспективе членство Армении в ВТО 

не окажет серьезного влияния на привлече-

ние инвестиций и на рост экспорта. Ино-

странные инвестиции в Армению носят в 

основном этнический характер, и членство в 

ВТО для армянской диаспоры, как основно-

го источника инвестиций в РА, не является 

принципиальным. Возможности, которые 

создаются для армянских экспортеров на 
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основе членства в ВТО, могут реализоваться 

лишь в долгосрочной перспективе. Один из 

основных торговых и инвестиционных 

партнеров РА – Россия – пока еще не явля-

ется членом ВТО. После вступления в ВТО 

стал также очевидным относительно неза-

метный ранее факт использования в РА 

контрафактной компьютерной программной 

продукции, что противоречит основным по-

ложениям соглашения ТРИПС.  

В 2008 г. новым членом ВТО из чис-

ла стран СНГ стала Украина. Анализ пока-

зывает, что условия присоединения Украи-

ны к ВТО оказались сложнее, чем те усло-

вия, на которых собирается вступать в ВТО 

Россия. Помимо существенного снижения 

ввозимых таможенных пошлин по основ-

ным товарным группам, Украина открывает 

доступ на рынки телекоммуникаций, бизнес-

услуг, образования, финансов, экологиче-

ской защиты, медицины, услуг в машино-

строении и строительстве, транспортных и 

туристических услуг. Иностранные банки и 

страховые компании смогут открывать свои 

филиалы в Украине. 

Вступление Украины в ВТО дает 

возможность этой стране присоединиться к 

работе групп по вступлению в организацию 

других стран, в том числе России. Учитывая 

политические позиции Украины, у россий-

ского руководства возникают обоснованные 

опасения, что в связи с этим переговорный 

процесс по вступлению России в ВТО может 

осложниться.  

Что касается России, несмотря на то, 

что она по существу завершила к середине 

2008 г. обсуждение и согласование основной 

части вопросов со странами-участницами 

ВТО о вступлении в данную организацию, в 

связи с агрессией Грузии в Южной Осетии и 

последующим обострением отношений с 

США и рядом стран Европейского союза 

процесс вступления России в данную меж-

дународную организацию может несколько 

затянуться. Более того, как, например, за-

явил в связи с указанными событиями в ин-

тервью журналу «Шпигель» министр тор-

говли США Карлос Гутьеррес, российские 

планы присоединения к ВТО находятся «под 

угрозой»
1
. Данная проблема может также 

                                                 
1
 Der Spiegel. 2008. 23 авг. 

обостриться из-за последствий газового 

конфликта конца 2008 – начала 2009 г., ко-

гда из-за отрицательной позиции Украины 

были временно сорваны поставки россий-

ского газа в ряд европейских государств, в 

том числе и входящих в состав ЕС и ВТО. 

Однако российское руководство не-

однократно подчеркивало, что оно не фор-

сирует процесс вступления в ВТО и исходит 

при этом из национальных интересов стра-

ны. При этом важнейшим остается вопрос 

использования всего инструментария 

средств защиты и поддержки отечественных 

производителей товаров и услуг, предусмот-

ренных международными соглашениями 

системы ВТО и российскими нормативно-

правовыми актами.  

В 2002 г., оценивая проблемы и пер-

спективы вступления России в ВТО, 

В.В. Путин подчеркивал: «ВТО – не абсо-

лютное зло и не абсолютное добро. ВТО – 

это инструмент. Тот, кто умеет им пользо-

ваться, становится сильнее»
2
. Именно с этих 

позиций «умения пользоваться инструмен-

тами ВТО», по мнению автора, и необходи-

мо в настоящее время оценивать реальные 

возможности и перспективы участия РФ в 

международной торговле услугами. Дей-

ствительно, можно полагать, что к настоя-

щему времени период дискуссий по поводу 

самого факта вступления или невступления 

России в ВТО по существу завершился и в 

настоящее время речь идет о том, как наибо-

лее безболезненно для экономики страны в 

целом, её регионов, отечественного бизнеса 

и широких слоев населения рационально и 

эффективно вступить в эту организацию.  

Несмотря на алармистский тон цело-

го ряда публикаций по проблемам предсто-

ящего вхождения России в ВТО, вступление 

в ВТО, по мнению целого ряда исследовате-

лей этой проблемы, несет в себе и позитив-

ные последствия – в том числе в экономиче-

ской и правовой областях. Однако для раз-

вития целого ряда отраслей российской эко-

номики последствия вступления в ВТО мо-

гут быть негативными. Как показывает мо-

дельный анализ, открытие внутреннего рын-

ка страны для внешней конкуренции (даже в 

определенной степени дозированной) со-

                                                 
2
 Российская газета. 2002. 19 апр. 
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здаст серьезные проблемы в развитии авиа-, 

авто- и станкостроении, сельскохозяйствен-

ном машиностроении, электронной про-

мышленности, пищевкусовой, мебельной, 

текстильной промышленности, в аграрно-

промышленном комплексе. Сложная ситуа-

ция может сложиться в сфере деловых и фи-

нансовых услуг (практически по всему их 

спектру).  

Определенные проблемы могут воз-

никнуть на рынке труда России. Так, по 

оценкам ЦЭФИР, даже при существующей 

низкой эластичности занятости к производ-

ству в России (0,22) из 23 обследованных 

экспертами отраслей относительно нечув-

ствительными к импорту являются лишь 8, в 

то время как остальные отрасли не обладают 

таким «иммунитетом». Это относится к мя-

сомолочной, химической, фармацевтиче-

ской, автомобильной, микробиологической, 

электротехнической, текстильной промыш-

ленностям, машиностроению для отраслей 

группы «Б», сельскохозяйственному маши-

ностроению, комбикормовой, фаянсовой, 

стекольной и парфюмерной промышленно-

стям.
1
 Эти расчеты были подтверждены и 

расчетами МБРР и МОТ.  

Применительно к сфере услуг проти-

воречивость предстоящего вступления Рос-

сии в ВТО связана с тем, что при возникно-

вении дополнительных рисков в целом ряде 

отраслей этой сферы и по отдельным видам 

услуг одновременно возникает целесообраз-

ность снижения цен (тарифов) и расширение 

перечня импортных услуг (а также в некото-

рых случаях повышения качества предо-

ставляемых услуг), от чего выигрывают оте-

чественные потребители услуг.  

В настоящее время отечественные 

потребители значительной части услуг по 

существу остаются «заложниками» россий-

ских провайдеров услуг (притом что значи-

тельная часть видов услуг в нашей стране 

развита весьма слабо или не развивается во-

обще, а качество их остается достаточно 

низким). Этот позитивный итог вступления в 

ВТО, впрочем, может быть в значительной 

степени нивелирован тем, что после завер-

шения данного процесса не будут поддер-

                                                 
1
 Россия на пути в ВТО. Мифы и реальность. М.: 

ЦЭФИР, 2001. С. 8, 9, 15, 17. 

живаться и субсидироваться государством 

некоторые виды услуг. Сокращение субси-

дирования некоторых видов услуг весьма 

активно происходит в настоящее время, т.е. 

до вступления России в ВТО.  

Последствия от вступления в ВТО 

для различных групп населения России мо-

гут весьма существенно различаться. Так, 

эксперты МБРР отмечают, что «либерализа-

ция редко приводит к тому, что необходи-

мые услуги становятся доступными для бед-

ных слоёв населения»
2
. Учитывая то, что 

проблема реальной бедности значительной 

части населения России стоит достаточно 

остро, то данный социально-экономический 

аспект вступления в ВТО необходимо учи-

тывать в полной мере. Как отмечает  

И.Д. Иванов, «разнообразие… товаров и 

услуг может опять-таки ограничиться, 

прежде всего, верхними децилями шкалы 

получателей доходов, тогда как нижние де-

цили пока не обладают свободными сред-

ствами, достаточными для выбора в потреб-

лении»
3
. Следовательно, возможности «вы-

бора в потреблении» в полной мере будут 

реализованы (по крайней мере, примени-

тельно к части видов услуг) не всеми слоями 

населения, т. е. не будут носить всеобщего, 

универсального характера. Это, естественно, 

может вызвать резко негативную реакцию со 

стороны значительной части населения 

страны.  

Не исключено, что результаты вступ-

ления в ВТО далеко не одинаково отразятся 

и на различных регионах России, в том чис-

ле это может проявиться и в тенденциях 

«дробления» российского внутреннего рын-

ка в силу неравномерного, иногда неэффек-

тивного размещения на территории страны 

относительно конкурентоспособных произ-

водств (в том числе и в сфере услуг – 

например, финансовых, транспортных, обра-

зовательных и др.). Возможно усиление 

дифференциации между регионами – лиде-

рами в потреблении целого ряда услуг и ре-

гионами – аутсайдерами в данной области.  

                                                 
2
 Торговая политика и значение вступления в ВТО 

для развития России и стран СНГ: руководство / 

под ред. Д.Г. Тарра. М., 2006. С. 329. 
3
 Иванов И.Д. Россия на пороге ВТО // Мировая 

экономика и международные отношения. М.,  

2007.  № 8.  С. 4. 
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Следует подчеркнуть, что, являясь 

достаточно непростым и противоречивым, 

вступление России в ВТО как бы «наклады-

вается» на комплекс существующих в стране 

проблем и, одновременно, возможностей и 

может быть рассмотрено как некий катали-

затор (и в позитивном, и в негативном 

плане) уже происходящих в ней процессов. 

Как отмечают специалисты Центра макро-

экономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования (ЦМАКП), «основные тен-

денции развития экономики будут опреде-

ляться отнюдь не факторами, связанными с 

присоединением или неприсоединением 

России к ВТО, а общим ходом её экономи-

ческого развития»
1
. Поэтому не стоит недо-

оценивать, но и переоценивать факт вступ-

ления России в ВТО, которое представляет 

собой очередной шаг в направлении вклю-

чения страны в общую систему глобализи-

рующихся мирохозяйственных связей. 

 

 

                                                 
1
 Россия и ВТО. ЦМАКП, 2004.  С. 3. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОМ МЕХАНИЗМЕ УПРАВЛЕНИЯ 

ДОХОДАМИ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

 
В статье проанализированы точки зрения ученых на категории: «механизм», «экономиче-

ский механизм», «механизм управления»; представлена авторская позиция по отношению к кате-

гории «экономический механизм управления доходами торговой организации». Дано авторское 

видение схемы экономического механизма управления доходами торговой организации, включа-

ющей выделение субъектов управления, взаимосвязь основных функций управления доходами, а 

также их связь с внешней средой деятельности организаций  Рассмотрен алгоритм управления до-

ходами от реализации торговой организации и конкретизированы  его этапы. 

 

Ключевые слова: экономический механизм, экономический механизм управления дохода-

ми от реализации торговой организации, алгоритм управления доходами от реализации торговых 

организаций. 

 

Как известно, целью деятельности 

коммерческой организации является по-

лучение прибыли, организации потреби-

тельской кооперации, ставя во главу угла 

удовлетворение потребностей пайщиков и 

населения, для достижения своей цели 

вынуждены стремиться к получению при-

были. Одним из результатов деятельности 

торговых организаций, предшествующих 

и формирующих прибыль, являются до-

ходы от реализации. Таким образом, со-

вершенствование управления доходами от 

реализации представляет собой один из 

факторов обеспечения безубыточной ра-

боты и стабильного роста торговой орга-

низации потребительской кооперации. 

В последнее время в экономиче-

ской литературе в различном контексте 

все чаще используется такой термин, как 

«механизм» (механизм управления пред-

приятием, механизм выхода из кризиса, 

механизм повышения эффективности, 

рыночный механизм, хозяйственный ме-

ханизм и т.д.). 

Слово «механизм» в одном из сво-

их значений переводится как система, 

устройство, определяющее порядок ка-

кого-либо вида деятельности. Толковый 

словарь русского языка С.И. Ожегова дает 

следующее определение: механизм – «си-

стема, устройство, определяющее порядок 

какого-либо вида деятельности; последо-

вательность состояний, процессов, опре-

деляющих собой какое-нибудь действие, 

явление» [1].   

В философском словаре понятие 

«механизм» определяется как система 

движений или событий, а также устрой-

ство или приспособление, в котором и по-

средством которого совершаются эти 

движения, определяемые законами при-

роды» [2].  

Исследованиям понятия механизма 

посвящена значительная часть работ  

M. Блауга, который отмечает, что меха-

низм сам по себе зафиксирован в виде аг-

регата, состоящего из набора относитель-

но самостоятельных структурных элемен-

тов, функциональных и факторных связей 

между ними [3]. 

И.Л. Борисенко в монографии 

«Развитие организационно-экономичес-

ких наук: теория и методология» отмеча-

ет, что «глубинные истоки использова-

ния термина «механизм» в экономиче-

ских системах установила О.В. Козлова. 

По ее мнению, «механизм управления 

производством обусловлен отношениями 
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собственности, следовательно, его сущ-

ность и содержание предопределяется 

основными чертами того или иного об-

щественно-экономического строя». Со-

гласно теории О.В. Козловой, «механизм 

управления производством – совокуп-

ность таких элементов, как организаци-

онные формы структуры управления, ме-

тоды и рычаги воздействия, обеспечива-

ющие эффективную реализацию прису-

щих обществу целей и наиболее полное 

удовлетворение общественных, коллек-

тивных и индивидуальных  интересов 

потребителей». На основании анализа 

механизма управления О.В. Козловой, 

И.Л. Борисенко приходит к выводу, что 

термин «механизм» по своей сущности и 

содержанию соответствует командно-

административному, общеплановому ме-

тоду управления. 

Таким образом, термин «механизм» 

имеет многоаспектный характер и применя-

ется в различных сферах.  Исходя из всего 

многообразия определений термина «меха-

низм», можно сформулировать следующие 

аспекты трактовки данного понятия: обще-

принятое толкование, философский аспект, 

экономический аспект.  

В научной литературе наиболее ча-

сто употребляются такие понятия, как 

«хозяйственный механизм» и «экономи-

ческий механизм». 

Как научная категория «экономи-

ческий механизм» впервые была употреб-

лена в первом томе «Капитала» К. Марк-

сом, где он описывает тенденцию к цен-

трализации, которая определяется (по-

средством достигнутой величины капита-

листического богатства и превосходством 

экономического механизмам, создавае-

мым крупным производством [4]. 

В словаре Б.А. Райзберга дается 

следующее определение экономического 

механизма: «Экономический механизм – 

совокупность методов и средств воздей-

ствия на экономические процессы, их 

регулирование» [5]. А.В. Кульман в своей 

работе «Экономические механизмы» под 

экономическим механизмом понимает не-

обходимую взаимосвязь, естественно воз-

никающую между различными экономи-

ческими явлениями [6]. 

Рассматривая экономический ме-

ханизм с точки зрения управления, можно 

заключить, что различие этих двух приве-

денных определений заключается в том, 

что Райзберг определяет экономический 

механизм как  надстройку над управляе-

мым объектом, в то время как Кульман 

говорит об экономическом механизме как 

об естественно возникающем элементе 

процесса управления. 

Этим определениям в соответствии 

с существующими в них различиями со-

ответствуют определения термина 

«управление». Так, определение, приве-

денное в Советском энциклопедическом 

словаре, где  под управлением понимается 

функция организованных систем различ-

ной природы (биологических, социаль-

ных, технических), обеспечивающая со-

хранение их определенной структуры, 

поддержание режима деятельности, реа-

лизацию их программ и целей, соответ-

ствует мнению Кульмана [7]. Райзберг 

подкрепляет свою позицию в отношении 

экономического механизма толкованием 

термина «управление» как сознательного 

целенаправленного воздействия со сторо-

ны государства, экономических субъектов 

на людей и экономические объекты, осу-

ществляемое с целью направить их дей-

ствия в нужное русло и получить желае-

мые результаты поддерживает позицию 

[8]. 

По нашему мнению, экономиче-

ский механизм управления представляет 

собой, с одной стороны, совокупность  

экономических методов и средств воздей-

ствия на экономические процессы со сто-

роны субъекта управления, с другой сто-

роны, и естественное взаимодействие 

между объектами управления, обуслов-

ленное необходимостью получения жела-

емых результатов. 

Под экономическим механизмом 

управления доходами торговой организа-

ции следует понимать, с одной стороны,  

совокупность  экономических методов и 

средств воздействия на процесс формиро-

вания, распределения и использования 

доходов торговой организации со стороны 

государства и самой организации,  с дру-

гой стороны,  естественное  взаимодей-
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ствие между доходами и факторами, на 

них влияющими, обусловленное прису-

щим рыночной экономике стремлением к 

равновесию. 

Обосновав нашу точку зрения  в 

отношении категории «экономический 

механизм управления доходами торговых 

организаций», мы считаем необходимым 

отразить наше видение данного вопроса в 

виде схемы (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1.  Схема механизма управления доходами от реализации  торговых организаций 

 

Согласуясь с представленной на 

рисунке 1 схемой механизма управления 

доходами от реализации торговых органи-

заций, алгоритм управления доходами 

должен выглядеть следующим образом 

(рис. 2). 

Реализация разработанного нами 

алгоритма управления доходами от реали-

зации торговых организаций требует так-

же конкретизации в виде этапов и опера-

ций, претворяющих данный алгоритм, ко-

торая представлена в таблице. 

В отношении центров ответствен-

ности, реализующих этапы и содержащи-

еся в них операции, мы рекомендуем этап 

«Обоснование и утверждение планового 

значения показателя доходов от  реализа-

ции» отнести к обязанностям планово-

экономического отдела, бухгалтерии и 

Председателя  Правления, периодичность 

реализации – раз в год. Этапы  «Формиро-

вание ассортимента и обоснование   цен 

реализуемых товаров» и «Поиск постав-

щиков и установление рациональных хо-

зяйственных связей», включенные в них 

операции в связи с их содержанием долж-

ны исполняться специалистами торгового 

отдела, периодичность – от раза  до всего 

года.  

Этап «Стимулирование роста до-

ходов от реализации и доходности това-

ров», по нашему мнению, должен реали-

зовываться по трем основным направле-

ниям посредством: торгового отдела – 

управление условиями поставки, бухгал-

терии – материальное стимулирование 

работников, работниками торговых орга-

низаций – управление покупателями – 

данные направления должны осуществ-

ляться в течение всего года. 

 

Объект управления 

Торговые доходы  

(надбавки) 

Субъекты управления 

Экономический 

отдел 

Отдел закупки Отдел сбыта Контрольно-
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Рис. 2. Алгоритм управления доходами  

от реализации торговых организаций 

 

 

Таблица 

Этапы реализации алгоритма управления доходами  

от реализации торговых организаций и их содержание 
 

Этапы Реализуемые операции 

Обоснование и утвер-

ждение планового зна-

чения показателя дохо-

дов от  реализации 

Анализ  сильных и слабых сторон организации 

Выявление недостатков прогнозных показателей предшествующего периода 

Оценка рисков и их влияния на доходы от реализации 

Анализ резервов роста доходов от реализации 

Постановка целей организации в отношении доходов от реализации 

Разработка альтернативных вариантов показателя «доходы от реализации» с уче-

том выявленных резервов и целей организации 

Обоснование и утверждение планового значения показателя доходов от  реали-

зации 

Формирование ассорти-

мента и обоснование   

цен реализуемых това-

ров 

Анализ спроса населения 

Формирование и внесение своевременных коррективов  ассортимента товаров, 

обеспечивающего удовлетворение потребностей, с учетом местоположения тор-

говых предприятий и половозрастных характеристик обслуживаемого населения 

Установление цен на товары с учетом целей организации, действующего законо-

дательства, местоположения и  изменения условий функционирования торговых 

предприятий 

Поиск поставщиков и 

установление рацио-

нальных хозяйственных 

связей 

Поиск поставщиков 

Анализ приемлемости предлагаемых условий поставки товаров 

Выбор поставщиков, заключение договоров 

Сбор и анализ информации об изменении условий поставки и появлении на рын-

ке новых поставщиков 

 

Формирование ассортимента товаров 

 

Поиск поставщиков и установление 

рациональных хозяйственных связей  

 

Стимулирование роста доходов  

от реализации и доходности товаров 

 

Учет доходов от реализации 

Анализ доходов от реализации 

Поиск резервов повышения  и  оптими-

зации доходов от  реализации 

Обоснование планового значения  

показателя доходов от  реализации 

 

Контроль 
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Окончание табл.  
Этапы Реализуемые операции 

Стимулирование роста 

доходов от реализации и 

доходности товаров 

Оптимизация цен и сроков поставки товаров 

Варьирование цен на товары с учетом целей организации, действующего законо-

дательства, местоположения и  изменения условий функционирования торговых 

предприятий 

Установление зависимости заработной платы от доходности реализованных то-

варов 

Организация рациональной выкладки товаров и привлечения внимания покупа-

телей к товарам с высокой доходностью 

Учет доходов от реали-

зации 

Учет доходов от реализации в городской и сельской местности, также в разрезе 

торговых предприятий, товарных групп 

Анализ доходов от реа-

лизации 

Оценка динамики и степени выполнения плана доходов от реализации в городской и 

сельской местности, также в разрезе торговых предприятий, товарных групп 

Оценка обоснованности и достаточности учета и оценка влияния факторов, фор-

мирующих доходы от реализации 

Поиск резервов оптими-

зации доходов от  реали-

зации 

Выявление упущенных возможностей роста доходов от реализации  и организа-

ция учета их  дальнейшей деятельности 

Контроль Контроль достижения планового значения показателей доходов от реализации и 

целей организации 

Контроль исполнения сторонами договоров поставки  

Контроль соответствия ассортимента и цен реализуемых товаров потребностям и 

возможностям  обслуживаемого населения 
 

Этап «Учет доходов от реализации» 
также мы предлагаем реализовывать трем 
исполнителям: работникам торговых орга-
низаций – первичный учет, специалистам 
бухгалтерии – в целях бухгалтерского учета 
и специалистам планово-экономического 
отдела для осуществления двух последую-
щих этапов. Периодичность реализации  
определяется с учетом экономической целе-
сообразности. 

Этап «Контроль», с нашей точки зре-
ния, должен содержать как текущий кон-
троль, осуществляемый исполнителями 
каждого из этапов в сроки, обусловленные 
экономической целесообразностью, так и 
заключительный, исполнителями которого 
должны являться Председатель Правления, 
планово-экономический отдел в лице глав-
ного экономиста, бухгалтерия – главного  
бухгалтера. 

Использование экономического ме-
ханизма управления доходами от реализа-
ции торговых организаций посредством ал-
горитма управления доходами от реализации 
торговых организаций будет способствовать, 
по-нашему мнению, росту доходов от реали-
зации и доходности торговой деятельности 
и, как следствие, рентабельности деятельно-
сти организации  в целом. 
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В статье рассматриваются управленческий учет затрат и калькулирование себестоимости 

на предприятиях дорожного строительства, а также влияние отраслевых особенностей на возник-
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Современный учет – это комплекс-

ный метод внутрифирменного управле-

ния, основой которого остается процесс 

учета, где большую роль играет измере-

ние затрат и результатов деятельности 

предприятия. 

Целью дорожно-строительных 

предприятий, как и любых других ком-

мерческих организаций, является макси-

мизация прибыли.  Именно учет произ-

водственных затрат исследуемой органи-

зации, работающей в условиях рынка, яв-

ляется основой всей системы ее управле-

нии, так как на основе данных производ-

ственного учета формируется информация  

о фактических издержках, а значит, со-

здаются основы для определения факти-

ческого финансового результата. 

Выявление финансового результата 

(прибыли или убытка) от реализации про-

дукции, выполнения работ или оказания 

услуг определяется с помощью учета за-

трат и калькулирования себестоимости. 

Высокая конкуренция, поиски резервов 

снижения себестоимости продукции и по-

вышения рентабельности требуют инфор-

мации о действительном уровне произ-

водственных издержек, о рациональности 

использования тех или иных ресурсов. 

Получить такую информацию возможно 

при своевременном и правильном исчис-

лении себестоимости, составлении каль-

куляций, позволяющих объективно оце-

нить эффективность производственных 

затрат и выявлять влияние различных 

факторов на себестоимость продукции. 

Таким образом, управленческий 

учет непосредственно связан с измерени-

ем затрат и результатов деятельности ор-

ганизации, анализом и оценкой их соот-

ношения. Ни одно управленческое реше-

ние нельзя осуществить без затрат, и от 

его реализации всегда ожидается опреде-

ленный результат. 

Калькулирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) можно рассмат-

ривать как совокупность приемов и спо-

собов, обеспечивающих исчисление себе-

стоимости продукта или процесса. Каль-

куляция – это способ расчета, совокуп-

ность расчетных процедур по исчислению 

себестоимости, конечный результат каль-

кулирования [3]. 

Для использования результатов 

процесса калькулирования в экономиче-

ской работе необходимо: 

– выявить структуру затрат, фор-

мирующих себестоимость; 

– знать общую сумму затрат, уста-

новленную бюджетом (сметой) и полу-

ченную фактически в процессе финансо-

во-хозяйственной деятельности; 

– дифференцировать ее по отдель-

ным видам продукции и стадиям производ-

ственного процесса, увязав ее составные ча-

сти с формирующими их факторами; 
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– разграничить ответственность 

между отдельными исполнителями за 

уровень затрат. 

Таким образом, в фокусе внимания 

управленческого учета находятся затраты.  

Учет затрат и калькулирование се-

бестоимости продукции – это один из 

важнейших разделов управленческого 

учета. Именно себестоимость производ-

ства единицы продукции является осно-

вой для принятия большого числа управ-

ленческих решений [2]. 

Наиболее важным вопросом мето-

дики учета затрат дорожно-строительных 

организаций является выбор оптимально-

го обоснования варианта группировки 

расходов по экономическим элементам и 

калькуляционным статьям. 

Группировка расходов по эконо-

мическим элементам, под которыми по-

нимаются экономически однородные ви-

ды затрат на производство и реализацию 

продукции, работ, услуг, характерна для 

всех трех видов учета (финансового, 

управленческого и налогового) и является 

единой для всех хозяйствующих субъек-

тов, независимо от их величины, формы 

собственности и отраслевой принадлеж-

ности. Она показывает, что именно по-

треблено при осуществлении различных 

видов деятельности организации, незави-

симо от назначения расходов, степени го-

товности продукции и стадии обращения. 

Для управленческого учета вели-

чина затрат на производство и реализа-

цию продукции имеет важнейшее значе-

ние при определении эффективности хо-

зяйствования, рациональности управления 

как в целом по предприятию, так и по его 

подразделениям, видам продукции, работ, 

услуг. В связи с чем для целей управления 

учет затрат по элементам должен осу-

ществляться в разрезе отдельных струк-

турных подразделений и центров ответ-

ственности, при этом элементы затрат мо-

гут быть представлены более подробно по 

сравнению с п. 8 ПБУ «Расходы органи-

зации», что определяется интересами ме-

неджмента каждого конкретно предприя-

тия. 

Наличие вспомогательных и об-

служивающих подразделений, обеспечи-

вающих функционирование основных 

участков, приводит к проблеме учета по 

экономическим элементам затрат, связан-

ных с потреблением продукции, материа-

лов, работ и услуг собственного произ-

водства. При первичном учете затрат дан-

ных подразделений они в общем порядке 

классифицируются по экономическим 

элементам. Но на стадии включения сто-

имости материалов, работ и услуг соб-

ственного производства в себестоимость 

работ потребляющих их подразделений 

возникает повторное отражение затрат, но 

уже по другому экономическому элемен-

ту, как правило, материальным затратам, 

так как работы и услуги носят производ-

ственный характер. 

Необходимым условием для каль-

кулирования себестоимости продукции, 

работ, услуг является учет расходов по 

статьям затрат, в основе деления которых 

лежит целевое назначение расходов. Пе-

речень статей затрат устанавливается 

каждой организацией самостоятельно и 

зависит от отраслевой специфики, харак-

тера продукции, работ, услуг, применяе-

мых методов калькулирования, требуемой 

точности расчетов. В то же время четкое 

определение состава производственных 

затрат является одним из главных условий 

получения достоверной информации о се-

бестоимости дорожно-строительных ра-

бот. От установления оптимального со-

става статей затрат в значительной мере 

зависит принятие своевременных управ-

ленческих решений. 

В дорожном строительстве, как и 

во многих других отраслях, применяется 

ограниченное количество калькуляцион-

ных статей, причем отдельные укрупнен-

ные статьи включают расходы, которые 

имеют различное экономическое содер-

жание и назначение, в результате искажа-

ется реальная структура затрат на произ-

водство и калькулирование себестоимости 

продукции.  

Разделение расходов на статьи за-

трат приводит к выявлению одноэлемент-

ных и комплексных расходов.  

Одноэлементными называют за-

траты, которые на данном предприятии не 

могут быть разложены на слагаемые. По 
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этому принципу построена классификация 

по экономическим элементам [1]. 

Комплексные сочетают в себе раз-

ные по характеру затраты, относящиеся к 

нескольким экономическим элементам, 

сгруппированные по их роли в процессе 

производства и образования себестоимо-

сти. 

Выделение в планировании и учете 

комплексных статей затрат необходимо 

для контроля за экономичностью произ-

водства и результатами проведенных ме-

роприятий по снижению общепроизвод-

ственных и общехозяйственных расходов, 

ликвидации потерь от брака и непроизво-

дительных затрат. По величине комплекс-

ных расходов можно судить об уровне из-

держек на обслуживание и управление по 

структурным подразделениям и предпри-

ятию в целом. 

Следующим важным этапом каль-

кулирования себестоимости продукции, 

работ или услуг является разделение за-

трат по способу отнесения на себестои-

мость, в соответствии с которой выделяют 

прямые и косвенные расходы. Прямые 

расходы можно отнести на объект кальку-

лирования в момент их возникновения, а 

косвенные расходы не имеют непосред-

ственной связи с производством опреде-

ленного вида продукции (выполнения ра-

бот, оказания услуг), поэтому их распре-

деляют между носителями затрат соглас-

но выбранной предприятием методике. В 

зависимости от принадлежности расходов 

к той или иной группе они подлежат уче-

ту на определенном счете затрат. 

С учетом современного развития 

техники и технологии производства, ав-

томатизации учетного процесса необхо-

димо пытаться как можно больше затрат 

отнести непосредственно на себестои-

мость объекта калькулирования. В таком 

случае проще контролировать затраты, а 

следовательно, находить пути их эконо-

мии. 

Приоритетным направлением сни-

жения себестоимости является сокраще-

ние расходов, связанных с обслуживанием 

производства и управлением. Особенно-

стью косвенных затрат является их ком-

плексный характер, так как они включают 

расходы, относящиеся к различным эко-

номическим элементам, поэтому управ-

ляющее воздействие на них должно быть 

разносторонним. Наибольшего эффекта 

можно добиться при использовании си-

стемы планирования и последующего 

контроля затрат с детализацией учета по 

центрам финансовой ответственности.  

Для современного управленческого 

учета, целью которого является своевре-

менное предоставление информации ме-

неджерам, важное значение имеет разде-

ление затрат для принятия решений и 

планирования. При этом процесс приня-

тия решения подразумевает сравнение не-

скольких альтернативных вариантов раз-

вития события с целью выявления 

наилучшего из них. При сопоставлении 

показателей становится очевидным, что 

часть из них остается неизменной при 

всех альтернативных вариантах, а значит, 

не влияет на выбор, другие показатели 

меняются в зависимости от принятого 

решения, следовательно, именно их нуж-

но принимать в расчет. Затраты, отлича-

ющие один альтернативный вариант от 

другого, называются релевантными, они 

должны учитываться при принятии реше-

ний, а значит, содержаться в информаци-

онной базе управленческого учета. Нере-

левантные расходы, то есть независящие 

от варианта решения, также подлежат 

учету, так как они обеспечат полноту уче-

та. 

В связи с тем что управленческие 

решения ориентированы на перспективу, 

руководство нуждается в информации об 

ожидаемых расходах. В зависимости от 

планируемого изменения объемов произ-

водства и продаж, то есть уровня деловой 

активности предприятия, можно предска-

зать поведение его расходов, так как все 

они делятся на постоянные и переменные.  

Переменные затраты характеризу-

ют стоимость собственно продукта (рабо-

ты или услуги), а постоянные – расходы 

на функционирование предприятия. В 

условиях рынка, когда формирование цен 

происходит под влиянием спроса и пред-

ложения, менеджерам необходимо иметь 

информацию о двух составляющих себе-

стоимости, чтобы иметь возможность 
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своевременно повлиять на ее величину. 

Причем переменные затраты требуют 

большего внимания с точки зрения кон-

троля их рациональности по сравнению с 

постоянными, осуществляемыми в прак-

тически неизменной величине.  

Важное значение имеет временной 

интервал, за который анализируется пове-

дение затрат, так как если рассматривать 

постоянные затраты за продолжительный 

период, то большинство из них становит-

ся переменными. Поэтому при разделении 

всегда допускается определенная погреш-

ность и часто затраты именуются «услов-

но-переменными» и «условно-постоян-

ными». 

Разделение затрат на постоянные и 

переменные важно на стадии прогнозиро-

вания, так как на нем базируется анализ 

безубыточности продаж, изучение зави-

симости между объемом продаж, себесто-

имостью и прибылью, выявление маржи-

нального дохода, критического объема 

продаж, точки нулевой прибыли. Исчис-

ление сумм покрытий представляет мене-

джерам важнейшую для принятия управ-

ленческих решений информацию об эф-

фективности производства и реализации 

продукции по ее видам и группам. Это 

позволяет оперативно переориентировать 

организацию на осуществление наиболее 

рентабельных видов деятельности.  

Дорожное строительство характе-

ризуется мелкосерийным характером ра-

бот, но тем ценнее становится информа-

ция о постоянных и переменных расходах 

на стадии прогнозирования объемов зака-

зов и выбора альтернативных вариантов 

действий, принятии решений о заключе-

нии договоров дорожного строительства.  

Для определения себестоимости в 

условиях строительства автомобильных 

дорог рекомендуется использовать  нор-

мативный метод учета затрат на произ-

водство и калькулирование себестоимости 

продукции, предусматривающий учет за-

трат по нормам. Нормативное калькули-

рование основано на предварительном со-

ставлении нормативной калькуляции, 

оперативном учете изменения норм в те-

чение отчетного периода и отклонении от 

действующих норм. 

Составление нормативных кальку-

ляций возможно только на основе деталь-

но разработанных норм расхода матери-

альных ресурсов, норм трудоемкости и 

тарифов оплаты труда по специальностям 

и квалификации персонала, сметных нор-

мативов издержек и т.д. 

Нормативная калькуляция состав-

ляется в объеме производственной себе-

стоимости, без общехозяйственных рас-

ходов, фактическая величина которых 

может быть распределена по калькуляци-

онным объектам пропорционально их 

нормативной себестоимости. 

Наличие нормативной и фактиче-

ской калькуляции, документального учета 

отклонений от норм позволяет оперативно 

анализировать уровень индивидуальной 

себестоимости  и управлять ее формиро-

ванием. 

Отраслевые особенности дорожно-

го строительства не позволят в полной 

мере реализовать в управленческом учете 

преимущества деления затрат на постоян-

ные и переменные, то есть осуществлять 

прогнозирование. Однако владение ин-

формацией о постоянных затратах дорож-

но-строительной организации имеет важ-

ное значение, так как сигнализирует о 

сумме расходов, которую необходимо по-

крыть для достижения безубыточности. 

Кроме того, при разделении затрат 

дорожно-строительных организаций 

необходимо учитывать возможность вли-

яния на возникновение и величину затрат. 

Поэтому на предприятиях необходимо 

установить взаимосвязи между затратами, 

возникающими в рамках каждого центра 

ответственности и ответственных  лиц за 

расходование ресурсов. Для этого необхо-

димо осуществлять контроль регулируе-

мых расходов и выявлять отклонения, ко-

торые позволять судить о целесообразно-

сти расходования средств. Разделить за-

траты на контролируемые и неконтроли-

руемые достаточно сложно, но, проанали-

зировав каждую статью расходов за раз-

личные промежутки времени по различ-

ным уровням управления, можно этого 

достигнуть практически в полном объеме. 
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В статье рассматривается использование метода самообслуживания в магазине как факто-

ра эффективного функционирования розничных торговых предприятий торговой сети коопера-

тивных организаций, который предусматривает предложение широкого ассортимента товаров и 

услуг торговли при обеспечении высокого качества обслуживания населения, а также алгоритм 

перевода магазина на самообслуживание.  
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Одной из социальных задач, реша-

емых российской экономикой на совре-

менном этапе ее развития, является 

наиболее полное удовлетворение спроса 

населения на товары и услуги. Динамич-

ное развитие розничной торговли являет-

ся подтверждением наличия возможности 

получения населением страны услуг, ока-

зываемых предприятиями розничной тор-

говли (рис. 1).  
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* Составлено по: Российский статистический ежегодник, с. 558. 

 
Рис. 1. Оборот розничной торговли Российской Федерации, Центрального федерального округа, 

Белгородской области за 2000, 2002–2007 годы,  

в фактически действовавших ценах 

 

В течение последних лет для обо-

рота розничной торговли Российской Фе-

дерации, Центрального федерального 

округа и Белгородской области характер-
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на тенденция роста, но более динамично 

росли объемы реализации товаров и услуг 

в Белгородской области. 

Одним из хозяйствующих субъек-

тов регионального рынка потребитель-

ских товаров и услуг, обеспечивающих 

удовлетворение материальных и иных по-

требностей пайщиков и обслуживаемого 

населения, преимущественно проживаю-

щего в сельской местности в Белгород-

ской области, являются кооперативные 

организации Белгородского облпотребсо-

юза. Следует отметить, что в течение 

2003–2007 гг. доля оборота розничной 

торговли торговой сети потребительской 

кооперации в обороте розничной торговли 

региона сократилась на 1,1 процентного 

пункта – с 3,2% в 2003 г. до 2,1% в  

2007 г., прирост оборота розничной тор-

говли в среднем сложился на уровне 

17,3%, а в регионе – 30,1%, т.е. темпы ро-

ста почти в два раза ниже (рис. 2). 

 

 
 

* Составлено по: Российский статистический ежегодник (с. 558), оперативным данным Белгород-

ского облпотребсоюза. 

 
Рис. 2. Оборот розничной торговли Белгородской области и кооперативных организаций  

Белгородской области за 2003–2007 годы, в фактически действовавших ценах 

 
Ужесточившаяся конкуренция на 

розничном рынке потребительских това-

ров и услуг привела к изменению струк-

туры факторов, влияющих на выбор мага-

зина его потенциальными покупателями. 

Несмотря на то, что ценовой фактор оста-

ется наиболее важным как для городского 

покупателя, так и сельского покупателя, 

его роль постепенно снижается. Наблюда-

ется рост доли покупателей, которые при 

выборе магазина отдают предпочтение 

качеству товара, его ассортименту и ком-

фортным условиям совершения покупки. 

В связи с этим, на наш взгляд, для увели-

чения количества лояльных покупателей 

розничная торговая сеть потребительской 

кооперации должна развивать не только 

мультиформатность, но и активно осу-

ществлять перевод отдельных магазинов 

на такой метод обслуживания, как само-

обслуживание. Данный метод обслужива-

ния предполагает комфортные условия 

обслуживания покупателей и возмож-

ность предложения товаров по приемле-

мым ценам за счет увеличения объема ре-

ализации широкого ассортимента товаров 

и услуг торговли. 

Следует отметить, что внедрение 

самообслуживания в отдельных магазинах 

потребительской кооперации, которое 

предусматривает создание эффективной 

системы логистики, организации эффек-

тивной системы управления и организа-

ции рационального торгово-технологи-

ческого процесса в магазине, обусловило 

рост оборота розничной торговли. Так, в 

течение 2005–2007 гг. прирост оборота 

розничной торговли в магазинах самооб-

служивания кооперативных организаций 

Прохоровского и Волоконовского райпо в 

среднем сложился на уровне 42,6%. При 

этом максимальный уровень был достиг-
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нут в магазине «Продукты» Волоконов-

ского райпо – 64,2%, а минимальный – 

31,4% в магазине «Продукты» Прохоров-

ского райпо. Подтверждением результа-

тивности деятельности магазинов являет-

ся то, что, если в 2007 г. обслуживание 

преимущественно сельского населения 

осуществляли 18 магазинов самообслужи-

вания из 766 розничных торговых пред-

приятий кооперативных организаций, то в 

2008 – 22 магазина, что составляет около 

3% от общего количества розничных тор-

говых предприятий потребительской ко-

операции Белгородской области (табл.). 

 

Таблица 

 

Оборот розничной торговли магазинов самообслуживания  

отдельных кооперативных организаций Белгородского облпотребсоюза  

за 2007–2008 гг. 

(тыс. руб.) 
 

Наименование  

райпо/сельпо 

Тип предприятия Годы 2008 г. в % 

 к 2007 г. 2007 2008 

Алексеевское Магазин «Минимаркет» 4159 8167 196,4 

 Магазин «Минимаркет» 5715 7928 138,7 

Волоконовское Гастроном № 15 20915 32748 156,6 

Вейделевское Гастроном «Фаворит» 9444 17713 187,6 

Ивнянское Магазин 7259 12709 175,1 

Купянское Магазин «Меркурий» 10936 13573 124,1 

Прохоровское Гастроном 14025 25577 182,4 

 Магазин № 1 12877 16817 130,6 

Ракитянское  Магазин «Минимаркет» 22049 25945 117,7 

Томаровское Магазин «Минимаркет» «Перекресток» 9705 23776 273,1 

 Магазин «Минимаркет» «Центральный» 1291 3896 301,8 

Уразовское Гастроном 12327 20529 166,5 

 Магазин № 52 3696 4886 132,2 

Чернянское Магазин «ТСА» 2996 4199 140,2 

 Магазин 3055 3158 103,4 

 Магазин 8645 11718 135,5 

Шебекинское Магазин 10495 15360 146,4 

Яковлевское Магазин № 44 9478 11064 116,7 

 Магазин № 22  3218 3838 119,3 

 Магазин № 39 – 9412 – 

 Магазин № 5 – 1993 – 

 Магазин № 24 4491 3401 75,7 

 

* Составлено по: оперативным данным Белгородского облпотребсоюза. 

 

Таким образом, прирост оборота 

розничной торговли магазина самообслу-

живания в 2008 г. по сравнению 2007 г. в 

среднем составил 62,2%. 

Использование метода самообслу-

живания позволяет ускорить процесс ока-

зания такой услуги розничной торговли, 

как реализация товаров, увеличить про-

пускную способность магазина, а также 

расширить торговый ассортимент товаров 

и услуг и обеспечить рост их объема реа-

лизации. Кроме того, данный метод про-

дажи товаров предусматривает свободный 

доступ покупателей к товарам, размещен-

ным в торговом зале, возможность их са-

мостоятельного осмотра, отбора и оплаты 

в едином узле расчета (рис. 3). 
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Рис. 3. Алгоритм совершения покупки товаров в магазине самообслуживания 

 
Безусловно, основными факторами, 

сдерживающими широкое внедрение ме-

тода самообслуживания в процессе оказа-

ния услуг розничной торговли в торговой 

сети кооперативных организаций, явля-

ются: 

 численность обслуживаемого 

населения (преимущественно сельского 

населения); 

 реальные располагаемые дохо-

ды обслуживаемого населения; 

 состояние и структура рознич-

ной торговой сети; 

 типизация розничной торговли; 

 общая и торговая площадь ма-

газинов. 

Влияние указанных выше факторов 

предопределило, что только 12 из 20 ко-

оперативных организаций Белгородского 

облпотребсоюза используют конкурент-

ные преимущества такого метода продажи 

товаров, как самообслуживание в рознич-

ной торговой сети для реализации продо-

вольственных товаров.  

Современная конъюнктура рынка 

предъявляет особые требования к пред-

приятиям розничной торговли коопера-

тивных организаций, вынужденным вести 

жесткую конкурентную борьбу с феде-

ральными и региональными торговыми 

сетями, располагая при этом меньшим ко-

личеством ресурсов. На наш взгляд, пер-

спективы эффективного развития рознич-

ной торговой сети связаны с применением 

метода самообслуживания как основного 

метода продажи в торговой сети, исполь-

зование которого должно быть адаптиро-

вано к особенностям сельского поселения 

и ориентировано на обеспечение устойчи-

вого конкурентного преимущества роз-

ничного торгового предприятия на рынке 

потребительских товаров и услуг. В связи 

с этим предлагаем алгоритм перевода ма-

газина на самообслуживание (рис. 4). 
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Рис. 4. Алгоритм перевода магазина на самообслуживание 

 
Таким образом, применение само-

обслуживания в магазине позволит полу-

чить экономическую эффективность за 

счет сокращения затрат персонала в тор-

говом зале, повышения эффективности 

использования торговых площадей, уве-

личения пропускной способности, роста 

стоимости одной покупки товаров.  

Рациональное использование тор-

говых площадей достигается за счет раз-

мещения максимального запаса товаров, 

обеспечивающего их бесперебойную реа-

лизацию в течение рабочего времени при 
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минимальной частоте его пополнения. 

Использование быстродействующих элек-

тронных контрольно-кассовых аппаратов 

и применение сканирующих устройств 

обусловливает сокращение времени об-

служивания покупателей, обеспечивает 

суммовой и количественный учет реали-

зации товаров, позволяет эффективно 

управлять их ассортиментом и запасами. 

Размещение оборудования в торго-

вом зале и выкладка товаров с учетом 

психолого-физиологических особенностей 

покупателей обеспечивают свободный до-

ступ к товару, самостоятельный его выбор 

и являются одними из основных инстру-

ментов стимулирования покупок и повы-

шения качества торгового обслуживания. 
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СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

В статье рассматривается роль бизнес-процессов коммерческой деятельности организа-

ций потребительской кооперации в управлении; предложены модель взаимодействия сбалансиро-

ванной системы показателей и бизнес-процессов коммерческой деятельности, а также сбаланси-

рованная система показателей оценки эффективности управления бизнес-процессами коммерче-

ской деятельности организаций потребительской кооперации. 

 

Ключевые слова: сбалансированная система показателей, управление бизнес-процессами, 

организации потребительской кооперации. 

 

 

В условиях усиления конкуренции 

на потребительском рынке важным 

направлением деятельности хозяйствую-

щих субъектов является повышение эф-

фективности коммерческой деятельности. 

Совершенствование управления коммер-

ческой деятельностью потребительской 

кооперации предлагается осуществлять на 

основе процессного подхода к управле-

нию, в рамках которого коммерческая де-

ятельность рассматривается как система 

бизнес-процессов.  

При применении процессного под-

хода к управлению предлагается рассмат-

ривать все бизнес-процессы организации 

в разрезе трех групп: бизнес-процессы 

управления, основные и вспомогательные  

бизнес-процессы.  

В деятельности хозяйствующих 

субъектов может возникнуть ситуация, 

когда разработанная и утвержденная стра-

тегии не совпадают, что свидетельствует о 

несовершенстве системы управления в 

организации. В данном случае необходи-

мы инструменты и методы, позволяющие 

связать стратегию организации с опера-

тивными действиями. С этой целью нами 

предлагается использовать сбалансиро-

ванную систему показателей (ССП) оцен-

ки эффективности управления бизнес-

процессами коммерческой деятельности. 

При оценке бизнес-процессов ком-

мерческой деятельности важно обеспе-

чить сбалансированность качественных и 

количественных показателей. Для этого в 

структуре показателей оценки бизнес-

процессов целесообразно разделять пока-

затели эффективности бизнес-процесса и 

показатели, характеризующие товар или 

услугу (рис. 1). 

К показателям бизнес-процесса от-

носятся показатели затрат ресурсов, за-

трат на качество, эффективности исполь-

зования ресурсов. В свою очередь показа-

тели затрат ресурсов делятся на показате-

ли, характеризующие затраты времени 

(производительность, скорость выполне-

ния заказов) и материальные затраты 

(расходы средств, объем «замороженно-

го» капитала в виде складских запасов 

сырья) на выполнение бизнес-процесса. 

Наиболее распространенными показате-

лями затрат на качество являются коэф-

фициент замены и возврата брака, коэф-

фициент отбраковки, затраты на обучение 

персонала. К показателям эффективности 

использования ресурсов относят коэффи-

циент использования ресурсов, коэффи-

циент использования оборудования, ко-
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эффициент использования ресурсов на 

проведение единицы работы или услуг  

и др. 

Показатели, характеризующие то-

вар или услугу, делятся на функциональ-

ные показатели, показатели надежности, 

безопасности и наличия дополнительных 

услуг. К функциональным показателям 

можно отнести сравнение продукта или 

услуги с мировыми образцами (бенчмар-

кинг) и количество выполненных пунктов 

требований клиента. Показатели надежно-

сти включают количество дефектов, га-

рантии сроков и сервиса. Основными по-

казателями безопасности являются уро-

вень травматизма, коэффициент выполне-

ния плана мероприятий по профилактике 

травматизма, а также экологические пока-

затели, отраженные в международном 

стандарте ИСО 14001. Показатели допол-

нительных услуг учитывают наличие ски-

док и премий для постоянных клиентов, 

наличие предварительных заказов на то-

вары и послепродажный сервис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Структура показателей оценки бизнес-процессов  

коммерческой деятельности 

 

Важной особенностью управления 

бизнес-процессами коммерческой дея-

тельности на основе сбалансированной 

системы показателей является концентра-

ция усилий не на совершенствовании су-

ществующих бизнес-процессов, а на 

определении полной стоимостной цепоч-

ки бизнес-процессов. Кроме того, фоку-

сируя внимание на стоимостной цепочке, 

удается обнаружить новые внутренние 

бизнес-процессы, совершенствование ко-

торых позволяет открыть дополнительные 

потенциальные возможности при реали-

зации стратегии развития организации.  

Для совершенствования управле-

ния бизнес-процессами необходимо опре-

делить взаимодействие сбалансированной 

системы показателей и бизнес-процессов. 

На рисунке 2 показана модель взаимодей-

ствия сбалансированной системы показа-

телей и бизнес-процессов коммерческой 

деятельности организаций потребитель-

ской кооперации. 
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Рис. 2. Модель взаимодействия ССП и бизнес-процессов коммерческой деятельности  

организаций потребительской кооперации 

 

В соответствии с данной моделью 

достижение стратегических целей органи-

зации зависит от эффективности выпол-

нения бизнес-процессов. Следовательно, 

выполнение конкретного бизнес-процесса 

коммерческой деятельности будет 

направлено на достижение одной цели в 

рамках каждой составляющей ССП – реа-

лизацию стратегии развития организаций 

потребительской кооперации. 

В научной литературе вопросам 

реализации стратегии, в том числе на ос-

нове ССП, уделяется достаточно много 

внимания. Особое место в научных иссле-

дованиях ССП отводится обоснованию 

выбора стратегии. 

В целях углубленного исследова-

ния влияния бизнес-процессов на реали-

зацию стратегии развития организаций 

потребительской кооперации предлагает-

ся сбалансированная система показателей 

оценки эффективности управления биз-

нес-процессами коммерческой деятельно-

сти (табл.). 

Показатель рентабельности продаж 

финансовой составляющей ССП является 

оценочным показателем бизнес-процесса 

ценообразования. В процессе ценообразо-

вания в организациях потребительской 

кооперации необходимо учитывать ее со-

циальную миссию. 

На цену товара влияют различные 

факторы. К факторам, повышающим цену 

на товар, относят: нестабильность эконо-

мической ситуации, увеличение массы 

денег в обращении, рост цены рабочей 

силы, низкая эффективность использова-

ния ресурсов. 

В клиентской составляющей ССП 

нами выделяются два блока: маркетинг и 

разработка новых продуктов и услуг. 

Следует изучать существующие или 

скрытые потребности клиентов с по-

следующей реализацией данных про-

дуктов или услуг, которые бы удовле-

творяли возникшие потребности. 
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Таблица 

Сбалансированная система показателей оценки эффективности  

управления бизнес-процессами коммерческой деятельности 

организаций потребительской кооперации 
 

Составляющие 

ССП 
Бизнес-процессы Показатели 

Финансы Ценообразование – рентабельность продаж 

Клиенты 

Маркетинг 
– рентабельность рекламных мероприятий; 

– объем и структура неудовлетворенного спроса 

Разработка новых про-

дуктов и услуг 

– коэффициент обновления ассортимента; 

– доля новых товаров 

Внутренние биз-

нес-процессы 

Основные торговые 

бизнес-процессы 

– индекс выполнения плана закупок; 

– коэффициент завершенности покупки; 

– прирост/сокращение времени обращения това-

ра; 

– коэффициент оценки качества обслуживания; 

– товарооборачиваемость 

Организационно-

хозяйственные бизнес-

процессы 

– степень выполнения договорных обязательств 

поставщиками; 

– ширина ассортимента; 

– глубина ассортимента; 

– коэффициент полноты ассортимента; 

– уровень обеспеченности запасами 

Технологические биз-

нес-процессы 

– коэффициент ритмичности снабжения; 

– коэффициент технической готовности подвиж-

ного состава к работе; 

– уровень механизации складских работ 

Дополнительные торго-

вые бизнес-процессы 

– количество оказываемых торговых услуг; 

– наличие центров гарантийного и сервисного 

обслуживания 

Персонал 
Управление персона-

лом 

– наличие системы мотивации; 

– индекс удовлетворенности персонала  

 
Для эффективного осуществления 

внутренних бизнес-процессов коммерче-

ской деятельности организаций потреби-

тельской кооперации необходимо наличие 

системы мотивации и постоянный мони-

торинг удовлетворенности персонала. 

Так как не все бизнес-процессы 

оказывают непосредственное влияние на 

реализацию стратегии развития организа-

ции, при совершенствовании управления 

на основе сбалансированной системы по-

казателей необходимо сконцентрировать-

ся на стоимостной цепочке внутренних 

бизнес-процессов коммерческой деятель-

ности. 

При разработке и использовании 

сбалансированной системы показателей 

оценки эффективности управления биз-

нес-процессами коммерческой деятель-

ности необходима ее взаимосвязь с си-

стемой управления организации в целях 

совершенствования функционирования 

по всем существующим цепочкам созда-

ния ценности. 

При разработке направлений со-

вершенствования управления бизнес-

процессами коммерческой деятельности 

организаций на основе ССП необходимо 

исходить из того, что управление бизнес-

процессами является частью общей си-

стемы управления организации, а следо-

вательно, достижение стратегических це-

лей в значительной мере обусловлено 

уровнем организации бизнес-процессов. 
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ  

В УСЛОВИЯХ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА 

 

 
В данной статье рассматриваются открывающиеся возможности для российских предприя-

тий в условиях мирового экономического кризиса, рассказывается, как правильно спрогнозировать 

и спланировать деятельность, не потеряв при этом позиции на рынке, а также как добиться резуль-

татов в кризисное для развития российской экономики время. Приводятся примеры влияния миро-

вого экономического кризиса на ценообразование отечественных и импортных товаров, снижения 

покупательной способности у населения в связи с повышением цен на импортные товары. Акту-

альность этой темы заключается в том, что экономический кризис, который переживает сейчас 

весь мир, можно преодолеть российским предприятиям-товаропроизводителям, укрепить свои по-

зиции и минимизировать текущие потери. Предлагается ряд вопросов, которые необходимо при 

этом решить, а также затрагиваются моменты, на которые необходимо обратить менеджерам и 

руководству предприятий.  

 
Ключевые слова: мировой экономический кризис, снижение покупательной способности, 

товарный дефицит, эффективность ситуации, возможности и угрозы, swot-анализ, конкурентоспо-

собность, оценка прочности конкурентной позиции, стратегическое планирование в условиях эко-

номического кризиса. 

 

 

Мировой экономический кризис 

заставил многие предприятия  заметно со-

кратить свои расходы, а вместе с этим пе-

ресмотреть свою политику в развитии 

стратегического планирования и направ-

ления и развития маркетинга в целом. 

Можно сказать, что маркетинг в кризис-

ной экономике описывается теми пара-

метрами среды, в которой мы сейчас 

функционируем. А такое состояние эко-

номики, такое развитие ситуации на фон-

довом и финансовом рынках не мог не 

спрогнозировать только недальновидный 

менеджер. Поэтому многие дальновидные 

топ-менеджеры уже заранее  избрали 

стратегию предприятий с учетом такого 

развития событий. Повышение курса дол-

лара, снижение стоимости акций на миро-

вых фондовых рынках, а как следствие – и 

удешевление стоимости активов многих 

предприятий заставили по-другому взгля-

нуть на маркетинг в целом, на прогнози-

рование и перспективу развития бизнеса. 

Умение гибко управлять стратегией раз-

вития предприятия, пересмотр бюджетов, 

кадровой политики, составление кратко-

срочных и корректировка долгосрочных 

планов – те необходимые инструменты, 

которые очень важны для антикризисного 

управления.  

Первые недели начала 2009 года 

показали  рост цен на многую продукцию, 

импортируемую в РФ в связи с удорожа-

нием курса доллара и других твердых ва-

лют относительно российского рубля, 

приведшим к снижению покупательской 

способности у населения. Еще до начала 

2009 года прогнозировалось сжатие поку-

пательского спроса как минимум на де-

сять процентов. Очевидно, ежедневный 

рост курсов мировых валют приводит к 

удорожанию импортируемых товаров до-

вольно быстрыми темпами. Вместе с тем 

многие производственные предприятия, 

предприятия услуг, строительные органи-

зации прибегают к сокращению кадрового 

состава, таким образом снижая свои рас-

ходы и вместе с тем объемы производ-
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ства. В такой ситуации нет логики между 

повышением цен и снижением покупа-

тельской способности у населения. Ситу-

ацию, сложившуюся на рынке, можно 

расценивать как довольно выгодную для 

российских товаропроизводителей. Имен-

но от того, насколько оперативно они 

смогут отреагировать на изменяющуюся 

рыночную ситуацию, используют ли они 

возможные маркетинговые методы и ме-

тоды мониторинга, зависит развитие рос-

сийской экономики в целом. Уникаль-

ность ситуации для отечественных пред-

приятий заключается в том, что образую-

щиеся товарные ниши возможно запол-

нить продукцией отечественных товаро-

производителей.  В противном случае, ес-

ли российские предприятия не проявят 

активность, образовавшиеся ниши не бу-

дут заполнены, что усугубит и без того 

образующийся дефицит некоторых видов 

товаров.  

Кризис не только приносит много 

проблем, но и дает новые возможности 

для развития российским предприятиям. В 

такой ситуации отечественные компании-

товаропроизводители при оперативной 

адаптации к изменениям на рынке и гра-

мотном анализе могут не только не поте-

рять, но и усилить свои позиции.  В дан-

ной ситуации необходимо мобилизоваться 

и начать действовать. Стратегия предпри-

ятия в этом случае будет заключаться в 

ряде оперативных мероприятий, рассчи-

танных на  долгосрочный эффект с мини-

мальными текущими потерями.  

Чтобы минимизировать текущие 

потери и удержать позиции предприятия в 

условиях кризиса, необходимо найти ре-

шение на следующие немаловажные во-

просы: 

1. Как адекватно спрогнозировать 

развитие ситуации в условиях  экономи-

ческого и финансового  кризиса? 

2. Как скорректировать цели и 

стратегию в условиях кризиса?   

3. Какие возможности может дать 

кризис и как их эффективно использо-

вать?  

4. Как трезво оценить и распреде-

лить крайне дефицитные ресурсные воз-

можности? 

5. Как согласовать тактические ан-

тикризисные действия со стратегическими 

мероприятиями?   

6. Как мобилизовать персонал на 

реализацию стратегических задач в усло-

виях кризиса? 

7. Как эффективно осуществлять 

мониторинг ситуации и динамично управ-

лять стратегией? 

Рассматривая состояние внешней 

среды, анализируя  стратегию предприя-

тия в условиях кризиса, менеджер должен 

сконцентрировать свое внимание на сле-

дующих моментах: 

 Эффективность текущей ситуа-

ции. Сначала нужно определить суще-

ствующих конкурентов, работающих так-

же в условиях кризиса, учесть потенциал 

и возможности конкурента, размер рынка 

и группы потребителей, на которые пред-

приятие  будет ориентироваться. Оценка 

каждой составляющей  даст более понят-

ную картину предприятия в условиях кри-

зиса. Оценка производится на базе коли-

чественных показателей, к которым отно-

сятся: доля предприятия на рынке, размер 

рынка, размер прибыли, размер кредита, 

объем продаж и т. д. 

 Сильные и слабые стороны, воз-

можности предприятия и угрозы со стороны 

внешней среды.  Самый надежный и апро-

бированный способ оценки стратегического 

положения предприятия – SWOT-анализ. Он 

позволяет выявить сильные и слабые сторо-

ны предприятия. Сильные стороны – это то, 

в чем преуспело предприятие: навыки, опыт 

работы, достижения и ресурсы (лучший то-

вар, совершенная технология, узнавае-

мость марки и др.). Слабые стороны за-

ключаются в отсутствии чего-то важного 

в функционировании предприятия. Когда 

сильные и слабые стороны выявлены, они 

тщательно изучаются и обрабатываются, 

так как сильные стороны могут быть жиз-

ненно важными для предприятия, по-

скольку они являются основополагающи-

ми в антикризисной стратегии. В услови-

ях кризиса стратегия предприятия направ-

лена на устранение выявленных слабых 

сторон, существование которых попросту 

может ослабить позиции предприятия на 

рынке. В этом случае необходимо оценить 
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все возможности предприятия, способные 

обеспечить потенциальную прибыль-

ность, и угрозы, оказывающие отрица-

тельное воздействие на предприятие со 

стороны внешней среды. Именно возмож-

ности и угрозы способны указать, какие 

стратегические изменения необходимо 

предпринять в условиях кризиса. При 

стратегическом планировании в условиях 

кризиса необходимо учитывать перспек-

тивы, которые соответствуют возможно-

стям предприятия и обеспечат защиту от 

возможных угроз и негативного влияния 

внешних факторов. 

 Конкурентоспособность. При 

стратегическом планировании важно 

учесть, как цены и затраты предприятия 

соотносятся с ценами и затратами конку-

рентов. В таком случае используется стра-

тегический анализ издержек по каждому 

виду деятельности предприятия. Хотя 

этот процесс утомителен и сложен, он да-

ет возможность лучше понять структуру 

затрат предприятия. Кроме того, необхо-

димо провести сравнительную оценку из-

держек предприятия и издержек его кон-

курентов по основным видам деятельно-

сти. Это позволит выявить наиболее эф-

фективный способ минимизации издержек 

и на основе полученных данных присту-

пить к повышению конкурентоспособно-

сти предприятия по издержкам. 

 Оценка прочности конкурентной 

позиции предприятия. Процесс анализа 

конкурентоспособности не достаточен на 

предприятии. Прочность позиции пред-

приятия по отношению к основным его 

конкурентам можно оценить по таким 

важным параметрам, как качество товара, 

технологические новинки, продолжитель-

ность товарного цикла и др. Оцениваемые 

показатели показывают, насколько пред-

приятие сильно или слабо по отношению 

к тому или иному конкуренту. 

Стратегическое планирование в 

условиях экономического кризиса пред-

полагает изучение всех результатов дея-

тельности предприятии. На основании 

данных анализа определяются моменты, 

на которые необходимо заострить особое 

внимание, вследствие чего делаются вы-

воды, вносить в заранее разработанную 

стратегию небольшие изменения или пе-

ресматривать стратегию полностью и раз-

работать новую. 

Если предприятие своевременно 

отслеживает появление внешней угрозы и  

располагает временем, необходимым для 

выработки эффективной реакции на сло-

жившуюся ситуацию, оно может последо-

вательно устранить все возникающие 

проблемы в условиях кризиса. Но в кри-

зисной ситуации реализацию изменений 

надо осуществить в жестко ограниченный 

срок. При создании антикризисной стра-

тегии необходимо стремиться к макси-

мальной параллельности работ. Внедре-

ние антикризисной стратегии наиболее 

эффективно, если она совмещается с уже 

адаптированной структурой и подчиняет-

ся сбалансированной системе целей руко-

водства. Однако в критических ситуациях 

времени на подготовку базы для стратеги-

ческих изменений не остается, тогда ре-

шительно приходится изменять сложив-

шуюся систему управления, что болез-

ненно сказывается на работе персонала.  

Значительную помощь в проведе-

нии стратегического планирования в 

условиях экономического кризиса может 

оказать привлечение специалистов со сто-

роны. Ими могут быть внешние консуль-

танты, новые управляющие, ранее рабо-

тавшие на других предприятиях или 

управляющие из самой компании, имя ко-

торых не ассоциируется с прошлой стра-

тегией. Существует достаточно примеров 

того, что проведение стратегических из-

менений является в высшей степени от-

ветственной и трудной задачей. Некото-

рые новые стратегии могут быть реализо-

ваны легче, чем другие, особенно если 

они не требуют изменений общих пред-

ставлений о том, как предприятие должно 

конкурировать на рынке.  

Некоторые управленцы прибегают  

к таким мерам, как привлечение топ-

менеджеров и хороших специалистов, со-

кращенных с других мест работы. Как 

правило, выбираются лучшие из лучших. 

Таким образом, целью является создание 

единого управленческого звена, направ-

ленного на принятие ряда антикризисных 

мер по повышению эффективности дея-
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тельности предприятия и достижения 

наибольшего эффекта от этого управле-

ния.  

Как правило, такие предприятия, 

основываясь на правильно проделанном 

анализе состояния  и позиций конкурен-

тов в условиях экономического и финан-

сового кризиса, оперативно скорректиро-

вав при этом стратегию и направив все 

усилия в «нужном» направлении, могут 

достичь успеха в непростое, но и, в неко-

тором смысле,  благоприятное время для 

развития бизнеса. 

 

Список литературы 

 

1. Боумэн К. Основы стратегиче-

ского менеджмента: пер. с англ.; под ред. 

Л.Г. Зайцева, М.И. Соколовой. – М.: Бан-

ки и биржи: ЮНИТИ, 1997.  

2. Виханский О.С., Наумов А.И. 

Менеджмент: учебник. – М.: Высш. шк., 

1994.  

3. Коротков Э.М. Концепция ме-

неджмента. – М.: «ДеКА», 1996.  

4. Менеджмент в России и за ру-

бежом. – 1998. – № 1.  

5. Проблемы теории и практики 

управления. – 1997. – № 6.  

6. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. 

Стратегический менеджмент: Искусство 

разработки и реализации стратегии: учеб-

ник: пер. с англ.; под ред. Л.Г. Зайцева, 

М.И. Соколовой. – М.: Банки и биржи: 

ЮНИТИ, 1998. 

 

 

 

 market@bupk.ru 

 8–905–677–77–33 

 

 

 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2009, № 1 301 

УДК 657.1:334.012.23 

 

 

Киданова Н.Л., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации 

 

 

ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭВОЛЮЦИИ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

В статье характеризуется сущность оперативного учета, дается краткий экскурс в исто-

рию его организации. Основываясь на специфике функционирования организаций потребитель-

ской кооперации, обосновывается необходимость ведения оперативного учета в системе потреби-

тельской кооперации и приводятся его особенности. 
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Чтобы ответить на вопрос: что та-

кое учет вообще, обратимся к экономиче-

скому словарю. Учет – это установление 

наличия чего-нибудь, его измерение и ре-

гистрация с количественной и качествен-

ной стороны. А оперативный учет – си-

стема текущего наблюдения, контроля за 

отдельными хозяйственными операциями 

и управления ими в ходе их осуществле-

ния. Оперативный учет ограничивается 

рамками предприятия и ведется на местах 

совершения хозяйственных операций. 

Информация оперативного учета исполь-

зуется для повседневного руководства де-

ятельностью предприятия. 

Известно, что в Российской Феде-

рации различают три вида хозяйственного 

учета: оперативный, статистический и 

бухгалтерский. С вводом в действие Зако-

на о бухгалтерском учете нормативное 

регулирование бухгалтерского учета и от-

четности в России – единое (кроме бюд-

жетных и организаций малого бизнеса). 

Поэтому бухгалтерский учет во всех ор-

ганизациях одинаковый, ведь правила  

бухучета устанавливаются Министер-

ством финансов Российской Федерации. 

Бухгалтерский учет охватывает все стадии 

финансово-хозяйственной деятельности 

организации. Бухгалтерия может быть 

разделена на участки, на каждом из кото-

рых учитываются средства и финансово-

хозяйственные операции определенного 

типа. В зависимости от специфики орга-

низации отдельные участки бухгалтерии 

имеют свои особенности, но они также 

вписаны в рамки стандартов. При этом 

работа двух предприятий может очень 

сильно отличаться в плане первичных до-

кументов, отчетов по первичным доку-

ментам, а значит, и по виду учета.   

В конечном итоге, вид учета зави-

сит от того, какая информация собирается 

и для чего она собирается. Именно цель 

сбора, измерения и регистрации инфор-

мации и определяет вид учета. Можно 

сделать вывод, что учет вторичен – пер-

вична цель учета. Целью учета является 

обеспечение информацией конкретных 

«потребителей». Учитывая сказанное ра-

нее, можно утверждать, что оперативный 

учет является продолжением эволюции 

бухгалтерского учета в организации. Ко-

гда бухгалтерский учет перестает удовле-

творять потребности исполнительных 

служб в актуальной и достоверной ин-

формации, возникает необходимость ве-

дения другого учета. 

Поскольку оперативный учет – это 

учет, предназначенный для предоставле-

ния информации с целью ведения теку-

щей деятельности организации исполни-

тельными службами, именно удовлетво-

рение потребности исполнительных 

служб стало целью оперативного учета. 

Первоначально оперативный учет удовле-
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творял потребности производственных 

служб и являлся синонимом понятия 

«производственный учет». Далее специ-

фические запросы к учетным системам 

стали выдвигать и другие службы: отделы 

снабжения, отделы продаж, отдел логи-

стики. Например, отделу продаж необхо-

димо видеть ежедневные отчеты по от-

грузкам, изменению дебиторской задол-

женности. При этом часто недостаточно 

видеть только покупателя и сумму отгру-

женной продукции – появляется желание 

видеть, какая именно продукция продает-

ся, к какой категории и к какому брэнду 

она относится, в каком регионе находится 

покупатель, к какой категории покупате-

лей он относится и так далее. Все эти за-

дачи выполняются оперативным учетом, 

то есть ключевыми критериями оператив-

ного учета стали оперативность и детали-

зация информации для уровня исполни-

тельных служб.  

Кроме этого, важным отличием 

оперативного учета являются его фокуси-

ровка на настоящее и ключевая цель – 

дать информацию о текущей ситуации в 

организации. Оперативный учёт, являясь 

один из видов хозяйственного учёта, со-

ставляющий вместе с бухгалтерским учё-

том и статистикой единую систему 

народно-хозяйственного учёта, использу-

ется для оперативного планирования и 

текущего наблюдения за ходом хозяй-

ственной работы. Ведётся оперативный 

учет на местах выполнения хозяйствен-

ных операций и охватывает преимуще-

ственно те явления, которые не получают 

непосредственного отражения в счетах 

бухгалтерского учёта. Данные оператив-

ного учета используются для повседнев-

ного текущего руководства и управления 

предприятием (учета выработки, явки на 

работу, выпуска продукции, ее отгрузки, 

реализации, наличие материальных запа-

сов, процесс формирования финансовых 

результатов и другое) и могут быть полу-

чены по телефону, факсу, в устной беседе. 

Он прерывен во времени, то есть надоб-

ность в нем возникает по мере необходи-

мости. 

Основной отличительной особен-

ностью оперативного учета по сравнению 

с традиционным «бухгалтерским» учетом 

является именно «оперативность» – быст-

рота, скорость, отражение текущего по-

ложения вещей. Наиболее характерными 

примерами здесь являются учет на складе 

и торговый учет в отделах продаж, сбыта 

и т.д. Главной задачей складского учета 

является показ остатков товаров. В свою 

очередь главной задачей торгового учета 

является текущее сопровождение процес-

са продаж. В конечном итоге торговый 

учет должен показать состояние взаимо-

расчетов с клиентами.  

Общей особенностью, отличающей 

оперативный учет, в частности складской 

и торговый, от бухгалтерского, который 

оперирует главным образом суммовыми 

показателями (оценка стоимости), являет-

ся большее внимание к количественным 

данным. Отсюда такие термины, как «ко-

личественный учет», учет «в натуральном 

выражении» и т.д.  

Не менее важным в раскрытии 

сущности оперативного учета является то, 

что он не имеет четко выраженного поня-

тийного аппарата, предмета и метода. 

Оперативный учет был широко 

распространен в условиях администра-

тивно-командной системы и нередко ре-

гламентировался органами общегосудар-

ственного и отраслевого управления, вы-

ступая средством реализации командного 

руководства экономикой. В современных 

условиях, к сожалению, оперативный учет 

ведется далеко не в каждой организации, а 

если и сохранился, то в качестве проме-

жуточного источника оперативной ин-

формации до ее последующего обобщения 

для статистического и реже – бухгалтер-

ского учета. При этом очевидно, что, для 

того чтобы сегодня эффективно работала 

организация, информацией должны быть 

снабжены не только руководители (бух-

галтерский и управленческий учет), но и 

исполнительные службы (оперативный 

учет). Поэтому, как бы ни старались руко-

водители производственной организации, 

если система учета не может представить, 

например, себестоимость производимой 

продукции или остатки продукции на 

складе, то такое управление не будет эф-

фективным. Или если неизвестны досто-

http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00011/17900.htm
http://slovari.yandex.ru/dict/bse/article/00011/17900.htm
http://lib.mabico.ru/1945.html
http://lib.mabico.ru/1735.html
http://lib.mabico.ru/1945.html
http://lib.mabico.ru/228.html
http://lib.mabico.ru/228.html
http://lib.mabico.ru/1945.html
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верные объемы продаж организации в це-

лом и отдельных структурных подразде-

лений в частности, то что-то запланиро-

вать и потом это проконтролировать будет 

практически невозможно. 

Такие проблемы особенно актуаль-

ны в организациях системы потребитель-

ской кооперации, так как это многоотрас-

левая система. В период становления ры-

ночных отношений в потребительской ко-

операции применялась на практике идея 

объединения организаций разных отрас-

лей на единый баланс. С одной стороны, 

такая политика способствовала режиму 

выживания большинства организаций по-

требительской кооперации, финансовая 

стабильность и дальнейшее развитие были 

достигнуты лишь в тех районных потре-

бительских обществах, которые своевре-

менно объединились на единый баланс. С 

другой стороны, эффективное управление 

такой организацией возможно лишь на 

основе соответствующего учетно-

аналитического обеспечения. 

Улучшить управляемость органи-

заций потребительской кооперации, уско-

рить получение финансовых и управлен-

ческих отчетов позволит детальная и 

своевременная информация. Большая 

часть данных, полученных с опозданием, 

не используется для делового анализа и 

планирования никогда. На подавляющем 

большинстве организаций потребитель-

ской кооперации в настоящее время более 

половины прогнозов строится на уста-

ревших и неполных сведениях. Как пра-

вило, информация, необходимая для при-

нятия решений, или оказывается недо-

ступной конкретным сотрудникам, или 

они не в состоянии ее своевременно со-

брать. Организации многое теряют, не 

имея возможности получать финансовые 

результаты еженедельно и тем более еже-

дневно. Оперативная учетная информация 

позволяет в режиме реального времени 

получать показатели рентабельности каж-

дого подразделения и каждой хозяйствен-

ной единицы организаций потребитель-

ской кооперации. Оперативный учет по-

могает быстро адаптироваться к измене-

ниям рынка, а также видеть экономиче-

ские проблемы в момент их возникнове-

ния и устранять их до того, как они 

нанесли ощутимый материальный ущерб.  

Однако для более полной адапта-

ции имеющихся теоретических разрабо-

танных методик оперативного учета в ор-

ганизациях потребительской кооперации 

необходимы исследования, заключающи-

еся в совершенствовании теоретических 

основ и в разработке прикладных методи-

ческих рекомендаций оперативного учета, 

обеспечивающих взаимодействие учета, 

анализа и контроля над деятельностью 

подразделений промышленных предприя-

тий. Успех организации зависит от того, 

насколько система учета подчинена до-

стижению целей этой организации. И оче-

видно, цель любой организации – не толь-

ко заплатить налоги, любая организация 

должна заботиться о своем развитии. Ре-

зультаты исследований в области разви-

тия и совершенствования оперативного 

учета в организациях потребительской 

кооперации должны дать значимую для 

пользователей информацию, например, с 

точки зрения оперативного планирования 

финансового результата организации, ко-

торый в этом случае будет рассматривает-

ся и как внутренний результат деятельно-

сти организации, и как внешний результат 

относительно существующих и возмож-

ных конкурентов.  
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За последние годы (начиная с  

2000 года) национальная экономика, в том 

числе и финансовый рынок, развивался до-

статочно устойчивыми темпами, и мало кто 

предполагал, что 2008 год станет столь нега-

тивным для российского финансового рын-

ка. Вначале преобладающее число аналити-

ков считало, что глобальный кризис не кос-

нется России, затем надеялись на то, что фи-

нансовый шторм затронет российскую эко-

номическую систему менее, чем западные и 

азиатские страны. Но эти надежды не оправ-

дались. И теперь приходится признавать, что 

скорой экономической реабилитации в сло-

жившемся кризисном положении россий-

скому рынку ждать не приходится. 

2008 год показал, что тот путь, по ко-

торому мы двигались в последнее время, в 

том числе макроэкономическая политика, 

требует серьезной корректировки для того, 

чтобы сформировать современную финан-

совую систему и создать экономическую 

структуру, способную более эффективно 

реагировать на будущие кризисные ситуа-

ции. Но несмотря на все внутренние и внеш-

ние отрицательные факторы, наша банков-

ская система все-таки доказала свою устой-

чивость и по-прежнему продолжает функ-

ционировать. Она смогла избежать систем-

ного коллапса: все платежные операции 

проходят в штатном режиме, подавляющее 

число банков осталось на плаву (на конец 

2008 года в России функционируют около 

1100 коммерческих банков, отозваны лицен-

зии – лишь у 15), о чем свидетельствуют 

данные таблицы.  

 

Таблица 

Основные показатели банковского сектора России 
 

Основные показатели

 На 01.01.2008 г. На 01.11.2008 г. 

Совокупные активы, трлн. руб. 20,1 25,3 

Собственные средства, трлн. руб. 2,7 3,4 

Кредиты физическим лицам, трлн. руб. 3,0 4,1 

Вклады физических лиц, трлн. руб. 5,2 5,5 
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Мировой финансовый кризис не 
остановил устойчивое развитие россий-
ской банковской системы. Во всяком слу-
чае, по данным Банка России, на 
01.10.2008 г. совокупные активы банков-
ской системы России за 10 месяцев вы-
росли на 25% и составили более 25 трлн. 
рублей. Собственные средства банков 
увеличились на четверть и достигли почти 
3,5 трлн. рублей. Несмотря на проблемы с 
ликвидностью, российские банки продол-
жали наращивать кредитные портфели. 
Розничные кредиты за 10 месяцев  
2008 года выросли более, чем на треть – 
до 4,0 трлн. рублей. Гораздо более скром-
ные результаты преподнесли действия по 
привлечению вкладов от населения. Объ-
ем депозитов физических лиц за десять 
месяцев 2008 года увеличился только на 
7,0% – это 350,0 млрд. рублей. 

Сложная ситуация сложилась в 
секторе кредитования на данный момент. 
Банки хотели бы выдавать кредиты, но 
проблема заключается в том, что наме-
тился рост безработицы, предприятия вы-
нуждены сокращать заработную плату. 
Очевидно, что платежеспособность кли-
ентов будет падать. Следовательно, бан-
кам следует вести себя более осторожно, 
если они хотят сохранить деньги вкладчи-
ков.  

В 2009 году, вероятнее всего, при-
влекательность ипотечного кредитования 
будет близка к нулю, либо, в лучшем слу-
чае, останется на уже завоёванных пози-
циях. По остальным кредитам («кредит на 
неотложные нужды», «автокредит») воз-
можен рост за счет тех ресурсов, которые 
возвращаются. Приходится признать, что 
2008 год подвел некую черту под ипотеч-
ным кредитованием и этот продукт стал в 
своем роде недоступным и эксклюзив-
ным. По итогам в ноябре объем выданных 
кредитов ушел в минус. Скорее всего, 
данная тенденция сохранится.  

Таким образом, на рынке кредито-
вания в 2009 году роста ждать не прихо-
дится. 

Хотелось бы отметить, что креди-
тование малого бизнеса является одним из 
перспективных направлений. Ведь это и  
значительный шанс для нашей экономики, 
который может позволить ее диверсифи-
цировать. Малый бизнес сейчас стабильно 
выполняет свои обязательства перед бан-
ками, возвращает кредиты, а также предъ-
являет новый спрос на данный вид бан-
ковского продукта. И многие банки уве-

личивают лимиты для кредитования мало-
го бизнеса. 

Что касается оборотной стороны 
медали – депозитов физических лиц. 

Во-первых, у нас нет оперативного 
источника – где хранить деньги? Спосо-
бов сбережения денежных средств, при 
серьёзном размышлении, можно насчи-
тать немного. Совсем недавно одним из 
наиболее эффективных способов сбере-
жения и преумножения личных финансов 
были ПИФы. По сравнению с ситуацией 
на начало 2008 года стоимость практиче-
ски всех ПИФов снизилась на десятки 
процентов, а местами – в разы.  Драгоцен-
ные металлы – инструмент, скорее, долго-
срочных вложений, к тому же сам процесс 
их обретения и хранения связан с опреде-
ленными трудностями. В последнее время 
привлекательными были ценные бумаги. 
Между тем вложения в акции требуют со-
лидных инвестиций, а игра на бирже – 
знания рынка, желание и умение риско-
вать. Поэтому они подходят, в первую 
очередь, для подготовленных инвесторов. 
Держать деньги  «под подушкой» – значит 
подвергать свои кровно заработанные 
риску значительного  обесценения наби-
рающей обороты инфляцией. Поэтому 
наиболее простым, удобным и доступным 
способом сохранения и приумножения 
денег в настоящее время остаются бан-
ковские депозиты. Отметим, что в  
2008 году прошло повышение процент-
ных ставок по депозитам. Ставки по депо-
зитам во многом зависят от денежно-
кредитной политики, проводимой Банком 
России, а именно от регулируемой им 
ставки рефинансирования. Так, в 2008 го-
ду Центральный банк 6 раз объявлял о 
снижении ставки рефинансирования, ко-
торая в настоящее время составляет 12%. 
Повышение ставки рефинансирования 
стало причиной корректирования многи-
ми банками своей процентной политики в 
сторону повышения ставок по банковским 
вкладам. При этом немаловажным фактом 
является то, что инфляция по итогам 2008 
составила более 13%. По мере интеграции 
российской экономики в глобальную фи-
нансовую систему все большее влияние 
на внутренний финансовый рынок оказы-
вают общемировые тенденции. До недав-
него времени крупные банки активно 
привлекали менее дорогие долгосрочные 
ресурсы на международном финансовом 
рынке. Ипотечный кризис в США привел 
к удорожанию ресурсов внешнего рынка, 



Чернышов А.С. 

 
 

Вестник БУПК 306 

поэтому российским банкам стало выгод-
нее привлекать средства внутри страны, в 
том числе депозиты физических лиц. В 
результате сложившейся ситуации банки, 
имевшие намерения снизить ставки по 
вкладам, после очередной корректировки 
Банком России ставки рефинансирования 
были вынуждены повысить ставки по де-
позитам. Если ситуация на международ-
ном рынке финансов не изменится, то 
банковские депозиты могут стать еще бо-
лее привлекательнее для сбережений 
населения в связи с удорожанием денег в 
мире. 

По итогам декабря 2008 года 
наблюдался приток денежных средств в 
коммерческие банки. Рост рублевых вкла-
дов объясняется следующей причиной: с 
13 октября 2008 года повышен макси-
мальный размер страхового возмещения 
по вкладам с 400 тысяч до 700 тысяч руб-
лей. Опыт предыдущего повышения со 
190 до 400 тысяч рублей в марте 2007 года 
также показал положительную реакцию 
рынка вкладов на такое событие. С другой 
стороны, при всём вышеупомянутом ро-
сте и положительной динамике представ-
ленных показателей, только треть населе-
ния страны имеет банковский счет или 
вклад. Скорее всего, сейчас будет всплеск 
переводов этих сбережений в иностран-
ную валюту, ввиду постепенной деваль-
вации российской национальной валюты. 
Отметим, что в ноябре 2008 года было 
куплено 10 млрд. долларов, тогда как в 
октябре – 3 млрд. долларов. И пока рубль 
будет обесцениваться – данная тенденция 
будет сохраняться. Грань между привле-
кательностью рублевых и валютных вкла-
дов весьма тонкая. Рублевый вклад оказы-
вается предпочтительнее валютного, 
только если валюта не вырастет в цене за 
год больше, чем разница между ставками 
по вкладам в этих валютах. Например, ба-
ланс между долларовыми и рублевыми 
вкладами существенно зависит от теку-
щей экономической ситуации. В те пери-
оды, когда  курс основных валют стаби-

лен, предпочтения вкладчиков смещаются 
к рублю, но как только курс претерпевает 
серьезные изменения, возрастает попу-
лярность доллара. Также обесценивание 
рубля в некоторой степени предсказуемо, 
динамика же курса доллара и особенно 
евро прогнозированию поддается хуже. 
Кроме того, разница между курсами про-
дажи и покупки иностранной валюты су-
щественно увеличивает реальный выиг-
рыш покупателя. Скорее всего, в течение 
следующих нескольких месяцев этого го-
да, вопрос: «где хранить деньги?» – будет 
одним из самых злободневных для подав-
ляющей части населения Российской Фе-
дерации, и банкам, работающим на терри-
тории нашего государства, нужно будет 
использовать любые возможности, кото-
рые позволят выжить в предстоящей кон-
курентной борьбе. 

Можно с уверенностью говорить о 
том, что в сложившейся ситуации уцеле-
ют лишь те банки, которые наиболее пол-
но будут использовать свои конкурентные 
преимущества, а также максимально опе-
ративно реагировать на негативные про-
цессы в экономической системе страны. 
Выжившие и окрепнувшие  в тяжёлых 
условиях экономического кризиса банки, 
без сомнения, станут одними из столпов 
национальной финансовой системы  
посткризисного периода. 
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Финансовый кризис в России стал 

вполне закономерным явлением вслед-

ствие упадка реального сектора экономи-

ки и зависимости финансового состояния 

государства от мировых цен на энергоно-

сители. Отрицательно сказалось возложе-

ние больших надежд на внешние и внут-

ренние займы. Но их нерациональное ис-

пользование привело к потере управляе-

мости финансами государства. 

По прогнозам аналитиков, пик фи-

нансового кризиса в России придется на 

март-апрель 2009 года. Именно на том ру-

беже будет известно, как много времени 

понадобится для преодоления кризиса и 

для создания серьезных прогнозов на бу-

дущее. Весну 2009 года можно будет 

назвать «дном» финансового кризиса. 

Только потом начнется постепенное вос-

становление и выход из финансового эко-

номического кризиса в России, а также 

минимальное оживление глобальной эко-

номики в целом. 

Становится понятным, что финан-

совый кризис на протяжении 2009 года 

неизбежен. Каким же будет кризис? Како-

вы прогнозы на этот счет? Эксперты и 

экономисты дают разные интересные про-

гнозы. Например, глава МВФ прогнозиру-

ет продолжение сокращения экономик 

мира из-за финансового кризиса в 2009 

году. Такой прогноз касается не только 

США, но и всей Европы. МВФ даже пред-

полагает отрицательные показатели роста. 

Прогноз Всемирного банка по экономике 

России был озвучен 9 декабря 2008 года в 

докладе Всемирного банка «Глобальные 

экономические перспективы – 2009». Со-

держание доклада неутешительно, ведь 

сейчас мировая экономика переживает 

стадию от роста к глубокой депрессии. 

Финансовый кризис 2009 года повлияет и 

на темпы роста ВВП в России. Прогнози-

руется его сокращение в 2 раза, с 6% в 

2008 году до 3% в 2009 году. Отток капи-

тала из России в 2009 году составит  

100 миллиардов долларов. Эта сумма в  

2 раза больше чем в 2008 году. Здесь явно 

видна взаимосвязь оттока инвестиций с 

темпами роста ВВП. По чрезмерно опти-

мистичным прогнозам инфляция в 

2009 году составит 12%. Оживление эко-

номики после текущего финансового кри-

зиса прогнозируется в 2010 году. 

Что касается прогнозов Междуна-

родного Энергетического Агентства, то 

оно предсказывает снижение темпов роста 

потребления нефти в 2009 году с 1,5% до 

0,6% в год. Цены на нефть могут остаться 

на низком уровне. Ситуация начнет улуч-

шаться только после того, как возрастет 

потребление нефти со стороны развитых 

стран.  

Сбербанк России опубликовал про-

гноз о рынке недвижимости в 2009 году. 

По прогнозам, квартиры в Москве к концу 
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2009 года потеряют в среднем 37% своей 

стоимости. Прогнозируется, что финансо-

вый кризис ударит и по рынку ипотеки. В 

связи с этим, некоторые  коммерческие 

банки по договору могут требовать воз-

вращения кредита при изменении стоимо-

сти квартиры. Такие действия могут вы-

звать сильное волнение заемщиков. 

Аналитики говорят, что 2009 год 

будет самым трудным в российской эко-

номике за последние девять лет и самым 

трудным в мировой экономике с послево-

енного времени. Отмечается, что  

главное – это цены на нефть. Чем быстрее 

они будут падать, тем жестче Россия бу-

дет ощущать кризис. Еще одним факто-

ром, влияющим на развитие кризиса в 

России, является политика Президента 

США Барака Обамы. Если он завершит 

эмиссию, все закончится весной 2009 го-

да, а если нет, то продлится 2–3 года. Ста-

билизация ситуации будет зависеть от 

действий американских и европейских 

властей. Если меры будут жесткими и 

удачными, то, скорее всего, пик кризиса 

придется на конец 2009 года. Если же это-

го не произойдет, может случиться третья 

волна кризиса. Многое будет зависеть от 

состояния мировой экономики, поскольку 

на восстановление в России будет в зна-

чительной степени влиять спрос на нефть 

и металлы.  

Взяв за основу 50 долларов за бар-

рель, Минэкономразвития рассчитал все 

остальные показатели. Поэтому и появи-

лись пессимистичные варианты, вплоть до 

сокращения ВВП на полпроцента. На та-

кую же цену ориентируются и зарубеж-

ные экономисты. Аналитики предполага-

ют, что возможен спад до 30 долларов, но 

на незначительное время.  

Дефицит бюджета планируется 

компенсировать из Резервного фонда, ра-

нее входившего в состав Стабфонда. На  

1 января 2009 года объем Резервного фон-

да России составил более 4 трлн. рублей. 

Его хватит на 2009 и 2010 годы при лю-

бом сценарии развития, даже если цена на 

нефть в 2009 году будет на уровне 75 дол-

ларов за баррель марки Brent и 60 долла-

ров за баррель российской смеси Urals.  

Финансовый кризис в России очень 

сильно повлияет на уровень безработицы. 

Сейчас правительство Российской Феде-

рации прогнозирует дальнейший рост 

безработицы, который может вырасти до 

уровня двухлетней давности. Многие 

компании проводят сокращения именно с 

нового года. Предприятия будут оптими-

зировать свои расходы, в том числе и на 

персонал.  

2009 год, скорее всего, будет ха-

рактеризоваться девальвацией рубля, по 

крайней мере, его первая половина. Мно-

гое будет зависеть от конъюнктуры на 

мировых и сырьевых рынках, а также от 

степени адаптации российской экономики 

к новым реалиям. Продолжающуюся де-

вальвацию рубля уже вряд ли можно 

оправдать падением цен на основные экс-

портные российский товары. Российский 

рубль к доллару обесценился на 35% по 

сравнению со своими максимумами, до-

стигнутыми в 2008 году. Уровень в 36 

рублей за доллар является той психологи-

ческой границей, которую не стоит пере-

ходить. Есть смысл остановиться на этом 

уровне и посмотреть на цены на нефть. 

Сейчас они составляют чуть выше 40 дол-

ларов за баррель. Уровень в 30–32 рубля 

за доллар вполне достаточный. Делать  

40 рублей за доллар не имеет смысла. 

Иначе Россия окажется в ситуации, близкой 

к 1998 году. Доверие к рублю будет вернуть 

тяжелее. Российский рубль будет падать от-

носительно бивалютной корзины до тех пор, 

пока не вырастет цена на нефть и не закон-

чится отток капитала. Если это произойдет, 

то разумно будет начинать покупать недви-

жимость, чем непременно воспользуются 

многие инвесторы. 

В прогнозе на 2009 год предусмот-

рена инфляция в размере 11%. Это ниже 

показателя 2008 года, составившего около 

13,5%, но выше докризисного прогноза в 

размере 7,5–8,5%. Нужно ли стараться ее 

преодолевать или нужно приспособиться 

к росту цен, как это делают в ряде стран? 
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Аналитики отмечают, что именно высокая 

инфляция и осложняет работу финансово-

го механизма в России. Из-за ее высокого 

уровня нет нормальных кредитов, появ-

ляются финансовые проблемы даже в 

наиболее благополучных секторах эконо-

мики. Последствия инфляции также про-

являются в социальной сфере, и происхо-

дит подрыв доверия к банковской систе-

ме. Поэтому вынужденной мерой является 

разработка антиинфляционных мер. 

Государство будет оказывать под-

держку таким стратегически важным от-

раслям, как нефтегаз, электроэнергетика, 

транспорт, связь, металлургия, ведь имен-

но на 2009 год придется сокращение 

спроса на российскую продукцию – 

нефть, газ, металлы, автомобили, обору-

дование, химическую продукцию, зерно  

и т.д.  

Цена на недвижимость продолжит 

свое падение, которое будет продолжаться 

как минимум до осени 2009 года, а скорее 

всего закончится не ранее 2010 года. Как 

следствие падения доходов населения и 

цен на недвижимость, стабилизируется 

или даже начнет уменьшаться стоимость 

аренды квартир. Массовое появление дол-

гостроев практически неизбежно. 

В банковском секторе достаточно 

активно будет идти процесс консолида-

ции. В период финансового кризиса Банк 

России стал оперативнее отзывать лицен-

зии у коммерческих банков. Отмечается, 

что такие коммерческие банки не обеспе-

чивали своевременное осуществление 

расчетов по счетам клиентов и нарушали 

банковское законодательство. У банков 

очень быстро сокращалась ресурсная база, 

а возможности привлечения дополнитель-

ной ликвидности иссякли. 

По словам Дмитрия Медведева, 

Президента Российской Федерации, у это-

го кризиса не очень понятные закономер-

ности, и существуют какие-то надежды на 

то, что если он так быстро начался, то, 

при наличии консолидированной позиции 

в государствах, создании контуров новой 

финансовой архитектуры, может быть, его 

окончание будет даже чуть быстрее, чем 

предполагается. Владимир Путин, премь-

ер-министр Российской Федерации, отме-

тил, что таких глобальных кризисов еще 

не было в мировой экономике, поэтому 

аналитики не могут сделать более-менее 

ясных обоснованных прогнозов.  

Каким может быть выход из кризи-

са? По теории длинных волн, выходом из 

мирового кризиса должен стать рост эко-

номик и выход производства из кризисно-

го состояния. Импульсом для этого может 

послужить какой-либо инновационный 

прорыв.  

Ведущие политики Российской 

Федерации по-разному комментируют 

сложившуюся ситуацию. Дмитрий Мед-

ведев 24 декабря 2008 года сказал, что 

2009 год для России будет сложным и 

признал ошибки в развитии экономики. 

Владимир Путин сообщил, что во всем 

виновата глобализация. Аркадий Дворко-

вич, советник президента по экономиче-

ским вопросам, запланировал в 2009 году 

дефицит федерального бюджета. Он 

предположил, что для покрытия бюджет-

ных «дыр» в 2009 году России, возможно, 

придется занимать средства извне. Глава 

Министерства финансов РФ Алексей 

Кудрин практически похоронил 2009 год, 

сказав, что он будет самым худшим годом 

для мировой и российской экономики в 

послевоенное время. Это довольно резкое 

заявление, которое свидетельствует об 

очень острой ситуации, сложившейся в 

настоящее время. 

Предрекали кризис многие извест-

ные деятели. Например, российский оли-

гарх, владелец Национальной резервной 

корпорации Александр Лебедев в декабре 

2007 года сказал: «В наступающем году, 

увы, есть вероятность того, что Россию 

накроет вторая волна американского кри-

зиса. Это приведет к усушке резервов ЦБ 

и Стабфонда. Самыми перспективными 

останутся сырьевые отрасли, в частности 

металлургия». Профессор Нью-Йоркского 

университета Нуриэль Рубини 7 сентября 

2006 года на заседании Всемирного ва-
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лютного фонда заявил о том, что кризис 

приближается. Он отметил, что США 

ожидает такой спад рынка недвижимости, 

который случается раз в жизни. Он также 

объявил о грядущем снижении нефтяных 

цен и покупательской активности. Рубини 

угадал, что причиной всего станут дефол-

ты по ипотечным кредитам и связанные с 

ними ценные бумаги. Председатель совета 

директоров Morgan Stanley Asia Стивен 

Роуч в ноябре 2004 года предрек «эконо-

мический Армагеддон», частично связан-

ный с высоким бюджетным и торговым 

дефицитом США. Его позиция была под-

вергнута страшной критике, но время до-

казало правоту этого человека. В октябре 

2003 года в сети Internet появился британ-

ский сайт Housepricecrash, авторы которо-

го предсказали один из самых крупных 

кризисов в сфере недвижимости.  

Следует проанализировать, что 

представляет собой экономика России. 

Конкурентосопособна ли она на мировом 

рынке, и в особенности в эпоху кризиса? 

Это легко проследить по основным фи-

нансовым индексам. Если американский 

Промышленный индекс Доу Джонса в 

2008 году снизился на 33,8%, а бразиль-

ский Bovespa Index на 41,2%, то россий-

ский индекс РТС, исчисляемый в долла-

рах, за 2008 год просел на 72%. Нужно 

отметить, что это один из худших показа-

телей в мире.  

Следует отметить, что более поло-

вины доходов Российской Федерации ге-

нерирует нефтегазовый сектор. Это сви-

детельствует о плохой диверсификации 

экономики.  

Несмотря на то, что потрачена по-

чти четверть золотовалютных резервов 

России на попытки поддержания нацио-

нальной валюты, в 2008 году российский 

рубль подешевел на 15% по отношению к 

«корзине» евро-доллар. 

Проанализируем, чем же нынешняя 

финансовая ситуация похожа на то, что 

происходит сейчас на западных рынках. 

Схожесть заключается в том, что в целом 

проблема связана с ликвидностью, то есть 

затронута финансовая система и есть про-

блемы в банковской сфере и недвижимо-

сти. Отличительная положительная черта 

ситуации в России заключается в том, что 

у ЦБ РФ есть большие денежные ресурсы, 

которые будут использоваться для стаби-

лизации ситуации. Отрицательной же чер-

той, характерной только для России, явля-

ется ее очень сконцентрированная эконо-

мика. Это означает, что если в ее ключе-

вых секторах возникает проблема, то она 

может распространиться на всю экономи-

ку в целом. Уязвимость экономики страны 

находится в прямой зависимости от при-

родных ресурсов. Сырьевые компании 

могут быть сильно затронуты кризисом. 

Таким образом, пессимистичный 

прогноз предполагает продолжение кри-

зиса в течение нескольких лет и сейчас 

проходит этап перехода рецессии на ми-

ровых рынках в депрессию. Экономисты 

считают, что наиболее реалистичным яв-

ляется сценарий, при котором в 2010 году 

начнется восстановление экономики, ко-

торое перейдет в 2011 году в существен-

ный рост. Естественно, пока это прибли-

зительные прогнозы, которые можно сде-

лать исходя из текущей ситуации. С про-

яснением ситуации на мировых рынках 

прогнозы будут более обоснованными и 

более точными. 
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Рыночные условия хозяйствования 

ставят перед организациями проблемы, 

связанные с необходимостью быстро 

адаптироваться к изменяющимся услови-

ям внешней среды, осуществлять хозяй-

ственную деятельность в условиях жест-

кой конкуренции. Им предстоит решать 

задачи стратегических изменений и об-

новления ассортимента товаров, разраба-

тывать альтернативные направления 

функционирования и развития. В связи с 

этим важным условием эффективной дея-

тельности организаций является ориента-

ция на потребителей, их вкусы и предпо-

чтения, определение факторов, оказыва-

ющих влияние на их поведение. 

Изучение потребителей – один из 

наиболее востребованных видов исследо-

ваний, ведь именно потребители, приоб-

ретая продукцию организации, приносят 

ей прибыль. Изучая потребителей, их же-

лания, предпочтения, становится воз-

можным предложить именно то, в чем они 

нуждаются.  

По нашему мнению, основной це-

лью в изучении потребителей является 

выявление факторов, влияющих на их 

предпочтения. Для успешной конкурен-

ции на современном рынке, организации 

необходимо предугадывать изменения в 

поведении потребителей, чтобы вовремя 

изменить механизмы воздействия на по-

требителей, ускорить и сократить каналы 

продвижения, сформировать маркетинго-

вую коммуникационную стратегию, и в 

целом скорректировать стратегию органи-

зации.  

Формирование стратегии, поста-

новка целей на будущий период, требует 

от руководителей организации, специали-

стов и исследователей высокой квалифи-

кации и способности правильно оценить 

положение организации на рынке. Ведь 

именно стратегия служит инструментом 

достижения поставленных целей. 

В условиях высокой конкуренции 

необходимо формировать такую страте-

гию, которая позволит организации до-

стичь поставленных целей. Но главное 

условие роста или стабильности развития 

предприятия – это соответствие целей и 

стратегии потенциалу организации, а так-

же постоянное изучение и исследование 

поведения потребителей и факторов, 

определяющих это поведение [1]. 

Весь процесс разработки стратегии 

состоит из 3 стадий, включающих в себя 6 

этапов (рис. 1), из которых этапы, сопро-

вождающиеся анализом, являются основ-

ными. 
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Рис. 1. Процесс разработки стратегии организации 

 
На стадии целеполагания необхо-

димо определить миссию и цели органи-

зации. Цели должны охватывать основные 

направления поиска рыночных возможно-

стей организации, реализовывать поддер-

жание затрат на минимальном уровне. 

При этом цели могут быть как экономиче-

скими, так и социальными, актуальность 

постановки которых возрастает. Конечно 

же, необходимо не только сформулиро-

вать, но и правильно и грамотно довести 

цели до каждого работника. Ведь, в итоге, 

доведенные до работников цели, в сово-

купности с проработанными и обнародо-

ванными в организациях стратегиями, за-

ставляют персонал приспособить соб-

ственные цели к целям организации, соб-

ственные стратегии – к стратегии органи-

зации. 

Вторая стадия представляет собой 

систему анализа не только потенциала ор-

ганизации и рыночной ситуации, но и 

прогнозирование состояния и положения 

организации в будущем. Стадия поиска и 

оценка рыночных возможностей включает 

в себя: анализ деятельности организации, 

емкость рынка, сегментацию, позициони-

рование на рынке, исследование потреби-

телей, исследование факторов потреби-

тельского поведения 

Этап поиска и оценки рыночных 

возможностей – это анализ конкурентного 

положения организации на рынке; опре-

деление условий взаимодействия с факто-

рами, составляющими деловое окружение 

организации; выявление неудовлетворен-

ных потребностей рынка, т.е. изучение 

всевозможных факторов влияния на по-

требительское поведение. Это поиск отве-

тов на такие вопросы: «Почему одни по-

требители покупают определенные това-

ры, а другие потребители совершенно 

другой товар?», «Что влияет на поведение 

потребителей и что его изменяет?», «Что 

1. Предварительное 

формулирование  

целей 

2. Поиск и оценка 

рыночных  

возможностей 

3. Анализ потенциала 

организации 

4. Прогноз  

(исследование тен-

денций) 

5. Разработка  

стратегии 
6. Реализация  

стратегии 

Анализ ситуации 
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будет покупать потребитель при измене-

нии политической, экономической, воен-

ной обстановки?» и др.  

Так как каждая организация пред-

ставляет собой сложную систему, опреде-

лить рыночный потенциал которой стано-

вится возможным, изучив систему ме-

неджмента, финансы, производство, сбыт, 

маркетинг и кадры. В каждом факторе 

необходимо оценить важнейшие показа-

тели работы организации, а также оценить 

уровень кадрового потенциала на всех 

подразделениях предприятия, от которого 

зависит дальнейшее изменение работы 

организации.  

Этап прогнозирования является 

неотъемлемой частью успешной работы 

организации, представляет собой важную 

функцию организации, определяющую 

стабильность и прибыльность данной ор-

ганизации в будущем [4]. 

Стратегия разрабатывается на ос-

нове существующей ситуации и служит 

направлением действия организации в 

долгосрочной перспективе, когда уже ис-

ходные данные и положения могут не со-

ответствовать реалиям и изменениям 

рынка. Такие изменения часто происходят 

в макросреде. К ним относятся: политиче-

ские, экономические,  технологические, 

социальные, военные и другие изменения 

окружающего общества. Эти изменения 

находятся не под контролем организации, 

но, при правильном подходе к проблеме, 

могут быть спрогнозированы еще на этапе 

формирования стратегии. В процессе про-

гнозирования можно выделить два шага:  

1-й шаг – поиск наиболее важных факто-

ров, влияющих как на стратегии, так и на 

потребителей; 2-й шаг – исследование 

тенденций и их изменений. 

Наиболее важными принципами 

при разработке стратегического плана яв-

ляются экономия сил и ресурсов; концен-

трация усилий; принцип совершенной 

конкурентной борьбы; ориентация на по-

требителя. 

Для этого необходимо обладать как 

стратегической, так и тактической иници-

ативой, использовать современные мето-

ды конкурентной борьбы, изучать состоя-

ние факторов внешней и внутрифирмен-

ной среды. Поскольку потребитель стано-

вится вершиной, отправной точкой иссле-

дований рыночной ситуации, важно нала-

дить мониторинг факторов, влияющих на 

поведение потребителей, а его действия 

подвергать тщательному анализу по от-

ношению причин, побудивших к приня-

тию данного решения.  

Для решения поставленной задачи 

можно использовать инструменты марке-

тинга, ориентированные на изучение 

нужд и потребностей потребителей, на 

исследование факторов потребительского 

поведения; подкрепленные комплексными 

усилиями маркетинга, нацеленные на со-

здание  потребительской удовлетворенно-

сти в качестве основы для достижения це-

лей организации. Важно сформировать 

такую систему мониторинга факторов по-

требительского поведения, которая спо-

собствовала бы определению наиболее 

значимых факторов потребительского по-

ведения, факторов, наиболее подвергаю-

щихся трансформации как при воздей-

ствии изменений внешней среды, так и 

при маркетинговых воздействиях со сто-

роны организации.  

Информационное обеспечение ис-

следования факторов потребительского 

поведения представляет собой формиро-

вание структурированной системы много-

образных каналов и источников поступ-

ления информации, связанной с причин-

но-следственными результатами ее воз-

действия на потребителя. Изучая и иссле-

дуя информацию, исследователь пытается 

мыслить и чувствовать как потребитель, 

определяя наиболее важную информаци-

онную среду, наиболее главенствующие 

факторы, воздействующие на поведение 

потребителя. 

Существуют как внешние, так и 

внутренние факторы, оказывающие влия-

ние на изменение потребителем своего 

мнения. На рисунке 2 представлены осно-

вополагающие факторы потребительского 

поведения. Среди множества факторов, 

оказывающих влияние на потребителя, 

приоритетными являются  факторы куль-

турного, социального, географического, 

экономического, личного и психологиче-

ского порядка (рис. 2). 
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Рис. 2. Факторы потребительского поведения 

 

Так как факторы потребительского 

поведения охватывают практически все 

сферы деятельности, для осуществления 

постоянного взаимодействия с потребите-

лями необходимо профессионально осу-

ществлять сегментацию рынка. Это поз-

волит организации провести позициони-

рование именно на том сегменте, который 

либо является не задействованным, либо 

задействованным, но не удовлетворен-

ным. Все эти решения позволят разрабо-

тать эффективную стратегию организа-

ции, определить основные направления 

развития. Также важными задачами поис-

ка рыночных возможностей являются 

изучение и исследование емкости рынка и 

его рентабельности [2]. 

Таким образом, потребительское 

поведение – это деятельность, направлен-

ная непосредственно на получение, по-

требление и распоряжение товарами и 

услугами, включая процессы принятия 

решений, которые предшествуют этим 

действиям и следуют за ними [2]. В пове-

дении потребителя выделяют огромное 

количество факторов, влияющих на изме-

нение его вкусов и предпочтений. Их ис-

следование является информационной ба-

зой для принятия управленческих реше-

ний, таких как изменение стратегии 

функционирования на рынке, а также на 

предложение продукции на рынке.  По-

этому необходимо, при формировании 

стратегии организации опираться на изу-

чение рынка, в частности на исследование 

потребителей, факторов, формирующих 

предпочтения. Таким образом, ориентация 

на исследование и изучение потребителей 

и факторов потребительского поведения 

позволит организации формировать такую 

стратегию поведения, которая обеспечит 

конкурентоспособное положение органи-

зации на рынке и будет способствовать ее 

устойчивому функционированию. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

МАРКЕТИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с изучением предпочтений потребителей овощ-

ных консервов, производимых ОАО «Конпрок». Приведены результаты проведенного анкетиро-

вания с целью получения маркетинговой информации о покупательских предпочтениях, опреде-

ления целевых групп потребителей и их основных характеристик. Предложены направления со-

вершенствования маркетинговой деятельности ОАО «Конпрок», которые позволят увеличить объ-

ем продаж, расширить рынок сбыта продукции, улучшить свои позиции на рынке и повысить кон-

курентоспособность. 

 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, маркетинговые исследования, анкетный 

опрос, сегментирование, потребители. 

 

 

Маркетинг является важным 

направлениям экономической деятельно-

сти хозяйствующих субъектов. Цель мар-

кетинга – повышение качества товаров и 

услуг, улучшение условий их приобрете-

ния.  

Очередной этап развития россий-

ской экономики обусловил необходи-

мость практического применения хозяй-

ствующими субъектами рынка маркетин-

говых принципов для обеспечения конку-

рентоспособности. Для выявления пред-

почтений покупателей необходимо прове-

дение маркетинговых исследований рын-

ка. Нами проведены маркетинговые ис-

следования с целью определения предпо-

чтений потребителей овощных консервов 

ОАО «Конпрок» г. Белгорода. Сбор мар-

кетинговой информации проходил в фор-

ме анкетного опроса, который проводился 

среди покупателей в гипермаркете «Ли-

ния» г. Белгорода. Поскольку потенци-

альными потребителями продукции ОАО 

«Конпрок» является все население города 

Белгорода, выборка носила случайный 

характер. В исследовании приняли уча-

стие потенциальные покупатели, принад-

лежащие к различным половозрастным и 

социальным группам. 

Целью проведенного исследования 

явилось изучение предпочтений населе-

ния города Белгорода в потреблении 

овощных консервов и выявление степени 

удовлетворенности плодово-овощной 

продукцией ОАО «Конпрок». Основной 

метод проведения исследования – анкет-

ный опрос покупателей продукции ОАО 

«Конпрок».  

Задачи исследования включают: 

– определить целевые группы по-

требителей и их основные характеристики 

(пол, возраст, уровень дохода, семейное 

положение, род занятий); 

– выявить основные предпочтения 

населения при приобретении овощных 

консервов; 

– выяснить критерии, влияющие на 

выбор продукта; 

– определить частоту употребления  

потребителями консервной продукции. 

Респондентам было предложено 

ответить на ряд вопросов разработанной 

анкеты. В первой части анкеты размеща-

лись вопросы по общей оценке предпо-

чтений потребителей овощных консервов. 
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Особое внимание уделялось сле-

дующим аспектам: 

– определение предпочтений по-

требителей овощных консервов, касаю-

щихся вкуса продукта, упаковки и т.д.; 

– выявление факторов, влияющих 

на выбор продукта, представления потре-

бителей об идеальном продукте; 

– влияние рекламы и поведенче-

ских характеристик на выбор покупателем 

овощных консервов. 

В ходе анкетирования было опро-

шено 50 респондентов. Среди которых 

33% женщины, 67% – мужчины. Состав 

респондентов по половому признаку, 

принявших участие в анкетном опросе, 

показан  на рисунке 1. 
 

 

 

Рис. 1. Состав респондентов, принявших участие в анкетном опросе 
 

Среди опрошенных наибольший 

удельный вес занимают респонденты в 

возрасте от 30 до 39 лет – 35%. Распреде-

ление респондентов по возрасту показано 

на рисунке 2. 
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Рис. 2. Распределение участников анкетного опроса по возрасту 
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На ассортимент покупаемых това-

ров и их качество, которые приобретает 

покупатель за определенный период, су-

щественное влияние оказывают денежные 

доходы населения, которые связаны с ро-

дом занятий покупателей. 

На рисунке 3 показано распределе-

ние участников анкетного опроса по роду 

занятий. 
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Рис. 3. Распределение участников анкетного опроса по роду занятий 

 
Как видно из рисунка 3 респонден-

ты заняты в следующих отраслях: про-

мышленность, транспортное обслужива-

ние, строительство, снабжение, торговля, 

коммерческая деятельность, образование 

и наука. 

В ходе проведенного исследования 

среди опрошенных не выявлено респон-

дентов, которые бы вообще не покупали 

продукцию ОАО «Конпрок».  

Одной из задач анкетирования яв-

лялось выявление вкусовых предпочтений 

потребителей. 

Вкусовые предпочтения потреби-

телей овощных консервов ОАО «Кон-

прок» представлены на рисунке 4. 
 

 
 

Рис. 4. Вкусовые предпочтения потребителей овощных консервов ОАО «Конпрок» 
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По мнению респондентов, вкус 

продукта является главным фактором, 

определяющим их выбор. Далее по  зна-

чимости следуют цена и объем приобре-

таемого продукта. 

 

 

Рис. 5. Степень влияния факторов на выбор продукта 

 

Из рисунка 5 видно, что извест-

ность марки не является первостепенным 

фактором, влияющим на выбор продукта. 

И красочная этикетка также незначима 

для потребителя. Но поскольку потреби-

тели интуитивно выделяли значимые для 

них факторы, нельзя однозначно утвер-

ждать, что красочное оформление упаков-

ки не влияет на их выбор продукта. Как 

известно, яркая этикетка быстрее будет 

замечена потребителем, что в значитель-

ной степени повышает вероятность того, 

что покупатель приобретет именно этот 

продукт. 

По результатам анкетного опроса, 

наиболее удобной упаковкой для потре-

бителей овощных консервов является же-

стяная упаковка, которой отдают предпо-

чтение 85% опрошенных. Стеклянная 

банка предпочтительнее для 9% потреби-

телей. 

Плодовые консервы предпочитают 

молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет – 

6% опрошенных респондентов. Пенсио-

неры же отдают предпочтения  овощной 

консервации и салатам-закускам. 

Предпочтения потребителей разли-

чаются и по частоте употребления про-

дукции (рис. 6). 

Проанализировав данные рисунка 6, 

можно сделать вывод, что спрос на овощ-

ные консервы среди населения города но-

сит периодический характер. Следует от-

метить, что на спрос потребителей на 

овощные консервы большое влияние ока-

зывают климатические условия (сезон-

ность). Как показывает практика, в весен-

не-летний  период объем продаж овощных 

консервов возрастает.  

Результаты исследования показали, 

что в процессе информирования потреби-

телей о потребительских свойствах про-

дукции важное место отводится рекламе. 

61% опрошенных респондентов высказа-

лись утвердительно по поводу влияния 

рекламы на их выбор продукта, ответив 

«конечно, да» – 15% и «наверное, да» – 

46%. Отрицательные ответы дали 30% ре-

спондентов и 9% затруднились ответить. 
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Рис. 6. Распределение участников опроса по частоте употребления продукции 

 

В процессе анкетирования было 

уделено внимание ценовому фактору. 

Около половины опрошенных считают 

приемлемой для себя цену в пределах  

30–60 рублей  за банку независимо от 

уровня дохода в  месяц. Некоторые ре-

спонденты с ежемесячным доходом свы-

ше 10 тыс. рублей готовы купить понра-

вившийся продукт за 100–110 рублей и 

выше. 

Вторая часть разработанной анкеты 

нацелена на определение степени удовле-

творенности потребителей качеством 

продукции ОАО «Конпрок», на выявление 

основных видов продукции, пользующих-

ся наибольшим спросом, и их оценку по 

основным избранным критериям. Следует 

отметить, что в 2001 году предприятие 

получило звание лауреата конкурса  

«100 лучших товаров России». Его про-

дукция положительно  зарекомендовала 

себя на рынках России и пользуется спро-

сом у потребителей.  

Ассортимент плодово-овощной 

продукции ОАО «Конпрок», предлагае-

мый потребителям, включает: рыбные 

консервы, икру овощную, фасоль в томат-

ном соусе, кукурузу консервированную, 

горошек зеленый, томатную пасту, обе-

денные закуски, соки натуральные, ком-

поты, джемы, конфитюры. 

Продукция ОАО «Конпрок» вы-

пускается в различной таре. Основными 

видами тары являются жестяная и стек-

лянная. Продукция в стеклянной таре до-

ставляется в ящиках, продукция в жестя-

ной таре упаковывается в полиэтиленовые 

блоки.  

Среди потребителей наиболее 

предпочитаемыми продуктами ОАО 

«Конпрок» являются активно рекламиру-

емые рыбные консервы и вторые готовые 

блюда (закуски). Лидер среди овощных 

консервов по данным исследования – икра 

кабачковая, которую употребляет почти 

половина – 28% потребителей. 

ОАО «Конпрок» поставляет на 

белгородский рынок достаточно широкий 

ассортимент продукции. Однако на 100% 

удовлетворены ассортиментным рядом 

поставляемой на рынок продукции только 

10% опрошенных, 29% респондентов 

остановились на отметке 80–90%. Боль-

шинство респондентов ответили, что 

предложенный ассортимент устраивает их 

только на 70%. 

Таким образом, в результате обра-

ботки данных проведенного анкетирова-

ния  была получена маркетинговая ин-

формация о покупательских предпочтени-

ях, мотивах совершения покупок, об от-

ношении покупателей к ассортименту и 

качеству представленных в магазине 

овощных консервов. Проведенное иссле-

дование позволило сделать вывод по ряду 

направлений: 

1. Сегментирование покупателей, 

анализ целевых сегментов, составление 

«профиля» покупателя. Для получения 

ясного представления о ситуации на рын-

ежедневно 

1-2 раза в неделю 

периодически 

нерегулярно 
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ке менеджерам необходимо знать, какая 

группа покупателей представляет кон-

кретно для них наибольший интерес. 

В результате проведения сегментирования 

круг покупателей был разделен на сегмен-

ты, обладающие общими покупательски-

ми признаками, выявлены группы покупа-

телей, являющиеся наиболее частыми по-

сетителями, а также их основные предпо-

чтения. 

2. Составление картины покупа-

тельских предпочтений конкретных целе-

вых групп покупателей. В ходе исследова-

ния собрана информация о привычках и 

предпочтениях покупателей, мотивах со-

вершения покупки, механизме принятия 

решения о покупке. На основе мнений по-

купателей составлена картина покупа-

тельских предпочтений по каждому виду 

овощных консервов. 

3. Изучение степени удовлетворен-

ности покупателей продукцией. С целью 

повышения привлекательности продукции 

в рамках исследования были выявлены 

сильные и слабые позиции организаций с 

точки зрения покупателей. Была построе-

на «диаграмма степени удовлетворенно-

сти покупателей», которая позволила по-

лучить потребительскую оценку ассорти-

мента и качества овощных консервов, вы-

пускаемых ОАО «Конпрок».  

Основываясь на результатах про-

веденного исследования, предприятию 

ОАО «Конпрок» можно порекомендовать 

наступательную стратегию. Основными 

направлениями являются: 

– лабораторные исследования, свя-

занные с поиском возможностей улучше-

ния качества продукции; 

– выявление возможности сниже-

ния цены для получения преимуществ в 

ценовой конкуренции; 

– более рациональное использова-

ние производственных мощностей с це-

лью повышения качества продукции; 

– максимальное сочетание качества 

и цены (их динамики) со вкусами потре-

бителей; 

– проведение рекламной кампании, 

призванной проинформировать потенци-

альных потребителей о товаре. 

Реализация комплекса предложен-

ных мероприятий по совершенствованию  

маркетинговой деятельности ОАО «Кон-

прок» позволит увеличить объем продаж, 

расширить рынок сбыта продукции, 

улучшить свои позиции на рынке и  повы-

сить конкурентоспособность.  
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И ИЗМЕНЕНИЯ РОЛИ МАРКЕТИНГА В ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
 

 

В статье автором проведена периодизация развития маркетингового управления, которая 

выражается в тесной взаимосвязи эволюции теорий маркетинга, менеджмента и стратегического 

управления. По мнению автора, в качестве основных этапов эволюции маркетингового управления 

могут быть выделены доаналитический этап, этап становления маркетингового инструментария, 

этап развития концепций управления маркетингом и этап развития маркетингового управления. 

 

Ключевые слова: маркетинговое управление, маркетинговые инструменты, эволюция раз-

вития маркетингового управления, этапы развития концепций управления маркетингом. 

 
 

Дать объяснение многообразию су-

ществующих подходов к определению мар-

кетингового управления и его роли в общей 

системе управления предприятием позволя-

ет анализ эволюции развития маркетинга и 

маркетинговой концепции управления. По-

пытки показать разнообразие существую-

щих подходов в маркетинговом управлении 

и их выстраивания в динамическом контек-

сте предпринимались неоднократно. В част-

ности, следует привести работы Т.А. Гайда-

енко, Л.Н. Мельниченко, О.А. Третьяк,  

А.Н. Асаула, Т.П. Данько и ряда других. 

Проводя их сопоставительное изучение, мы 

представили свое видение данного вопроса 

(рис.). 

Известно, что маркетинг как теоре-

тическая концепция и особый вид ком-

мерческой деятельности возник в конце 

XIX века в США; тогда же появились и 

первые исследования, в которых опреде-

лялось содержание этого понятия. В част-

ности, необходимо выделить Р. Батлера, 

А. Шоу, П. Черингтона, Т. Бекмана,  

А. Маршалла и др.  

Постепенно маркетинг приобретает 

«статус» прикладной теории и самостоя-

тельной учебной дисциплины. Его науч-

ное становление обусловлено промыш-

ленной революцией в начале ХХ века в 

Англии и, преимущественно, в США.  

В это время, в рамках этапа ориентации на 

производство, основной акцент в управ-

лении делается на экономном изготовле-

нии и распределении продукции, а исто-

рические «прототипы» маркетинговых 

инструментов, получив распространение 

практически во всех странах мира, где 

имели место рыночные отношения, 

трансформировались в концепцию совер-

шенствования производства. Данная кон-

цепция основана на утверждении о том, 

что потребитель отдаст предпочтение то-

варам, которые широко распространены и 

доступны по цене, поэтому основной це-

лью управления маркетингом являлось 

совершенствование производства, форм и 

методов сбыта. 

С насыщением рынка дешевыми 

товарами в маркетинговой деятельности 

постепенно началось осознание роли про-

дукта как одного из основных маркетин-

говых инструментов. В этот период на 

предприятиях проводится необходимая 

реорганизация в системе управления про-

изводством, а в системе маркетинга фор-

мируется концепция совершенствования 

товара, основанная на утверждении о том, 

что потребитель отдаст предпочтение то-

варам, качество, свойства которых посто-

янно улучшаются. 
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Рис. Этапы эволюции маркетингового управления 

 

С переходом от «дефицитного» 

общества к «избыточному» произошел 

также переход рынка из стадии «рынка 

продавца» в стадию «рынка покупателя» 

[13]. Само возникновение маркетинга и 

его эволюция связаны, прежде всего, с 

преобразованием «рынка продавца» в 

«рынок покупателя», с возникновением и 

внедрением в рыночную экономику регу-

лирующих инструментов. При системати-

ческом проявлении признаков насыщения 

рынка возникла необходимость переори-

ентации на область сбыта, а акценты в 

маркетинговой деятельности сместились в 

сторону управления продвижением това-

ров на рынок и широкомасштабную про-

дажу в рамках концепции интенсифика-

ции коммерческих усилий. 

В этот начальный период сам тер-

мин «маркетинговое управление» еще не 

был известен, речь шла о концепциях 

маркетинга в самом широком смысле, ко-

торые охватывали любую деятельность, 

реализующую потенциальную рыночную 

связь между производителями и потреби-

телями товаров и услуг. 

Первый этап, характеризуемый как 

доаналитический, охватывает первую по-

ловину ХХ века. В данный период преоб-

ладали индуктивные методы исследова-

ния, тогда как безусловным преимуще-

ством и достижением этого этапа является 

формирование предпосылок к становле-

нию принципа системности инструментов 

маркетинга, воздействующих на потреби-

телей. На этом этапе были сформулирова-

ны исходные концепции маркетингового 

управления, а непосредственно сама раз-

работка концепций выдвигалась как 

насущная проблема внутрифирменного 
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Развитие мар-

кетингового 

управления как 
особого стиля 

управления пред-

приятием, вы-
ступающего 

результатом 

эволюции управ-
ленческих кон-

цепций марке-

тинга и страте-
гического управ-

ления 

Формирование и развитие управления 

маркетингом, выступающего результа-
том эволюции маркетинга как функции 

управления и его интеграции с менедж-

ментом; становление маркетинга как 

концепции управления 

Формирование 

комплекса мар-

кетинга – "мар-

кетинг-микс", 

становление 

маркетинга как 

функции управле-

ния 

Формирование предпосылок к 

становлению принципа систем-

ности инструментов маркетин-

га, воздействующих на потре-

бителей 
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управления (например, «Теория марке-

тинга» под ред. Р. Кокса, У. Элдерсона,  

С. Шапиро, а также «Управление марке-

тингом, анализ и решения» Дж. Ховарда). 

В 50-х гг. практика американских 

фирм доказала, что если ориентироваться 

на сложившийся спрос, полагаться на 

технические критерии эффективности, 

нарушать равноправие в отношениях про-

изводителей и потребителей, то неизбеж-

ны крупные коммерческие и общехозяй-

ственные потери, замедление качествен-

ных сдвигов в экономике. В результате на 

первый план выходят средства активного 

воздействия на эффективность со стороны 

потребителя, рациональной сопряженно-

сти различных сфер его жизнедеятельно-

сти и процессов воспроизводственной це-

пи. Важное значение придается факторам, 

влияющим на потребительское поведение, 

а движущей силой развития хозяйствен-

ного механизма становится конкуренция 

между производителями и потребителями 

за распределение получаемых выгод [10]. 

Эволюция концепций маркетинга, 

включая концепции совершенствования 

производства, совершенствования товара 

и интенсификации коммерческих усилий, 

в значительной степени обусловлены 

необходимостью поиска новых системных 

инструментов маркетинга, реализация ко-

торых обеспечила бы предприятию устой-

чивое конкурентное преимущество и со-

ответствующую позицию на рынке. Это и 

является отличительной чертой второго 

этапа развития маркетингового управле-

ния – становления маркетингового ин-

струментария (середина 1950-х гг. – конец 

1960-х гг.), в рамках которого основной 

акцент сделан на классический комплекс 

маркетинга – «маркетинг-микс» (Д. Мак-

кари, Н. Борден), включающий 4"P" (про-

дукт, цену, доведение продукта до потре-

бителя, продвижение продукта). Под ком-

плексом маркетинга стали понимать сово-

купность управляемых параметров, пере-

менных маркетинговой деятельности, ма-

нипулируя которыми предприятие сможет 

наилучшим образом удовлетворить по-

требности целевых рынков [8]. 

Таким образом, в центре внимания 

маркетинга встал весь комплекс проблем, 

связанных с рынком, а собственно марке-

тинг рассматривается как функция управ-

ления предприятием, аналогично любым 

другим видам управленческой деятельно-

сти. Существование принципа рыночной 

ориентации, действие которого затрагива-

ет не только функцию маркетинга, но и 

фокусирует внимание менеджмента на 

организации работы на рынках, включая 

потребителей и всех потенциальных кон-

курентов, дает основание говорить о фак-

тическом слиянии маркетинга и менедж-

мента.  

Следовательно, наиболее важной 

тенденцией третьего этапа – этапа развития 

концепций управления маркетингом, начав-

шегося в конце 1960-х гг. и захватившего 

практически все последующие десятилетия 

ХХ века, на наш взгляд, является формиро-

вание и развитие управления маркетингом. 

Термин «управление маркетингом» широко 

используется и в современной литературе 

при характеристики процесса управления 

маркетинговой деятельностью для любого 

уровня использования концепций маркетин-

га и достаточно часто рассматривается авто-

рами в качестве синонима маркетинговому 

управлению (например, Е.П. Голубков и 

Т.А. Гайдаенко). 

Центральную роль в формирова-

нии системных представлений об управ-

лении маркетингом сыграли труды  

Ф. Котлера и И. Ансоффа. В частности,  

Ф. Котлер дает следующее определение 

управлению маркетингом: «Управление 

маркетингом – это процесс анализа, пла-

нирования, реализации планов и кон-

троля; он охватывает идеи, товары и услу-

ги, базируется на понятии обмена. Цель – 

достижение чувства удовлетворенности 

всеми участниками данного процесса» [7].  

Характерное усиление роли марке-

тинга в практическом менеджменте суще-

ственным образом повлияло на формиро-

вание основных положений менеджмента. 

И. Ансофф отмечает, что в менеджменте 

достаточно часто доминирование марке-

тинга над производством снижало эффек-

тивность последнего. В качестве компен-

сации появилась «общая маркетинговая 

концепция», которая позволила сбаланси-

ровать конфликтующие требования мар-
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кетинга и производства, средства дости-

жения успеха изменились, а вслед за ними 

модифицировались и приоритеты ме-

неджмента [1]. 

В этот период маркетинг как функ-

ция управления уступает его трактовке 

как концепции управления, которая ока-

зывает воздействие на изменение подхо-

дов к организации всей деятельности 

предприятия в новых условиях и новой 

обстановке на рынке. Теоретическими ин-

терпретациями управления маркетингом 

являются концепции собственно марке-

тинга (П. Друкер), просвещенного марке-

тинга (Ф. Котлер), маркетингового управ-

ления (Ф. Котлер), конкурентной рацио-

нальности (П. Диксон), стратегического 

маркетинга (Ж.-Ж. Ламбен), максимарке-

тинга (Рэпп и Коллинз), маркетинга от-

ношений (Д. Пеппер и М. Роджерс), мега-

маркетинга (Ф. Котлер). 

Изучение вышеперечисленных 

концепций управления маркетингом поз-

волило установить, что управление хозяй-

ствующим субъектом основывается на че-

тырех важнейших составляющих: целевом 

рынке, потребительских нуждах, интегри-

рованном маркетинге и рентабельности 

(согласно концепции маркетинга); на под-

держании оптимального функционирова-

ния системы сбыта в долгосрочной пер-

спективе с пятью принципами: маркетинг, 

ориентированный на потребителя, инно-

вационный маркетинг, маркетинг цен-

ностных достоинств товара, маркетинг с 

осознанием своей миссии, социально-

этичный (ответственный) маркетинг (со-

гласно концепции просвещенного марке-

тинга); на планировании и реализации по-

литики ценообразования, продвижения и 

распределения идей, продуктов и услуг, 

направленной на осуществление обменов, 

удовлетворяющих как индивидов, так и 

организации (согласно концепции марке-

тингового управления). 

С позиций определения конку-

рентных преимуществ субъектов рынка 

особый интерес представляет концепция 

стратегического маркетинга, основанная 

на разграничении понятий «стратегиче-

ский и оперативный маркетинг». При 

этом Ж.-Ж. Ламбен отмечает, что именно 

стратегический маркетинг способствует 

развитию демократии в бизнесе, так как 

он начинается с анализа ожиданий потре-

бителей, обусловливает принятие реше-

ний об инвестировании и производстве на 

базе предполагаемых рыночных потреб-

ностей, учитывает многообразие вкусов и 

предпочтений в виде сегментирования 

рынков и разработки адаптированных то-

варов и стимулирует инновации и пред-

принимательство [11]. Конкурентоспо-

собность выступает в качестве «основной 

движущей силы» эволюции субъектов 

рынка в рамках концепции конкурентной 

рациональности, согласно которой они 

должны стремиться быть последователь-

ными в организации обмена с потребите-

лями на постоянно развивающемся рынке. 

Кроме того, управление маркетин-

гом предполагает нацеленность на повы-

шение до максимума торгового оборота и 

прибылей путем селективного распреде-

ления и вовлечения в процесс потенци-

альных потребителей и клиентов (соглас-

но концепции максимаркетинга) и четкую 

координацию действий и установление 

сотрудничества с институтами власти, за-

интересованными не только в экономиче-

ском, но и в социальном эффекте (соглас-

но концепции мегамаркетинга). 

Следовательно, исходя из положе-

ний концепций макси- и мегамаркетинга, 

любой из системных инструментов управ-

ления маркетингом субъектов рынка спо-

собен непосредственно влиять на услов-

ную «выгоду», приобретаемую каждым из 

них. В частности, для организации – это 

инструмент повышения интенсивности 

распределения, для потребителя – это 

фактор удобства совершения сделки и по-

тенциальной доступности товаров и услуг, 

для институтов власти – это фактор обес-

печенности потребителей сетью «мест» 

коммерческой и социальной инфраструк-

туры в регионе [12], тогда как поддержа-

ние оптимального баланса между ними 

достигается посредством межфункцио-

нальной координации [11]. 

В свою очередь, межфункциональ-

ная координация выступает в качестве 

связующего фактора и рассматривается 

как взаимосвязь рыночной ориентации и 
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результатов деятельности организации 

[3], что предполагает изучение маркетин-

га как интегрирующей подсистемы управ-

ления предприятием и позволяет говорить 

о маркетинговом управлении. Взаимодей-

ствие и межфирменная координация ста-

новятся ведущим звеном механизма осу-

ществления связей производства и по-

требления, поэтому главный акцент в 

маркетинговом управлении перемещается 

на интегрирование деятельности специа-

лизированных субъектов рынка в воспро-

изводственном процессе. 

Третий этап, начиная с 1960-х гг. и 

заканчивая 1990-ми гг., вслед за  

О.А. Третьяк [14], мы разбиваем дополни-

тельно на три периода с тем, чтобы под-

черкнуть междисциплинарное взаимодей-

ствие маркетингового и стратегического 

управления. Так, если в 1960-е гг. акцент 

делался на долгосрочном планировании, 

которое ограничивалось уровнем отдель-

ных торговых марок, то в 1970-е гг. – на 

стратегическое планирование, в рамках 

которого преобладающей стала ресурсная 

концепция, связанная с перераспределе-

нием средств между стратегическими 

бизнес-единицами. 

В 1980-е гг. усиливавшаяся конку-

ренция на развитых рынках и быстро из-

меняющаяся окружающая среда способ-

ствовали смещению акцента в маркетинге 

со стратегического планирования к стра-

тегическому управлению, основой кото-

рого, как уже неоднократно отмечалось в 

работе, является получение устойчивого 

конкурентного преимущества и создание 

потребительской ценности. В этот период 

на первый план выходит управление не 

отдельными предприятиями, а экономиче-

скими системами и процессами, происхо-

дящими в этих системах, что требует 

формирования корпоративной модели 

маркетингового управления, нацеленной 

на получение корпоративного конкурент-

ного преимущества перед всеми субъек-

тами рынка. 

В рамках данного этапа произошел 

решительный концептуальный поворот от 

управления маркетингом к маркетингово-

му управлению, который был в русле объ-

ективных тенденций того времени к рас-

ширению масштабов и границ маркетин-

га. В частности, в качестве основных объ-

ективных тенденций в развитии марке-

тинга выделяются следующие [12]: 

- «интенсивное», или качественное, 

развитие концепций управления марке-

тингом, обусловленное изменением мас-

штаба маркетинга; 

- «экстенсивное», или количе-

ственное, развитие концепций управления 

маркетингом, обусловленное изменением 

границ маркетинга; 

- «интенсивное» и «экстенсивное», 

или количественно-качественное, развитие 

управления маркетингом, обусловленное 

необходимостью изменения направленно-

сти воздействия системных инструментов 

маркетинга от потребителей на всех потен-

циальных участников обмена. 

В составе наиболее общих тенденций 

развития управления маркетингом следует 

выделить рост некоммерческого маркетинга, 

ускорение глобализации экономики, серьез-

ные изменения в мировой экономики, необ-

ходимость повышения уровня социальной и 

моральной ответственности, появление но-

вых сфер применения маркетинга, повыше-

ние роли информации в принятии маркетин-

говых решений [5]. Под действием ряда 

важных тенденций на предприятиях проис-

ходит внедрение нового комплекса убежде-

ний и навыков [9]. Предмет теории марке-

тинга – процесс взаимодействия субъектов 

рынка – смещается в сторону исследования 

коммуникационных связей, а концепцией, 

подчеркивающей их роль в этом процессе, 

становится маркетинг взаимодействия. Объ-

ектами маркетингового управления в этом 

случае являются не столько субъекты рынка, 

сколько сами взаимосвязи, демонстрирую-

щие на практике высокую устойчивость в 

динамических условиях рыночной среды [2]. 

Вышесказанное, по нашему мне-

нию, является достаточным основанием 

считать нынешнее состояние исследова-

ний маркетинга началом нового, четвер-

того этапа, суть которого состоит в разви-

тии особого стиля управления предприя-

тием, выступающего результатом эволю-

ции управленческих концепций маркетин-

га и теории стратегического управления – 

маркетингового управления. При этом, 
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следует подчеркнуть, что результаты каж-

дой концепции воспринимаются не как 

взаимоотрицающие, а как комплементар-

ные. Этот новый этап маркетингового 

управления отличается приоритетом син-

тетических трактовок, своей междисци-

плинарной природой, акцент в котором 

смещается на распознавание новых мар-

кетинговых возможностей и механизмов 

их присвоения предприятиями (под влия-

нием отношенческого (сетевого) подхода 

(Дж. Дайер, Х. Сингх, 1998 г.)), а главным 

критерием функционирования предприя-

тия становится его ценность для соб-

ственников (в соответствии с концепцией 

маркетинга, ориентированного на стои-

мость (П. Дойль)), что потребовало изме-

нения внутренних бизнес-процессов и со-

вершенствования инструментов ком-

плексного воплощения маркетинговых 

стратегий, и вполне закономерно привело 

к появлению концепции сбалансирован-

ной системы показателей (Р. Каплан,  

Д. Нортон, 1992 г.). Усиление взаимосвязи 

концепций маркетинга, ориентированного 

на стоимость, и сбалансированной систе-

мы показателей способствовало широко-

му внедрению в практику клиентоориен-

тированных стратегий, направленных на 

повышение стоимости компании. 

По сути, основная часть концеп-

ций, возникших в последние два десяти-

летия (начиная с 1990-х гг.) обосновывали 

один главный тезис: источником конку-

рентных преимуществ предприятия явля-

ется его способность к развитию иннова-

ционного потенциала. Наиболее полно 

воплощение этой идеи реализовано в рам-

ках подхода, основанного на маркетинго-

вых знаниях, в основе которого лежит 

концепция динамических способностей 

(Д. Тис, 1989 г.). 

Маркетинговые знания трактуются 

как наиболее стратегически важный ре-

сурс, способности к созданию и обновле-

нию которых являются важнейшими де-

терминантами устойчивых конкурентных 

преимуществ и высоких экономических 

результатов деятельности предприятия. 

Подход, основанный на маркетинговых 

знаниях, раскрывает новый механизм 

конкурентных преимуществ, характерный 

для инновационной и информационной 

экономики, основанный не только на ее 

ключевых стратегических активах, но и на 

организационных способностях опережа-

ющего распознавания и освоения новых 

маркетинговых возможностей, комбина-

ции внутренних и внешних компетенций, 

извлечения экономической выгоды из 

маркетинговых знаний как нематериаль-

ных активов. 

Таким образом, эволюция марке-

тингового управления была сопряжена с 

развитием маркетинга как особой функ-

ции управления, управленческой концеп-

ции и философии бизнеса. На каждом 

этапе этой эволюции вырабатывались со-

ответствующие его обстоятельствам де-

финиции: маркетинг, управление марке-

тингом, маркетинговое управление, в 

полной мере используемые в современной 

литературе по маркетингу, в которой до 

настоящего времени нет общепринятых 

толкований. К началу текущего столетия 

содержательные приоритеты маркетинга 

сместились с акцентирования на управле-

нии маркетингом на предприятии на мар-

кетинговое управление предприятием. 

Одновременно с этим активные заимство-

вания идей и концепций из теории ме-

неджмента и стратегического управления 

обогатили программу исследований мар-

кетингового управления вопросами внут-

ренних организационных механизмов со-

здания и удержания конкурентных пре-

имуществ. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ  

ДЛЯ ВОСПОЛНЕНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
В статье нами рассмотрены основные источники формирования оборотного капитала ор-

ганизаций системы потребительской кооперации Белгородского облпотребсоюза, факторы, обу-

словливающие привлечение заемных средств, а также особый источник пополнения оборотного 

капитала организаций – привлечение займов населения. 

 

Ключевые слова: оборотные средства, организации потребительской кооперации, заемные 

средства, заемные средства населения, пополнение оборотных средств, собственные средства, 

кредит. 

 

 

Проблема обеспечения оборотными 

средствами является актуальной для всех 

коммерческих организаций, в том числе и 

организаций потребительской кооперации. 

Вопрос об источниках формирования обо-

ротных средств является важным еще и по-

тому, что организации потребительской ко-

операции имеют свои особенности. Во-

первых, организации потребительской ко-

операции осуществляют многоотраслевую 

деятельность, включающую в себя промыш-

ленность, торговлю, общественное питание, 

заготовки и предоставление различного рода 

услуг, тем самым, способствуя развитию по-

требительского рынка, решению продоволь-

ственных и других проблем. Во-вторых, по-

требительская кооперация обслуживает пре-

имущественно сельское население, для ко-

торых характерны низкие заработные платы 

и пенсии, несвоевременность их выплат и 

безработица. Еще одной особенностью по-

требительской кооперации является сезон-

ность производства и реализации продук-

ции, в результате чего потребность органи-

заций потребительской кооперации в обо-

ротных средствах является нестабильной. 

Как известно, источниками форми-

рования оборотных средств являются [2]: 

собственные, заемные и дополнительно при-

влеченные средства. В таблице 1 представ-

лен состав источников формирования обо-

ротных средств в организациях системы по-

требительской кооперации. Так, в коопера-

тивных организациях Белгородского облпо-

требсоюза на пополнение оборотного капи-

тала используются следующие источники: 

паевые взносы, прибыль от деятельности 

потребительских обществ, в том числе от 

продажи основных средств, взыскание 

штрафов и пеней по долгам, привлечение 

кредитов банка и заемных средств населе-

ния. 

Привлечение заемных средств для 

пополнения потребности в оборотных сред-

ствах обусловлено сезонностью производ-

ства и реализации продукции, неравномер-

ностью поставок товарно-материальных 

ценностей, несвоевременностью поступле-

ния денежных средств за отгруженную про-

дукцию и другими факторами, представлен-

ными на рисунке. 

Наряду с привычной необходимо-

стью в покрытии потребности в оборотных 

средствах организаций потребительской ко-

операции можно выделить такой фактор, как 

инфляция. Воздействие данного фактора 

оказывает непосредственное влияние на 

оборотные средства кооперативных органи-

заций, в результате чего происходит обесце-

нение оборотных средств потребительского 

общества, а также, в результате кризиса не-

платежей, замедление их оборота. 
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Таблица 1 

 

Состав источников формирования оборотных средств 

 

Источники формирования оборотных средств 

Собственные Заемные Дополнительно привлеченные 

1. Уставный капитал 

2. Паевой фонд 

3. Добавочный капитал 

4. Резервный капитал 

5. Резервные фонды и 

резервы 

6. Целевые финансиро-

вания и поступления 

7. Нераспределенная 

прибыль 

 

1. Долгосрочные креди-

ты банков 

2. Долгосрочные займы 

3. Краткосрочные кре-

диты банков 

4. Краткосрочные займы 

5. Кредиты банков для 

работников 

6. Коммерческие креди-

ты 

7. Инвестиционный 

налоговый кредит 

8. Инвестиционный 

взнос работников 

1. Кредиторская задолжен-

ность: 

- поставщикам и подрядчикам 

- по оплате труда 

- по страхованию 

- бюджету 

- прочим кредиторам 

2. Заемные средства населения 

3. Фонды потребления 

4. Резервы предстоящих расхо-

дов и платежей 

5. Резервы по сомнительным 

долгам 

9. Благотворительные и прочие 

поступления 

 

 

 
 

Неравномерность 

поставок сырья 

Несвоевременное 

поступление денежных 

средств от покупателей 

Недоступность 

кредитных 

ресурсов 

Условия и 

практика 

кредитования 

Учетная 

политика и 

система расчетов 

Уровень 

инфляции 

Масштабы 

деятельности 

организации 

Сезонность 

производства и 

продаж 

Факторы, оказывающие влияние на долю 

привлечения заемных средств для восполнения 

оборотных средств организации 

потребительской кооперации 

Финансовое 

состояние 

организации 

Отраслевая 

принадлежность 

организации 

 
 

Рис. Факторы, оказывающие влияние на долю привлечения заемных средств  

для восполнения оборотных средств организации потребительской кооперации 

 

В современных условиях недостаток 

оборотных средств восполняется за счет 

кредитных ресурсов, использование которых 

характерно как для большинства коммерче-

ских организаций, так и для организаций 

системы потребительской кооперации. Во-

прос использования кредита в качестве ис-

точника пополнения оборотных средств свя-

зан с его двойственным влиянием на эконо-

мическое положение организаций потреби-

тельской кооперации в целом и на состояние 

оборотных средств в частности. С одной 

стороны, без привлечения заемных средств в 

условиях дефицита собственных средств по-

требительскому обществу необходимо со-

кращать объем производства или вообще его 

полностью приостанавливать, что грозит 

серьезными финансовыми затруднениями 

вплоть до банкротства. С другой стороны, 

использование только заемных средств вы-
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зывает повышение зависимости потреби-

тельского общества от кредитных ресурсов, 

что может негативно отразиться на финан-

совом состоянии организации и привести к 

сокращению собственных оборотных 

средств. 

Поэтому необходимо выделить ос-

новные направления привлечения кредит-

ных ресурсов для формирования оборотных 

средств, к которым относится кредитование 

сезонных запасов сырья, материалов и за-

трат, связанных с сезонным процессом про-

изводства; временное восполнение недо-

статка собственных оборотных средств; по-

требность в средствах для текущих плате-

жей. 

В настоящее время многие коопера-

тивные организации все меньше прибегают 

к привлечению банковских краткосрочных 

кредитов, что видно из таблицы 2. Это обу-

словлено двумя причинами: 

– во-первых, основной причиной 

является дороговизна коммерческого  

кредита; 

– во-вторых, снижающаяся креди-

тоспособность потребительских обществ и 

союзов, связанная с финансовыми трудно-

стями. 

Одним из недостатков использования 

заемных средств в обороте является слож-

ность их привлечения, особенно в больших 

объемах. В ряде случаев коммерческие бан-

ки требуют соответствующих сторонних га-

рантий или залога. 

Таблица 2 

 

Доля заемных источников для восполнения оборотных средств в организациях  

системы потребительской кооперации Белгородской области за 2005–2007 годы* 

 

                                                                                                          (в процентах) 

№ 

п/п 

   

Наименование  

кооперативных  

организаций 

Привлечение  кредитов  

банка 

Привлечение заемных 

средств населения 

2005 2006 2007 2005 2006 2007 

1 Алексеевское райпо 50,4 42,8 27,4 0 22,5 19,8 

2 Белгородское райпо 0 0 11,3 0 13,3 23,3 

3 Волоконовское райпо 0 0 0 56,8 75,7 56,7 

4 Вейделевское райпо 45,5 36,4 24,2 48,3 35,7 48,9 

5 Ивнянское п.о. «Альянс» 48,9 38 45,4 40,8 48 38,9 

6 Красногвардейское райпо 67,2 37,6 77,2 4,5 28,2 1,1 

7 Красногвардейское сельпо 19,3 10,9 0 28,9 47,5 69,6 

8 Красненское райпо 43,7 11,9 33,8 74,2 90 58,3 

9 Купинское сельпо 9,9 64,5 0 26 6,9 44,3 

10 

Новооскольское  

п.о. «Оскол» 0 0 31,4 37,6 79,2 68,9 

11 Прохоровское райпо 0 17,3 46,2 18 15,1 8,7 

12 Ракитянское райпо 75,9 68,4 73,2 13,2 14,7 16,3 

13 Ровеньское райпо 4 78,7 72,6 18,3 24,9 48,7 

14 Старооскольское райпо 8,5 23,7 27,7 45,1 57,9 47,4 

15 Томаровское сельпо 41,3 57,5 47,8 37,4 29 41,2 

16 Уразовское п.о. 36,1 38,8 56,2 34,9 36,7 23,9 

17 Чернянское райпо 70,9 0 46,4 15,3 26,2 7,4 

18 Шебекинское райпо 8,9 12,2 11,9 84,5 76,8 67,5 

19 Яковлевское п.о. 44,8 38,2 32,4 46,2 43,6 47,9 

 
* По официальным данным Белгородского областного потребительского союза 

 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 1 333 

В связи с этим в системе потреби-

тельский кооперации все шире практику-

ется особый источник пополнения обо-

ротных средств – привлечение займов 

населения. Займы населения для органи-

заций потребительской кооперации явля-

ются одним из наиболее привлекательных 

источников формирования оборотных 

средств, так как процентные ставки по та-

ким займам (таблица 3), как правило, ни-

же, чем соответствующие ставки коммер-

ческих банков – это, во-первых. 
 

Таблица 3 

 

Группировка районных потребительских обществ  

Белгородской области по размеру процентной ставки  

привлеченных заемных средств от населения за 2005–2007 годы* 

 

Размер процентной ставки Количество райпо 

2005 2006 2007 

0–2 4 1 - 

2,1–4 - 1 1 

4,1–6 1 - - 

6,1–8 - 1 1 

8,1–10 3 7 11 

10,1–12 5 9 6 

12,1–14 5 - - 

14,1–16 1 - - 

Свыше 16 - - - 

 
* По официальным данным Белгородского областного потребительского союза 

 

Во-вторых, привлечение займов 

населения для стабилизации финансового 

состояния организации потребительской 

кооперации позволяет усилить заинтере-

сованность пайщиков в результатах дея-

тельности потребительского общества. 

Однако такая практика целесообразна 

только в том случае, когда она сопровож-

дается обоснованными экономическими 

расчетами, и только в том случае, если у 

руководства кооперативных организаций 

существует полная уверенность в том, что 

привлеченные средства населения будут 

полностью возвращены в установленный 

договорами срок. Однако при этом надо 

исходить из экономической целесообраз-

ности привлечения средств населения, ко-

торое осуществляется в следующих слу-

чаях [1]: 

– когда имеется острая необходи-

мость в финансовых ресурсах для попол-

нения оборотных средств и финансирова-

ния капитальных вложений; 

– когда привлечение денежных 

средств населения является более выгод-

ным по сравнению с другими источника-

ми (например, банковскими либо коммер-

ческим кредитом). 

В некоторых кооперативных орга-

низациях существует практика адресного 

привлечения займов населения. В этом 

случае населением кредитуется не вся хо-

зяйственная деятельность потребитель-

ского общества, а отдельные виды его де-

ятельности и даже – отдельная хозяй-

ственная единица. Однако привлечение 

таких адресных займов нуждается в более 

точном экономическом обосновании, так 

как для того, чтобы указать конкретную 

процентную ставку в договоре займа, 

необходимо оценить многие финансовые 

показатели деятельности организации по-

требительской кооперации [3]. 

В современных условиях, в усло-

виях финансового кризиса, привлечение 

заемных средств населения является акту-

альным для организаций потребительской 

кооперации. В результате всеобщей «па-

ники», несмотря на то, что многие органи-

зации и предприятия нуждаются в заем-
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ных средствах, банки прекращают выдачу 

кредитов. Стараясь защитить свои интере-

сы, переставая выдавать кредиты на 

прежних условиях, они ужесточают свои 

требования. Таким образом, привлечение 

заемных средств населения, а также опти-

мальное соотношение между собствен-

ными, заемными и привлеченными источ-

никами формирования оборотных средств 

играет важную роль в укреплении эконо-

мического состояния организации потре-

бительской кооперации и является одним 

из приоритетных направлений управления 

оборотными средствами. 
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Инвестиции в недвижимость во 

всех развитых государственных экономи-

ках считаются  наиболее целесообразны-

ми, доходными и надежными. При этом 

основу такой стабильности создают пря-

мые инвестиции в строительном комплек-

се, опирающиеся на взаимные интересы 

заказчика и подрядчика как в процессе 

производства строительно-монтажных ра-

бот, так и при реализации объекта строи-

тельства.  

Традиционный методический ин-

струментарий инвестора-аналитика осно-

ван на прогнозировании методами дис-

контирования положительных и отрица-

тельных денежных потоков (Cash Flows – 

СF) инвестиционного проекта с внесени-

ем в их значения различных эмпириче-

ских или статистических поправок, учи-

тывающих риск и неопределенность, со-

путствующих генерации этих потоков. 

Многочисленные методики квалиметрии 

этих факторов сводятся к выбору не-

скольких определяющих риск и неопреде-

ленность переменных среды окружения 

инвестиционного проекта, составления 

матрицы их экспертных оценок и кумуля-

тивного определения на ее основе расчет-

ного значения искомой поправки (ki
t
) i-го 

рискового фактора для t-го периода дис-

контирования. Последняя используется 

при пересчете теоретически возможного 

значения величины СFt в анализируе-

мое tCF : 

t
itt kCFCF / .                (1) 

В силу оперативности и простоты 

самой процедуры квалиметрии риска ме-

тод интервьюирования экспертов исполь-

зуется большинством аналитиков, зани-

мающихся инвестициями в недвижимость. 

С точки зрения достоверности получае-

мых результатов существенным недостат-

ком такого подхода является субъекти-

визм экспертных оценок и низкая степень 

их программной формализации. В связи с 

этим наиболее прогрессивным и перспек-

тивным следует считать эконометриче-

ский учет риска и неопределенности в ин-

вестиционной деятельности, основанный 

на сборе, документировании и анализе 

статистического материала совокупного 

рискового окружения проекта. 

Несмотря на многочисленность ис-

следований общетеоретического характе-

ра, предлагающих различные вероятност-

но-статистические модели инвестицион-

ного риска, прикладные исследования 

рынка недвижимости все еще не позволя-

ют сформировать целостную методологи-

ческую систему учета рисков и неопреде-

ленностей инвестиционно-строительных 

проектов (ИСП). Главным препятствием 

здесь, по-нашему мнению, выступает 
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априорная нацеленность исследователь-

ского интереса на корреляцию риска и не-

определенности исключительно с органи-

зационно-экономическими показателями 

инвестиционного проекта, такими как 

стоимость, срок его реализации и произ-

водные от них, совершенно не раскрыва-

ющими функционально-

эксплуатационное существо самого объ-

екта недвижимости.  

Так, по результатам вычислитель-

ного эксперимента, проведенного рядом 

авторов [4], получены численные данные 

(рис. 1–4), весьма характерно демонстри-

рующие изменение риска неполучения 

ожидаемого чистого дисконтированного 

дохода заказчика в зависимости от инве-

стиционных ожиданий заказчика – пред-

полагаемого срока получения дохода, за-

явленного подрядчиком срока выполне-

ния и стоимости строительно-монтажных 

работ, величины эксплуатационных за-

трат. Однако как сам отмечаемый разброс 

нижней и верхней границы рискового ин-

тервала, так и существенная вариация 

функции общего переменного (заявленная 

стоимость работ, рис. 3), не позволяют 

считать зависимость риска и неопреде-

ленности ИСП от организационно-

экономических показателей проекта ис-

черпывающе показательной.  

Продукт реализации любого ИСП – 

здание, сооружение или, чаще, их ком-

плекс, является концентратором матери-

альной и культурной жизни окружающей 

территории, представляет собой объект 

высокой техногенной и социальной зна-

чимости, в связи с чем его экономическая 

ценность, выражаемая различными пока-

зателями эффективности ИСП, на наш 

взгляд, должна быть в первую очередь ме-

тодологически представлена функцией не 

столько экзогенных материально-хроно-

логических издержек объекта – строи-

тельного инвестора, сколько эндогенных 

потребительских качеств субъекта – про-

дукта инвестируемого строительного про-

изводства. 

 

  

Рис. 1. Зависимость риска от ожидаемого срока 

получения дохода [4] 

Рис. 2. Зависимость риска от заявленного срока 

выполнения подрядных работ [4] 

  

Рис. 3. Зависимость риска от стоимости  

строительства объекта, заявленной  

подрядчиком [4] 

Рис. 4. Зависимость риска от величины  

эксплуатационных затрат [4] 
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Одним из опорных базисов предла-

гаемого подхода предлагаем рассмотреть 

влияние на экономические показатели 

ИСП такой важнейшей спрософормиру-

ющей характеристики объекта недвижи-

мости (комплекса зданий/сооружений), 

как качество инфраструктурного обеспе-

чения окружающей объект территории. 

Среди слагаемых ценообразования 

на рынке недвижимости эксперты тради-

ционно отмечают степень готовности воз-

водимого объекта или группы объектов 

(например, поселка) и наличие адекватно-

го набора сопутствующей инфраструкту-

ры, утверждая, что в инфраструктурном 

наборе важна именно адекватность, сба-

лансированность: с одной стороны, необ-

ходимо обеспечить жителей всем необхо-

димым, с другой – «блага цивилизации» 

не должны стать непосильной ношей в 

смысле размера ежемесячных платежей 

[1]. В практике осуществления инвести-

ционных проектов в недвижимость суще-

ствуют примеры, когда намечался кризис 

продаж вследствие того, что реализация 

квартир началась задолго до того, как за-

стройщик приступил к строительству ин-

фраструктуры. Соответствующие объекты 

были предусмотрены в проекте, однако их 

возведение планировалось в самую по-

следнюю очередь.  

По мнению аналитиков, наиболее 

ликвидная последовательность строитель-

ства смешанных проектов комплексной 

застройки микрорайона с домами эконом- 

и бизнес-класса базируется на следующем 

принципе: в первую очередь возводятся 

объекты эконом-класса и необходимый по 

градостроительным нормам минимум ин-

фраструктуры. Происходит заселение сек-

тора. Далее с целью привлечения более 

требовательных покупателей бизнес-

класса наращивается инфраструктура (бо-

лее крупные магазины, развлекательные 

центры и пр.) и возводятся дома бизнес-

класса. Затем снова наращивается инфра-

структура и строятся таунхаусы [3]. 

Экономически это явление объяс-

няется возникающим синергетическим 

эффектом изменения рыночной стоимости 

объекта недвижимости, порождаемым ко-

лебаниями объема возведенной сопут-

ствующей инфраструктуры. Суть синерге-

тического эффекта, отражающего появле-

ние новых свойств системы, отсутствую-

щих у каждого ее элемента в отдельности 

в инвестиционной сфере, заключается в 

том, что суммарная отдача всех капитало-

вложений более высока, нежели сумма 

индивидуальных показателей отдачи без 

учета преимуществ использования общих 

ресурсов и взаимодополняемости. Таким 

образом, в соответствии с оценочным 

«принципом предельной продуктивности» 

[2], являющимся одним из принципов 

оценки объектов недвижимости, некото-

рые дополнительно созданные элементы 

могут увеличить стоимость объекта не-

движимости на большую величину, чем 

понесенные затраты на создание этих до-

полнительных элементов. В связи с этим 

дополнительный экономический эффект, 

получаемый в результате реализации ос-

новного объекта недвижимости, будет 

представлять собой разницу между сум-

мой, в которую оценивается объект не-

движимости с учетом нового элемента, а 

не стоимость этого дополнительного объ-

екта недвижимости.  

В связи с вышеизложенным риск 

неполучения дохода основной недвижи-

мости ИСП в каждом конкретном периоде 

t (
tR инфнед ) можно рассмотреть как ста-

тистически определяемую функцию от 

коэффициента инфраструктурной полно-

ты территории строительства (
tkинф ): 

 tt kfR инфинфнед  .            (2) 

Предлагаемый коэффициент ин-

фраструктурной полноты территории 

строительства (
tkинф ) представляет собой 

отношение освоенных на возведенной 

инфраструктуре на период строительства t 

средств (
t
инфС ) к общему планируемому 

объему  возведенной инфраструктуры 

(
n
инфС ): 

n

t

tk
инф

инф

инф
С

C
 ,                   (3) 
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где  t  [1…n];   

n – общая продолжительность 

строительства в периодах.  

Доходная составляющая (СF
+

t ) де-

нежных потоков ИСП формируется от ре-

ализации объектов основной недвижимо-

сти (например, жилой). Первостепенное 

возведение инфраструктуры повышает 

коэффициент инфраструктурной полноты, 

снижает риск неполучения дохода в кон-

кретном периоде, однако относит получе-

ние дохода на более поздний период c 

большей величиной его дисконтирования 

постоянной ставкой СД. Таким образом, 

формулируется оптимизационная задача: 
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решением которой будет являться наибо-

лее экономически целесообразная после-

довательность и сочетание возводимых 

объектов основной недвижимости и объ-

ектов сопутствующей инфраструктуры. 

Таким образом, используя оценоч-

ный «принцип предельной продуктивно-

сти» и анализируя рыночную конъюнкту-

ру, инвестор в недвижимость может 

вскрыть резерв получения дополнитель-

ного чистого дохода, повышая инвести-

ционную эффективность ИСП через уве-

личение рыночной стоимости основных 

возводимых строительных объектов оп-

тимизацией состава и порядка создания 

сопутствующей инфраструктуры.  
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Дальнейшее развитие реального сек-

тора экономики России и, прежде всего, 

промышленности и агропромышленного 

комплекса, невозможно без активизации ин-

вестиционной деятельности. В условиях фи-

нансового кризиса основную роль в этом 

процессе играет государственное регулиро-

вание инвестиционной сферы. 

Активизация инвестиционной дея-

тельности напрямую зависит от количе-

ства и объема источников финансирования 

инвестиций и их доступности. Не менее 

важное значение также имеет то, куда 

направляются финансовые активы. 

Рассмотрим, как менялась структура 

реципиентов инвестиционных ресурсов за 

период 2000–2007 годов. Данные о структу-

ре инвестиций в основной капитал по ви-

дам экономической деятельности приве-

дены в таблице 1 [5]. 

Как показывают данные таблицы 1, 

за рассматриваемый период наблюдался 

значительный рост инвестиций в основной 

капитал в абсолютной величине (с 1165,2 

млрд. руб. в 2000 г. до 6626,8 млрд. руб. в 

2007 г). Анализируя структуру инвестиций в 

основной капитал по видам экономической 

деятельности, можно сделать вывод, что ос-

новными потребителями инвестиций в 

нашей стране являются предприятия, зани-

мающиеся добычей полезных ископаемых 

(15,2% в 2007 г.), обрабатывающие произ-

водства (15,4% в 2007 г.), отрасли транспор-

та и связи (21,9% в 2007 г.) и предприятия, 

занимающиеся операциями с недвижимо-

стью (17,3% в 2007 г.). Рассмотрим основ-

ные отрасли более подробно. 

Доля в инвестициях сельскохозяй-

ственных предприятий, охотничьих и лес-

ных хозяйств, рыболовства за рассматрива-

емый период показала небольшой рост (с 

3,2% до 5,2%). Однако данное увеличение 

нельзя назвать устойчивым и планомерным, 

например, в 2003 и 2005 годах наблюдалось 

снижение на 0,6% и 0,2% соответственно, 

при росте абсолютной величины данного 

показателя. К тому же агропромышленный 

комплекс до сих пор остается одной из са-

мых низкорентабельных отраслей нашей 

экономики. Следует отметить положитель-

ный эффект, который дала политика госу-

дарства в этом направлении. Именно реали-

зация Федеральной целевой программы по 

поддержке агропромышленного комплекса 

дала наибольший эффект за рассматривае-

мый период. 
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Таблица 1 

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности  

за 2000–2007 годы 
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. 1165,2 1504,7 1762,4 2186,4 2865 3611,1 4730,0 6626,8 

Инвестиции в основной капитал - всего 100 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе по видам экономической дея-

тельности:         

сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство, рыболовство, рыбоводство 3,2 4,2 4,8 4,2 4,2 4,0 4,9 5,2 

добыча полезных ископаемых 18,1 19,0 16,9 16,0 15,4 13,9 14,6 15,2 

обрабатывающие производства 16,3 15,9 15,9 15,6 16,4 16,4 15,6 15,4 

производство и распределение электроэнер-

гии, газа и воды 6,0 5,5 5,8 6,6 6,9 6,8 6,3 7,4 

строительство 6,4 5,2 5,4 4,9 3,5 3,6 3,7 3,5 

оптовая и розничная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 2,7 2,9 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5 3,4 

гостиницы и рестораны 0,8 0,7 0,7 0,4 0,3 0,4 0,4 0,3 

транспорт и связь 21,2 22,2 18,5 22,3 22,7 24,5 23,6 21,9 

финансовая деятельность 0,8 0,8 1,0 1,2 1,4 1,4 1,1 1,2 

операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 15,2 14,7 18,1 17,7 17,3 16,8 17,0 17,3 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное социаль-

ное обеспечение 1,5 1,5 2,0 1,6 1,7 1,6 1,7 1,6 

образование 1,3 1,5 1,5 1,4 1,8 1,9 2,1 2,3 

здравоохранение и предоставление социаль-

ных услуг 2,6 2,4 2,0 2,0 2,5 2,6 2,7 2,7 

предоставление прочих коммунальных, соци-

альных и персональных услуг 3,9 3,5 3,8 2,6 2,4 2,5 2,8 2,6 

 
Доля инвестиций в основной капи-

тал добывающих предприятий снизилась с 

18,1% до 15,2%. При этом абсолютная ве-

личина инвестиций в данный сектор вы-

росла более чем в 4,5 раза. Таким обра-

зом, можно сделать вывод о том, что до-

быча топливно-энергетических полезных 

ископаемых по прежнему является одним 

из основных производств в нашей стране. 

Однако темпы роста инвестиций ниже, 

чем в других отраслях. 

Доля в инвестициях обрабатываю-

щих производств за рассматриваемый пе-

риод снизилась с 16,3% до 15,4%, при ро-

сте абсолютной величины данного пока-

зателя. Это можно рассматривать как 

негативную тенденцию, так как обрабаты-

вающая промышленность, машинострое-

ние и другие отрасли являются основны-

ми секторами экономики в большинстве 

развитых стран. Именно на их долю при-

ходится основная часть инвестиций.  

В числе обрабатывающих производств 

следует отметить постепенное снижение 

доли производства пищевых продуктов, 

кокса и нефтепродуктов. В свою очередь, 

их долю занимают химическое и метал-

лургическое производства, у которых 

наблюдается небольшой рост.  

Вследствие кризисов 90-х годов 

большинство предприятий данного секто-

ра экономики разорилось или до сих пор 

остаются убыточными. По многим каче-

ственным показателям отечественные то-

вары существенно проигрывают западным 

аналогам. Исходя из этого, можно сказать, 

что доля данного сектора в инвестициях 

явно недостаточна. Для более быстрого 

развития экономики ее следует суще-

ственно увеличить. Это можно сделать 

реализацией комплекса мер по поддержке 

данной отрасли, например, субсидирова-

ние части процентной ставки по банков-

ским кредитам, снижение налогов и т.д.  

Небольшое снижение доли в инве-

стициях также можно наблюдать в строи-

тельстве (с 6,4% до 3,5%), гостиничном и 

ресторанном бизнесе (с 0,8% до 0,3%). 
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Операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг, производ-

ство и распределение электроэнергии, газа 

и воды, оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и предметов 

личного пользования, финансовая дея-

тельность показывают небольшой рост. 

Следует выделить такой сектор эко-

номики, как транспорт и связь. За рассмат-

риваемый период на него приходилась 

наибольшая доля в инвестициях в основной 

капитал. При этом в 2000–2005 годах 

наблюдался рост с 21,2% до 24,5%, а в  

2006–2007 годах – снижение до 21,9%. 

Отдельно следует рассмотреть гос-

ударственное управление и обеспечение 

военной безопасности; обязательное со-

циальное обеспечение; образование; здра-

воохранение и предоставление социаль-

ных услуг; предоставление прочих ком-

мунальных, социальных и персональных 

услуг, так как здесь отражены инвестиции 

в социальное обеспечение граждан. Здесь 

также при росте абсолютного значения 

можно было наблюдать и рост доли в ин-

вестициях, за исключением предоставле-

ния прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг, где наблюдалось не-

большое снижение (с 3,9% в 2000 г. до 

2,6% в 2007 г., при росте абсолютного 

значения). Рост инвестиций в образова-

ние, здравоохранение и т.п. означает все 

большую инвестиционную привлекатель-

ность этих стратегически важных сфер 

деятельности. 

В настоящее время в России сложи-

лась ситуация, которая требует расшире-

ния и углубления финансовых связей бан-

ковского и промышленного секторов. Это 

может быть выражено в создании благо-

приятных условий осуществления взаимо-

выгодной экономической деятельности, 

объединении капиталов, совместном ис-

пользовании финансовых ресурсов, снятия 

взаимных барьеров и т.д. В свою очередь, 

увеличится и нагрузка на банковскую си-

стему, поскольку темпы роста производ-

ства и инвестиций в него все в большей и 

большей степени зависят от притока бан-

ковских кредитов. Практика последних лет 

показывает, что кредитные организации 

все чаще выступают в качестве финансо-

вых посредников между субъектами хо-

зяйственной деятельности. А компании, 

осуществляющие преимущественно спеку-

лятивные операции на рынках государ-

ственных и частных долговых обяза-

тельств, валютном рынке и др., отходят на 

второй план. 

Для детального анализа возможностей 

банковского сектора следует рассмотреть 

структуру предоставленных кредитов за по-

следние годы. Данные об объемах предостав-

ленных кредитов за период 2000–2007 годов 

приведены в таблице 2 [6]. 

 

Таблица 2 

Данные об объемах предоставленных кредитов за период 2000–2007 годов 

 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Кредиты, млрд. руб. 596 812 956 293 1 467 489 2 028 913 2 910 205 4 227 955 5 999 425 8 786 104 

Кредиты – всего, 100 100 100 100 100 100 100 100 

из них:                  

физическим лицам 4,63 4,68 6,45 7,01 10,30 14,64 19,66 23,51 

предприятиям и органи-

зациям, 74,59 79,82 81,19 79,49 79,03 75,43 69,80 66,04 

из них по срокам  

погашения:         

до 1 года 42,20 51,76 57,62 52,76 47,76 44,32 38,37 34,87 

от 1 года до 3 лет 13,94 14,33 15,74 19,07 22,48 21,63 20,34 18,09 

свыше 3 лет 12,51 9,35 5,95 6,24 7,54 8,27 10,14 12,31 

банкам 15,03 10,95 8,85 10,47 6,73 7,18 7,86 7,07 
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Как видно из таблицы 2, на протя-

жении всего рассматриваемого периода 

основными потребителями банковских 

кредитов оставались предприятия различ-

ных форм собственности. Однако наблю-

дается тенденция снижения данного пока-

зателя (с 74,59% в 2000 г. до 66,04% в 

2007 г.). Это связано, в первую очередь, с 

«бумом» потребительского кредитования 

в 2004–2007 годах. За период с 2000 по 

2007 год доля кредитов физическим лицам 

увеличилась с 4,63% до 23,51%. Разные 

специалисты по-разному трактуют данную 

тенденцию. 

С одной стороны, доступность и 

простота получения кредитов населением 

существенно увеличивает их возможности 

по покупке бытовой техники, автомоби-

лей, недвижимости, и, как следствие, по-

вышает уровень жизни. При этом покупка 

товаров отечественного производства бу-

дет стимулировать российские предприя-

тия. К тому же преобладание в пассивах 

большинства банков депозитов до востре-

бования физических лиц делает кратко-

срочное кредитование населения одним из 

наиболее удачных способов получения 

дополнительной прибыли. 

С другой стороны, данный вид 

кредита достаточно высокорисковый, свя-

зан с большими трудовыми и финансовы-

ми затратами на сопровождение ссудного 

счета, чем займы предприятиям. Кредиты 

физическим лицам, в отличие от кредитов 

предприятиям, в большинстве случаев мо-

гут быть погашены досрочно без штраф-

ных санкций, что существенно затрудняет 

прогнозирование денежных потоков спе-

циалистами кредитных организаций и ве-

дет к потере недополученных процентов. 

Предприятия же преимущественно явля-

ются долгосрочными партнерами банков, 

зачастую кредиты ими берутся в том же 

банке, где ведется их расчетный счет, что 

позволяет экономить средства на ком-

плексном анализе хозяйственной деятель-

ности клиента и позволяет достичь опти-

мальных условий кредитования для обеих 

сторон. 

Следует отметить, что, несмотря на 

снижение доли кредитов предприятиям и 

повышение доли кредитов населению, аб-

солютные значения данных показателей 

постоянно росли. С 2000 по 2007 год со-

вокупный объем займов физическим ли-

цам вырос более чем в 74 раза, а предпри-

ятиям – в 13 раз. 

На протяжении всего периода, не-

смотря на абсолютный, почти семикрат-

ный рост, наблюдалось постепенное сни-

жение доли межбанковских кредитов, с 

15,03% в 2000 году до 7,07% в 2007 году. 

Кредитные организации гораздо реже об-

ращаются друг к другу за кредитом с це-

лью поддержания собственной ликвидно-

сти, а значит, стали более стабильными и 

финансово устойчивыми. 

Рассмотрим кредиты, предостав-

ленные предприятиям и организация по 

срокам погашения: 

1. До 1 года. Этот вид кредита счи-

тается краткосрочным и используется на 

выплату заработной платы или обеспече-

ния потребности в оборотных ресурсах.  

За период с 2000 по 2007 год абсолютная 

величина данного вида кредита выросла 

более чем в 12 раз, но доля в кредитах 

предприятиям уменьшилась с 42,2% до 

34,87%. Это говорит о том, что предприя-

тия стали стабильней работать и реже ис-

пользуют займы для обеспечения своей 

текущей деятельности. 

2. От 1 года до 3 лет. Этот вид кре-

дита, как и все кредиты на срок свыше  

1 года, считается долгосрочным и исполь-

зуется на цели расширения и модерниза-

ции производства. За период с 2000 по 

2007 год абсолютная величина данного 

вида кредита выросла более чем в 19 раз, а 

доля в кредитах предприятиям увеличи-

лась с 13,94% до 18,09%. Данная тенден-

ция демонстрирует то, что многие пред-

приятия получили доступ к более долго-

срочным кредитным ресурсам для финан-

сирования инвестиций. 

3. Свыше 3 лет. Этот вид кредита 

является долгосрочным и используется 

для расширения и модернизации произ-

водства, финансирования капитальных 

вложений и инвестиционных проектов. За 

период с 2000 по 2007 год абсолютная ве-

личина данного вида кредита выросла бо-

лее чем в 14 раз, но доля в кредитах пред-

приятиям незначительно уменьшилась с 
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12,51% до 12,31%. Данная тенденция го-

ворит о том, что предприятия получили 

доступ к «длинным» кредитам, но исполь-

зование данного источника для финанси-

рования инвестиций все еще затрудни-

тельно. 

Таким образом, можно заключить, 

что, несмотря на активизацию инвести-

ционной деятельности в нашей стране и 

активный рост банковского сектора, их 

ресурсов не хватает для покрытия по-

требностей реального сектора экономи-

ки. Также следует отметить несовершен-

ство законодательной базы в сфере инве-

стирования, например, в 2006 году в Рос-

сии приостановилось появление и разви-

тие лизинговых компаний с иностранным 

участием, что вызвано проблемами, свя-

занными с возмещением НДС лизингода-

телям, и позицией Федеральной налого-

вой службы по данному вопросу. Суще-

ствующее положение осложняется не-

равномерным распределением инвести-

ционных ресурсов по отраслям экономи-

ки. Среди положительных моментов сле-

дует выделить активную политику госу-

дарства в сфере инвестиций, а также вы-

сокие темпы роста долгосрочного бан-

ковского кредитования, лизинга (за ис-

ключением 2006 г.) и др. Позитивные 

изменения, происходившие в инвестици-

онной сфере в последние годы, позволя-

ют сделать вывод о хороших перспекти-

вах развития инвестиционной сферы в 

России и, как следствие, подъема реаль-

ного сектора экономики. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ДАННЫМ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ  

С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ 
 

 

В статье рассматриваются основные принципы разработанного и использованного метода, 

включая выбор прогнозируемых показателей, реализацию генетического поиска прогнозирующей 

функции и статистическую обработку выходных данных, также приводятся результаты примене-

ния метода для прогнозирования балансовых коэффициентов трех нижегородских предприятий.  

 

Ключевые слова: генетическое программирование, прогнозирование, финансовый анализ. 

 

 

Прогнозирование финансового со-

стояния предприятия является инструмен-

том, позволяющим уменьшить неопреде-

ленность при принятии важных экономи-

ческих решений. В частности, оно исполь-

зуется при оценке инвестиционных рис-

ков, качества работы управленческого 

персонала и ожидаемых финансовых по-

казателей предприятия в будущем. Про-

гноз состояния предприятия интересен 

широкому кругу лиц и институтов – бан-

кам, предоставляющим кредиты, учреди-

телям, заказчикам, потенциальным инве-

сторам, налоговым органам. 

Существующие тенденции в обла-

сти управления показывают, что все 

большую популярность приобретают 

формализованные методы прогнозирова-

ния, использующие новейшие достижения 

в области искусственного интеллекта и 

информационных технологий. 

Генетическое программирование 

(ГП) в составе методов анализа данных 

находит применение в таких областях, как 

экономика, медицина, роботостроение [1]. 

В зарубежной литературе есть сведения 

об успешном применении этого метода 

для прогнозирования банкротства пред-

приятия в следующем отчетном периоде. 

В этом исследовании генетическое про-

граммирование показало свое превосход-

ство над нейронными сетями и рядом дру-

гих подходов [2]. В то же время при ана-

лизе русскоязычной литературы и интер-

нет-источников не было найдено упоми-

наний о применении ГП для прогнозиро-

вания значений отдельных финансовых 

показателей промышленного предприятия 

на основе российской бухгалтерской от-

четности. Учитывая высокую потенци-

альную важность такого прогнозирования 

как инструмента современного менедж-

мента, целью работы было выбрано опре-

деление применимости предлагаемого ме-

тода и генетического программирования 

как его основы для составления таких 

прогнозов. 

Под состоянием предприятия в ра-

боте понимается набор значений семи 

безразмерных балансовых коэффициен-

тов, а именно: коэффициента оперативной 

ликвидности, промежуточного коэффици-

ента покрытия, общего коэффициента по-

крытия, коэффициента обеспеченности 

собственными средствами, коэффициента 

соотношения собственных и заемных 

средств, коэффициента соотношения де-

биторской и кредиторской задолженности 

и коэффициента финансовой устойчиво-

сти. В дальнейшем эти коэффициенты 

обозначаются символами K1..K7 соответ-

ственно. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 1 345 

Эти коэффициенты вычисляются 

как отношения групп балансовых статей 

друг к другу и характеризуют исследуе-

мое предприятие с точки зрения его ста-

бильности и имущественной структуры. 

Данный подход заимствован из суще-

ствующей банковской практики оценки 

заемщиков при предоставлении кредита и 

описан в методических материалах Клуба 

банковских аналитиков [3]. 

Балансовая отчетность является 

основным, а зачастую и единственным 

источником информации о предприятии. 

Это накладывает ограничение на количе-

ство доступных исторических наблюде-

ний, поскольку официальные органы ста-

тистики редко могут предоставить данные 

за период, превышающий 5–6 лет, не го-

воря уже о том, что сам жизненный цикл 

предприятия может не превышать 10 лет.   

Действительно, при прогнозирова-

нии курса валют или ценных бумаг с при-

менением генетического программирова-

ния, проводившегося многими исследова-

телями, например [4], базой исторических 

наблюдений являлись сотни и тысячи от-

счетов, что по объему на несколько по-

рядков превышает доступную историче-

скую базу по состоянию промышленного 

предприятия. С другой стороны, даже в 

случае исторических данных, основыва-

ющихся на ежегодной бухгалтерской от-

четности и включающих не более  

5–6 временных отсчетов, мы располагаем 

обширным (порядка 30 балансовых статей 

и 7 производных показателей) набором 

данных за каждый временной период.  

Это дает основание полагать, что 

построение обоснованного прогноза с 

учетом потенциально существующих за-

висимостей между статьями баланса и 

значением интересующих финансовых 

показателей предприятия  в будущем яв-

ляется достижимым. 

В исследовании использовались 

данные ежегодной балансовой отчетности 

трех нижегородских предприятий нефте-

химического сектора за период  

2000–2006 годов. Данные были получены 

по запросу в Территориальный орган Фе-

деральной службы государственной ста-

тистики по Нижегородской области. Для 

каждого из трех предприятий на основе 

данных за период 2000–2005 годов со-

ставлялись прогнозные значения каждого 

из 7 показателей в 2006 году, проводилась 

статистическая обработка результатов и 

сравнение с реальными значениями.  

Хотя предлагаемый метод может 

быть использован для получения прогно-

зов на любой период, оптимальным пери-

одом прогнозирования является один год. 

Это объясняется тем, что 1 год при 

использовании данных ежегодной бухгал-

терской отчетности является минималь-

ным временным интервалом. Поэтому го-

довой прогноз финансовых показателей 

предприятия является и наиболее точным 

(в силу минимальной неопределенности 

неучтенных факторов) и одновременно 

практически значимым для стратегиче-

ского и тактического менеджмента. Кроме 

того, исторические данные по промыш-

ленным предприятиям могут быть весьма 

ограниченными (5-6 лет, как в данной ра-

боте), следовательно, в таких случаях уве-

личение интервала прогнозирования бу-

дет приводить к существенному умень-

шению количества доступных обучающих 

данных. 

Отметим, что при необходимости 

результаты прогнозирования состояния 

предприятия на один год могут быть ис-

пользованы как основа для получения 

прогнозов на более дальнюю перспективу. 

Предположим, что между значени-

ем прогнозируемого показателя в следу-

ющем отчетном периоде и значениями 

балансовых статей и показателей за 

предыдущие периоды существует функ-

циональная зависимость. Поиск данной 

зависимости осуществлялся с помощью 

генетического программирования. 

ГП можно рассматривать как тех-

нику машинного обучения, оптимизиру-

ющую популяции компьютерных про-

грамм с точки зрения их способности ре-

шать сформулированную проблему [5].  

В зависимости от конкретной реализации 

подхода программы могут быть представ-

лены в виде исходного кода на языке про-

граммирования высокого уровня, древо-

видных структур-формул (как в данной 

работе) или бинарного кода. 
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Для прогнозирования состояния 

предприятия в следующем отчетном пе-

риоде осуществлялся поиск формулы, 

оперирующей значениями балансовых 

статей и производных показателей за 

предыдущий год. 

Для поддержки исследования был 

разработан авторский программный ком-

плекс. Это позволило провести ряд модифи-

каций традиционного ГП, позволивших зна-

чительно улучшить сходимость метода. 

Вместо традиционной задачи мак-

симизации функции приспособляемости 

решалась обратная ей задача минимиза-

ции функции невязки, определяемой как: 

*
)(*)(
C

C
fMfM  , 

где M(f) – результирующая функция не-

вязки, M*(f) – функция невязки, вычис-

ленная как суммарное отклонение на 

опорных точках, C – количество узлов в 

функции-решении, C* – коэффициент 

штрафа за сложность особи-решения. 

Второй множитель в формуле вычисления 

функции невязки при равных степенях 

совпадения на исторических данных оце-

нивает более простые решения как более 

приспособленные и производит таким об-

разом отсев чрезмерно сложных кандида-

тов, уменьшая тем самым вероятность 

подгонки под кривую (сurve fitting), что 

особенно важно с учетом малого количе-

ства исторических данных.  

Вместо традиционной мутации 

применялась концепция «области хаоса», 

которая подразумевает создание в каждом 

поколении ограниченного числа случай-

ных особей. Наличие небольшой (порядка 

10–15% популяции) области хаоса позво-

ляет методу наравне с движением к пред-

полагаемому глобальному минимум па-

раллельно вести «исследовательскую» ак-

тивность в случайных точках. По оценкам 

автора, наличие области хаоса размером в 

20% популяции позволило улучшить ре-

зультативность начальных поколений бо-

лее чем на 60% по сравнению с запусками 

без использования этого приема. 

Рядом исследователей, в частности 

[6], отмечается низкая эффективность 

операции скрещивания, в результате ко-

торой потомки редко оказываются более 

приспособленными, чем родители, участ-

ки генома которых они унаследовали.  

В разработанной программе эта проблема 

решалась следующим образом: в резуль-

тате скрещивания двух особей появлялись 

сразу 10 потомков, сгенерированных на 

различных комбинациях участков генома 

родителей. Среди 10 потомков происхо-

дило ранжирование. В качестве результа-

та скрещивания выбирался наиболее при-

способленный (обладающий наименьшей 

функцией невязки). Следует отметить, что 

ускорение сходимости (скорость умень-

шения невязки лучшего члена популяции 

в единицу времени выполнения програм-

мы) оказалось незначительным и не пре-

высило 5–7% предположительно за счет 

дополнительных циклов вычисления 

функции невязки.  

Анализ существующих детермини-

рованных зависимостей оценки состояния 

предприятий дал основу для формирова-

ния функционального множества генети-

ческого поиска, состоящего из арифмети-

ческих операций сложения, вычитания, 

умножения, деления, натурального лога-

рифма, операции взятия корня второй и 

третьей степени. Также была введена 

функция синуса для моделирования по-

тенциально существующей периодично-

сти. Терминальное множество составили 

значения балансовых статей и производ-

ных показателей, а также константы раз-

личных порядков: 10
-3

, 10
-2

, 10
-1

, 1, 10, 

100, 1000. 

Таким образом, на базе выбранных 

множеств производился генетический по-

иск иерархической программы-формулы, 

наилучшим образом прогнозирующей 

значение выбранного финансового коэф-

фициента на обучающей выборке. Полу-

ченная программа запускалась на послед-

них известных данных (2005 год), и таким 

образом проводилось прогнозирование 

значения финансового показателя в буду-

щем. 
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Рис. 1. Изменение структуры популяции в процессе одного из 150 запусков поиска прогноза   

коэффициента соотношения собственных и заемных средств ЗАО «Авиационные и технические 

масла». Вертикальная ось – значения функции невязки (наименьшие значения  

соответствуют наилучшим решениям), по горизонтальным – номер итерации (с делениями)  

и номер члена популяции после ранжирования (без делений) 

 

Для каждого коэффициента трех 

исследуемых предприятий (всего 21 ко-

эффициент) производились 150 запусков 

алгоритма поиска функции для получения 

прогноза показателя на 2006 год на осно-

вании балансовой отчетности текущего 

предприятия за период 2000–2005 годов. 

Остановка генетического поиска произво-

дилась после того, как в течение 200 по-

колений не наблюдалось улучшения ре-

шения.  

Регистрировались:  

1. Прогноз исследуемого показате-

ля на 2006 год, сделанный с помощью 

наилучшего решения в каждом запуске 

алгоритма. 

2. Значение функции невязки для 

лучшего решения. 

Приведенный рисунок, представ-

ляя вполне типичное распределение,  по-

казывает, что в множестве присутствует 

определенное количество низкокаче-

ственных решений, обладающих больши-

ми значениями функции невязки и далеко 

отстоящими от среднего значения прогно-

за. Для исключения этих точек применя-

лось правило, в соответствии с которым 

для получения статистических оценок 

принимались только те решения, для ко-

торых выполняется условие: 

b

n

b ff 100 , 

где bf  – наименьшее значение невязки из 

всех запусков. 
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Рис. 2. Распределение прогнозов коэффициента финансовой устойчивости  

ЗАО «Авиационные и технические масла» на 2006 год. 150 точек. Вертикальная ось –  

абсолютное значение прогноза, горизонтальная –  

значение функции невязки для лучшего решения из данного запуска 

 

На основании оставшихся решений 

вычислялось математическое ожидание 

значения показателя в 2006 году, прини-

маемое в дальнейшем как прогнозное, и 

безразмерный коэффициент вариации 

множества, вычисляемый как: 

x
V

2
 , где 2  – значение дис-

персии, а x  – математическое ожидание 

значения прогноза для запусков алгорит-

ма, прошедших процедуру первичного 

отсева. 

С точки зрения практической при-

менимости в обосновании нуждаются два 

основных качества прогноза: первое – его 

неслучайность (безотносительно соответ-

ствия прогнозных и реальных значений). 

Является ли полученный прогноз дей-

ствительно проявлением неявных законо-

мерностей, найденных генетическим по-

иском, или же это значение случайно?  

И второе – соответствие прогноза реаль-

ному значению. Для оценки первого каче-

ства использовался коэффициент вариа-

ции полученный при анализе результатов 

множества запусков генетического поис-

ка: чем ниже его значение, тем больше 

оснований говорить о действительно вы-

явленной закономерности в исторических 

данных. Степень реалистичности прогно-

за определялась как его относительная 

погрешность. 

Прогнозы 21 коэффициента для  

3 нефтехимических предприятий нижего-

родской области распределились следую-

щим образом: 
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Таблица  

Реальные и прогнозные значения 21 показателя  

и результаты статистической обработки 
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K1 0,0248 0,0016 0,0423 0,0664 67,5496 56,40 

K2 0,0343 0,4907 0,3793 -0,0658 65,5020 117,41 

K3 0,1193 0,5810 0,7066 0,4961 58,1096 30,04 

K4 0,1154 0,2945 0,6553 1,6076 57,4263 147,15 

K5 0,2284 1,0131 0,5664 1,1081 45,2148 96,43 

K6 0,1427 0,3822 0,3059 0,4272 41,2662 40,31 

K7 0,2210 0,5114 0,5242 0,4716 73,7427 10,01 
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K1 0,0007 0,0006 0,0004 0,0003 33,6581 16,55 

K2 0,0705 0,1509 0,1080 0,1557 37,4476 44,44 

K3 0,0933 0,2495 0,2053 0,2131 75,9028 4,03 

K4 0,3766 1,7165 1,6308 2,6871 37,0923 65,07 

K5 -0,6169 -0,5455 -0,6226 0,0745 69,8657 112,19 

K6 -1,6100 -1,1973 -1,6353 -2,0940 88,8435 28,05 

K7 -2,4762 -3,7506 -4,9611 -5,5872 41,0490 12,80 
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K1 0,0122 0,0350 0,0020 0,0029 63,6147 50,15 

K2 0,1189 0,1343 0,4841 0,4300 38,0775 11,25 

K3 0,0926 0,0890 0,5079 0,8876 58,2949 76,60 

K4 0,0909 0,0795 0,9743 2,3149 72,4146 137,20 

K5 0,1879 0,1561 0,0596 0,0743 45,4122 24,03 

K6 0,6943 0,5965 0,2051 0,1385 42,2428 32,95 

K7 0,1850 0,1386 0,1148 0,2249 47,4668 94,42 
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Рис. 3. Распределение прогнозов 21-го финансового показателя. Горизонтальная ось –  

значение коэффициента вариации при получении данного прогноза в процентах, вертикальная – 

относительная погрешность прогнозирования 



Гречин С.Б. 

 
 

Вестник БУПК 350 

По мнению автора, для решений, 

коэффициент вариации при поиске кото-

рых превышал 50%, нет смысла говорить 

о прогностических свойствах даже в слу-

чае достаточно близкого совпадения по-

лученного значения показателя в 2006 го-

ду с реальным, т.к. это совпадение пред-

положительно носит случайный характер.  

Условию V<50% удовлетворяют  

9 точек, среднее значение относительной 

погрешности для них составляет 43,5%. 

Понизив порог на коэффициент вариации 

до 40%, получим среднюю относительную 

ошибку прогнозирования в 28%. Следует 

отметить, что в этом случае усреднение 

производилось всего по четырем точкам, 

поэтому статистическая оценка может 

быть недостаточно точна. 

Полученные результаты говорят о 

возможности применения предлагаемого 

алгоритма и метода обработки данных для 

прогнозирования значения финансовых 

коэффициентов предприятий на основа-

нии их бухгалтерской отчетности с ра-

зумным ожиданием погрешности прогно-

за (порядка 30%). Помимо численного 

значения интересующего показателя ис-

следователь получает величину коэффи-

циента вариации, которая может служить 

дополнительным фактором при принятии 

решения на основании полученного про-

гноза. Для трех нефтехимических пред-

приятий, данные которых участвовали в 

анализе, в качестве достоверных можно 

принять прогнозы 4-х показателей из 21. 

Заметим, что под достоверностью здесь 

понимается статистическая оценка ре-

зультатов множества запусков генетиче-

ского поиска, т.е. заранее известное зна-

чение интересующего показателя не учи-

тывалось. 

Распределение прогнозов на дву-

мерной плоскости показывает тенденцию 

к уменьшению относительной погрешно-

сти прогноза по мере уменьшения коэф-

фициента вариации. Это говорит о целе-

сообразности поиска путей, позволяющих 

уменьшить разброс результатов запуска 

алгоритма. Возможным решением здесь 

является введение в функциональное 

множество дополнительных операций, 

таких, как логическое «если» и операций 

сравнения двух величин. В планах по 

продолжению данного исследования – 

введение этих операций в функциональ-

ное множество генетического поиска и 

анализ их влияния на характеристики по-

лучаемых прогнозов.  

Таким образом, начальная гипотеза 

о возможности применения ГП для про-

гнозирования финансового состояния 

предприятий по данным бухгалтерской 

отчетности была подтверждена. Результа-

ты исследования говорят о практической 

применимости разработанного метода и 

возможности его использования для про-

гнозирования финансового состояния 

предприятий. В процессе работы был 

найден ряд алгоритмических решений, 

позволивших значительно улучшить схо-

димость метода. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
В последние годы всё чаще ведутся разговоры о качественном образовании. Между тем 

отождествление в сознании всё большего числа людей понятий «дипломированный специалист» и 

«дипломированный выпускник высшего учебного заведения» способствует значительному иска-

жению указанного понятия. В частности, данное обстоятельство всё чаще ориентирует определён-

ную категорию студентов не на приобретение знаний посредством приложения собственных уси-

лий, а на получение удовлетворительных оценок за контрольные задания, выполненные сторон-

ними лицами. Именно данная проблема и освящается автором в представленной статье. 

 
Ключевые слова: рынок образовательных услуг, неформальные аспекты рынка образова-

тельных услуг, «купленные контрольные работы», специфические черты неформального рынка. 

 

 
Анализ профильной литературы по-

казал [например, 3–7; 10], что в поле иссле-

дований современных авторов все чаще по-

падают вопросы, связанные с проблемати-

кой высшего профессионального образова-

ния. Большинство ученых сконцентрирова-

лось на официальном рынке образователь-

ных услуг, оставив, по сути, без внимания 

его специфический сегмент, представляю-

щий собой систему взаимодействия 

контрагентов, базирующуюся на частич-

ном делегировании обучающимися функций 

по выполнению контрольных аттестаци-

онных заданий (курсовых и контрольных 

работ, рефератов, расчётных заданий, ди-

пломных проектов и т.п.) сторонним ли-

цам. Условимся называть указанный сег-

мент рынком неформальной купли-

продажи контрольных аттестационных за-

даний (или сокращенно – «неформальный 

рынок»). 

Подчеркнем, что освещение про-

блемы существования указанного рынка, 

наряду с исследованием прочих аспектов 

неформальной («теневой») стороны обра-

зования (а именно: неформальных плате-

жей при «входе», «выходе», а также в 

процессе обучения в вузе, неформальных 

практик опекунства в учебных заведени-

ях, нелегальной купли-продажи сертифи-

катов об образовании и прочее), также 

встречается в современной литературе 

[например, 1; 2; 8; 9; 11]. Однако инфор-

мации по исследованию неформального 

рынка собрано пока еще недостаточно, 

несмотря на то, на протяжении уже до-

вольно длительного периода времени и 

при этом активно развивается.  

Безусловно, вузы, желающие обес-

печить себе конкурентоспособное поло-

жение на рынке образовательных услуг, 

должны анализировать и неформальный 

рынок, напрямую оказывающий влияние 

на качество образования, с целью выра-

ботки стратегии по его минимизации или 

свертыванию. 

Напомним, что в самом общем ви-

де под рынком понимается система отно-

шений между покупателем и продавцом 

товара, базирующаяся на сбалансирован-

ности спроса и предложения. Рынок обра-

зовательных услуг представляет собой 

совокупность людей, которые имеют по-

требность в получении какого-либо обра-

зования (покупателей), с одной стороны, и 

лиц и организаций, способных удовлетво-

рить эту потребность (продавцов), с дру-

гой стороны. Поскольку основной по-
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требностью покупателей образовательных 

услуг является образование, то товаром на 

данном рынке выступает образовательная 

услуга, а наглядным продуктом может 

служить образовательная программа, сле-

дование которой способно обеспечить по-

лучение клиентом необходимых знаний, 

умений и навыков, подтверждающихся в 

перспективе документом об образовании – 

дипломом. Если говорить о неформаль-

ном рынке, то товаром в данном случае 

является услуга по выполнению продав-

цом возложенных на покупателя кон-

трольных аттестационных заданий, со-

пряженных с его пребыванием на рынке 

образовательных услуг, а наглядным про-

дуктом служит именно выполненная за 

клиента письменная работа (а в отдельных 

случаях предоставленная консультация), 

обеспечивающая получение необходимо-

го аттестационного признания по обще-

принятой балльной шкале и в дальней-

шем, уже на рынке образовательных 

услуг, – документа об образовании. Одна-

ко данный процесс не может, как правило, 

обеспечить клиенту усвоение знаний, 

умений и навыков. Следовательно, удо-

влетворить потребность покупателя в по-

вышении его образовательного уровня он 

может только внешне, внутренний же об-

разовательный уровень потребителя услуг 

в данном случае не растёт. Более деталь-

ный и глубокий анализ неформального 

рынка отражен в таблице. 

 

Таблица  

Сравнительный анализ  

рынка образовательных услуг и неформального рынка 

 
Анализируемый  

параметр 

Рынок образовательных  

услуг 

Неформальный рынок 

1. Объект купли-

продажи (товар) 

Образовательная услуга Услуга по выполнению субъектом, 

формирующим предложение, возло-

женных на субъект, формирующий 

спрос, контрольных аттестационных 

заданий (оказание консультационных 

услуг), сопряженных с его пребыванием 

на рынке образовательных услуг  

2. Контрагенты рынка: 

- субъекты, формиру-

ющие предложение; 

 

Официально зарегистрированные 

юридические лица (вузы) 

 

Частные (физические) лица 

- субъекты, формиру-

ющие спрос 

Студенты и слушатели вузов Часть студентов и слушателей вузов 

3. Ролевая функция 

контрагентов 

Выполнение каждым субъектом 

рынка строго закрепленных за ним 

функций в рамках одной образова-

тельной ситуации 

Замещение функций одного субъекта 

(потребителя услуги) другим субъектом 

(производителем услуги) 

4. Период рабочей ак-

тивности субъектов 

рынка, формирующих 

предложение 

В течение всего года Как правило, это период с января по 

май 

5. Вид деятельности Подготовка специалистов в рамках 

государственных образовательных 

программ (стандартов), предполага-

ющих выполнение целого комплекса 

образовательных услуг  

Выполнение производителем услуг за 

обучающегося различных аттестацион-

ных работ (или оказание консультаци-

онных услуг) 

6. Правовой статус  

деятельности 

Обязательное наличие государ-

ственной лицензии 

Отсутствие лицензии на данный вид 

деятельности 

7. Государственное 

регулирование  

деятельности 

Обязательное налогообложение дея-

тельности, обеспеченное админи-

стративной и уголовной ответствен-

ностью 

Отсутствие налогообложения деятель-

ности  
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Окончание табл. 
Анализируемый  

параметр 

Рынок образовательных  

услуг 

Неформальный рынок 

8. Вид услуг Платные и бесплатные Платные и бесплатные 

9. Особенности плат-

ных услуг 

Фиксированная цена, не подлежащая 

корректировке со стороны субъекта, 

формирующего спрос 

Договорная цена, подлежащая коррек-

тировке со стороны субъекта, форми-

рующего спрос 

10. Особенности бес-

платных услуг 

Образовательная услуга, условно 

являющаяся бесплатной, предпола-

гает отдачу на вложенный государ-

ством капитал в форме трудоустрой-

ства выпускника по профилю подго-

товки  

Услуга оказывается на безвозмездной 

основе 

11. Форма оформления 

сделки между контр-

агентами 

Подписание договора установленно-

го образца 

Устная договоренность, в отдельных 

случаях подкрепленная распиской 

участников сделки 

12. Срок предоставле-

ния услуг 

Регламентируется профилем полу-

чаемой специальности, формой обу-

чения, уровнем образования (полу-

чение основной специальности, до-

полнительное образование) и со-

ставляет несколько лет  

Составляет от нескольких часов до не-

скольких месяцев и зависит от трудоем-

кости выполняемой работы, «загружен-

ности» производителя услуги, ограни-

ченности потребителя услуги во време-

ни и др. 

13. Характер предо-

ставления услуги 

Осуществляется на конкурсной  

основе 

Оказывается всем желающим 

14. Документальное 

подтверждение оказан-

ной услуги 

Документ об образовании установ-

ленного образца (диплом, свиде-

тельство, сертификат и прочее) 

Отсутствие подтверждающих  

документов 

15. Риск невыполнения 

сделки 

Низкий  Высокий 

16. Риск получения 

некачественной услуги 

Низкий Высокий 

17. Наличие конкурен-

ции 

Присутствует Присутствует 

18. Острота конкурен-

ции 

Умеренная, обеспеченная контролем 

со стороны государства 

Высокая 

 
Из представленной таблицы следу-

ет, что среди главных особенностей, от-

личающих неформальный рынок от рынка 

образовательных услуг, можно выделить 

следующие: 

1. Если в качестве производителей 

образовательных услуг выступают, как 

правило, вузы, т.е. официально зареги-

стрированные юридические лица, то по-

ставщиками услуг на неформальном рын-

ке являются неофициальные физические 

лица. 

2. Рынок образовательных услуг 

находится под контролем государства с 

обязательным лицензированием деятель-

ности, налогообложением и непременным 

заключением письменного договора меж-

ду участниками сделки, чего нельзя ска-

зать о неформальном рынке.  

3. На рынке образовательных услуг 

присутствует возможность субъектов вы-

ступать одновременно в нескольких ролях, 

но в разных образовательных ситуациях. 

Например, в обычном учебном процессе 

преподаватель является поставщиком обра-

зовательной услуги, а при посещении кур-

сов повышения квалификации – её потре-

бителем. При этом, однако, не происходит 

смещения ролей в рамках одной образова-

тельной ситуации. Выполнение функций 

субъектов образовательного процесса стро-

го должно осуществляться теми, за кем они 

закреплены. На неформальном же рынке 

имеет место замещение функций одного из 

субъектов – потребителя услуги – лицом, 

оказывающим её. 

4. Стоимость образовательных 

услуг определяется на длительный период 

за целый спектр услуг субъектом, предо-

ставляющим их, и не подлежит корректи-

ровке и обсуждению со стороны клиента, 

за которым остаётся только право принять 
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услуги по данной стоимости или отка-

заться от них. Стоимость услуг нефор-

мального рынка устанавливается на каж-

дый вид работы в отдельности и может 

корректироваться по договорённости с 

потребителем. 

5. Для рынка образовательных 

услуг характерно наличие высоких гаран-

тий предоставления качественных услуг; 

на неформальном рынке, как правило, от-

сутствуют какие-либо гарантии каче-

ственного выполнения услуг и их выпол-

нения вообще. 

6. Получение образовательных 

услуг в рамках государственной  образо-

вательной программы подкрепляется со-

ответствующим документом об образова-

нии, в то время как неформальный рынок 

характеризуется отсутствием каких-либо 

подтверждающих документов. Следует 

отметить, что здесь не идёт речь о неле-

гальной купле-продаже сертификатов об 

образовании, поскольку данный вид услуг 

не является объектом нашего исследова-

ния. 

7. Контроль со стороны государ-

ства сдерживает конкуренцию, обеспечи-

вая её умеренный уровень, на рынке обра-

зовательных услуг, и, напротив, его от-

сутствие приводит к достаточно высокому 

уровню конкуренции на неформальном 

рынке и др.  

Подчеркнем, что взаимоотношения 

между контрагентами анализируемого 

рынка, как и в официальной системе обра-

зования, могут складываться на платной и 

на бесплатной основах, контактным и 

бесконтактным способами. Бесконтакт-

ный способ взаимоотношений подразуме-

вает дистанционное оказание услуг по-

средством сети Интернет, контактный 

способ – непосредственную передачу го-

товых работ лицами, формирующими 

предложение, лицам, формирующим 

спрос. В случае передачи работы на осно-

ве платности контрагенты выступают как 

«продавец» и «покупатель». При бесплат-

ном (безвозмездном) оказании услуги её 

производитель и потребитель позициони-

руются в иных ролевых характеристиках, 

условно обозначенных автором как «бла-

готворитель» и «наследник».  

В заключение отметим, что рынок 

образовательных услуг в той или иной 

форме существует на протяжении всего 

развития цивилизации. Неформальный же 

рынок является относительно молодым, а 

наибольшую активность приобрёл лишь в 

последние годы. Данный рынок может 

существовать лишь параллельно с рынком 

образовательных услуг, поскольку только 

организация деятельности последнего 

может косвенно стимулировать спрос на 

продукцию неформального рынка и, сле-

довательно, обеспечивать его развитие. 

Существование же рынка образователь-

ных услуг, как правило, не зависит от 

функционирования неформального. 
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В статье рассмотрено понятие системы корпоративных закупок, дается характеристика её 

элементов, особое внимание уделяется информационному обеспечению, исследуются возможно-

сти использования информационной системы Аксапта для оптимизации управления закупочной 

деятельностью компании в условиях кризиса. 
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До кризиса большинство компаний 

только приступили к созданию эффектив-

ной системы управления закупками. Но 

эта работа либо не была проведена, либо 

просто трудно давалась, что не позволило 

многим отечественным средним предпри-

ятиям перейти к использованию новых 

форм конкурентных закупок. 

Возможно, до кризиса проводить 

такую работу было и не обязательно, по-

скольку условия конкуренции, и прежде 

всего высокий платежеспособный спрос, 

позволяли существовать и без таких 

настроек. 

Сейчас изменение технологий биз-

неса в пользу эффективных – единствен-

ный способ сохранения компаний в усло-

виях кризиса. 

Система управления закупочной 

деятельностью компаний нуждается в со-

вершенствовании, так как отсутствуют 

четкие законодательные требования, ин-

формационное обеспечение, единство от-

четности в сфере регламентации закупок. 

В данной связи перед разработчиками и 

организаторами системы закупок стоит 

несколько задач: повысить её эффектив-

ность, обеспечить информационную про-

зрачность, развивать корпоративное 

управление в данной сфере, исключить 

возможности для необоснованного огра-

ничения конкуренции, обеспечить един-

ство способов организации закупок, оди-

наковые формы отчетности и т.д. 

В целях совершенствования систе-

мы закупок целесообразно создать специ-

альные бизнес–единицы, принимаются 

программы по организации закупочной 

деятельности по ряду направлений: пла-

нирование закупок, инфраструктура, под-

готовка кадров и др. Новая система заку-

пок должна основываться на следующих 

принципах:  

 единство возможных способов 

закупок, условий их выбора, нормативно- 

методической базы; 

 использование в качестве ос-

новных способов закупок открытых кон-

курентных процедур; 

 широкое применение электрон-

ных торговых площадок; 

 повышение роли центрального 

комитета по управлению торговой дея-

тельностью. 

Опыт российских предприятий по-

казал, что после введения данной системы 

резко увеличилось количество заключен-

ных контрактов через конкурсы. Так, в 

2007 году количество закупок на конкур-

сах составило 924, а в 2005 – 749  

[1, с. 165].  

Эффективность системы регламен-

тированных закупок наиболее полно ха-

рактеризуют следующие показатели:  
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 количество заключенных дого-

воров; 

 общая стоимость предложений, 

по которым объявлялась закупка; 

 общая стоимость заключенных 

договоров; 

 цена одного контракта; 

 затраты на организацию и про-

ведение процедур [2, с. 147]. 

Корпоративное управление заку-

почной деятельностью осуществляется 

материнской компанией через своих 

представителей в Советах директоров, на 

которые возлагается обязанность опреде-

лять приоритетные направления развития 

акционерного общества на долгосрочную 

перспективу. Эффективная работа по 

утвержденным приоритетным направле-

ниям возможна лишь при условии их объ-

ективной оценки с учетом рыночной си-

туации, финансового состояния общества 

и других факторов.  

Таким образом, через своих пред-

ставителей в Советах директоров акцио-

нер определяет основные расходы по 

каждому направлению деятельности об-

щества и средства на их покрытие. При-

чем осуществляется это не в форме прика-

зов материнской компании, а путем юри-

дически правильно оформленного корпо-

ративного управления.  

Разработка четкого перечня проце-

дур: конкурс, запрос предложений и цен, 

конкурентные переговоры и другие, спо-

собствует повышению качества управле-

ния торгово-закупочной деятельностью 

корпорации. 

Преимущественными способами 

закупок должны быть открытые конку-

рентные процедуры, так как настоящая 

конкуренция возможна только при прове-

дении открытых процедур, в которых мо-

жет принять участие любой желающий. 

Современный порядок осуществления за-

купок представляет собой баланс между 

жесткой регламентацией для типичных 

ситуаций и свободой принятия адекват-

ных управленческих решений исполни-

тельным аппаратом или Советом директо-

ров в зависимости от ситуации для не-

стандартных случаев, которые заранее 

предугадать невозможно. В любом случае 

решения принимаются в рамках единой 

корпоративной политики, нацеленной на 

эффективные закупки, а различные спосо-

бы закупок позволяют приобретать лю-

бую продукцию (товары, работы, услуги). 

Регламентация закупочных проце-

дур обычно начинается в корпорации с 

закупок на сумму двести тысяч рублей без 

налога на добавленную стоимость. На 

сумму менее двести тысяч рублей органи-

зация вправе закупать какими угодно спо-

собами. При этом заказчику запрещается 

намеренно дробить закупки, чтобы выве-

сти их из-под регламентации. Применяя 

данную норму, следует учитывать общие 

объемы закупок по какой-либо номенкла-

туре в пределах одного финансового пе-

риода: квартала – если продукция закупа-

ется эпизодически или финансирование 

закупок планируется только в пределах 

ближайшего квартала и года – если про-

дукция постоянной номенклатуры.  

Конкретная организация может 

установить и иную предельную сумму для 

регламентации закупок, но она не должна 

превышать порогового значения, которое 

иногда воспринимается как запрет приме-

нять конкурсы для закупок на сумму ме-

нее пороговой, однако это неверно. При 

проведении закупки на сумму менее поро-

говой заказчик может объявить формаль-

ные процедуры, предусмотренные Типо-

вым положением для регламентации за-

купок, если сочтет это целесообразным.  

Регламентированные способы за-

купок подразделяются на конкурентные, 

использующие состязательность предло-

жений независимых участников, и некон-

курентные. Все неконкурентные способы 

называются закупкой у единственного ис-

точника. Этот способ закупки, при кото-

ром организатор направляет предложение 

о заключении договора конкретному по-

ставщику, либо принимает предложение о 

заключении договора от одного постав-

щика без рассмотрения конкурирующих 

предложений. 

Из конкурентных способов закупок 

чаще всего используются запрос предло-

жений и цен, конкурентные переговоры, 

конкурс. Кроме того, закупка может про-

водиться путем участия заказчика в аук-
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ционах, конкурсах или иных процедурах, 

организуемых продавцами продукции (в 

т.ч. на виртуальных электронных торго-

вых площадках в сети Интернет). Как 

правило, это происходит в условиях де-

фицита продукции, когда спрос на нее 

превышает предложение.  

В любом случае, если сумма закуп-

ки более двухсот тысяч рублей, то есть 

подпадает под регламентированные про-

цедуры, то по умолчанию должен прово-

диться открытый одноэтапный конкурс. 

Все остальные способы могут применять-

ся только при наличии одновременно двух 

условий: во-первых, имеются основания 

для применения данного способа и,  

во-вторых, есть разрешение на его приме-

нение для конкретной ситуации от Совета 

директоров. 

Большинство способов закупок мо-

гут быть открытыми и закрытыми, одно-, 

двух-, и многоэтапными, с предваритель-

ным квалификационным отбором или без 

такового. 

Ключевым моментом управления 

закупочной деятельностью является си-

стемный подход, предусматривающий 

наличие взаимосвязанных и совместно 

работающих элементов организации кор-

поративных закупок. Универсальная си-

стема управления закупками включает: 

ясно выраженную волю руководства, ре-

гламентирующую среду, контроль и коор-

динацию, профессиональные кадры, 

налаженную отчетность, информационное 

обеспечение. 

Главный элемент системы – ясно 

выраженная воля руководства относи-

тельно безусловной регламентации заку-

пок.  

Второй важный элемент – регла-

ментирующая среда. Правила проведения 

процедур на всех стадиях закупочного 

процесса – от планирования до подписа-

ния контракта – должны быть ясно изло-

жены и закреплены документально в со-

ответствии с целями и задачами закупаю-

щей организации без нарушения действу-

ющего законодательства. 

Третий важнейший элемент – кон-

троль и координация. Сами по себе пра-

вила закупок не обеспечат эффективной 

работы, если не будет четкой постановки 

задач и контроля за их исполнением. Не 

случайно в корпорациях созданы Цен-

тральные закупочные органы (ЦЗО), вме-

сте с Советами директоров являющиеся 

центрами управления закупочной дея-

тельностью. 

Четвертое слагаемое – кадры. Пра-

вильно организовать закупки невозможно 

без квалифицированных специалистов. 

Поэтому, внедряя рыночную процедур-

ную регламентацию закупок, нужно быть 

готовым к росту расходов на персонал.  

Пятый элемент – отчетность, кото-

рая необходима для осуществления кон-

троля и оценки эффективности работы. 

Последний элемент системы – ин-

формационное обеспечение, без которого 

невозможно организовать закупочный 

процесс, который предполагает прозрач-

ность информации о закупках на рынке, 

оповещение поставщиков о потребностях 

заказчиков. Главную роль в информаци-

онном обеспечении играют современные 

средства обмена информацией, прежде 

всего Интернет. Поэтому приоритетной 

задачей является внедрение и развитие 

электронных систем закупок, в первую 

очередь электронных торговых площадок 

в сети Интернет. Электронная торговая 

площадка должна быть частью корпора-

тивной информационной системы, с по-

мощью которой можно проводить торго-

вые операции. 

Корпоративная информационная 

система (КИС) представляет собой ин-

формационную систему, поддерживаю-

щую оперативный и управленческий учет 

на предприятии и поставляющую инфор-

мацию для принятия управленческих ре-

шений. КИС включает две группы подси-

стем: функциональные и обеспечиваю-

щие. 

Так, к функциональным относятся 

подсистемы: технико-экономического 

планирования, оперативного управления 

основным производством, стратегическо-

го планирования, маркетинга, материаль-

но-технического снабжения и сбыта, тех-

нической подготовки производства, бух-

галтерского учета. 
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Основными видами обеспечивающих 

подсистем являются подсистемы: техниче-

ского, математического, информационного 

обеспечения, с помощью которых поддер-

живаются потоки компьютерной информа-

ции по закупкам. 

Системы стандартов по организации 

и управлению закупочной деятельности, 

подготовки кадров для осуществления заку-

пок, учитывающих отраслевые особенности, 

позволили добиться огромных успехов в ор-

ганизации конкурентных закупок. Однако 

даже столь отлаженный комплекс систем 

столкнулся с целым рядом организационных 

трудностей и ограничений дальнейшего раз-

вития, обусловленных несколькими факто-

рами:  

 резким ростом объемов и числа 

проводимых конкурентных закупок; 

 увеличением числа участников 

рынка; 

 высокой трудоемкостью и стои-

мостью организации и проведения закупок 

(затраты на приобретение товаров, работ, 

услуг в настоящее время составляют при-

мерно 50% совокупных издержек корпора-

ции); 

 ограниченными информационны-

ми возможностями, не обеспечивающими 

прозрачность процедур закупок и вследствие 

этого допускающие разброс цен по анало-

гичной продукции, закупаемой на конкурс-

ной основе различными организациями. 

Чтобы устранить влияние этих 

факторов, необходим эффективный ин-

струмент, позволяющий снизить трудоем-

кость закупочных процедур и предоста-

вить организаторам и участникам торгов 

единое информационное пространство, 

обеспечивающее транспарентность заку-

пок. Таким инструментом может быть ис-

пользование систем и технологий ERP 

(Enterprise Resource Planning).  

По мнению автора, целесообразно 

использовать систему Microsoft Dynamics 

AX (Microsoft Axapta), которая достаточ-

но широко применяется компаниями в 

условиях рыночной экономики, однако в 

организации закупочной деятельности 

корпорации не получила распростране-

ния, хотя обладает значительными пре-

имуществами перед другими методами 

оптимизации корпоративных закупок. 

Axapta охватывает весь спектр биз-

нес-процессов компании, включая произ-

водство и дистрибуцию, управление це-

почками поставок и проектами, взаимоот-

ношениями с клиентами и персоналом, 

финансовый менеджмент и средства биз-

нес-анализа. 

Axapta создавалась как революци-

онный продукт, предусматривающий воз-

можность трехуровневой работы, объект-

но-ориентированный язык, полную под-

держку Windows, инструменты для web-

разработки, динамически рисуемые окна и 

отчеты (MorphX), технологию функцио-

нальных ключей. В системе Axapta почти 

сразу отказались от поддержки Систем 

Управления Баз Данными (СУБД) соб-

ственного формата и оставили только MS 

SQL и Oracle. В системе появились новые 

модули типа Balanced Scorecard (Система 

взаимосвязанных показателей). 

ERP-система Axapta является эф-

фективным инструментом построения 

единого информационного пространства, 

основанного на интегрированной базе 

данных, обеспечивает прозрачность ин-

формации, оперативное получение со-

трудниками компании и руководством до-

стоверных данных, возможность работы с 

клиентами в режиме реального времени. 

Система имеет собственную 3-х 

уровневую архитектуру клиент-сервер, 

предоставляющую возможность работы 

через собственные WEB-, WAP- и 

Windows-интерфейсы. У системы Axapta 

уникальная среди подобных систем мно-

гослойная структура бизнес-логики при-

ложения, обеспечивающая высокую 

надежность при внесении изменений и 

резко снижающая затраты на обновление 

версий. Благодаря трехзвенной архитек-

туре Axapta легко масштабируема и под-

ходит для быстро развивающихся компа-

ний. 

Функциональные возможности си-

стемы Axapta: 

 полностью реализованное ядро 

MRPII. Система полностью способна 

взять на себя функции планирования про-
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изводственной программы и закупочной 

деятельности; 

 производственный контур, 

функциональность которого позволяет 

полностью контролировать процесс про-

хождения заказа по всем этапам произ-

водственного цикла от расчета потребно-

стей в материалах и ресурсах до появле-

ния готовой продукции; 

 логистический контур, который 

поддерживает процессы получения това-

ров как от внешних поставщиков, так и из 

внутренних источников; 

 финансовый контур, позволяю-

щий за счет высокой степени интегриро-

ванности формировать бухгалтерские 

проводки автоматически при регистрации 

хозяйственных операций в других моду-

лях; 

 ориентация на Интернет;  

 многоязычность / мультивалют-

ность; 

 поддержка корпоративных и 

территориально распределенных струк-

тур, которые ведут свой учет, возможно, 

со своим планом счетов, структурой фи-

нансовой аналитики и разной валютой; 

 ведение учета в нескольких 

стандартах. Если требуется вести учет в 

определенных стандартах (МСФО, IAS), 

Axapta поддерживает трансляцию из дан-

ных, накопленных на бухгалтерских реги-

страх в новый план счетов с учетом фи-

нансовых аналитик; 

 управление персоналом; 

 средства анализа данных:  

1) средства Balanced Scorecard (си-

стема сбалансированных показателей), 

позволяющие наглядно представить клю-

чевые показатели деятельности;  

2) встроенные средства OLAP, 

многомерного анализа данных;  

3) широкий спектр стандартных 

отчетов;  

4) генераторы международной и 

российской финансовой отчетности – для 

получения финансовых отчетов только 

путем настройки;  

5) произвольные отчеты любой 

сложности; 

 поддержка проектного метода 

организации работы; 

 управление взаимоотношений с 

клиентами. Модуль CRM (Customer 

Relationship Management) позволяет полу-

чить максимальный эффект от интеграции 

ERP и CRM: помимо информации, кото-

рая ведется в автономной CRM-системе, 

менеджер получает доступ ко всем отно-

шениям с клиентoм, включая договора, 

заказы и оплаты. 

Технологические возможности си-

стемы Axapta: 

1. СУБД: 

 MS SQL Server; 

 Oracle. 

2. Средства разработки: 

 объектно-ориентированный язык 

X++ из семейства языков Java (откуда взят 

синтаксис), ориентированный на работу с 

SQL; 

 разделение разработок на раз-

личных уровнях (международный, рос-

сийский, вертикальных решений и моди-

фикаций клиента) реализовано через слои; 

 средства визуального моделиро-

вания. 

3. Возможности интеграции с 

внешними приложениями: 

 поддерживается импорт из: тек-

стового файла, CSV-файла, MS Excel; 

 поддерживается экспорт в: MS 

Excel, MS Word, текстовый файл, CSV-

файл; 

 интеграция через открытые 

стандарты взаимодействия (XML, 

Commerce Gateway); 

 разделение доступа к общим 

данным средствами СУБД. 

4. Разграничение прав доступа:  

 Axapta позволяет разграничить 

доступ к таблицам целиком или опреде-

ленным полям, отдельным записям табли-

цы (контроль на уровне записей), отчетам, 

запросам, по уровням (просмотр, правка, 

удаление), к операциям обработки дан-

ных; 

 защита от ввода заведомо не-

верных данных программными средства-

ми и средствами СУБД; 
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 протокол действий пользователя 

в системе. 

Использование информационной 

системы Axapta позволяет ликвидировать 

основные недостатки, свойственные тра-

диционным способам организации конку-

рентных закупок. Так, применение этой 

системы в ЗАО «Металинвест» позволило 

обеспечить полную информационную 

прозрачность и равную доступность све-

дений о торгах для всех участников рынка 

металлопродукции, сократило временные 

нормативы на проведение основных опе-

раций и сделок, снизило трудозатраты на 

поиск, заключение и реализацию транзак-

ций, усилило контроль за всеми проводи-

мыми в ходе торгов операциями. 
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В статье рассмотрены основные предпосылки усиления роли потребительских обществ как 

основного заготовителя на селе в регионах Приволжского федерального округа, которые состоят: 

в наличии материально-технической базы заготовок, разветвлённой сети предприятий обществен-

ного питания и торговли для продажи населению закупленной продукции и продуктов её перера-

ботки. 
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Потребительская кооперация Рос-

сии, которая насчитывает более 175 лет 

истории и обладает огромными традици-

ями и большим человеческим потенциа-

лом, также является одной из крупнейших 

систем, осуществляющих заготовитель-

ную, производственную и торговую дея-

тельность. Несмотря на то что в силу 

сложности переходного периода конца  

80–90-х годов XX века потребительская 

кооперация утратила многие экономиче-

ские позиции, усилиями работников ко-

оперативных предприятий удалось сохра-

нить единство и целостность, значитель-

ную материально-техническую базу.  

Поэтому у организаций системы 

потребительской кооперации имеются все 

условия для развития и, прежде всего, на 

основе оживления заготовительной дея-

тельности. 

Деятельность по заготовке продук-

ции сельского хозяйства, в том числе про-

изведенной личными подсобными (ЛПХ) 

и крестьянскими (фермерскими) хозяй-

ствами (КФХ), а также по сбору дикорас-

тущих растений, вторичного сырья явля-

ется одним из ключевых направлений де-

ятельности организаций потребительской 

кооперации. Эта отрасль деятельности 

имеет также социальную значимость с 

точки зрения возрождения села, создания 

рабочих мест и развития сельской инфра-

структуры. Необходимость наращивания 

объемов заготовительной деятельности 

отмечается и в Государственной програм-

ме развития сельского хозяйства и регу-

лирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2008–2012 годы. В частности, в этом до-

кументе говорится, что государственная 

поддержка будет осуществляться посред-

ством предоставления субсидий за счет 

средств федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на воз-

мещение части затрат на уплату процен-

тов по кредитам, полученным личными 

подсобными и крестьянскими (фермер-

скими) хозяйствами, в том числе на заго-

товку и переработку дикорастущих пло-

дов и ягод, лекарственных растений и т.д. 

О необходимости развития загото-

вительной деятельности организаций по-

требительской кооперации высказывают-

ся многие руководители, специалисты и 

ученые. Так, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания РФ 

С. Иткулов пишет: «Я хотел бы упомя-

нуть еще один момент, который является 
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чрезвычайно важным для потребитель-

ской кооперации... Наше преимущество 

перед другими игроками рынка и сегодня 

в том, что мы – многоотраслевая органи-

зация. У нас есть заготовительная дея-

тельность, есть производственная и дру-

гие» [1, с. 14]. Председатель Совета Цент-

росоюза РФ Е. Кузнецов также высказы-

вается в пользу развития заготовительной 

отрасли следующим образом: «Практика 

работы наших райпо показывает, что при 

создании необходимой материально-

технической базы можно в короткий срок 

значительно увеличить закупки сельско-

хозяйственной продукции и тем самым 

создать условия для дальнейшего разви-

тия подсобных крестьянских хозяйств»  

[2, с. 4]. 

Развивая мысли С. Иткулова и 

Е. Кузнецова, авторы отмечают необхо-

димость придания заготовительной дея-

тельности как приоритетной для многоот-

раслевых потребительских обществ. Такая 

уверенность объясняется еще и тем, что 

кооператоры страны, к примеру, в 2006 г. 

заготовили 85 тыс. т мяса, 172 тыс. т мо-

лока и выплатили владельцам ЛПХ за 

сданную сельхозпродукцию 12,5 млрд. 

рублей. Более того, в некоторых регионах 

потребительская кооперация традиционно 

занимается обслуживанием личных под-

ворий. Так, в 2006 г. кооператоры Удмур-

тии выплатили владельцам личных под-

ворий за сданную продукцию 385 млн. 

рублей – это более тысячи рублей на каж-

дого сельского жителя. 

У кооператоров Чувашии в этом 

направлении дела идут также успешно. 

Так, В. Павлов – председатель Совета Чу-

вашпотребсоюза – на межрегиональной 

научно-практической конференции 4 ок-

тября 2007 г. отметил: «В рамках реализа-

ции национальной программы развития 

АПК наши организации стали активнее 

закупать сельскохозяйственную продук-

цию и сырье, объем заготовительного 

оборота с начала 2007 г. составил  

277 млн. рублей, сельскому населению за 

сданную сельхозпродукцию выплачено 

193 млн. рублей. В расчете на одного 

сельского жителя за этот период выплаче-

но более 400 рублей» [3, с. 5]. 

Заготовки остаются наиболее соци-

ально значимой отраслью потребитель-

ской кооперации. Основные предпосылки 

усиления роли потребительских обществ, 

как основного заготовителя на селе, со-

стоят: в наличии материально-

технической базы заготовок; предприя-

тий, осуществляющих переработку сель-

скохозяйственной продукции; разветв-

ленной сети предприятий общественного 

питания и торговли для продажи населе-

нию закупленной продукции и продуктов 

ее переработки.  

Во многих районных потребитель-

ских обществах Приволжского федераль-

ного округа, на основе действующей ма-

териально-технической базы, созданы за-

готовительно-производственные предпри-

ятия. Усилилась тенденция к увеличению 

объемов закупок сельскохозяйственной 

продукции для федеральных и региональ-

ных нужд, что позволяет полнее исполь-

зовать имеющийся потенциал отрасли. 

За последние годы заготовительная 

отрасль потребительской кооперации по-

лучила новый импульс развития, что под-

тверждают показатели увеличения объе-

мов закупок основных видов сельскохо-

зяйственных продуктов и сырья не только 

в отдельных потребительских обществах 

и потребсоюзах, но и в большинстве реги-

онов федерального округа. 

Например, все магазины Больше-

сундырского райпо Чувашпотребсоюза 

заготавливают молоко. Закупка молока не 

только прибыльный бизнес, но и социаль-

ная функция: людям в деревне нужен за-

работок. Деревенские жители сдают не 

только молоко, но и лекарственно-

техническое сырье, картофель, овощи, 

шкуры крупного рогатого скота. Аликов-

ское райпо этого же потребсоюза, к при-

меру, полностью специализируется на за-

готовках молока. В 2006 г. кооператоры 

купили и установили на заготпункте де-

ревни Ефремкасы два шведских охлади-

теля молока. Сейчас здесь собирают до  

35 т молока в месяц. На заготпункте рабо-

тают восемь сотрудников, семь водителей 

молоковозов ездят по деревням и собира-

ют молоко. Количество сдатчиков увели-

чивается: дело оказалось прибыльным. 
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Человек, имеющий одну корову, может 

зарабатывать до 35 тыс. руб. в год. Неко-

торые сельские жители района стали дер-

жать по 3–4 коровы, поскольку коопера-

торы обеспечили закупку молока. Только 

за 2006 г. сдатчикам молока Аликовского 

райпо кооператоры заплатили 4,5 млн. 

руб. От закупки молока райпо за год по-

лучило 2 млн. руб. чистой прибыли и 

оправдало стоимость приобретенных 

охладителей. Закупки молока отражаются 

и на зарплате продавцов в виде ежемесяч-

ной доплаты до 2 тыс. руб. 

В целом по потребительским об-

ществам Чувашской Республики объемы 

закупок сельхозпродуктов и сырья увели-

чились. Так, по сравнению с 2000 г. по 

системе Чувашпотребсоюза объемы заку-

пок молока выросли в шесть раз, лекар-

ственно-технического сырья – в 13 раз, 

заготовительный оборот возрос в три раза. 

Нижегородский облпотребсоюз 

также, наряду с основными видами дея-

тельности (оптовой и розничной торгов-

лей), осуществляет закупку и переработку 

сельскохозяйственной продукции, и 

прежде всего – в личных подсобных хо-

зяйствах в 41 районе области. Потребко-

операция области обслуживает более 3000 

населенных пунктов, и большинство из 

них имеют численность жителей менее  

100 человек. Работа с населением осу-

ществляется через сеть магазинов – прие-

мозаготовительных пунктов (свыше 900) 

и 46 специализированных заготовитель-

ных предприятий. К примеру, в 2006 г. 

объем заготовительного оборота только 

по мясу составил 411 млн. руб., в 2007 г. 

темпы заготовок мяса выросли на 10%, 

картофеля – на 4%, овощей – на 3%. 

Наряду с вышеупомянутыми видами 

сельхозпродукции потребкооперация об-

ласти закупает лекарственно-техническое 

сырье, кожсырье, дикорастущую и другую 

продукцию. 

Данные анализа свидетельствуют, 

что наиболее активно заготовительной 

деятельностью занимаются Башкирский, 

Удмуртский, Татарский, Нижегородский 

и Чувашский потребсоюзы, стоимость 

объема закупок соответственно составля-

ют 602, 508, 506, 447, 422 млн. руб. Выше 

у этих регионов и темпы роста закупок по 

сравнению с 2004 г. (до 18%), оценка про-

ведена, для сравнения, в сопоставимых 

ценах. Характеризуя объемы закупок мяса 

и молока, следует отметить, что суще-

ственно лучше показатели: по мясу – у 

Удмуртского, Татарского, Чувашского, 

Башкирского и Нижегородского потреб-

союзов; по молоку – в первой пятерке ли-

деров Чувашский, Татарский, Удмурт-

ский, Башкирский, Марийский потребсо-

юзы  

(27508, 18110, 16890, 7110, 6440 т соот-

ветственно). 

Значительно лучше обстоят дела у 

кооператоров данных пяти субъектов Рос-

сийской Федерации и с освоением ресур-

сов важнейших сельскохозяйственных 

продуктов на территории своих регионов. 

К примеру, в Чувашском и Удмуртском 

потребсоюзах осваиваются 34–36% то-

варных ресурсов молока и 10–41% товар-

ных ресурсов мяса в хозяйствах населе-

ния. В связи с этим уместно отметить, что 

в Концепции развития потребительской 

кооперации Российской Федерации на пе-

риод до 2010 года еще поставлена задача 

закупать у населения все, что производит-

ся в личных подсобных хозяйствах. 

Увеличение объемов закупок у 

населения имеет и другую положитель-

ную сторону для потребкооперации. 

Сдатчики сельхозпродукции являются по-

тенциальными покупателями на селе. 

Деньги за проданную продукцию служат 

для них дополнительным доходом, кото-

рый даст возможность вовлечь их в това-

рооборот. Учитывая рост денежных дохо-

дов населения в стране, и в предстоящие 

годы нужно ожидать более высокого 

спроса на сельскохозяйственную продук-

цию. Потребительская кооперация, тради-

ционно участвующая в формировании 

продовольственных ресурсов, должна ор-

ганизовать максимальное освоение мест-

ных сельхозресурсов, их приемку, перера-

ботку и реализацию. Отлаженная схема 

товародвижения будет способствовать и 

сохранению качества продукции. 

Анализ заготовительной деятель-

ности потребительской кооперации в 

Приволжском федеральном округе пока-
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зывает, что лишь половина региональных 

потребсоюзов активно занимается закуп-

ками сельскохозяйственной продукции и 

сырья. В то же время этот вид деятельно-

сти достаточно выгодный бизнес, если 

умело организовать его. Во многих потре-

бительских обществах слабый уровень 

организации закупок, особенно на основе 

маркетинговых и региональных управ-

ленческих подходов. Поэтому авторы 

считают целесообразным усилить научное 

обеспечение данного направления разви-

тия заготовительной деятельности в по-

требительской кооперации. 

Таким образом, исследуя теорети-

ческие основы и практический опыт орга-

низации заготовительной деятельности в 

потребительской кооперации, авторы 

приходят к выводу, что основная цель 

развития этой отрасли – наращивание 

объемов закупок при гарантированном 

сбыте. Достижение данной цели позволит 

потребительской кооперации стабильно 

развиваться и эффективно участвовать в 

реализации государственных программ 

развития сельского хозяйства и продо-

вольственного обеспечения Российской 

Федерации. При этом необходимым усло-

вием достижения поставленной цели на 

ближайшие годы является вовлечение 

ЛПХ и КФХ в единый процесс организо-

ванного производства сельскохозяйствен-

ной продукции и ее сдачи заготовитель-

ным организациям потребительской ко-

операции. В связи с этим особую актуаль-

ность приобретают рациональное исполь-

зование имеющейся материально-

технической базы и ее развитие, активи-

зация работы с ЛПХ и КФХ в вопросах 

закупки сельскохозяйственной продукции 

и сырья, развитие системы сбыта загото-

вительной продукции и другие проблемы. 
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сурсов, приводится классификация ресурсов, дается характеристика отдельных ресурсов и их вли-

яние на развитие туризма в регионе. Анализируется деятельность туристских фирм по формирова-

нию туристского потенциала региона. Выявлены проблемы в формировании ресурсов и определе-

ны основные направления по повышению конкурентоспособного туристского потенциала.  
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В настоящее время туристская от-

расль является одной из наиболее успеш-

но развивающихся в России вообще и в 

Чувашской Республике в частности. От-

расль располагает значительными турист-

ско-рекреационными ресурсами, что спо-

собствует привлечению туристов. Приня-

то следующее определение туристских 

ресурсов: «Туристские ресурсно-природ-

ные, исторические, социально-культурные 

объекты, включающие объекты турист-

ского показа, а также иные объекты, спо-

собные удовлетворять духовные потреб-

ности туристов, содействовать восстанов-

лению и развитию физических сил» [1]. 

Туристско-рекреационные ресурсы 

региона – совокупность природных и со-

зданных человеком объектов, вызываю-

щих интерес и мотивацию к путешествию, 

готовых для создания туристского про-

дукта. Туристско-рекреационные ресурсы 

определяют специфику развития туризма 

на  конкретной территории. Теоретически 

любой объект может быть интересен тем 

или иным туристам и способен использо-

ваться для удовлетворения их разнообраз-

ных целей, и поэтому может рассматри-

ваться в качестве туристского ресурса. 

Чем большим «ассортиментом» различ-

ных туристских ресурсов, пригодных для 

туризма, обладает территория, тем больше 

она имеет возможностей для привлечения 

туристов. 

Туристско-рекреационные ресурсы 

региона можно сгруппировать в несколь-

ко видов: 

– природно-климатические ресур-

сы, включающие ландшафты, биоклимат, 

гидроминеральные и уникальные природ-

ные ресурсы; 

– историко-культурные ресурсы, к 

которым относятся памятники (культовой 

и светской архитектуры, археологические, 

этнографические и др.), народные про-

мыслы, научные и технические комплек-

сы и сооружения, современные культур-

но-зрелищные и развлекательные учре-

ждения; 

– специализированная туристская и 

общая инфраструктура, которая включает 

средства размещения, существующие ту-

ристские маршруты, специальное турист-

ское обслуживание, транспорт, турист-

ские организации. К общей инфраструк-

туре относят услуги торговли и бытового 

обслуживания, дорожную сеть и транс-

порт, телекоммуникационные связи, ком-
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мунальные системы (тепло-, энерго-, во-

доснабжение); 

– трудовые ресурсы, их числен-

ность, половозрастной состав, социаль-

ный и профессиональный состав, уровень 

образования и занятости. 

Предпосылками развития турист-

ско-рекреационного комплекса Чуваш-

ской Республики являются: 

– выгодное географическое распо-

ложение и благоприятная экологическая 

обстановка; 

– развитая транспортная инфра-

структура: по территории Чувашской рес-

публики проходят важнейшие железнодо-

рожные, водные и автомобильные маги-

страли;  

– богатое историко-культурное 

наследие; 

– положительная динамика разви-

тия инфраструктуры туризма (зарегистри-

ровано два туроператора, 47 туристских 

агентств, шесть организаций имеют ли-

цензии на туроператорскую деятель-

ность), улучшение уровня сервиса на 

предприятиях туристской индустрии, уве-

личение объемов оказываемых в санатор-

но-курортных, гостиничных, туристиче-

ских организациях туристских услуг; 

– наличие потенциала для развития 

экологического и сельского туризма (леса, 

богатое разнообразие животного и расти-

тельного мира, волжские и сурские пля-

жи, привлекательный природный ланд-

шафт); 

– включение здравниц Чувашии в 

туристические маршруты ведущих рос-

сийских туроператоров; 

– реализация республиканской 

программы «Развитие туризма в Чуваш-

ской Республике на 2005–2010 годы», 

утвержденной Указом Президента Чуваш-

ской Республики от 16 декабря 2004 года  

№ 137. 

Чувашская Республика располагает 

достаточными для удовлетворения по-

требностей туристов ресурсами, класси-

фикация которых представлена на рисун-

ке (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Туристско-рекреационные ресурсы региона 
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1. Выгодное географическое по-

ложение территории: 

– республика расположена в сре-

динной части самой великой в Европе ре-

ки Волга и реки Сура, с резко выражен-

ным континентальным климатом, где 

присутствуют все четыре времени года. 

2. Природно-ландшафтные особен-

ности: 

– наличие реки Волга, реки Сура и 

других более двух тысяч рек и речушек,  

368 озер, более 800 прудов, богатое раз-

нообразие рекреационных зон по берегам 

рек Волги, Суры, Цивиль; 

– наличие природных минеральных 

источников и лечебных грязей; 

– разнообразие и богатство лесных 

массивов республики, занимающих почти 

треть территории; 

– благоприятная экологическая си-

туация в большей части Чувашской Рес-

публики; 

– Федеральный государственный 

национальный парк «Чăваш вăрманĕ», 

природный парк «Заволжье» и государ-

ственный природный заповедник «При-

сурский». 

3. Историко-архитектурное богат-

ство и разнообразие: 

– историко-культурный потенциал 

чувашского края представлен 655 памят-

никами истории и архитектуры, охраняе-

мыми государством, в т.ч. 177 памятни-

ками археологии, 120 – истории, 346 –  

архитектуры и 12 – искусства. В Чувашии 

сохранились памятники архитектуры  

18–19 веков (Троицкий монастырь, Вве-

денский собор и многие другие), открыто 

около 140 православных приходов, четыре 

монастыря (два мужских и два женских), 

одно духовное учебное заведение, многие 

культовые сооружения, ранее закрытые, 

возвращенные верующим, возрождаются 

старинные особняки; 

4. Уникальные традиции: 

– своеобразие быта, традиций, 

культуры, сочетание традиций народа 

тюркского языка и христианской веры, 

сохранение в отдельных регионах респуб-

лики языческих верований и мест культо-

вых поклонений; 

– соседство с регионами, где насе-

ление проповедует мусульманство. 

5. Культурное наследие: 

– интенсивная культурная жизнь, 

особенно песенно-театральное искусство; 

– культурные события, фольклор-

ные праздники; 

– наличие театров и музеев, их до-

ступность. 

Чувашская Республика обладает 

высоким историко-культурным потенциа-

лом. В регионе функционируют шесть 

профессиональных театров, филармония, 

академический ансамбль песни и танца, 

академическая симфоническая капелла,  

656 общедоступных (публичных) библио-

тек, 911 культурно-досуговых учрежде-

ний, 11 творческих союзов, объединяю-

щих свыше 1300 деятелей литературы и 

искусства. Зарегистрирована 261 религи-

озная организация, которые представляют 

12 конфессий. Особой популярностью у 

жителей и гостей Чувашской Республики 

пользуются Чувашский национальный 

музей, Чувашский государственный ху-

дожественный музей, Мемориальный му-

зей-квартира народного художника Чува-

шии М.С. Спиридонова, музеи классика 

чувашской поэзии М. Сеспеля, участника 

гражданской войны В.И. Чапаева, Мемо-

риальный комплекс летчика-космонавта 

СССР А.Г. Николаева (с. Шоршелы, Ма-

риинско-Посадский район), этнографиче-

ский музей «под открытым небом» в пгт. 

Ибреси, восемь муниципальных и 35 об-

щественных музеев. 

В республике традиционно прово-

дятся творческие акции по всем жанрам 

любительского искусства, среди них: Все-

российский фестиваль народного творче-

ства «Родники России», республиканский 

праздник «Акатуй», фестивали марийско-

го, мордовского, русского, татарского 

народного творчества, детские фестивали 

самодеятельного искусства. 

Чебоксары – признанный центр 

культурной жизни, город с солидными 

театральными традициями. Ежегодно в 

городе проводятся международные «Ми-

хайловские фестивали» – праздник опер-

ного искусства, посвященный уроженцу 
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Чувашии, знаменитому басу Большого 

театра М.Д. Михайлову. 

В число профессиональных театров 

Чувашии входят: Чувашский государ-

ственный театр оперы и балета, Чуваш-

ский государственный академический 

драматический театр им. К.И. Иванова, 

Чувашский государственный театр юного 

зрителя им. М. Сеспеля, Чувашский госу-

дарственный театр кукол, Чувашская гос-

ударственная филармония, Чувашский 

государственный экспериментальный те-

атр драмы. 

6. Политические, региональные и 

интернациональные факторы:  

– зона стабильной политической 

обстановки; 

– сотрудничество практически со 

всеми субъектами Российской Федерации, 

некоторыми странами ближнего и дальне-

го зарубежья; 

– расширение международных 

спортивных и культурных контактов: со-

трудничество в рамках молодежных про-

грамм «Большая Волга», «Родники По-

волжья», проведение V Кубка Европы по 

спортивной ходьбе в 2003 году, Кубка 

мира по спортивной ходьбе в 2008 году. 

В формировании туристского по-

тенциала региона значительное место за-

нимает спортивный туризм. В республике 

271,8 тыс. человек, или 21,1% населения, 

республики активно занимаются физиче-

ской культурой и спортом. К услугам 

населения предоставлены 3575 единиц 

спортивных сооружений, в том числе  

10 стадионов, 691 спортивный зал,  

40 плавательных бассейнов, 29 лыжных 

баз, 201 стрелковый тир, 2052 плоскост-

ных спортивных сооружений. В 2007 году 

в республике проведено 317 спортивно-

массовых мероприятий с числом участни-

ков около 113 тыс. человек, всероссийское 

спортивное мероприятие, 21 соревнование 

Приволжского федерального округа. 

Наиболее массово в республике проводят-

ся: этап всероссийской массовой лыжной 

гонки «Лыжня России», всероссийские 

соревнования по уличному баскетболу 

«Оранжевый мяч», посвященные Дню за-

щиты детей; комплексное спортивное ме-

роприятие «Российский вызов», посвя-

щенное Дню физкультурника. Спортсме-

ны Чувашской Республики включены в 

сборную команду России. 

Однако имеющаяся материально-

техническая база спортивного туризма не 

отвечает социальным нормативам, уро-

вень обеспеченности спортивными залами 

составляет только 36,2%, плавательными 

бассейнами – всего 8,3%, плоскостными 

сооружениями – 54,1%. Поэтому основ-

ными стратегическими направлениями в 

развитии спортивного туризма должны 

стать: улучшение материально-техничес-

кой базы путем активного строительства и 

эффективного использования физкуль-

турно-спортивных комплексов, баз, фут-

больных полей, теннисных кортов; увели-

чение численности спортсменов, входя-

щих в состав сборных команд России. 

В целом туристская индустрия ре-

гиона опирается на базу природных ре-

сурсов. 

Чувашский край богат целебными 

природными факторами. Умеренный кли-

мат, чистый воздух лесов и свежее дыхание 

рек, живительные минеральные воды и ле-

чебные грязи создают все условия для пол-

ноценного отдыха и комплексного лечения. 

Чувашия – перспективный курорт-

ный регион. Обусловлено это тем, что, во-

первых, республика удачно расположена в 

самом центре России, через нее проходит 

много удобных путей сообщения – назем-

ных, водных, воздушных. Во-вторых, 

умеренно-континентальный климат реги-

она со средней температурой от –13°С 

зимой до +19°С летом максимально бла-

гоприятен для отдыха и оздоровления. 

Лето в Чувашии начинается в конце  

мая–начале июня и длится примерно  

85–100 дней, причем дневная температура 

нередко достигает 30–35°С и держится на 

этом уровне достаточно долго. 

В Чувашии уникальная природная 

среда, а именно: благоприятные природ-

но-климатические и рекреационные ре-

сурсы: реки и озера; горные буравы, сос-

новые и смешанные леса, занимающие 

одну треть территории республики; особо 

охраняемые природные территории – 

Государственный заповедник «Присур-

ский», Национальный парк «Чăваш вăр-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 1 371 

манĕ»;  

восемь природных, пять охотничьих  

заказников – объекты экологического и 

охотничьего туризма; обширные экологи-

чески чистые территории, что способству-

ет развитию экологического туризма.  

Наличие в республике природных 

факторов способствует развитию рекреа-

ционного (лечебно-оздоровительного) ту-

ризма в последние годы. 

Этот вид туризма чрезвычайно 

распространен в Чувашской Республике, 

представляет собой самостоятельную от-

расль экономики и функционирует парал-

лельно с другими видами туризма. Лечеб-

но-оздоровительный туризм основан на 

трех основных лечебных природно-

рекреационных ресурсах – климате (кли-

матотерапия), минеральных водах (баль-

неотерапия) и лечебных грязях (пелоиде-

терапия). Рекреационный туризм осу-

ществляется, как правило, на оздорови-

тельных курортах и в санаториях.  

Чувашская Республика обладает 

значительным потенциалом для развития 

экологического и сельского туризма. 

Волжские и Сурские пляжи, привлека-

тельный природный ландшафт являются 

притягательными моментами для разви-

тия экологического туризма. Но для раз-

вития этого вида туризма необходимо 

обеспечение туристам комфортабельных 

условий проживания с соблюдением всех 

норм содержания гостевых хозяйств. Се-

годня остро стоит вопрос о насыщении 

объектов экологического туризма: отме-

чается недостаточное содержание и раз-

витие дорог, необустроенность экологи-

ческих зон прогулочными тротуарами и 

их плохое состояние, недостаточное инве-

стирование в сектор экологического ту-

ризма. 

Одной из составляющих турист-

ского потенциала региона является дея-

тельность туристских компаний по фор-

мированию, продвижению и реализации 

туристского продукта, основные показа-

тели которых представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Основные показатели деятельности туристских фирм  

Чувашской Республики [2] 
 

Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Число туристских фирм (на конец года)  

- всего 18 33 38 47 

в том числе занимались:     

   туроператорской деятельностью 3 1 2 2 

   турагентской деятельностью 15 31 36 45 

   только экскурсионной деятельностью - 1 - - 

Средняя численность работников  

(включая внешних совместителей и  

работников несписочного состава), чел. 314 145 146 176 

Число реализованных населению  

туристских путевок – всего, шт. 15 193 21 566 17 947 22 007 

в том числе:     

   по территории России 14 577 19 772 14 610 15 497 

   по зарубежным странам 616 1794 3337 6510 

Стоимость реализованных населению турист-

ских путевок – всего, млн. руб. 67,3 121,6 183,5 326,7 

в том числе:     

   по территории России 55,2 64,5 84,5 101,6 

   по зарубежным странам 12,1 57,1 99,0 225,1 

Число обслуженных туристов, чел. 17 964 23 549 43 320 60 508 

в том числе:     

   граждане России (отправлено) 17 954 23 444 43 289 60 377 

   граждане других стран (принято) 10 105 31 131 
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Данные таблицы 1 показывают, что 

деятельность туристских фирм имеет по-

ложительную динамику развития по всем 

показателям. Однако туроператоров в 

республике недостаточно, и туристской 

деятельностью занимаются в основном 

турагенты. 

Число реализованных путевок по 

территории России составляет 70% от 

общего числа реализованных путевок. По 

стоимости реализованных путевок преоб-

ладает выездной туризм по зарубежным 

странам (70%). 

По числу обслуженных туристов 

выездной туризм значительно (в 3,3 раза) 

превышает въездной. Однако данные ста-

тистической отчетности не в полной мере 

отражают реальное положение по въезд-

ному туризму. Ежегодно республику по-

сещают свыше 2000 туристов по речному 

круизному туризму по реке Волге. Не 

учтено также число обслуженных тури-

стов, связанных с событийным туризмом 

в республике (чемпионат мира по спор-

тивной ходьбе, 2008 г. и др.). 

Таким образом, деятельность ту-

ристских фирм республики направлена в 

основном на отправку своих сограждан за 

рубеж, что обеспечивает вывоз капитала 

из республики, создание рабочих мест за 

рубежом. К тому же выездной туризм 

приносит российским туристским компа-

ниям значительно большую прибыль, чем 

въездной. 

Среди самых посещаемых жителя-

ми Чувашии стран мира в 2007 году были: 

Турция – 34,9%; Египет – 21,4%, Объеди-

ненные Арабские Эмираты – 4,5%; Гер-

мания – 3,9%.  

Структуру посещения жителями 

Чувашии зарубежных стран представим 

на рисунке 2. 

 

 

 
 

Рис. 2. Структура посещения жителями Чувашии  

зарубежных стран в 2007 г. 

 

Приоритетное направление туриз-

ма в Чувашской Республике – это недоро-

гие зарубежные туры, а также путевки и 

экскурсии в пределах Чувашии и близле-

жащих регионов. 

Все туристские компании, понимая 

прибыльность приема туристов в респуб-

лике, пытаются привлечь их как из-за ру-

бежа, так и из субъектов России к местам, 

хранящим историко-религиозную цен-

ность. Чувашия практически неизвестна в 

других странах. Поэтому въезд иностран-

ных туристов в Чувашию затруднен. В 

этом отношении большую роль может 

сыграть развитие фольклорного туризма в 

республике: проведение спортивных ме-

роприятий общероссийского и междуна-

родного уровня, проведение фольклорных 

фестивалей в дни национальных праздни-

ков, таких как: Акатуй, Сабантуй, фести-

валь тюркских народов и т.д. Необходимо 

становление образа Чувашии как крупно-

го туристского центра России с современ-

ным высокоэффективным и конкуренто-
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способным туристским комплексом, ко-

торый обеспечивал бы значительный 

вклад в развитие народного хозяйства 

республики. 

Наличие большого числа рекреа-

ционных зон, национальных парков, 

охотничьих угодий с разветвленной вод-

ной сетью и лечебно-оздоровительными, 

туристическими базами и домами отдыха 

позволяет сегодня говорить о бурном раз-

витии внутреннего въездного туризма в 

республике. Есть все условия для эффек-

тивного лечения и полноценного отдыха, 

охоты и рыбалки, речных путешествий, 

конного и горнолыжного спорта. 

Чувашские туристские комплексы 

и туркомпании предлагают практически 

все виды туризма, отдыха и деловых 

встреч. Ими разрабатываются: оздорови-

тельные, культурные, познавательные, 

паломнические, охотничьи и рыболовные 

туры по Чувашии и России, круизы и про-

гулочные рейсы по Волге, экскурсионные 

автобусные туры в Москву, Санкт-

Петербург, Сочи. Также есть предложения 

в области внутреннего (по отношению к 

республике) туризма – экскурсии по горо-

дам и памятным местам республики. 

Условия для хорошего отдыха и лечения, 

охоты и рыбалки, речных путешествий, 

конного и горнолыжного спорта позволя-

ют заключить, что в Чувашской Респуб-

лике существует множество возможно-

стей для местных туристов реализовать 

свои потребности в отдыхе. 

Несмотря на значительный при-

родно-рекреационный и культурно-

исторический потенциал туристская от-

расль в Чувашской Республике занимает 

небольшой удельный вес в экономике 

республики. 

Основными проблемами в разви-

тии туристских ресурсов в республике яв-

ляются: 

– неразвитость инфраструктуры 

для внутреннего и въездного туризма, та-

ких важнейших элементов, как транспорт 

и связь, сеть предприятий питания и раз-

влекательных услуг, обеспеченность ту-

ристским инвентарем; 

– слабая материально-техническая 

база туризма, которая характеризуется вы-

сокой степенью морального и физическо-

го износа, дефицитом современных объ-

ектов размещения; 

– идет отток туристов и значитель-

ных финансовых средств за пределы ре-

гиона; 

– недостаточное использование 

круизного туризма по реке Волга; 

– неразвитость спортивно-

оздоровительного, прогулочного и промыс-

лово-прогулочного туризма; 

– слабое развитие молодежного ту-

ризма; 

– отсутствие регионального и госу-

дарственного инвестирования в сферу ту-

ризма; 

– недиффиренцированность пред-

лагаемых программ обслуживания и низ-

кое качество туристских услуг; 

– отсутствие законов и норматив-

но-правовых актов, программ по под-

держке предпринимательства по развитию 

туризма в регионе; 

– плохое состояние и нехватка объ-

ектов культурного наследия; 

– отсутствие рекламного продви-

жения республики как потенциального 

туристского региона; 

– слабая работа туристских фирм 

по продвижению санаторно-курортных 

услуг; 

– слабая профессиональная подго-

товка кадров, работающих в сфере туриз-

ма, и т.д. 

Для решения вышеназванных про-

блем Правительством Чувашской Респуб-

лики был принят ряд нормативно-

правовых документов, нацеленных на 

обеспечение развития индустрии туризма 

как основы повышения потенциала ту-

ристского комплекса республики. 

В целях реализации единого ком-

плекса мероприятий по развитию въезд-

ного и внутреннего туризма в Чувашской 

Республике, основываясь на туристских 

возможностях республики, разработана 

Республиканская целевая программа 

«Развитие туризма в Чувашской Рес-

публике на 2005–2010 годы», в которой 

четко определены направления развития 

внутреннего и въездного туризма в Чу-

вашской Республике, рассмотрены рекре-
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ационные возможности республики и вы-

явлены проблемы, препятствующие раз-

витию туризма. Основная цель программы 

– формирование на территории Чуваш-

ской Республики конкурентоспособного 

туристского комплекса [3]. 

Перспективы долгосрочного разви-

тия туризма в регионе определены в За-

коне Чувашской Республики «О стратегии 

социально-экономического развития Чу-

вашской Республики до 2020 года», в ко-

тором отмечается положительная динами-

ка роста объема туристских услуг, оказы-

ваемых в санаторно-курортных, гости-

ничных, туристских организациях. Одна-

ко число туристов, посещающих Чува-

шию, остается низким. Гостиничный сер-

вис не отвечает современным требовани-

ям: только одно предприятие туризма сер-

тифицировано по международным стан-

дартам. Расходы на услуги культуры, 

спорта, туристско-экскурсионные, сана-

торно-оздоровительные и пр. незначи-

тельны. В Законе отмечена высокая сте-

пень износа основных фондов туристско-

го комплекса региона. 

В Законе также обозначены: прио-

ритетные направления в области развития 

туристского потенциала региона за счет 

повышения качества туристских услуг и 

эффективности деятельности организаций 

сферы услуг за счет повышения произво-

дительности труда, непрерывного обуче-

ния специалистов и руководителей ту-

ристского комплекса региона; внедрение 

новых видов услуг и повышения культуры 

обслуживания на предприятиях сферы ту-

ристских услуг; рост обеспеченности 

населения современными видами каче-

ственных и безопасных туристских услуг; 

повышение объема инвестиций за счет 

роста инвестиционной привлекательности 

организаций сферы услуг [4]. 

Реализация программных меропри-

ятий будет способствовать созданию в 

Чувашии современного, высокоэффектив-

ного и конкурентоспособного туристского 

комплекса, обеспечивающего, с одной 

стороны, широкие возможности для удо-

влетворения потребностей российских и 

зарубежных граждан в туристских услу-

гах, а с другой – значительный вклад в 

развитие экономики республики, в том 

числе за счет увеличения количества ра-

бочих мест, налоговых поступлений в 

республиканский бюджет, сохранения и 

рационального использования культурно-

го и природного наследия. 
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ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЯМИ  

В ОБНОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ С УЧЕТОМ  

РЕЛЯЦИОННЫХ ЗАТРАТ 
 
 

В статье рассмотрены вопросы, связанные с инвестированием в обновление продукции 

промышленного предприятия. Одним из важных этапов при этом является систематизация и оцен-

ка общего объема этих затрат, а также факторов, их определяющих. Выбор структуры издержек 

инновационного процесса выступает важным инструментом планирования развития продукции. 

Автором предлагаются методологические подходы к оценке их с учетом так называемых реляци-

онных издержек, возникающих в процессе бизнес-отношений, а также намечены подходы к оцен-

ке объемов инвестиций в развитие и обновление продукции.   

 

Ключевые слова: инвестиции, инновационный процесс, ассортимент, издержки, трансак-

ции, аутсорсинг, реляционные затраты, эффективность, инновационная стратегия, управление 

проектом, мониторинг издержек. 

 

 

Как известно, одной из серьезней-

ших проблем отечественных предприятий 

является обновление продукции, ассорти-

ментных рядов. Это всегда рискованный 

процесс, нуждающийся в прогнозах его 

эффективности. Но определять эффектив-

ность инвестирования в развитие и обнов-

ление продукции предприятия (РОНП) 

возможно только при условии возможно 

более точной оценки этих издержек. Рас-

смотрим  некоторые подходы к оценке 

затрат, которые могут возникать в про-

цессе обновления продукции на промыш-

ленном предприятии. Для этого необхо-

димо научно обоснованная  группировка 

затрат. И, прежде всего, нам представля-

ется целесообразным выделить такие 

группы затрат, как трансформационные и 

трансакционные, которые обычно связы-

вают с передачей прав собственности, по-

иском информации, рыночной неопреде-

ленностью и оппортунистическим пове-

дением конкурентов. Известно, что их 

рост составляет в среднем 5–7% в год.  

Среди этого рода затрат-

трансакций  существует такая разновид-

ность издержек, как реляционные. Это из-

держки по поводу установления бизнес-

контактов и социальных отношений, не-

обходимых для осуществления процесса 

обновления продукции на предприятии. 

Они связаны с установлением и поддер-

жанием отношений с различными аудито-

риями в процессе РОНП. К ним, в частно-

сти, относятся: 

– издержки ведения деловых пере-

говоров; 

– издержки оппортунистического 

поведения, вызванные стремлением эко-

номических агентов к не соблюдению 

взятых на себя обязательств; 

– издержки аутсорсинга, т.е. вы-

полнения функций, связанных с РОНП, 

сторонними организациями; 

– издержки мотивации для ускоре-

ния процесса РОНП; 

– издержки по поддержанию отно-

шений с потребителями и заинтересован-

ными кругами (реклама, промо-акции, ин-

тервью). 

Учет этого рода издержек весьма 

затруднен, но именно от рационализации 
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этих издержек зависит качество получае-

мых результатов инновационного процес-

са и его эффективность. Нельзя раздувать 

реляционные издержки до бесконечности 

и тем самым поощрять их неуправляе-

мость. В то же время экономия на них 

может в конечном счете дорого обойтись 

предприятию, не обеспечив популярность 

новому продукту. Мы предлагаем не-

сколько подходов к оценке и анализу та-

кого рода затрат. 

1. Подход, основанный на учете 

рабочего времени персонала, осуществ-

ляющего процесс РОНП. Несмотря на то, 

что его труд оплачивается, на предприя-

тиях не налажена система раздельного 

учета затрат рабочего времени, связанных 

непосредственно с разработкой и освое-

нием конкретных видов новой продукции. 

Единовременные по своему характеру из-

держки отражаются в планировании и 

учете как текущие, поэтому отсутствует 

возможность установить полный объем и 

реальную структуру затрат на РОНП, от-

сюда вытекает недостаток информацион-

ной базы для исчисления экономической 

эффективности инвестирования в РОНП. 

Зачастую данный тип затрат относится к 

такому роду интеллектуального труда, ко-

торый не поддается нормированию. По-

этому необходимо внедрять на предприя-

тиях, ведущих РОНП, практику самофо-

тографии рабочего времени, данные кото-

рой позволят точнее определять затраты 

различных отделов на осуществление раз-

личного рода отношений по поводу 

РОНП. Фиксация времени, потраченного 

на  указанные отношения, позволит вы-

явить затраты на РОНП i-го продукта  по 

формуле: 

j

m

j

jотн ЧСРЗ
i


1

,                 (1) 

где Рj – затраты рабочего времени j-го 

специалиста (j=1,…,m) на осуществление 

отношений по поводу разработки и освое-

ния i-го нового продукта; 

ЧСj – средняя ставка часовой опла-

ты j-го специалиста. 

Таким образом, суммарные затраты 

на осуществление отношений по поводу 

РОНП по всем новым продуктам (их об-

щее количество = n), можно рассчитать по 

формуле: 





n

i

отн

сумм

отн i
ЗЗ

1

                  (2) 

Расчет данного показателя позво-

лит компании в дальнейшем определить 

структуру затрат на отношения по раз-

личным новым продуктам, исходя из со-

отношения 
сумм

отнотн ЗЗ
i
/ . 

2. Экспертный метод – с помощью 

балльных оценок оцениваем сравнитель-

ный уровень затратности отношений с тем 

или иным бизнес-партнером и затем  вы-

бираем наиболее оптимальный с точки 

зрения важности этого партнера и уровня 

затрат на него. 

3.  Подход, основанный на выделе-

нии параметров, описывающих бизнес-

отношения в процессе разработки нового 

продукта. Это, прежде всего, количество 

контактов и стоимость контакта. Средняя 

стоимость контакта устанавливается ис-

ходя из статистических наблюдений, от-

раслевых особенностей, на основании 

данных о фирмах-аналогах и конкурентах, 

а также на базе данных о ранее осуществ-

ляемых собственных разработках новой 

продукции: 

– затраты на поиск партнеров   

(З1 х Ч п); 

– затраты на коммерческие перего-

воры; 

– затраты на составление догово-

ров (контрактов); 

– затраты на проверку надежности 

бизнес-партнера; 

– затраты на соблюдение конфи-

денциальности; 

– затраты, связанные с формирова-

нием лояльности ќ фирме и продукту; 

– затраты на поддержание долго-

срочных контактов.  

Далее учтем следующие соображе-

ния. Если эволюционная форма научного 

прогресса предполагает постепенное раз-
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витие и изменение, то революционная – 

качественный скачок, переход к новому 

типу инноваций, базирующийся на прин-

ципиально новых открытиях науки. Про-

водя аналогию, можно выделить эволю-

ционный и революционный путь развития 

продуктовых инноваций. Так, для эволю-

ционного пути, с позиции автора, харак-

терно то, что прирост продаж инноваци-

онного продукта происходит при увели-

чении маркетинговых затрат. В то время 

как для революционного пути развития 

будет наблюдаться прирост продаж при 

росте производственных (технологиче-

ских) затрат, связанных с обновлением 

основных производственных фондов. Та-

ким образом, структура затрат определя-

ется уже на стадии выбора стратегии ин-

новаций.   

Анализ и оценка, проведенная на 

ряде предприятий, показала, что наиболее 

существенно отклоняется от требуемого 

уровня затрат и их эффективности про-

цесс оперативного управления по стадиям 

инновационного процесса. Можно согла-

ситься с мнением тех, кто утверждает, что 

проблемы организации и выполнения 

НИОКР связаны с необходимостью разра-

ботки такого бизнес-плана, в котором бу-

дет содержаться  развернутое и система-

тизированное описание возможных угроз 

проекту, их количественная оценка, за-

ключение о группе риска проекта и целе-

сообразности его финансирования, меро-

приятия по снижению риска, меры анти-

кризисного управления [1, 2].  

Кроме того, проблемы организации 

и выполнения НИОКР связаны с необхо-

димостью контроля над проектом по ста-

диям инновационного процесса. Для этого 

целесообразно использовать таблицу, со-

держащую как  наиболее вероятные угро-

зы, так и возможные контрмеры. 

Таблица  

Оперативное управление по стадиям реализации инновационного проекта 
 

Стадия Угроза Контрмера 

Зондаж (проведение 

пилотажных исследова-

ний) 

Неопределенность задач и не-

эффективное использование 

средств 

Проведение тендера инвестицион-

ных заявок, маркетингового иссле-

дования 

Разработка (проведение 

НИОКР) 

Отрицательный результат 

НИОКР 

Реализация венчурного инвестиро-

вания 

Освоение (подготовка 

производства и тиражи-

рование нового  

продукта) 

Несоответствие технологиче-

ского уровня производства 

требованиям инновации 

Проведение тендера на отбор пред-

приятий-исполнителей (предвари-

тельный анализ экономической без-

опасности размещения заказа) 

Коммерциализация 

(продвижение на  

рынок) 

Консерватизм потребитель-

ских предпочтений 

Массированная рекламная кампания 

Диффузия (появление и 

распространение на 

рынке копий и анало-

гов) 

Распространение копий и моди-

фикаций, появление конкурен-

тов, более эффективно исполь-

зующих ранее инновационные 

идеи, спад прибыльности проек-

та 

Выход на рынок с новой продукци-

ей (начиная с четвертой стадии 

начинается подготовка нового ин-

новационного проекта, финансиру-

емого от сверхприбыли коммерциа-

лизации текущего проекта) 

 
По ходу реализации проекта необ-

ходимо вести постадийную отчетность и 

контроль соответствия плановых и факти-

ческих показателей. Таким образом, объ-

ем инвестиций и их окупаемость будет 

являться объектом постоянного монито-

ринга и учета, что позволит сократить как 

уровень непроизводительных расходов, 

так и сроки возврата инвестиций. 
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MANAGEMENT CAPACITY BUILDING  

FOR STRENGTHENING COOPEATIVE ENTERPRISES 
 

 
The paper provides main provisions of the cooperative activity management focusing on the role 
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cooperatives; discloses the role of professional management in the governing of agricultural cooperatives 

and their experience of the activity in the frameworks of the Bharat Nirman Programme (India). 
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Кооперативы – это ценностно-

ориентированные хозяйствующие  субъек-

ты, деятельность которых определяется 

четко регламентированными ценностями и 

принципами, включающими также заботу 

о пайщиках. Двойственная природа коопе-

ратива (социальная и экономическая) яв-

ляется уникальным и практически един-

ственным средством гарантии справедли-

вого распределения результатов труда. Ко-

оперативы открыты любой политической 

системе, полностью исполняют свои обя-

зательства по сохранению равенства, де-

мократии и «прозрачности» управления.  

 COOPERATIVES are value-

based and people-based economic en-

terprises, founded upon the well-defined 

ethos and principles which include 

‘concern for the community’. This dual 

[social and economic] character is 

unique to cooperatives which makes 

them ideal and, in fact, the only vehicle 

to ensure equitable distribution. They 

have the flexibility to fit into any politi-

cal system while reinforcing national 

commitments for equity, democracy and 

good governance. 
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Несмотря на проблемы и трудности, 

стоящие перед кооперативами, сельскохозяй-

ственные кооперативы являются самым под-

ходящим институтом не только для сельско-

хозяйственного сектора, но также и для обес-

печения продовольственной безопасности и 

снижения уровня бедности населения. Они 

необходимы для ускорения развития обще-

ства в целом и сельского хозяйства в частно-

сти. Особую роль в функционировании ко-

оперативов играет управление, представлен-

ное компетентными менеджерами и техниче-

ским персоналом и способствующее обеспе-

чению максимального экономического пре-

имущества производителей, активизации де-

ятельности пайщиков.  

Члены правления и пайщики зача-

стую не имеют профессиональных управ-

ленческих навыков из-за отсутствия обу-

чающих программ, разработанных Сою-

зами. Возможности кооперативной орга-

низации в данном направлении не реали-

зуются в полной мере или реализуются 

недостаточно, что объясняется слабым 

взаимодействием между правлением и 

менеджерами. К тому же недостаток 

средств в первичных кооперативных 

структурах препятствует дальнейшему 

повышению квалификации управленче-

ских кадров и персонала как внутри стра-

ны, так и за рубежом. Необходимо расши-

рить горизонты их знаний и взаимопони-

мания с целью совершенствования каче-

ства управления кооперативными органи-

зациями. Для этого имеются реальные 

возможности, при условии, если пайщики 

и члены правления будут и в дальнейшем 

играть значительную роль в кооператив-

ных организациях и передавать свои зна-

ния другим пайщикам. 

В эпоху глобализации большое 

внимание акцентируется на реформирова-

нии кооперативного движения, соответ-

ствующего тенденциям рыночного разви-

тия. Кооперативная маркетинговая система 

должна оперативно реагировать на дей-

ствия конкурентов и изменения на рынке. 

Для того чтобы быть конкурентоспособ-

ными, кооперативы должны вести эффек-

тивную ценовую политику и владеть со-

временными технологиями.  

 
 

In spite of the drawbacks and dif-

ficulties faced by them, agricultural co-

operatives are the best-suited institu-

tions for not only agricultural develop-

ment but also for food security and pov-

erty reduction. To a great extent they 

are indispensable for accelerating the 

development in general and agriculture 

in particular. Of special importance to 

cooperative functioning is the leader-

ship provided by competent managerial 

and technical personnel to ensure max-

imum economic advantages to the pro-

ducers and to ensure that the coopera-

tives are member-centred. 

 

The staff and board members of 

cooperatives often lack managerial 

skills mainly due to inadequate training 

support available from within the 

Movements. Many precious business 

opportunities are missed because there 

was lack of interaction between the 

board and the managers. Due to limited 

resources at the command of primary 

and secondary level cooperatives, it has 

been difficult for them to sponsor their 

staff for training at higher level training 

institutions even within the country or 

abroad. The need is to expand their ho-

rizons of knowledge and understanding 

to improve the quality of management 

of their own cooperative institutions. 

Such opportunities and exposures are 

considered absolutely essential if the 

staff and board members are to play ef-

fective and fruitful roles in the business 

activities of their cooperatives and de-

liver a higher level of economic satis-

faction to the members. 

Reforms of the Cooperative 

Movement have become essential in the 

era of globalisation. Cooperative mar-

keting system must adjust to increased 

competition for the cooperatives to 

prosper or they will gradually stagnate 

and eventually get extinguished. To be 

competitive, cooperatives must be effi-

cient – both price-efficient and tech-

nical-efficient. 
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Условия, необходимые для эф-

фективного развития сельскохозяй-

ственных кооперативов 

Изменив способы управления биз-

несом, многие кооперативы повысили эф-

фективность своей деятельности и заняли 

определенную нишу на рынке, несмотря на 

жесткую конкуренцию со стороны част-

ных предприятий. Кооперативы научились 

более полно удовлетворять потребности 

потребителей, стимулировать персонал и 

использовать современные технологии 

управления бизнесом. Ярким примером 

такого подхода являются индийские мо-

лочные кооперативы и кооперативы, про-

изводящие удобрения. На основании раз-

личных исследований были выявлены фак-

торы, способствующие успешному разви-

тию сельскохозяйственных кооперативов: 

– кооперативы – это организации, 

ориентированные на социально-

деятельностный потенциал пайщиков;  

– организационная структура ко-

оперативов  высокомобильна с точки зре-

ния структуры управления; 

– управление кооперативами осу-

ществляется профессионально подготов-

ленными менеджерами под контролем де-

мократически избранного Совета директо-

ров. Избранные члены правления не впра-

ве совмещать одновременно исполнитель-

ные и бизнес-функции; 

– кооперативы координируют свою 

деятельность исходя из потребностей сво-

их пайщиков; 

– существующие профессионально-

интегрированные вертикальные структуры 

обеспечивают поддержку и дают возмож-

ность кооперативам первичного уровня эф-

фективно взаимодействовать со своими 

пайщиками; 

– кооперативы национального мас-

штаба обеспечивают консультативные, 

технические и прочие услуги; 

– кооперативы разрабатывают раз-

личные образовательные программы для 

обучения своих пайщиков и членов правле-

ния в целях повышения квалификации; 

– кооперативы интегрировано вы-

бирают, оценивают и внедряют передовые 

технологии для получения конкурентных 

преимуществ на рынке; 

Conditions Necessary for the 

Success of Agricultural Coopera-

tives 

Many successful cooperatives 

prospered and carved visible niche in 

the business world encountering the 

pressures of private enterprises because 

they reformed their ways of doing busi-

ness. They learnt from others how to 

reach the customers by encouraging 

their personnel and adopting modern 

business management techniques. In 

India dairy and fertiliser cooperatives 

are the shining examples of playing 

their roles in the market. Experiences 

and the results of various studies have 

identified several factors which are re-

sponsible for the success of agricultural 

cooperatives. These are: 

– Cooperatives are member-driven, 

member-controlled and member-

responsive organisations; 

– Design of the cooperatives im-

parts high drive level and a cohesive gov-

ernance structure; 

– Cooperatives are efficiently man-

aged by trained and professionally-

qualified staff under the supervision and 

control of democratically-elected boards 

of directors. Elected board members do 

not perform executive/business functions; 

– Cooperatives have integrated their 

operations with the needs of their member 

household; 

– Well-integrated vertical structures 

of cooperatives exist and these provide 

support in order to enable the base level 

cooperatives to effectively and efficiently 

service their individual members; 

– The federal cooperatives provide 

advisory services, technical know-how and 

back-up support services; 
– Cooperatives undertake compre-

hensive programmes for member education 
in order to facilitate the process of mem-
bers’ participation, members’ involvement 
and empowerment; and for training of staff 
and members of boards of directors; 

– Cooperatives undertake value-
added operations; choose, assess and em-
ploy appropriate but advanced technolo-
gies; and forge forward integration in order 
to gain competitive advantage in the mar-
ket-place; 
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– кооперативы устанавливают креп-

кие связи с зарубежными научно-

исследовательскими учреждениями в сфере 

развития сельскохозяйственных технологий; 

– кооперативы стремятся стать са-

модостаточными, привлечь капитал и дру-

гие ресурсы, чтобы оставаться свободны-

ми от влияния внешних факторов; 

– кооперативы – это открытые цен-

ностно-ориентированные институты, ос-

нованные на нравственности, заботе о 

пайщиках и социальной значимости. 

 

Вопросы менеджмента и участие 

членов кооперативов в управлении 

Известно, что первичные коопера-

тивные организации являются базовым 

уровнем автономной кооперативной орга-

низации. Их основные цели – улучшить 

качество жизни пайщиков в сельской 

местности, осуществлять различную хо-

зяйственную деятельность, помогающую 

увеличить производительность труда и  

объем продукции в сельском хозяйстве и 

других отраслях и в конечном итоге – до-

ход членов кооперативов. Пайщики актив-

но участвуют как в организационной, так и 

в хозяйственной деятельности кооперати-

ва.  

В связи с этим задачи сельскохозяй-

ственного кооператива включают два ас-

пекта: рост результативности хозяйствен-

ной деятельности и повышение эффектив-

ности управления. Управление кооперати-

вом включает управление на местах и 

управление на различных уровнях коопе-

ративной системы в соответствии с ее ор-

ганизационной структурой. Реализация 

управленческих функций происходит на 

общем ежегодном собрании членов ко-

оператива посредством деятельности ко-

митета управления или Совета директоров, 

специализированных комитетов, председа-

теля или вице-председателя, менеджеров. 

Общее собрание вырабатывает общие 

стратегические направления развития ко-

оператива, а Совет директоров после раз-

работки стратегии и тактики воплощает их 

в жизнь в конкретной практической дея-

тельности менеджеров и пайщиков.  

 

 

– Cooperatives establish viable and 

strong linkages with external research and 

development/extension agencies in the 

field of agriculture and technology; 

– Cooperatives strive to become self-

reliance, accumulate capital and develop 

other resources in order to remain free from 

all external controls and directions; and 

– Cooperatives are open, value-

based, ethical, caring, and socially aware 

institutions. 

 

 

Management and Participation 

Issues 

It is understood that a primary level 

cooperative is a basic level autonomous 

organisation. Its basic objective is to im-

prove the standards of living and the quali-

ty of life of its members residing in rural 

areas by undertaking various economic 

activities which help them to increase 

productivity and production of agricultural 

and allied activities and thereby help in-

crease their income. In the cooperative, 

members are also expected to participate 

actively – in its organisational structure as 

well as in its economic business. 

The major concerns for an agri-

cultural cooperative, therefore, cover 

two aspects i.e., economic activities and 

managerial efficiency. The management 

of the functions of the society vests in 

the management bodies and officers at 

different levels of the organisational 

structure. These include, among others, 

the following: the General Body of 

Members which includes the annual 

members’ meeting and other general 

meetings; the Managing Committee or 

the Board of Directors; Specialised 

committees; the Chairman and the Vice-

Chairman, the General Manager and 

other business managers. While the 

general meeting frames the general pol-

icies, the managing committee after 

converting the policies into plans of ac-

tion implements them through the gen-

eral manager and other employees of 

the cooperative. 
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Роль менеджмента 

Правление кооператива осуществ-

ляет непосредственное руководство ко-

оперативом. Хотя кооперативы по своей 

сути и являются организациями, основан-

ными на сотрудничестве, успех кооперати-

ва в большей степени зависит от эффек-

тивности менеджмента в целом, а не каж-

дого сотрудника в отдельности. Для эф-

фективного управления важно комбиниро-

вать мотивационные стимулы и активность 

менеджеров, и эта комбинация должна 

быть ясной и прозрачной.  

Менеджеры играют важную роль в 

исполнении решений Общего собрания. 

Менеджеры, будучи профессионалами в 

кооперативном управлении, играют важ-

ную роль в развитии данного института 

управления. Профессионализация ме-

неджмента в кооперативе ясно предпола-

гает, что управление кооперативом, даже 

когда он работает рентабельно, должно 

постоянно совершенствоваться на каждой 

стадии, от планирования до контроля. В 

связи с чем правильно выбранный ме-

неджмент играет существенную роль в до-

стижении цели и является направляющим 

процессом в системе кооперативного ме-

неджмента.  

 

Менеджеры – это основа организа-

ции, особенно когда организация принад-

лежит к малому бизнесу. Менеджер явля-

ется связующим звеном между руковод-

ством и простыми сотрудниками. Именно 

менеджер контактирует в первую очередь 

с членами кооператива, и именно он нахо-

дится в тесном контакте с офферентами на 

рынке. Эти коммуникации (относительно 

определения и достижения взаимодействия 

путем оказания услуг) осуществляются 

менеджментом. Задачей менеджмента ста-

новится развитие постоянного двусторон-

него канала коммуникации.  

 

Повышение эффективности рабо-

ты кооперативной организации 

Следующие два принципиальных 

подхода могут быть адаптированы к по-

вышению эффективности работы любой 

организации: подход экономического и 

Enabling Role of the Management 

The day-to-day operations of the 

cooperative must be left in the hands 

of qualified management. Although 

cooperatives by nature are collabora-

tive entities, a cooperative’s success 

depends more on the manager than on 

any other individual. It is equally im-

portant for the board to compensate a 

manager adequately using perfor-

mance incentives if possible, and to 

establish clear goals and objectives for 

management. 

Managers play a vital role in fulfilling 

the wishes of the general meeting. Managers, 

being professionals within the cooperative 

management system, play an important role in 

an all round development of a cooperative in-

stitution. Professionalisation of management in 

cooperatives explicitly implies that in the man-

agement of cooperatives, even when it is duly 

professionalised, it is the elected management 

which lays down the policy frame and proce-

dural guidelines at the planning stage and regu-

lates the performance of management towards 

achievement of its objectives at the control 

stage. In this sense, therefore, elected man-

agement performs crucial role in providing 

sense of purpose and direction to the process 

and system of cooperative management. 

Managers are organisation build-

ers and more so when the organisation 

belongs to small and marginal farmer-

members. He is the basic and important 

link between the leadership and ordi-

nary members. It is the manager who is 

contacted first by the members. And, it 

is the manager who remains in close 

contact with the market operators. 

Communication of felt needs and ful-

filling of these needs through provision 

of services flow through the medium of 

the manager. It then becomes the task of 

the manager to develop a smooth two-

way channel of communication. 

Enhancing Organisation Ca-

pacity 

The following two principal ap-

proaches can be adopted to enhance ca-

pacities of any organisation: Economic 

and Infrastructural Development ap-

proach; and HRD and Professionalisa-
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инфраструктурного развития и компетент-

ностный подход, т.е. развитие профессио-

нализма и человеческого фактора. 

При первом подходе на первое ме-

сто выходят деньги, машины, оборудова-

ние, рынки, менеджмент, правовые и по-

литические механизмы. При втором под-

ходе внимание сосредотачивается на клю-

чевых профессионально обученных кад-

рах, которые эффективно совершенствуют 

навыки, методы, технологии выполнения 

бизнес-операций, выгодные как для управ-

ления, так и для пайщиков.  

Ниже приводятся основные сферы 

деятельности, в которых имеются реаль-

ные возможности для повышения эффек-

тивности работы организации: 

– повышение эффективности 

управления путем объединения методов и 

технологий процесса карьерного роста че-

рез процесс непрерывного образования; 

– повышение эффективности ме-

неджмента путем интенсивного обучения 

и расширения работы на уровне руковод-

ства и пайщиков; 

– увеличение возможностей сель-

скохозяйственных кооперативов для 

производства безопасных и экологиче-

ски чистых продуктов посредством 

объединения малых фермерских хо-

зяйств; 

– повышение уровня участия 

национальных федераций кооперативов 

в продвижении их производственных 

возможностей, создание филиалов, 

поддержка маркетинга продукта.  

Основными задачами менеджмента 

для любой деятельности являются: [I] пла-

нирование, [II] организация, [III] кадровая 

политика, [IV] контроль и [V] оценка. Ме-

неджеры кооперативного сектора должны 

играть две основные роли: в отношении 

пайщиков и в отношении не членов коопе-

ратива. Они являются связующим звеном 

между менеджментом организации и пай-

щиками, а также между организацией и  

рынком. Именно менеджерам необходима 

консультация правления перед принятием 

любого бизнес-решения. 

 

Профессионализация менеджмента 

По своему содержанию менеджмент 

tion approach. Under the economic and 

infrastructural development approach, 

money, machines, markets, manage-

ment and legal and policy facilitation 

come into play. Under the HRD and 

Professionalisation approach, it is the 

key players of the organisation which 

need to be qualified and improved in 

skills, methods and techniques to per-

form the business operations efficiently 

and with advantage to the owners and 

users of the organisation. 

The following are the core areas 

in which capacities and capabilities 

need to be enhanced: 

– Enhancing the managerial effi-

ciency by incorporating better career man-

agement methods and techniques through 

a process of continuous training and de-

velopment; 

– Enhancing management leader-

ship capacities and capabilities through a 

process of intensive training and extension 

work at the level of committee members, 

leadership functionaries and key members; 

– Enhancing physical institutional 

capacities of agricultural cooperatives to 

produce and market safe and fresh farm 

products with a view to generate earning 

capacities of the local farmers by making 

use of the local products; 

– Enhancing the level of participa-

tion of sectoral business federations in 

promoting the production capacities of 

their affiliates and supporting them in 

marketing of their products; and 

The basic management tasks for 

any activity are: [I] Planning, [II] Organis-

ing, [III] Staffing, [IV] Supervision and 

control, and [V] Evaluation. The coopera-

tive sector manager has to play two princi-

pal roles e.g., in relation to members of the 

cooperative; and in relation to his subordi-

nate staff. He is a link between the organi-

sation management and the members, and 

between the organisation itself and the 

open market. It is he who needs to be con-

sulted by the board before making any 

business decision. 

Professionalisation of Management 

Management implies both an act 

and a process of planning, organising, 



2009, № 1 385 

включает в себя процессы планирования, 

организации, директирования, координи-

рования, выполнения, мониторинг и кон-

троль и ориентирован на эффективное ис-

пользование ресурсов и достижение спе-

цифических организационных целей. Ме-

неджер – это человек, который исполняет 

все управленческие функции. Профессио-

нальный менеджер – это человек, который 

приобрел специализированные знания, 

навыки и умения в области менеджмента, 

полученные в процессе обучения в школе 

управления и практической управленче-

ской деятельности. В Индии, например, по 

статистике имеется около 900-1000 инсти-

тутов управления в области образования и 

профессиональной подготовки по специа-

лизации профессионального менеджмента. 

Каждый год институты выпускают около 

100 000 менеджеров. Они являются допол-

нением к «отряду» опытных менеджеров, 

не имеющих специального образования, но 

обладающих большим практическим опы-

том, обеспечивающих стажировку моло-

дых менеджеров.  

Через интенсивную обучающую 

сеть кооперативных работников Нацио-

нальный совет по кооперативному профес-

сиональному образованию Национального 

кооперативного Союза Индии предлагает 

широкий спектр профессиональных обу-

чающих программ для менеджеров. Ряд 

институтов кооперативного управления и 

другие обучающие центры предлагают не 

только получение диплома и сертификата, 

но также программы МВА, которые вос-

требованы как студентами, так и коопера-

тивными работниками. Кроме этого, не-

сколько национальных кооперативных фе-

дераций и многоструктурных кооперати-

вов также предлагают разнообразные обу-

чающие программы повышения квалифи-

кации для своих работников.  

Чтобы выжить и развиваться в новом 

времени, которое характеризуется дерегуля-

цией, делицензированием, либерализацией, 

приватизацией и глобализацией, управление в 

кооперативах должно быть высокопрофесси-

ональным. Однако существует ряд препят-

ствий на пути развития профессионального 

менеджмента кооперативов. К ним относятся: 

– отсутствие профессиональных цен-

directing, coordinating, implementing, 

monitoring, and controlling in an organ-

isation with a view to use its resources 

efficiently and effectively in pursuit of 

specified organisational goals. A man-

ager is a person, who performs all these 

management functions. A professional 

manager is a person who has acquired 

specialised knowledge, skills and exper-

tise in management through formal 

training in a management school and/or 

long work experience as a manager. In 

India, it is estimated that there are at 

present some 900–1000 management 

institutions imparting formal education 

and training in professional manage-

ment. They together produce some 

100,000 managers every year. This is in 

addition to the experienced managers 

who are not formally qualified but un-

der whom many young and new manag-

ers work as apprentice managers. 

Through its extensive coopera-

tive employees’ training network, the 

National Council for Cooperative 

Training [NCCT] of the National Co-

operative Union of India offers a wide 

spectrum of training programmes 

aimed at strengthening cooperatives 

through management courses. A num-

ber of institutes of cooperative man-

agement and other cooperative training 

centres offer not only the diploma and 

certificate programmes but also MBA 

programmes which are patronized by a 

large number of students and coopera-

tive employees. In addition, several 

national cooperative federations and 

multi-state cooperatives also offer var-

ious inservice management training 

programmes for the employees. 

To survive and grow in the new 

era characterised by deregulation, deli-

censing, liberalisation, privatisation and 

globalisation, cooperatives need to be 

managed by professional managers. 

There are many obstacles to the profes-

sionalisation of management of cooper-

atives such as: 

– Lack of professional manages 

having values and ethos congenial to 

cooperative management; 
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ностно-ориентированных менеджеров, близ-

ких по духу кооперативному менеджменту; 

– неполное соответствие образова-

тельных учебных заведений потребностям 

кооперативного менеджмента; 

– отсутствие качественного и структу-

рированного обучающего материала (методи-

ческих пособий), позволяющего обучаться без 

отрыва от основной деятельности; 

– слабая инфраструктура в существу-

ющих институтах кооперативного менеджмен-

та; 

– неполное финансирование со сто-

роны НСКПО и институтов профессио-

нальной подготовки; 

– отсутствие возможности со стороны 

кооперативных институтов для внедрения в 

процесс обучения нового информационного и 

высокотехнологичного оборудования; 

– отсутствие возможности у малых 

кооперативных предприятий привлечения 

к управлению профессиональных мене-

джеров; 

– архаичное кооперативное право и 

чрезмерный контроль правительства; 

– недостаточно развитая организа-

ционная культура и высококонкурентная 

окружающая среда. 

Если эти препятствия не будут 

устранены, то маловероятно, что менедж-

мент кооперативов будет высокопрофес-

сиональным. 

Компетенции пайщиков 

Не меньшую роль в управлении 

кооперативами играют его пайщики. Им 

необходимо понять значение и цель дея-

тельности кооперативного института, 

иметь доверие к нему. Это доверие гене-

рируется посредством «прозрачности» 

системы бухгалтерского учета. Члены 

кооператива должны быть постоянно во-

влечены в процесс регулярного и интен-

сивного образования для обеспечения их 

участия в организационной и предпри-

нимательской деятельности, соблюдения 

собственных интересов. Кооперативный 

менеджмент отвечает за равноправие 

всех своих членов, справедливое к ним 

отношение и участие в решении их про-

блем.  

По аналогии с необходимостью 

профессионализации менеджмента такая 

– Lack of good training institutes 

and good teachers; 

– Lack of quality and well-

structured training material like manu-

als, case studies, on-the-job training and 

learning opportunities; 

– Poor and inadequate infrastruc-

ture in the existing cooperative man-

agement institutions; 

– Inadequate financial resources 

on the part of NCCT and training insti-

tutions; 

– Reluctance on the part of coop-

erative institutions to introduce IT and 

modern office machines; 

– Small size of business of coop-

eratives and hence their inability to af-

ford the services of professional manag-

ers; 

– Archaic cooperative laws and 

excessive government control; 

– Poor internal work culture and 

environment; and 

– Lack of good leadership and 

governance. 

Unless and until these obstacles 

are removed, there is very little, if any, 

hope for the cooperatives to survive and 

prosper in the new era. 

 

Member Awareness 

Together with professionalisation of 

management, there is a dire need for creat-

ing among the members who own and 

manage their cooperative institutions. 

They need to understand the meaning and 

purpose of a cooperative institution and 

have faith in them. Faith is generated by a 

faithful presentation of accounts and trans-

parent accounting system. Members have, 

therefore, to be brought closer to their in-

stitutions by a process of regular and in-

tensive member education activity so that 

they participate in the organisational and 

business activities without being deceived 

or ignored. It thus becomes the responsi-

bility of the management that they are 

treated equally and fairly and their sugges-

tions are given due consideration.  

If there is a need to professional-

ise the management, there is also a need 

to develop a cordial relationship with 
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же необходимость существует в развитии 

партнерских отношений кооператива с его 

членами. Деловые сделки должны осу-

ществляться быстро и справедливо, что 

возможно только при активной коммуни-

кации между пайщиками и собственно ко-

оперативом. Кооперативы, малые или 

большие, должны находить средства, в том 

числе и инвестиционные, чтобы модерни-

зировать свои бизнес-процессы.  

 

Возможности Программы Барат 

Нирман 

В настоящее время стабильно раз-

вивающаяся Индия готовится к большому 

прорыву в экономическом развитии. По 

программе Бхарат Нирман осуществляют-

ся крупные инвестиции в развитие и 

укрепление сельской инфраструктуры. Эта 

программа ориентирована на укрепление 

сельских институтов, включая коопера-

тивный бизнес, для создания дополнитель-

ного дохода и рабочих мест. Кооперативы 

уже внесли значительный вклад в сельско-

хозяйственное развитие и имеют большой 

потенциал на перспективу. Они занимают 

важное место в сельской экономике Ин-

дии, решая проблемы занятости сельского 

населения, поставок и маркетинга сельско-

хозяйственных продуктов, предоставления 

кредитов. 
Бхарат Нирман и дальше нацелен на 

укрепление структуры. План Бхарата Нир-
ман – это временный план для сельской 
инфраструктуры, поддерживаемый прави-
тельством Индии в партнерстве с прави-
тельством штатов и институтами Пангайти 
Рай. В рамках программы были выделены 
денежные средства в объеме 174 000 кро-
ров (1 крор = 10 млн. рупий) для финанси-
рования шести ключевых секторов: доро-
ги, энергетика, снабжение питьевой водой, 
строительство жилья, телекоммуникации и 
ирригация. Предполагается, что программа 
поможет создать рабочие места для 30–40 
млн. человек в сельской местности и уве-
личить сельский доход на 1% в год в пери-
од 2005–2009 гг.  

Кооперативы, являясь интегральной 
частью сельского развития, должны играть 
значимую роль в развитии общества в це-
лом. Роль таких институтов, как NCCT 
(Национальный совет по кооперативному 
профессиональному образованию), стано-

the members. Business dealings with 

them have to be fair and prompt. This is 

possible if there is an active communi-

cation between the members and their 

cooperative. Cooperatives, whether big 

or small, must make sufficient alloca-

tions in their budget for member educa-

tion programmes and also to modernize 

their business operations. 

Opportunities under Bharat 

Nirman Programme 

India now stands poised for a big 

leap in economic development. Under 

the Bharat Nirman programme a huge 

investment in developing and strength-

ening rural infrastructure is being made. 

This programme also includes strength-

ening of rural institutions together with 

cooperatives and business to generate 

additional income and employment. 

Cooperatives have contributed signifi-

cantly to rural and agricultural devel-

opment and have great potential even 

for the future. They occupy an im-

portant place in India’s rural economy 

in terms of their coverage of rural popu-

lation and their share in the total supply 

of agricultural inputs, marketing of ag-

ricultural produce, including credit. 

Bharat Nirman aims at 

strengthening the structure further. 

Bharat Nirman is a time bound plan 

for rural infrastructure by the Gov-

ernment of India in partnership with 

State Governments and Panchayati 

Raj institutions. An allocation of Rs 

174,000 crores has been made to cov-

er six key sectors e.g., roads, power, 

drinking water, housing, telecommu-

nication and irrigation. The pro-

gramme is expected to create em-

ployment for about 30–40 million 

people in rural areas and increase ru-

ral income by 1 per cent a year in the 

span of five years [2005–2009].  

Cooperatives being an integral 

part of rural development have to play a 

significant role in the entire process. 

The role of institutions like the NCCT 

therefore becomes not only critical but 

also more pronounced. 
Conclusion 
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вится решающей.  
Заключение 
Таким образом, сельскохозяйствен-

ные кооперативы выполняют ряд задач: 
предоставление производственных мощ-
ностей и денежных кредитов, поддержка 
маркетинга основных продуктов и расши-
рение хозяйственной деятельности. Одна-
ко большинство менеджеров не квалифи-
цированны и не профессиональны, поэто-
му в условиях открытого рынка они не мо-
гут конкурировать с частным бизнесом. 
Из-за недостаточного качества маркетин-
говой информации, управленческой ком-
петентности менеджеров и их руководства 
сельскохозяйственные кооперативы не мо-
гут существенно укрепить свои бизнес-
позиции. Большая часть доходов прихо-
дится на комиссионные от распределения 
удобрений, сельскохозяйственных химика-
тов, процентов за кредиты. Существующая 
инфраструктура профессиональной подго-
товки является недостаточной для удовле-
творения потребностей кооперативов и 
требует своего дальнейшего развития. 
Кроме того, некоторые из федераций биз-
нес-сектора конкурируют со своими соб-
ственными филиалами. Поэтому есть 
смысл переоценить и реформировать ко-
оперативные обучающие программы, ин-
фраструктуру, обучающий материал, раз-
работать систему развития карьерного ро-
ста для повышения эффективности коопе-
ративного менеджмента, разработать про-
граммы профессиональной подготовки. 
Кооперативы не должны бояться привле-
кать внешних консультантов и менеджеров 
для внедрения новых и современных мето-
дов в предпринимательскую деятельность. 
Высококвалифицированные и профессио-
нальные менеджеры могут работать луч-
ше, если выбранные руководители не бу-
дут вмешиваться в их работу. Выбранные 
руководители формируют политику и ста-
вят задачи, а профессиональные менедже-
ры решают эти задачи. Таким образом, по-
вышение квалификации менеджеров поз-
волит повысить эффективность предпри-
нимательской деятельности кооператива и 
стать эффективным инструментом буду-
щих преобразований. 
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Agricultural cooperatives general-
ly perform these tasks: provision of in-
puts and credit, support in the marketing 
of basic products and provision of ex-
tension activities. Most of the managers 
are not qualified and they hardly are 
professional. In view of the open market 
they are not able to compete with the 
private business and, therefore, have 
been losing ground. Because of low 
level of market information, and mana-
gerial competence of the managers and 
management leaders, agricultural coop-
eratives have not been able to strength-
en their business operations. Most of 
their income is derived from commis-
sions earned through the distribution of 
fertilisers, farm chemicals and credit 
disbursement. Also it has been found 
that the existing training infrastructure 
is inadequate to meet the demands of 
cooperatives. Some of the sector busi-
ness federations have also been found to 
be competing with their own affiliates. 
There is a great need to re-evaluate and 
reform cooperative employees’ training 
programme, infrastructure and supply of 
quality training material. It is also envi-
sioned to establish a proper career de-
velopment system to enable the cooper-
atives to retain managers and inspire 
them to have faith in cooperative enter-
prises. In order to improve their busi-
ness and management efficiency it is 
necessary that some well structured 
training and development programmes 
are instituted to improve their capacities 
and capabilities. Cooperatives should 
not shy away from making use of the 
external consultants and managers to 
induct new and better methods of doing 
business. Well qualified and profession-
al managers can perform better if the 
elected leaders refrain from interfering 
in their work. While the elected leaders 
formulate policies and set business tar-
gets, the professional managers deliver 
performance. The trained managers 
could not only strengthen the business 
of a cooperative but also serve as the 
trainers of the future. 
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Key words: mobile re-

sources, conceptual model, 

optimization, analysis, man-

agement. 

 

Page 38. Formation of Con-

sumer Loyalty in the Pro-

cess of Personal Retail Sales 
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Bakajeva V.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Professor, Head of 

the Chair of Commerce, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives; 

Yagudina V.B., Assistant, 

Chair of Commerce, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on the 

role of the personal sale pro-

cess in the formation of con-

sumer loyalty, which ensures 

individual approach to con-

sumers and increases the 

probability of another pur-

chase. 

Key words: consumer 

loyalty, personal sale, per-

sonal sale model, consumer 

behavior, types of consumers, 

retail trade. 

 

Page 46. Methodical Ap-

proaches to the Solution of 

the Personnel Training 

Problem in the Sphere of IT 

Services 

Meshechkina R.P., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Department of Customs 

Studies, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives; 

Nekhotina V.S., Assistant, 

Chair of Information Tech-

nologies and Systems, Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper reveals the 

problems of personnel train-

ing, dwells on the peculiari-

ties of the requirement to per-

sonnel, its selection and at-

traction in the sphere of IT 

services and offers methodi-

cal approaches to the process 

of the personnel training on 

the basis of the method 

“ZaMOK” and optimal final 

result (OFR). 

Key words: technology, 

personnel, optimal final result 

(OFR), scheme ZaMOK. 

 

Page 50. Formation of the 

Cellular Communication 

Market of Zabaikalia: The-

oretical, Methodical and 

Practical Aspects of Study 

Zhuravleva L.A., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Management, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives; 

Yalina N.V., Post-Graduate 

Student, Sibirsky University 

of Consumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

fundamental notions and dis-

tinctive peculiarities of the cel-

lular communications market 

study, modern world and Rus-

sian trends of its development; 

provides general and compara-

tive characteristics of the Za-

baikalsky cellular communica-

tions market formation. 

Key words: trends, cel-

lular communications market 

development study. 

 

Page 57. On the Question of 

the Organization Personnel 

Labor Activity Manage-

ment Methodology 

Glaz V.N., Ph.D. in Econom-

ics, Professor, Director of the 

Stavropol Cooperative Insti-

tute (Affiliation), Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives; 

Glaz Y.A., Ph.D. in Econom-

ics, Associate Professor, 

Head of the Chair of market-

ing and Management, Stav-

ropol Cooperative Institute 

(Affiliation), Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

The paper studies the es-

sence of labor activity as the 

inseparable unity of the pro-

cess (type of activity) and 

labor potential (type of eco-

nomic resources), dwells on 

the fundamental principles, 

functions and methods of 

management of the personnel 

labor activity. 

Key words: labor activi-

ty, labor activity manage-

ment, management principle, 

management function, organ-

ization personnel. 

 

Page 63. On the Intercon-

nected Logistics and mar-

keting Tasks Solution While 

Ensuring Market Needs 

Panin A.U., Ph.D. in Eco-

nomics, Professor, Chair of 

Company Economy, Voro-

nezh Affiliation, Russian 

State University of Trade and 

Economy; 

Semenenko S.V., Ph.D in Sci-

ence, Associate Professor, 

Director, Voronezh Coopera-

tive Institute (Affiliation), 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives; 

Pavlova S.A., Post-Graduate 

Student, Voronezh Affiliation, 

Russian State University of 

Trade and Economy 

The paper analyzes the 

notions of logistics on the 

basis of which it defines the 

said notion in accordance 

with the rules of formal 

logics, shows the connection 

and influence of logistics on 

the complex solution of the 

company tasks. 

Key words: marketing, 

logistics, material flows man-

agement, goods flows logis-

tics, interaction of marketing 

and logistics mixes, price, 

product, place, encourage-

ment, logistics integral para-

digm. 

 



 

2009, № 1 391 

Page 68. Adjustment, Eco-

nomic Sustainability and 

Competitiveness of Manu-

facturing Company 

Glagolev S.N., Ph.D. in Eco-

nomics, Professor, First Vice-

Rector on Social Develop-

ment, Belgorod State Techno-

logical University named af-

ter V.G. Shukhov 

In the given paper the 

author examines the notions 

of equilibrium, sustainability 

and development, provides 

characteristics to the elements 

of economic sustainability, 

dwells on the distinctive fea-

tures of competitiveness and 

economic sustainability. 

Key words: economic 

sustainability, equilibrium, 

sustainability edge develop-

ment, competitiveness. 

 

Page 74. Improvement Pri-

ority Directions of AIC 

Processing Companies 

Competitiveness 

Bogomolova I.P., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Chair of Management, 

Production Organization and 

Branch Economy, Voronezh 

State Technological Acade-

my; 

Troitskaya O.N., Senior 

Teacher, Chair of Further 

Education and Professional 

Training, Institute of Taxa-

tion Consulting 

The paper reveals main 

problems of the domestic 

foodstuff industry companies 

functioning, develops con-

ceptual notions and priority 

directions of the technologi-

cal processes improvement 

for production of high quality 

ecologically pure foodstuffs. 

Key words: healthy nour-

ishment, food safety, innova-

tive processes, technological 

processes, competitiveness of 

producers. 

 

Page 79. Formation of the 

Cooperative Sector of Rus-

sian Economy 

Itkulov S.G., Ph.D. in Eco-

nomics, Chairperson, Coun-

cil of the Kemerovsky Re-

gional Consumer Union; 

Nagovitsina L.P., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Theory and History of Co-

operation, Sibirsky University 

of Consumer Cooperatives  

The paper substantiates 

the need for integrating all 

types of cooperatives into a 

single sector of economy; of-

fers a system of measures, 

which can provide for the of-

ficial recognition of the exist-

ing cooperative sector; states 

that the foundation of the Na-

tional Cooperative Union As-

sociation corresponds to the 

general trend of social devel-

opment. 

Key words: cooperatives, 

cooperative sector, general 

trend of social development. 

 

Page 83. Economic Methods 

of Housing and Communal 

Utilities Management in the 

Region 

Chechenina I.V., Associate 

Professor, Chair of Industri-

al, Civil and Urban Con-

struction, Belgorod State 

Technological University 

named after V.G. Shukhov; 

Chizhova E.N., Ph.D. in Eco-

nomics, Professor, Head of 

the Chair of Theory and 

Methodology of Science, Bel-

gorod State Technological 

University named after V.G. 

Shukhov 

The paper offers eco-

nomic methods of manage-

ment, which make it possible 

to set up full scale market 

mechanism of the housing 

and communal utilities func-

tioning with ensuring almost 

100% level of private entre-

preneurship on the market of 

housing and communal ser-

vices. 

Key words: housing and 

communal utilities, home 

owners partnership, housing 

and communal services, 

managing company, munici-

pal organization. 

 

Page 88. Methodics and 

Logics of the Terminologi-

cal Study of the Notion 

“Human Resources Man-

agement” 

Khodyrevskaya V.N., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Head of the Chair of Man-

agement, Kursk State Univer-

sity; 

Zheludkova I.Y., Teacher, 

Kursk College of Trade and 

Economy 

Human resources man-

agement is an important 

component of modern man-

agement, the conceptual 

foundation of which is the 

system of viewpoints, requir-

ing thorough analysis and 

creative interpretation. The 

paper dwells on the main 

stages of the methodics of 

terminological study and 

analysis of the priority of sci-

entific approaches to the 

study of the human resources 

management. 

Key words: human re-

sources management, stages 

of he methodics of the notion 

terminological study, groups 

of methodological (institu-

tional) and scientific and 

practical definitions, peculiar-

ities and differences of the 

notions “human resources 
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management” and “personnel 

management”. 

 

Page 93. Grain Storing 

Technological Process Im-

provement as the Factor of 

the Elevator-Type Compa-

nies Economy Stabilization 

Bogomolova I.P., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Management, Production 

Organization and Branch 

Economy, Voronezh State 

Technological Academy; 

Amrakhova O.S., Senior 

Teacher, Chair of Economics 

and Management Founda-

tions, Institute of Economy 

and Law 

The paper provides the 

analysis of the elevator indus-

try companies by the opera-

tions of the technological cy-

cle and gives recommenda-

tions on the improvement of 

the quality of services and 

baked products on the grain 

market. 

Key words: food addi-

tives, baking properties of 

flour, grain quality, grain 

storage, additives improvers, 

costs for grain quality im-

provement. 

 

Page 98. Risks Management 

System as a Factor Ensur-

ing Result of the Customs 

System Service Activities 

Matvejeva O.P., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of 

Customs Studies, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on the 

reasonability, necessity and 

result of risk management 

system application while 

providing services to the par-

ticipants of foreign trade ac-

tivities in the process of cus-

toms clearance on the basis of 

random customs control. 

Key words: customs ser-

vices, export, import, false 

declaration, risks manage-

ment system, customs sys-

tem. 

 

Page 105. Methodical 

Foundations of the Integra-

tion Processes Efficiency 

Measuring 

Itkulov S.G., Ph.D. in Eco-

nomics, Chairperson, Coun-

cil of the Kemerovsky Re-

gional Consumer Union 

The paper substantiates 

the necessity of the integra-

tion development in the sys-

tem of consumer cooperation, 

singles out methodical pre-

requisites for the assessment 

of the effect and integration 

processes efficiency; offers 

calculation algorithms of the 

local and synergetic effect of 

the integration project; sin-

gles out the main directions 

of integration with the partic-

ipation of consumer coopera-

tion. 

Key words: integration, 

consumer cooperation, effect, 

integration projects, synergy, 

integration directions.  

 

Page 110. Investment tax 

Credit as an Instrument 

Stimulating Investments in 

the Expanded Reproduc-

tion of Fixed Capital 

Abakumov R.G., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

importance of the investment 

tax credit in the process of 

stimulating investments in the 

expanded reproduction of as-

sets from theoretical and 

practical point of view; pro-

vides comparative character-

istics of the peculiarities of 

the investment tax credit, 

bank credit and tax pay back 

delay; singles out the goal, 

tasks, importance and the 

mechanism for the implemen-

tation of the investment tax 

credit; reveals the reasons for 

the insufficient use of the in-

vestment tax credit as the in-

strument stimulating invest-

ments in fixed capital. 

Key words: investment 

tax credit, investments stimu-

lation, enlarged reproduction, 

assets. 

 

Page 116. Essence of Social 

Insurance, Principles of its 

Organization and Im-

portance for the Develop-

ment of National Economy 

Alyokhina E.S., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

The paper discloses the 

author’s interpretation of the 

essence of social insurance, 

provides aggregate list of the 

main principles for the organ-

ization of social insurance 

both in compulsory and vol-

untary forms; dwells on the 

functions of social insurance 

and the mechanism of its in-

fluence on the development 

of national economy. 

Key words: social in-

surance, social insurance or-

ganization principles, social 

insurance functions, influence 

of social insurance on the de-

velopment of national econ-

omy. 

 

Page 122. Improvement of 

the State Support of Coop-

erative Organizations 



 

2009, № 1 393 

Ternovsky D.S., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Statistics, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

The paper provides sub-

stantiation of the necessity of 

the state support of consumer 

organizations development, 

singles out its principles, 

forms and methods, offers the 

system of general economic, 

special and specialized 

measures on the state support 

of the functioning and devel-

opment of cooperatives. 

Key words: state support, 

social and economic devel-

opment, cooperation. 

 

Page 128. Genesis of the 

Categories and Concepts of 

Marketing 

Pasechko L.A., Ph.D. in Eco-

nomics, Associate Professor, 

Director, Kursk Affiliation of 

the Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

The paper substantiates 

the predetermination of the 

development of marketing, 

determined by the develop-

ment of production relations; 

discloses the genesis of the 

category of “marketing”, sin-

gles out the main aspects of 

its interpretation and offers 

the author’s interpretation; 

clarifies the essence of the 

term “marketing concept” 

and provides main notions of 

the fundamental and new 

concepts of marketing, sub-

stantiates their interconnec-

tion from the positions of the 

emergence sequence. 

Key words: marketing, 

marketing concept, evolution, 

genesis. 

 

Page 138. Social Founda-

tions of Marketing in Con-

sumer Cooperation 

Bunejeva R.I., Ph.D. in Eco-

nomics, Associate Professor, 

Director, Lipetsk Cooperative 

Institute (Affiliation), Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

The notion of marketing 

in not-for-profit subjects in-

cludes both not-for-profit and 

for-profit component, direct 

red at reaching a certain eco-

nomic effect. 

Key words: not-for-

profit marketing, not-for-

profit sphere, social effect, 

consumer cooperation, share-

holder, consumer. 

 

Page 143. On the Introduc-

tion of Budgeting in Budg-

etary Process Oriented at 

Result 

Tinitsky V.M., Ph.D. in Eco-

nomics, Associate Professor, 

Chair of Finance and Credit, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives; 

Smirnykh T.A., Senior Spe-

cialist, Budgetary Liabilities 

Accountancy Office, Depart-

ment of Finance and Budget-

ary Relations, city of Belgo-

rod Administration 

The paper dwells on the 

emergence of ideology, prac-

tice and problems of the 

budgeting introduction ori-

ented at result, measures on 

further adaptation of program 

and target planning in the 

budgetary process of the fed-

eral budget. 

Key words: budgeting, 

result, strategic goals, effi-

ciency. 

 

Page 146. Regional Invest-

ment Policy: Conditions 

and its Improvement in the 

Belgorod Region 

Yanovsky V.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Associate Professor, 

Chair of Finance and Credit, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives; 

Sidorov A.S., Post-Graduate 

Student, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

notion and major tasks of the 

regional investment policy 

and assesses the efficiency of 

the investment policy in the 

Belgorod Region, determines 

the ways of its improvement 

taking into account the speci-

ficity of the region. 

Key words: regional in-

vestment policy, investment 

policy tasks, investment rat-

ing of the Belgorod Region, 

investment policy efficiency, 

Belgorod Region key clus-

ters, regional investment pol-

icy improvement directions. 

 

Page 152. On the Ad-

vantages of Marketing Ap-

proach to the Commercial 

Activity Management 

Pasechko L.A., Ph.D. in Eco-

nomics, Associate Professor, 

Director, Kursk Affiliation of 

the Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

The paper discloses the 

essence of the marketing ap-

proach to management and 

singles out its advantages ac-

cording to the main spheres 

of manifestation from the 

point of view of improving 

commercial activity man-

agement: ideological target, 

organizational, process, in-

strumental and informational; 

identifies and discloses mod-

ern trends of marketing de-

velopment, determining the 

broadening of the marketing 
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approach content and the 

spheres of its application with 

the view of marketing activi-

ty management. 

Key words: marketing 

approach to management, 

commercial activity man-

agement, marketing, market-

ing development trends. 

 

Page 160. Economic As-

sessment of the Organiza-

tion Information Resource 

Vulnerability 

Prokushev Y.E., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of the organization 

and Technology of Infor-

mation Protection, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives; 

Ponomarenko S.V., Senior 

Teacher, Chair of the organi-

zation and Technology of In-

formation Protection, Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

The paper dwells on the 

problems of the economic 

assessment of the organiza-

tion information resource 

vulnerability and defines 

main characteristics of the 

organization information sys-

tem protection; analyzes sci-

entific approaches to the 

working out of the model to 

solve the practical problem of 

the vulnerability threat as-

sessment of the organization 

information resource. 

Key words: economic 

assessment of vulnerability, 

information system protec-

tion characteristics, system 

information sphere confiden-

tiality, information system 

integrity, system accessibil-

ity, approaches to infor-

mation resource vulnerability 

assessment, assessments of 

threats, aggregate criteria in-

dicator of vulnerability. 

 

Page 163. Investment Activ-

ity Essence, Evolution of its 

Interpretation Approaches 

in Russia 

Vorontsova N.G., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Accounting, 

Analysis and Audit, Voronezh 

Cooperative Institute (Affilia-

tion), Belgorod University of 

Consumer Cooperatives; 

Vorontsov A.D., Senior 

Teacher, Cooperative Insti-

tute (Affiliation), Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on the 

notions “investments”, “in-

vestment activity”, historical 

and economic processes of 

the investment activity for-

mation in Russia: from archa-

ic investment market to now-

adays, but despite qualitative 

changes in the society, pro-

found transformations in 

Russian economy there still 

exist limited investment ca-

pacities of the financial and 

credit system and insufficient 

development of fund market. 

Key words: investments, 

investment activity. 

 

Page 168. Economic Aspects 

of Regional and Municipal 

Organs of Power Interest in 

the Development of Innova-

tive Productions 

Maksimchuk E.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Financial Man-

agement, Belgorod State 

Technological University 

named after V.G. Shukhov; 

Tumina T.A., Ph.D. in Eco-

nomics, Associate Professor, 

Department of International 

Economic Relations, Moscow 

State Open University; 

Blokhin K.A., Post-Graduate 

Student, Moscow State Open 

University; 

Osadchuk I.V., Post-

Graduate Student, Moscow 

State Open University 

The paper dwells on the 

questions of providing high 

technology development 

through the application of the 

mechanisms of interest of lo-

cal organs of power in the 

creation of innovative pro-

ductions; states that the local 

organs of power cannot solve 

the main problem of the or-

ganization of high technology 

production – attraction of fi-

nancial resources, which can 

be solved by the introduction 

in the law of provisions per-

mitting local organs of power 

to provide guarantees on in-

vestment projects. 

Key words: innovative 

production, local organs of 

power, development, provi-

sion, resources. 

 

Page 176. Foodstuffs Mar-

ket Capacity, Factors, As-

sessment Methods, Prelimi-

nary Assessment, Smolensk 

Region Milk Market 

Gomelko T.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Associate Professor, 

Head of the Chair of Goods 

Expertise and Commerce, 

Smolensk Affiliation, Russian 

University of Cooperation; 

Nikitina A.A., Senior Teach-

er, Smolensk Affiliation, Rus-

sian University of Coopera-

tion 

The paper dwells on the 

notion of the foodstuffs mar-

ket capacity, defines its for-

mation factors and the meth-

ods, which make it possible 

to assess the market capacity; 



 

2009, № 1 395 

the paper reveals that the 

main determinants of the 

foodstuffs market consumer 

potential are the costs and 

consumer behavior. 

Key words: foodstuffs 

market capacity, factors, 

methods of assessment, pre-

liminary assessment, Smo-

lensk Region milk market. 

 

Page 180. Advertising as a 

Form of Communications: 

Applied Aspect of Devel-

opment 

Korotkikh I.Y., Senior Teach-

er, Chair of Commerce Activ-

ity and Advertising, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper provides the 

substantiation of the commu-

nicative essence of advertis-

ing, characterizes mechanical 

and operational approaches to 

its content, dwells on the pe-

culiarities of the formation 

and functioning of advertis-

ing communications. 

Key words: advertising, 

communication, advertising 

communications, communi-

cation channel, communica-

tion sender (communicator), 

advertising consumer (recipi-

ent), mass communication, 

interpersonal communication, 

internal communication, 

communication functions of 

advertising. 

 

Page 187. Methodical Ap-

proaches to the Choice of a 

Travel Company Develop-

ment Strategy on the Basis 

of its Competitiveness Level 

Ivanitskaya T.Y., Senior 

Teacher, Chair of Service 

and Tourism, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

The paper dwells on the 

results of the approbation of 

the suggested algorithm of a 

tourist company development 

strategy definition on the ba-

sis of the level of its competi-

tiveness; the suggested algo-

rithm envisages the determi-

nation of competitiveness on 

the basis of expert assessment 

of the quality indices, tourist 

services costs and marketing 

means application. 

Key words: tourism, ser-

vice, competitiveness, quali-

ty, price, marketing, strategy. 

 

Page 195. Branding: Es-

sence, Technologies, Peculi-

arities of Application in the 

System of Consumer Coop-

eration 

Klimenko A.A., Senior 

Teacher, Chair of Theory and 

History of Consumer Coop-

eration, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives, 

Post-Graduate Student 

The paper reveals the 

essence of branding and pro-

vides the author’s interpreta-

tion, major notions of the 

branding technologies, devel-

oped in foreign and domestic 

practice of branding; singles 

out and reveals specific pecu-

liarities of branding applica-

tion in the system of consum-

er cooperation. 

Key words: branding, 

trade mark, technology of 

branding, consumer coopera-

tion system, cooperative or-

ganization. 

 

Page 203. Main Methods of 

the Building Risks Insur-

ance Protection Organiza-

tion  
Shandakova N.N., Senior 

Teacher, Chair of Finance 

and Credit, Belgorod Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives, Scientific Degree Ap-

plicant 

Building market is one of 

the fastest developing in Rus-

sia. Alongside with this it 

leas to the growth of the 

number of different hazard-

ous situations and catastro-

phes, that is why building 

business especially needs in-

surance protection. The paper 

dwells on the major methods 

of he organization of insur-

ance fund for building com-

panies with the enumeration 

of priority directions. 

Key words: building 

risks, insurance of building 

and assembly risks, methods 

of insurance protection. 

 

Page 208. Process Module 

as the Tool of Personnel Po-

tential Innovation System 

Formation 

Romashkin N.B., Associate 

Professor, Starooskolsky In-

stitute (Affiliation), Moscow 

Institute of Steel and Alloys  

In order to achieve a 

strategic goal the paper offers 

as a methodological set of 

tools including all the pro-

cesses directed at qualitative 

formation and further devel-

opment of personnel re-

sources to use process mod-

ule of sustainable functioning 

of the company in the condi-

tions of competition. 

Key words: personnel 

potential, process module. 

 

Page 212. On the Question 

of Business Processes Op-

timization in Trading Or-

ganizations 

Dorenskaya I.N., Deputy Di-

rector, Kursk Affiliation of 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 
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The paper dwells on the 

peculiarities of the optimiza-

tion of business processes; 

discloses the reasons for the 

trading organizations to seek 

optimization of business pro-

cesses; provides the goals for 

the optimization of business 

processes in trading organiza-

tions. 

Key words: business pro-

cesses, trading organizations, 

optimization of business pro-

cesses, regulation of business 

processes. 

 

Page 216. Development of 

Marketing Activity in Con-

sumer Cooperation Retail 

Trade 

Prushkovskaya E.E., Senior 

Teacher, Chair of Customs 

Studies, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives; 

Pasechko V.V., Assistant, 

Chair of Economics and 

Management, Kursk Cooper-

ative Institute (Affiliation), 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives, Scien-

tific Degree Applicant, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

The paper substantiates 

the main directions of the 

market activity development 

in consumer cooperation re-

tail trade; shows the reasona-

bility of the application of 

merchandising methodology; 

reveals the essence and de-

fines the directions of CRM-

technologies introduction and 

implementation of the con-

cepts of interactive manage-

ment; substantiates the neces-

sity of using the Internet 

technologies while organiz-

ing commerce activity in 

consumer cooperation retail 

trade. 

Key words: interactive 

marketing, CRM-techno-

logies, merchandising, Inter-

net technologies. 

 

Page 220. Business Process-

es Economic Mechanism 

Management Formation 

Problems at Trading Com-

panies 

Smirnov A.B., Senior Teach-

er, Chair of Trade Economy, 

St. Petersburg Institute of 

Trade and Economy 

The paper generalizes 

main problems of the retail 

trade development at modern 

stage and dwells on the as-

pects of the formation of eco-

nomic management of busi-

ness processes at companies; 

offers approaches for the 

formation of business pro-

cesses economic management 

mechanism. 

Key words: business 

process, economic mecha-

nism, retail trade, self financ-

ing of investments, added 

value. 

 

Page 227. Foodstuffs Mar-

ket of Russia: Problems of 

its Formation and Regula-

tion 

Petrov M.K., Head of the 

Kursk Customs, Scientific 

Degree Applicant, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper reveals the 

problems of the foodstuffs 

resources formation, substan-

tiates their necessity in order 

to meet the needs of the pop-

ulation in foodstuffs and pro-

cessing industry in raw mate-

rials; shows the influence of 

agricultural production on the 

volumes of imports and retail 

turnover of foodstuffs. 

Key words: regulation, 

import, market, formation, 

purchases, supplies, structure, 

national security, customs 

and tariffs policy, subsidies, 

prohibiting measures, agricul-

tural market. 

 

Page 233. On the Question 

of Transparency Principle 

in the Budget Process 

Smirnykh T.A., Senior Spe-

cialist, Budgetary Liabilities 

Accountancy Office, Depart-

ment of Finance and Budget-

ary Relations, city of Belgo-

rod Administration 

The paper dwells on the  

problem of the underestima-

tion of the transparency prin-

ciple in the budget process, 

substantiates the necessity of 

the introduction of coordinat-

ed planning and accounting 

information on the volumes 

of administrated inflows of 

the federal budget. 

Key words: administra-

tor, budget, income, infor-

mation, process, list. 

 

Page 235. Working Out of 

the Balanced System of In-

dices of the Regional Con-

sumer Cooperation Retail 

Trade Development 

Skripchenko T.L., Assistant, 

Chair of Marketing and 

Management, Scientific De-

gree Applicant, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper provides the 

characteristics of the bal-

anced system of indices, sub-

stantiates the necessity of its 

development for the consum-

er unions of the consumer 

cooperation system; dwells 

on the possibility of applying 

the principles and methods of 

the balances indices system 
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for the management of the 

consumer union and offers 

the system of statistical indi-

ces of the general strategic 

goal and four components of 

BIS of the consumer coopera-

tion retail trade development. 

Key words: balanced 

indices system, consumer co-

operation retail trade devel-

opment. 

 

Page 239. Certain Theoreti-

cal Aspects of Human Capi-

tal Development  

Konareva I.V., Assistant, 

Chair of Economics, Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives, Post-Graduate 

Student 

The paper discloses the 

content of the theoretical 

presentation of human capi-

tal, substantiates multiple as-

pects of the interpretation of 

the said term, singles out ma-

jor concepts of the evolution 

of human capital theoretical 

presentation and provides the 

author’s definition of the 

term under study. 

Key words: human capi-

tal theory, human capital, 

human capital evolution. 

 

Page 243. Money Flows and 

Methods of Their Assess-

ment 

Bolotova A.V., Assistant, 
Chair of Finance and Credit, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

essence and assessment of 

money flows, methods for the 

determining of money flows 

and their calculation. 

Key words: money 

flows, operational activity, 

investment activity, financial 

activity.  

Page 248. Methodics of the 

Personnel Structure Costs 

Assessment in Railway 

Companies of the European 

Union, Russia and the USA 

Zhiltsova Y.S., Assistant, 

Chair of Psychology and So-

cial Management, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

The experience of the 

formation of the social pack-

age applied in the sphere of 

the railway transport can be 

also used in other sectors of 

the national economy. The 

ratio between personnel costs 

and consumer basket value is 

used as a criterion for the as-

sessment of the work. Com-

pany costs for the reproduc-

tion of new competences are 

strategic costs ensuring the 

development of the company 

and the society. 

Key words: income, so-

cial package, consumer bas-

ket, development of compe-

tences. 

 

Page 253. Information 

Technologies and Their In-

fluence on New Type Con-

sumer Formation 

Shishchenko I.V., Post-

Graduate Student, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper analyzes the 

place of information technol-

ogies in the system of mar-

keting and their influence on 

consumers, dwells on the key 

factors, forming consumer 

behavior in the information 

era; provides the assessment 

of the practical value of the 

Internet from the point of 

view of goods and services 

promotion on consumer mar-

ket. 

Key words: marketing, 

innovations, Internet, speed 

of changes, growing volumes 

of information, new type of 

consumers. 

 

Page 258. Agricultural 

Companies Innovation De-

velopment Information Sys-

tem 

Timoshchuk E.A., Assistant, 

Chair of Economic Subjects, 

Saratov State Social and 

Economic University (Bal-

ashov Affiliation) 

Transition to the inno-

vation model of economy 

signifies not only stabiliza-

tion but a permanent im-

provement of the technical 

and technological level of 

home production with inno-

vation activity serving as an 

important tool, providing for 

overcoming slump in produc-

tion in agro industrial com-

plex and supplying the mar-

ket with various competitive 

products. 

Key words: innovation 

model of economy, agro in-

dustrial complex. 

 

Page 261. Main Directions 

of he Foreign Trade Goods 

Lot Analysis and Assess-

ment of the Level of its Risk 

Smirnova A.B., Chief State 

Customs Inspector, Belgorod 

Customs 

The paper dwells on he 

directions of the analysis of 

customs control objects: sub-

ject, document, transport 

means and itinerary, deal, 

product, country, customs 

conditions, value of goods, 

customs payments, with the 

view of revealing and evalu-

ating the levels of risks in the 

process of providing services 
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to the participants of foreign 

trade activities. 

Key words: customs ser-

vices, goods lot, analysis, 

risk, risk criteria, customs 

control, expert and statistical 

methods of evaluation. 

 

Page 269. Problems of In-

teractivity of CIS Countries 

with the World Trade Or-

ganization 

Zakharov A.A., Post-

Graduate Student, Financial 

Academy at the Government 

of the Russian Federation 

The paper dwells on the 

problems of interactivity of 

the CIS countries and CIS 

countries members of the 

WTO, positive and negative 

consequences of the joining 

WTO by CIS countries as 

well as the reasonability and 

consequences of joining 

WTO by Russia. 

Key words: problems of 

interactivity, countries of the 

Commonwealth of Independ-

ent States, World Trade Or-

ganization. 

 

Page 276. On the Question 

of Trade Organizations 

Revenues Economic Mech-

anism Management 

Gubina A.N., Assistant, Chair 

of Economics, Post-Graduate 

Student, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

The paper provides analy-

sis of the viewpoints of re-

searchers on the categories: 

“mechanism”, “economic 

mechanisms, “management 

mechanism”, author’s posi-

tion in respect of the category 

“economic mechanism of 

trade organization revenues 

management”. 

Key words: economic 

mechanism, economic mech-

anism of revenue manage-

ment on sales of trade  

organization.  

 

Page 281. Managerial Ac-

counting of Costs and Cal-

culation of Self-Cost at 

Road Building Companies 

Korolyova N.A., Specialist 1
st
 

Category, Department of  

Academic Affairs and Me-

thodics, Office of Methodical 

and Marketing Activities and 

Internship, Belgorod Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives 

The paper dwells on the 

managerial accounting of 

costs and calculation of self-

cost at road building compa-

nies as well as on the influ-

ence of the branch peculiari-

ties on the emergence and 

volume of costs. 

Key words: cost account-

ing, self-cost calculation, 

road building companies. 

 

Page 286. Self-Service as a 

Factor of the Efficient De-

velopment of Cooperative 

Organizations Retail Trade 

Chain 

Ikonnikova M.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on the 

application of the self-service 

method in a shop as a factor 

of successful functioning of 

cooperative organizations re-

tail trade chains, which en-

visages offering of a wide 

assortment of goods and ser-

vices of trade while ensuring 

high quality services to the 

population and the algorithm 

of transferring shops to self-

service system. 

Key words: retail trade 

chain, shop, cooperative or-

ganization, efficiency of de-

velopment, self-service. 

 

Page 292. Balanced System 

of Consumer Cooperation 

Organizations Commercial 

Activity Business Processes 

Management Efficiency As-

sessment Indices 

Tkachenko S.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on the 

role of business processes of 

consumer cooperation organ-

izations commerce activity in 

management; offers the mod-

els of the interaction of the 

balanced system of indices 

and business processes of 

commerce activity as well as 

the balanced system of the 

indices of the business pro-

cesses management efficien-

cy assessment of consumer 

cooperation organizations 

commerce activity. 

Key words: balanced 

system of indices, business 

processes management, con-

sumer cooperation organiza-

tions. 

 

Page 297. Strategic Plan-

ning of a Company in the 

Conditions of the World 

Economic Crisis 

Sklyarov A.O., Post-Graduate 

Student, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

The paper dwells on the 

new opportunities for Russian 

enterprises in the conditions 

of the world economic crisis. 

Key words: world eco-

nomic crisis, reduction of 

buying capacity, goods defi-

cit, opportunities and chal-

lenges, swat-analysis, com-

petitiveness, strategic plan-
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ning in the conditions of the 

economic crisis. 

 

Page 301. Operational Ac-

counting as Continuation of 

the Evolution of Accounting 

in the Organization 

Kidanova N.L., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper characterizes 

the essence of the operational 

accounting and a brief history 

of is organization. Taking 

into account the specificity of 

the functioning of consumer 

cooperation organizations the 

paper provides grounds for 

the necessity of the opera-

tional accounting in the sys-

tem of consumer cooperation 

and reveals its peculiarities.  

Key words: operational 

accounting, operational ac-

counting information, opera-

tional planning. 

 

Page 304. Russian Banks: 

Today and Tomorrow 

Chernyshov A.S., Head of the 

Additional Office of OSB 

#8592, Post-Graduate Stu-

dent, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Based on the data ob-

tained from the Internet sites 

the paper analyzes the results 

of the complicated financial 

year of Russian banks and 

provides brief prognosis of 

the development of the na-

tional banking system in the 

nearest crisis period. 

Key words: financial cri-

sis, assets, liabilities, depos-

its, inflation, refinancing rate, 

devaluation. 

 

Page 307. Prognosis and 

Possible Consequences of 

the Financial Crisis in Rus-

sia for 2009 

Vinakov I.V., Post-Graduate 

Student, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

The paper on the basis of 

generalization of statesmen 

and specialists statements 

provides certain prognosis 

and possible consequences of 

the financial crisis in Russia 

for 2009. 

Key words: financial cri-

sis, global economy revival, 

negative growth indicators, 

depression stage, GDP 

growth ratio, outflow of capi-

tal, oil process, crisis wave, 

Reserve Fund, devaluation of 

Ruble, inflation, bad diversi-

fication of the economy. 

 

Page 312. Consumer Behav-

ior as a Fundamental Fac-

tor of Organization Strate-

gy Formation 

Voikin R.V., Post-Graduate 

Student, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

The paper states the im-

portance of studying consum-

er behavior and its factors; 

defines the principles and 

stages of the organization 

strategy formation; shows the 

necessity of taking into ac-

count the factor of consumer 

behavior in the process of 

strategy formation. 

Key words: consumer 

behavior, consumer behavior 

factors, organization strategy. 

 

Page 317. Improvement of 

Organizations Activity on 

the Basis of the Marketing 

Study Results 

Timoshenko Y.B., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

The paper dwells on the 

questions connected with the 

study of the preferences of 

consumers of canned vegeta-

ble food produced by JSC 

“Konprok”; provides the re-

sults of the questionnaire 

analysis with the view of re-

ceiving marketing infor-

mation on consumer prefer-

ences, determining target 

groups of consumers and 

their main characteristics; 

offers directions of marketing 

activity improvement of JSC 

“Konprok”, which would 

make it possible to increase 

the volume of sale, broaden 

the market of products sale, 

improve the market position 

and competitiveness. 

Key words: marketing 

activity, marketing study, 

segmentation, consumers. 

 

Page 323. Marketing Man-

agement Development Evo-

lution and Changes of the 

Role of Management in the 

General System of the 

Company Management 

Kazantsev A.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

In the paper the author 

provides the periods of mar-

keting management devel-

opment, which is expressed 

in close interconnection of 

marketing theories evolution, 

management and strategic 

management. According to 

the author there can be sin-

gled out the following stages 

of the marketing management 

evolution: preanalytical stage, 

marketing tools emergence 

sage, marketing management 

concepts development stage 

and marketing management 

development stage. 
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Key words: marketing 

management, marketing 

tools, marketing management 

development evolution, stag-

es of the development of 

marketing management con-

cepts. 

 

Page 330. Peculiarities of 

the Use of Loan Means for 

the Replenishment of 

Working Capital in Con-

sumer Cooperation Oran-

izations 

Zhornik L.V., Post-Graduate 

Student, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

The paper dwells on he 

major sources of the for-

mation of the working capital 

in consumer cooperatives of 

the Belgorod Region Con-

sumer Union, factors, deter-

mining attraction of loan 

means, as well as a special 

source of the working capital 

replenishment – attraction of 

loans from the population. 

Key words: working capi-

tal, consumer cooperation 

organizations, loan means, 

population loan means, work-

ing capital replenishment, 

own means, credit. 

 

Page 335. Endogen Ap-

proach to Investments Risk 

Qualimetry in Real Estate 

Rykova M.A., Post-Graduate 

Student, Belgorod State 

Technological University 

named after V.G. Shukhov 

The paper dwells on he 

general approaches to he op-

timization of the plan of cash 

flows of investment and con-

struction project from the po-

sition of the risks qualimery 

of the revenue part of the pro-

ject through the examination 

of the endogen consumer 

properties of the real estate 

objects. 

Key words: investment 

and construction project, in-

vestments in real estate, in-

vestment risk. 

 

Page 339. The Role of Bank 

Credits in Investment Pro-

cesses 

Elantsev M.A., Post-

Graduate Student, Moscow 

State University of Econom-

ics, Statistics and Informatics 

The paper analyzes the 

structure of investments in 

assets by the types of eco-

nomic activities during 2000-

2007, describes the reasons 

for positive or negative 

changes taking place in the 

main branches of the real sec-

tor of the economy, dwells on 

the macroeconomic indica-

tors of the banking sector ac-

tivity as one of the main par-

ticipants of the investment 

activity. 

Key words: investments, 

investment structure analysis, 

macroeconomic indicators of 

the banking sector activity, 

bank credit, bank credit struc-

ture analysis. 

 

Page 344. Company Finan-

cial Situation Prognosis ac-

cording to Accounting data 

with Application of Genetic 

Programming 

Grechin S.B., Post-Graduate 

Student, Nizhegorodsky State 

University named after N.I. 

Lobachebsky 

The paper dwells on the 

main principles of the worked 

out and applied method, in-

cluding the selection of the 

prognosis indices, implemen-

tation of the genetic search of 

the prognosis function and 

statistical processing of the 

outgoing data; provides the 

results of the said method ap-

plication to make prognosis 

for the balance coefficients of 

three companies from the city 

of Nizhny Novgorod. 

Key words: genetic pro-

gramming, prognosis, finan-

cial analysis. 

 

Page 352. Innovation Ap-

proach to Educational Ser-

vices Market Study 

Borisova O.V., Post-

Graduate Student, Biisk 

Technological Institute (Affil-

iation), Altaisky State Tech-

nical University named after 

I.I. Polzunov 

The paper dwells on the 

problem of acquiring quality 

education at higher educa-

tional institutions of Russia. 

Key words: educational 

services market, informal as-

pects of educational services 

market, “purchased tests”, 

specific properties of infor-

mal market. 

 

Page 357. Certain Problems 

of Corporation Trade and 

Purchase Activity Man-

agement 

Kuznetsov M.A., Post-

Graduate Student, Moscow 

State Technical University 

named after N.E. Bauman 

The paper dwells on the 

notion of corporate purchases 

system, provides characteris-

tics of its elements paying 

special attention to infor-

mation assurance, studies the 

possibility of the application 

of the Accept information 

system to optimize compa-

ny’s purchase activity man-

agement in the conditions of 

crisis. 

Key words: competitive 

purchases, competition, call 
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for offers and prices, compet-

itive negotiations, purchases 

management system. 

 

Page 363. Procurement Ac-

tivity Development Experi-

ence Generalization in the 

System of Consumer Coop-

eration of the Privolzhsky 

Federal Region 

Igoshkina N.G., Post-

Graduate Student, Cheboksa-

ry Cooperative Institute; 

Nikiforov P.A., Post-

Graduate Student, Cheboksa-

ry Cooperative Institute; 

Petrov D.V., Post-Graduate 

Student, Cheboksary Cooper-

ative Institute 

The paper dwells on the 

main prerequisites for the 

growth of the role of con-

sumer societies as the main 

procurement units in the 

countryside of the Privolzh-

sky Federal Region. 

Key words: consumer 

cooperation, sustainable de-

velopment, procurement ac-

tivity. 

 

Page 367. Formation of the 

Tourist Resources of the 

Region and Their Influence 

on Tourism Development 

Sidorova N.A., Scientific De-

gree Applicant, Cheboksary 

Cooperative Institute, Rus-

sian University of Coopera-

tion 

The paper reveals the no-

tion of the tourist resources of 

the region, prerequisites for 

the development of tourist 

resources; provides classifi-

cation of the said resources, 

characteristics of separate 

resources and their influence 

on the development of tour-

ism in the region; analyzes 

the activity of travel agencies 

directed at the formation of 

the tourist potential of the 

region, reveals the problems 

in the formation of the re-

sources and defines main di-

rections for the Improvement 

of the tourist potential com-

petitiveness. 

Key words: tourist re-

sources of the region, types 

of tourist and recreational re-

sources, natural and climatic 

historical and cultural re-

sources, unique traditions, 

recreational and health im-

proving resources, ecological 

and agricultural tourism, 

sports tourism, travel agen-

cies, problems and directions 

of development. 

 

Page 375. Approaches to 

Management of Invest-

ments in Renovation of 

Products Taking into Ac-

count Relation Costs 

Khaustova E.V., Scientific 

Degree Applicant, Belgorod 

State Technological Universi-

ty named after V.G. Shukhov 

The paper dwells on the 

questions connected with the 

investments in the renovation 

of products of manufacturing 

company; one of the major 

stages of which is the sys-

tematization and assessment 

of the total volume of the said 

costs as well as factors de-

termining them. The author 

offers methodological ap-

proaches to their assessment 

taking into account the so 

called relation costs emerging 

in the process of business re-

lations. 

Key words: investments, 

innovation process, assort-

ment, costs, transactions, out-

sourcing, relation costs, ef-

fectiveness, innovation strat-

egy, project management, 

costs monitoring. 

 

FOREIGN EXPERIENCE 

 

Page 379. Management Ca-

pacity Building for 

Strengthening Cooperative 

Enterprises 

Dr Daman Prakash, Senior 

Consultant, IFFCO Founda-

tion 

The paper provides 

main provisions of the coop-

erative activity management 

focusing on the role of share-

holders in this process; sin-

gles out factors providing for 

the efficient functioning of 

agricultural cooperatives; 

discloses the role of profes-

sional management in the 

governing of agricultural co-

operatives and their experi-

ence of the activity in the 

frameworks of the Bharat 

Nirman Programme (India). 

Key words: agricultural 

cooperative, governance, 

shareholders, professional 

management.
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лен в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Садовая, 

116 а, к. 214. Заполнять договор желательно на компьютере. 

 

Правила оформления научных статей  

Статья представляется в редакцию журнала в печатном и электронном 

виде в одном файле, который должен содержать:  

 индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);  

 сведения об авторе;  

 название статьи;  

 аннотацию; 

 ключевые слова;  

 текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;  

 библиографический список. 

Сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова 

статьи приводятся на русском и английском языках. 

Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной 

десятичной классификации (УДК) (слева).  

Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя, 

отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, долж-

ность, контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с 

выравниванием по ширине.  

Ниже через два интервала указывается название статьи прописными 

буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по 

центру.  

Затем через два интервала приводится аннотация – краткая характери-

стика тематического содержания статьи, в которой указывается, что нового 

несет в себе данный материал. Рекомендуемый объем аннотации – до 500 пе-

чатных знаков. Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New 

Roman 11 pt) с выравниванием по ширине.  

http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl
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Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 

или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку. 

Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см; пра-

вое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New 

Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 

1,25 см, формат А 4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются. 

Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация стра-

ниц – книжная. Подпись под рисунками и схемами оформляется обычным 

шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускают-

ся, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при пер-

вом использовании в тексте. 

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. Ну-

мерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом в 

верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) – жир-

ным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При оформле-

нии таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. Размер-

ность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В табли-

цах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на со-

ответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются 

звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания об-

щего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова 

Примечание. 

Математические и физические формулы выполняются в редакторе 

формул. 

Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за 

использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут 

в соответствии с законодательством РФ авторы статей.  

Статьи должны иметь библиографические списки в едином фор-

мате, установленном системой Российского индекса научного цитирова-

ния (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008). 

Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 

номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводи-

мые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 

10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие 

документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к загла-

вию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные; 

сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о 

местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть докумен-

та); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска 

(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах); 

сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания; 

международный стандартный номер. Предписанный знак точку и тире, раз-

деляющий области библиографического описания в сносках, как правило, 

заменяют точкой. 



 

2009, № 1 405 

 

1 Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 
3 Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д. 2006. С. 144-251. 
17 История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006. 

 

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или 

его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые 

для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения 

указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения библио-

графических сведений используется единообразно для данного документа.  

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифициро-

вать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссыл-

ке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 

описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.  

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный од-

ним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и со-

ответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на доку-

мент, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором ав-

торы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается со-

кращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с про-

белом до и после этого предписанного знака. 
 

Первичная 

 

1 Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 

210 с. 

 

Повторная 15 Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.  
 

Первичная 

 

3 Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук,  

Ин-т философии. СПб., 2000. 319 с. 

 

Повторная 11 Концепция виртуальных миров … С. 190.  
 

Первичная 

 

18 Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере 

Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54–55. 

 

Повторная 19 Там же. С. 68.  
 

Библиографическая ссылка, приводимая в конце статьи, может содер-

жать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа; общее 

обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об от-

ветственности; сведения об издании; выходные данные; физическую харак-

теристику документа; сведения о местоположении объекта ссылки в доку-

менте (если ссылка на часть документа); сведения о серии; обозначение и по-

рядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в многочаст-

ных или сериальных документах); сведения о документе, в котором опубли-

кован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер. При 

нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная 

нумерация всех источников, расположенных в алфавитном порядке. Предпи-

санный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описа-

ния, в затекстовой ссылке сохраняют. 
 



Вестник БУПК 406 

История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р.А. Айгистов [и др.]. – М.: Рос. кн. палата, 

2006. – 447 с. – ISBN 5-901202-22-8. 

Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В.И. Романова. – Ростов 

н/Д, 2006. – С. 144–251. 

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. – М., 1990. – Т. 2. – С. 27. 

 

Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц маши-

нописного текста, включая библиографический список. 

Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и возвращаются авторам на доработку 

без их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авто-

рам не возвращаются.  

 

Оформление подписки на журнал 
Юридическим и (или) физическим лицам, заинтересованным в получе-

нии журнала «Вестник Белгородского университета потребительской коопе-

рации», рекомендуется оформить подписку на данное издание следующим 

образом: 

– на почте через каталог Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» 

(индекс издания 18037); 

– на сайте Научной электронной библиотеки 

http://www.elibrary.ru/projects/subscription/subscription.asp – на электронную 

версию журнала. 

Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  

(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl. 

 

http://www.elibrary.ru/projects/subscription/subscription.asp
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