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операции 

 

 

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ  

В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье обоснована целесообразность использования  интернет-технологий в маркетинго-

вой деятельности организаций потребительской кооперации; показаны преимущества интернет-

маркетинга и направления использования ресурсов и инструментов Интернет в элементах системы 

маркетинга. 

Определены области применения интернет-технологий в маркетинговой деятельности ор-

ганизаций потребительской кооперации; предложен механизм функционирования отдела марке-

тинга. 

 

Ключевые слова: интернет-технологии, маркетинговая деятельность, интернет-маркетинг, 

организации потребительской кооперации. 

 

 

Динамичное развитие информацион-

ных технологий, в частности технологий 

коммуникации, обусловливает необходи-

мость использования глобальной сети Ин-

тернет в маркетинговой деятельности хозяй-

ствующих субъектов рынка, в т.ч. и органи-

заций потребительской кооперации, осу-

ществляющих торговую, заготовительную, 

производственную деятельность.  

Интернет как система передачи дан-

ных, в т.ч. маркетинговой информации, иг-

рает важную роль в деятельности субъектов 

рынка. Интернет-технологии являются эф-

фективным инструментом коммерческой и 

маркетинговой деятельности. Проведение 

маркетинговых исследований на основе ин-

тернет-технологий позволяет гибко и опера-

тивно реагировать на быстро меняющиеся 

запросы потребителей и бизнес-партнеров и 

обеспечить конкурентные преимущества.  

Виртуальный маркетинг – это систе-

ма знаний о предложении товара на рынке 

на основе информационных технологий, ин-

тегрирующих маркетинговую деятельность 

во внутренней и внешней среде предприя-

тия. К виртуальному маркетингу можно от-

нести не только исследование внешней сре-

ды, но и использование современных ин-

формационных технологий во внутрифир-

менных управленческих процессах и ком-

муникациях [4]. 

Ресурсы и инструменты Интернет 

могут быть использованы в следующих 

направлениях маркетинговой деятельности: 

проведение маркетинговых исследований, 

реклама, формирование деловых связей и 

связей с общественностью, покупка и про-

дажа, привлечение потребителей, стимули-

рование сбыта, сервисное и послепродажное 

обслуживание, др. 

Направления использования ресур-

сов Интернет в различных элементах систе-

мы маркетинга показаны на рисунке 1. 
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Рис. 1. Использование ресурсов Интернет в элементах системы маркетинга [2] 

 

Интернет дает возможность прово-

дить как первичные маркетинговые ис-

следования, основанные на данных, полу-

чаемых в рамках проводимых исследова-

ний в Сети, так и вторичные, основанные 

на информации, опубликованной в Ин-

тернете, а также полученной из других 

источников. Интернет может использо-

ваться для исследования товарных рын-

ков, изучения его структуры и потребите-

лей. 

В качестве методов нахождения 

необходимой информации следует выде-

лить следующие: поиск информации с ис-

пользованием поисковых машин, поиск в 

web-каталогах и рейтингах, использова-

ние «желтых страниц», поиск c использо-

ванием тематических web-серверов, поиск 

по ссылкам, расположенным на web-

серверах. 

Эффективными методами исследо-

вания потребителей в Интернет являются 

анкетирование посетителей web-сервера, 

проведение опросов в телеконференциях. 

Среди главных преимуществ ис-

пользования Интернета при проведении 

маркетинговых исследований потребите-

лей следует выделить: 

– скорость. При наличии доступа к 

необходимому количеству респондентов, 

готовых к сотрудничеству, проведение 

исследования занимает всего несколько 

дней (две трети респондентов отвечают в 

течение 48 часов после начала опроса). За 
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отведенное на интервью время интернет-

респондент успевает ответить в среднем 

на 35% вопросов больше по сравнению с 

анкетированием по телефону; 

– удобство. Респондент сам реша-

ет, когда ему принять участие в исследо-

вании, что повышает качество ответов; 

– доступность. В онлайновой фо-

кус-группе могут принимать участие ре-

спонденты, (например, эксперты), физи-

чески находящиеся в различных городах, 

регионах и даже странах; 

– использование визуальных мате-

риалов. При проведении онлайнового 

опроса респондентам можно показывать 

самые различные стимулирующие мате-

риалы. Это ограничено только качеством 

линий связи, влияющим на скорость пере-

дачи данных; 

– использование сложных логиче-

ских переходов в анкете уменьшает коли-

чество логических ошибок и снижает вли-

яние человеческого фактора (интервь-

юера) на качество получаемой информа-

ции; 

– откровенность респондентов. Ре-

спонденты через Интернет дают более 

четкие ответы. При проведении личного 

или телефонного интервью респонденты 

предпочитают социально правильные от-

веты и ставят более высокие оценки;  

– качество и быстрота обработки 

результатов. Транскрипты (стенограммы 

дискуссии) готовятся автоматически, что 

существенно экономит время при обра-

ботке результатов и снижает количество 

субъективных ошибок, неизбежных при 

ручной обработке [1]. 

Для организаций потребительской 

кооперации целесообразно выделить сле-

дующие области применения интернет-

технологий в маркетинговой деятельно-

сти: изучение рынка, поддержание дело-

вых связей, покупка и продажа через Ин-

тернет, реклама, сервис и послепродажное 

обслуживание. 

Использование инструментов и ре-

сурсов Интернета в маркетинговой дея-

тельности организаций потребительской 

кооперации будет способствовать форми-

рованию и реализации эффективной то-

варной, ассортиментной и ценовой поли-

тики. 

Основные объекты маркетинговых 

стратегий хозяйствующих субъектов рын-

ка в интернет-среде – продукт, отрасль, 

конкуренты, покупатели (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Объекты маркетинговых стратегий в интернет-среде 

 

При анализе продукта организация 

должна определить его конкурентные пре-

имущества, уровень прибыли, возможность 

доставки потребителю. 

Анализ тенденций развития отрасли 

позволит оценить перспективы, получить 

статистические данные о размерах рынка, 

объемах и качестве товаров и услуг, прогно-

зы продаж.  

При проведении анализа необходимо 

определить круг основных конкурентов, в 

т.ч. изучить их инновационные подходы и 

новые предложения. Это позволит получить 

информацию о предлагаемых конкурентами 

товарах и услугах, используемой системе 

распределения, клиентской базе, внешнем 

виде сайта, системе организации торговли, 

рекламных кампаниях, слабых и сильных 

сторонах с точки зрения потребителя, целях 

и стратегиях их достижения, сферах дея-

тельности, в которых конкурент имеет ры-

ночное преимущество. Результаты прове-

Объекты маркетинговых стратегий в интернет-среде 

продукт отрасль конкуренты покупатели 
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денного анализа позволят выявить основные 

аспекты деятельности конкурентов.  

Изучение потребителей с использо-

ванием интернет-технологий позволит 

сформировать их в определенные группы. В 

числе основных  способов получения ин-

формации о посетителях сайта можно выде-

лить: отслеживание запросов и жалоб, полу-

чаемых по электронной почте; размещение 

анкет на сайте; рассылка анкет по электрон-

ной почте. Существует ряд методов и 

средств для обеспечения эффективного вза-

имодействия с потребителем, как одного из 

важнейших компонентов маркетинговой де-

ятельности на основе интернет-технологий. 

Наиболее перспективными являются следу-

ющие методы: технология персонализации; 

поддержка персональных заказов в режиме 

реального времени.  

Основным информационным эле-

ментом Интернета, способствующим разви-

тию коммерческой и маркетинговой дея-

тельности организаций, являются сайты. 

Сайт (от англ. site – участок, место) – 

это именно «участок» сервера, то есть раз-

дел, полностью посвященный какой-либо 

одной теме и имеющий свой адрес (URL), 

своего владельца и состоящий из web-

страниц. По содержанию сайт является са-

мостоятельной логической единицей, ком-

плексом связанных между собой по смыслу 

документов и графических иллюстраций [2]. 

Основными задачами сайта  

являются: 

– формирование постоянной, четко 

сегментированной или, наоборот, макси-

мально широкой аудитории; 

– поддержка оффлайн-бизнеса: рас-

ширение клиентской базы, формирование 

благоприятного имиджа организации, выяв-

ление новых каналов продаж через Интер-

нет, оптимизация бизнес-процессов внутри 

организации; 

– создание новых бизнесов или биз-

нес-единиц внутри организации, например, 

интернет-магазина.  

Использование сайта весьма эффек-

тивно при проведении маркетинговых меро-

приятий  и рекламных акций. 

Одной из составляющих интернет-

маркетинга является организация торгового 

процесса – покупка и продажа. Возможно 

использование различных видов электрон-

ных магазинов в зависимости от уровня тех-

нологий, применяемых на сервере, для осу-

ществления процесса продаж:  

– электронная витрина – специализи-

рованный сайт, на котором опубликована 

подробная информация о предлагаемых к 

продаже товарах, с размещением иллюстра-

ций, при этом отсутствуют функции автома-

тического оформления покупки и механиз-

мы приема электронных платежей; 

– торговые площадки. Потребитель 

может формировать свою «корзину покупа-

теля», при этом автоматически будет фикси-

роваться и название товара, и суммироваться 

итоговая стоимость заказа, в зависимости от 

территориального расположения клиента; 

– полнофункциональные электрон-

ные магазины. Дополнительно к возможно-

стям торговой площадки прибавляется воз-

можность приема платежей от держателей 

банковских карт и пользователей электрон-

ных платежных систем, выполняется полное 

сопровождение сделки от оформления по-

купки до контроля получения оплаты [4]. 

Выделяют четыре основных формы 

электронной торговли «Предприятие-

Предприятие» (В2В), «Предприятие-

Потребитель» (В2С), «Потребитель-

Потребитель» (С2С) и «Потребитель-

Предприятие» (С2В). В2В имеет место, ко-

гда два предприятия осуществляют сделки 

через Интернет. В2С – продажа предприяти-

ем своих товаров и услуг напрямую потре-

бителям. С2С имеет место в случае, когда 

одни потребители взаимодействуют с дру-

гими потребителями. В секторе С2В потре-

бители назначают свою цену на различные 

товары и услуги, предлагаемые предприяти-

ями. 

Организациям потребительской ко-

операции в настоящее время  целесообразно 

использование таких форм электронной тор-

говли, как «Предприятие-Предприятие» 

(В2В) и «Предприятие-Потребитель» (В2С). 

Применение интернет-технологий в 

маркетинговой деятельности организаций 

потребительской кооперации будет способ-

ствовать расширению доли рынка, привле-

чению внимания потребителей; улучшению 

деловых взаимоотношений; выявлению но-

вых каналов товародвижения; снижению 
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затрат (на привлечение потребителей из дру-

гих регионов, на рекламу, изготовление пе-

чатной продукции, на поддержание имиджа 

организаций, на поддержание товарных за-

пасов, др.), повышению конкурентоспособ-

ности.  

Использование интернет-технологий 

в маркетинговой деятельности обеспечивает 

значительные конкурентные преимущества 

хозяйствующих субъектов рынка (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Конкурентные преимущества организаций при использовании  

интернет-технологий в маркетинговой деятельности 

 

Повышению эффективности ис-

пользования интернет-технологий в ком-

мерческой и маркетинговой деятельности 

организаций потребительской кооперации 

разных уровней управления будет способ-

ствовать создание и функционирование 

маркетинговой службы. Отдел маркетинга 

должен находиться в центре всех потоков 

информации и координировать работу 

всех отраслей и подразделений организа-

ции (внутренний маркетинг). Кроме того, 

он должен поддерживать связь с рынком и  

потребителями (внешний маркетинг). От-

дел должен накапливать маркетинговую 

информацию и принимать решения об ор-

ганизации торговли, развитии заготови-

тельной и производственной отраслей на 

конкурентном рынке. На рисунке 4 пока-

зан механизм функционирования отдела 

маркетинга организаций потребительской 

кооперации. 
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Снижение стоимости проведения рекламной кампании  

Возможность организовать эффективную обратную связь с покупа-

телем и оперативно изучить его потребности, оперативно изменять 

маркетинговые программы в соответствии с меняющейся рыночной 

ситуацией 

Повышение эффективности поиска маркетинговой информации 
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тельности независимо от территории или месторасположения 

Сокращение времени на поиск партнеров и осуществление сделок  

Укрепление бренда, повышение качества обслуживания потребите-

лей 
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Рис. 4. Механизм функционирования отдела маркетинга организаций  

потребительской кооперации 

 

В ходе исследования выявлены ос-

новные причины, которые снижают эф-

фективность использования интернет-

технологий в маркетинговой деятельности 

организаций: слабое развитие телекомму-

никационной инфраструктуры, неразви-

тость платежных средств, отсутствие кре-

дитных карт у большинства покупателей, 

низкий средний уровень доходов населе-

ния, др. 

Использование интернет-техноло-

гий в маркетинговой деятельности орга-

низаций потребительской кооперации 

имеет определенную специфику, связан-

ную с наукоёмкостью технологий, дина-

мичным развитием данной области, необ-

ходимостью индивидуализации проводи-

мых маркетинговых стратегий и т.д.  

Осуществление маркетинговых 

программ на основе интернет-технологий 

в организациях потребительской коопера-

ции требует одновременной перестройки 

и адаптации под новую среду организаци-

онной структуры и бизнес-процессов, что 

обусловлено необходимостью приведения 

в соответствие внешней и внутренней 

среды.  

Прежде всего необходима разра-

ботка сайта организации как инструмента 

повышения эффективности маркетинго-

вой стратегии. При этом первоначально 

необходимо определить цели и степень 

интеграции бизнес-процессов организа-

ции в интернет-среду. В настоящее время 

имеют свой сайт ряд потребсоюзов об-

ластного уровня. В их числе Ростовский, 

Нижегородский, Псковский, Саратовский, 

Чувашский и др. потребсоюзы. Районные 

кооперативные организации, как правило, 

собственных сайтов не имеют. 

Разработка и функционирование 

сайта позволит повысить эффективность 

коммерческой и маркетинговой деятель-

ности организаций потребительской ко-

операции, проведения рекламных  кампа-

ний. 

Использование интернет-рекламы – 

важное направление использования ин-

тернет-технологий в маркетинговой дея-

тельности организации. 

Преимущества интернет-рекламы 

перед другими рекламными средствами 

заключается в следующем: 

– оперативное предоставление по-

требителю наиболее полной информации 

о товарах и услугах, что позволяет уско-

рить процесс реализации; 

– точный охват целевой аудитории, 

осуществляемый по тематическим сайтам, 

географическому расположению потреби-

телей, по времени;  

– возможность анализа поведения 

посетителей и совершенствования сайта, 

продукта и маркетинга в соответствии с 

результатами постоянного мониторинга;  

– свойство 24х7х365, означающее 

возможность функционировать 24 часа в 

сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году;  
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– оперативность, позволяющая 

скорректировать или прервать рекламную 

кампанию в любой момент; 

– интерактивность, дающая воз-

можность потребителю общаться с про-

давцом в он-лайн-режиме;  

– объемность, так как в Интернете 

можно размещать большое количество 

информации, включая графику, звук, ви-

део, спецэффекты;  

– сравнительно низкая стоимость 

рекламы в Интернете [3]. 

Использование интернет-

технологий в маркетинговой деятельности 

организаций потребительской кооперации 

позволит повысить эффективность ком-

мерческой деятельности по закупкам и 

продаже товаров за счет улучшения про-

цесса продаж путем вовлечения потреби-

телей в процесс разработки новых про-

дуктов, выбора целевых потребителей, 

оперативного предоставления информа-

ции о преимуществах предоставляемых 

товаров и услуг; демонстрации потреби-

телям результатов исследования, их мне-

ний для повышения лояльности, установ-

ления выгодных контактов с поставщика-

ми товаров для наиболее полного удовле-

творения запросов потребителей. 
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ПО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
В статье предложена система показателей оценки рыночной активности, их классифика-

ция, проведено исследование показателей оценки различных видов рыночной активности на при-

мере организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами и мотоциклами, их 

техническое обслуживание и ремонт. 
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организации, активность внешней среды организации, деловая активность, маркетинговая актив-
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активность,  инвестиционная активность. 

 

 

Вопросу формирования системы 

показателей, характеризующих рыночную 

активность организаций, осуществляю-

щих торговлю, необходимо уделять осо-

бое внимание. В условиях финансового 

кризиса исследования в данной области 

должны активизироваться, так как опре-

деление степени и повышение рыночной 

активности напрямую обусловливает вы-

живаемость хозяйствующих субъектов в 

условиях рынка. 

Предлагаемая нами система пока-

зателей рыночной активности апробиро-

вана на примере организаций, осуществ-

ляющих торговлю автотранспортными 

средствами и мотоциклами, их техниче-

ское обслуживание и ремонт по Белгород-

ской области. 

Все показатели рыночной активно-

сти нами подразделены на две большие 

группы, включающие активность внут-

ренней среды организации и активность 

внешней среды организации. В свою оче-

редь, активность внутренней среды орга-

низации нами представлена показателями 

оценки активности под влиянием факто-

ров  текущего функционирования пред-

приятия (деловая активность; маркетинго-

вая активность; экономическая  актив-

ность, финансовая активность; трудовая 

активность) и показателями оценки ак-

тивности под влиянием факторов разви-

тия предприятия  (инновационная  актив-

ность и  инвестиционная активность). 

Нами для анализа различных видов 

активности были выбраны показатели, 

представленные в официальной статисти-

ческой отчетности по Белгородской обла-

сти. Так как активность предполагает ди-

намику, то по всем показателям рассчита-

ны темпы роста. 

Большое влияние на изменение 

рыночной активности организаций, осу-

ществляющих торговлю автотранспорт-

ными средствами и мотоциклами, их тех-

ническое обслуживание и ремонт оказы-

вает активность внутренней среды орга-

низаций.  

Активность внутренней среды  

можно определить  по различным показа-
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телям деловой активности (табл. 1). Дан-

ную группу показателей еще называют 

показателями оценки оборачиваемости 

активов, коэффициентами использования 

активов или коэффициентами управления 

активами, а также показателями оценки 

результатов хозяйственной деятельности, 

объединив с показателями рентабельно-

сти. 

 

Таблица 1 

Показатели деловой активности организаций, осуществляющих торговлю  

автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание  

и ремонт  по Белгородской области за 2005–2007 годы (в процентах) 

 

Показатели 2005 2006 2007 2007 к 

2005, 

% 

2007 от 2005, 

+,- 

Рентабельность проданных  

товаров, % 3,9 3,3 3,1 79,5 -0,8 

Рентабельность активов, % 8,7 14,9 16,6 190,8 7,9 

Оборачиваемость активов, раз 2,2 4,5 5,4 245,45 3,2 

 

 
* По данным бухгалтерской отчетности. Знак (-) означает убыточность. 

 

Рентабельность активов за  

2005–2007 годы по организациям, осу-

ществляющим торговлю автотранспорт-

ными средствами и мотоциклами, их тех-

ническое обслуживание и ремонт, возрос-

ла на 90,8%. Такой рост рентабельности 

активов произошел за счет ускорения 

оборачиваемости активов на 3,2 оборота, 

или 145,45%, при  этом рентабельность 

проданных товаров имела тенденцию к 

снижению на 20,5%, или 0,8 процентного 

пункта. 

Активность внутренней среды ор-

ганизации предполагает также оценку 

экономической активности организации 

(табл. 2).  Оценку экономической актив-

ности можно дать, используя такие пока-

затели, как ресурсоотдача, рентабельность 

ресурсов, оборот на одну организацию, 

прибыль на одну организацию, расходы 

на одну организацию, продажа на душу 

населения, темпы роста продажи товаров. 

Оценивая показатели экономиче-

ской активности организаций, осуществ-

ляющих торговлю автотранспортными 

средствами и мотоциклами, их техниче-

ское обслуживание и ремонт, можно кон-

статировать, что все показатели имели 

тенденцию роста. Так, ресурсоотдача уве-

личилась на 123,81%, рентабельность со-

вокупных  ресурсов – на 81,48%.   

Оборот на одну исследуемую орга-

низацию  за 2005–2007 годы увеличился 

на 112,45%. Эффективность использова-

ния предприятий, осуществляющих непо-

средственно торговлю автотранспортны-

ми средствами, значительно выше. Так, 

оборот на одно предприятие, осуществ-

ляющее торговлю автотранспортными 

средствами, составил в 2007 году  

15,64 млрд. руб., что на 8,39 млрд. руб., 

или 115,7% больше, чем в 2005 году  

(7,25 млрд. руб). 

Увеличение оборота на одну орга-

низацию привело к росту валовой прибы-

ли на 229,17%. Вместе с тем происходило 

увеличение коммерческих и управленче-

ских расходов в расчете на одну органи-

зацию, за исследуемый период они воз-

росли на 132,5%.  

Основным показателем, характери-

зующим экономический рост в данных 

организациях, является продажа легковых 

автомобилей в расчете на 1 жителя области. 

Данный показатель за исследуемый период 

возрос на 105,88%. На увеличение данного 

показателя оказал влияние  рост реализации 

легковых автомобилей. Так в 2006 году по 
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сравнению с 2005 годом продажа автомоби-

лей возросла на 11,1%, а в 2007 по сравне-

нию с 2006 – на 85,3%. 

За 2005–2007 годы общий объем 

оборота организаций, осуществляющих 

торговлю автотранспортными средствами 

и мотоциклами, их техническое обслужи-

вание и ремонт, возрос в 5,3 раза, в том 

числе оборот непосредственно торговли 

автотранспортными средствами возрос в 

3,9 раза. 

 

Таблица 2 
 

Показатели экономической активности организаций, осуществляющих торговлю 

автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание  

и ремонт по Белгородской области за 2005–2007 годы 
 

Показатели 2005 2006 2007 2007 к 

2005, в % 

Ресурсоотдача, руб 2,1 3,9 4,7 223,81 

Рентабельность ресурсов, % 8,1 13,0 14,7 181,48 

Оборот организаций, осуществляющих 

торговлю автотранспортными сред-

ствами и мотоциклами, их техническое 

обслуживание и ремонт на одну орга-

низацию, млн. руб. 7,23 9,22 15,36 212,45 

Оборот организаций, осуществляющих 

торговлю автотранспортными сред-

ствами на одну организацию, осу-

ществляющую торговлю автотранс-

портными средствами, млн. руб. 7,25 11,03 15,64 215,7 

Валовая прибыль на одну организа-

цию, млн. руб. 0,24 0,41 0,55 229,17 

Коммерческие и управленческие рас-

ходы на одну организацию, млн. руб. 0,157 0,288 0,365 232,5 

Продажа автомобилей легковых в расче-

те на 1 жителя области, руб. 2011,8 2235,1 4141,9 205,88 

Темп роста продажи легковых автомо-

билей,% - 111,1 185,3 - 

 
Характеристику финансовой ак-

тивности можно получить, используя по-

казатели: коэффициент текущей ликвид-

ности, коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами, ко-

эффициент автономии, доля убыточных 

организаций в общем количестве убыточ-

ных организаций. 

Финансовая активность организа-

ций обеспечивается при условии, когда 

значительная часть запасов и затрат  фи-

нансируется из собственных средств, что 

характеризуется коэффициентом обеспе-

ченности оборотных активов собственны-

ми средствами (табл. 3). Чем выше дан-

ный коэффициент, тем ниже степень рис-

ка неустойчивости. 
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Таблица 3 
 

Показатели финансовой активности организаций, осуществляющих торговлю  

автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание  

и ремонт по Белгородской области за 2005–2007 годы 
 

Показатели 2005 2006 2007 2007 к 

2005, % 

Коэффициент текущей ликвидности 1,651 1,697 1,06,0 0,64 

Коэффициент обеспеченности собствен-

ными оборотными средствами 

0,403 0,267 -0,014 - 

Коэффициент автономии 0,589 0,404 0,174 29,5 

Доля убыточных организаций, осуществ-

ляющих торговлю автотранспортными 

средствами и мотоциклами, их техниче-

ское обслуживание и ремонт, в общем ко-

личестве убыточных организаций,%  20,0 23,5 11,1 

 

 

 

 

55,5 

 
Отрицательным моментом следует 

считать снижение коэффициента обеспе-

ченности собственными оборотными сред-

ствами. Так в 2005 году данный коэффи-

циент составил 0,403, то к 2007 году он 

имеет отрицательное значение -0,014. Не-

достаток собственных оборотных средств 

является главным ограничителем расши-

рения объемов деятельности. 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными средствами находится в пря-

мой зависимости от коэффициента теку-

щей ликвидности: чем выше последний, 

тем выше первый, и наоборот. Следова-

тельно, организации, ориентируясь на 

рост коэффициента текущей ликвидности, 

одновременно создают условия для роста 

коэффициента обеспеченности собствен-

ными средствами. 

По исследуемым организациям  

произошло снижение коэффициента теку-

щей ликвидности с 0,1651 в 2005 году по 

0,1006 в 2007 году, что свидетельствует о 

снижении возможности данных организа-

ций рассчитаться по своим обязатель-

ствам и необходимости наращивания всех 

видов ликвидных активов. 

Коэффициент автономии организа-

ции оценивает финансовую устойчивость 

предприятия. Отрицательным моментом 

следует считать снижение данного пока-

зателя с 0,589 в 2005 году до 0,174 в  

2007 году. 

Следует отметить, что, несмотря на 

снижение удельного веса убыточных орга-

низаций, удельный вес их остается доста-

точно высоким. Так, по торговле авто-

транспортными средствами и мотоцикла-

ми, их техническому обслуживанию и ре-

монту он составил – 11,1%.  

В связи с этим можно констатиро-

вать снижение финансовой активности ор-

ганизаций, осуществляющих торговлю ав-

тотранспортными средствами и мотоцик-

лами, их техническое обслуживание и ре-

монт в Белгородской области. 

Показателями оценки трудовой ак-

тивности являются производительность 

труда, зарплатоотдача, рентабельность 

трудовых ресурсов, рентабельность зара-

ботной платы, среднемесячная начислен-

ная заработная плата, доля расходов на 

заработную плату в общих расходах, со-

отношение темпов роста производитель-

ности труда и средней заработной платы. 

Основным показателем трудовой 

активности является производительность 

труда (табл. 4). Производительность труда 

в определяющей степени зависит от каче-

ства организации торгового процесса, 

применения современных форм торговли, 

ее технического оснащения. 

Производительность труда в иссле-

дуемых организациях, осуществляющих 

торговлю автотранспортными средствами 

и мотоциклами, их техническое обслужи-

вание и ремонт по Белгородской области  
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за исследуемый период, возросла на 63%. 

Положительно характеризуется рост пока-

зателей эффективности использования 

трудовых ресурсов и средств на оплату 

труда, таких как зарплатоотдача, рента-

бельность ресурсов, рентабельность зара-

ботной платы, которые по исследуемым 

организациям возросли соответственно на 

43,34%, 75,38% и 54,3%. Следует отметить 

как положительный момент превышение 

темпов роста производительности труда 

над темпами роста средней заработной 

платы. Однако размер среднемесячной но-

минальной заработной платы в исследуе-

мых организациях по Белгородской обла-

сти составляет 8457 руб. и возрос за 2005–

2007 годы всего на 13%. О резервах уве-

личения заработной платы работникам 

говорит и тот факт, что доля расходов на 

заработную плату в общих расходах дан-

ных организаций  составляет всего 25,2%. 

 

 

Таблица 4 
 

Показатели  трудовой активности организаций, осуществляющих торговлю  

автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание  

и ремонт по Белгородской области за 2005–2007 годы 
 

Показатели 2005 2006 2007 2007 к 

2005,в% 

Производительность труда, млн. руб. 2,527 2,486 4,119 163,0 

Зарплатоотдача, руб. 28,31 31,25 40,58 143,34 

Рентабельность трудовых ресурсов (по валовой 

прибыли), % 8,45 11,03 14,82 175,38 

Рентабельность заработной платы (по валовой 

прибыли), руб. 0,946 1,386 1,460 154,3 

Среднемесячная номинальная начисленная  

заработная плата работников, руб. 7439,2 6630,0 8457,0 
 

113,68 

Соотношение темпов роста производительности 

труда и средней заработной платы - 1,1 1,29 1,43 

Доля расходов на заработную плату в общих 

расходах 

 

20,1 25,4 25,2 125,37 

 
 Важной составляющей рыночной 

активности организаций является марке-

тинговая активность (табл. 5). Показате-

лями маркетинговой активности являются 

показатели, характеризующие долю рын-

ка, например, доля продажи автомобилей в  

общем объеме продажи непродовольствен-

ных товаров, доля оборота торговли авто-

транспортными средствами в общем обо-

роте организаций, осуществляющих тор-

говлю автотранспортными средствами и 

мотоциклами, их техническое обслужива-

ние и ремонт. Также к показателям марке-

тинговой активности можно отнести пока-

затель обеспеченности легковыми автомо-

билями домашних хозяйств (на 100 домохо-

зяйств). 

Доля оборота торговли автотранс-

портными средствами в общем обороте 

организаций, осуществляющих торговлю 

автотранспортными средствами и мото-

циклами, их техническое обслуживание и 

ремонт, составила в 2007 году 32,7%, что 

на 12,2 процентного пункта меньше, чем в 

2005 году. 

 Доля продажи автомобилей в  общем 

объеме продажи непродовольственных то-

варов за последние годы имела тенденцию 

роста и в 2007 году достигла 12% в действо-

вавших ценах и 12,5% в ценах предыдущего 

года. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 2 17 

Таблица 5 

Маркетинговая активность организаций, осуществляющих торговлю  

автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание  

и ремонт по Белгородской области за 2005–2007 годы 

Показатели 2005 2006 2007 2007 к 

2005, % 

Доля продажи автомобилей в  общем объеме прода-

жи непродовольственных товаров в действовавших 

ценах, %  9,1 12,0 - 

Доля продажи автомобилей в общем объеме продажи 

непродовольственных товаров в ценах предыдущего 

года, %  9,2 12,5 - 

Доля оборота торговли автотранспортными сред-

ствами в общем обороте организаций, осуществ-

ляющих торговлю автотранспортными средствами 

и мотоциклами, их техническое обслуживание и 

ремонт 44,9 55,9 32,7 72,8 

Обеспеченность легковыми автомобилями домашних 

хозяйств (по материалам выборочного исследования 

бюджетов домашних хозяйств: на конец года на 100 

домохозяйств, штук) 30 34 35 116,7 

 

 Возросла обеспеченность легковыми 

автомобилями домашних хозяйств. Так, по 

материалам выборочного обследования 

бюджетов домашних хозяйств на конец года 

на 100 домохозяйств приходилось 35 легко-

вых автомобилей, что выше по сравнению с 

2005 годом на 16,7%. 

Показатели оценки  активности под 

влиянием факторов развития предприятия 

представлены двумя группами:  показате-

ли инвестиционной активности  и показа-

тели инновационной  активности. 

Инвестиционная активность пока-

зывает, насколько растут возможности 

предприятия для дальнейшего развития с 

помощью различных источников инве-

стиций (табл. 6). К показателям оценки 

данного вида активности отнесены объем 

инвестиций на одну организацию, индек-

сы физического объема инвестиций в ос-

новной капитал,
 
доля расходов на аморти-

зацию основных средств в общей сумме 

расходов. 

Инвестиции, направляемые на 

строительство, расширение, реконструк-

цию, техническое перевооружение объек-

тов, приобретение техники, являются 

важным источником развития материаль-

но-технической базы.  

Объем инвестиций на одну органи-

зацию, осуществляющих торговлю авто-

транспортными средствами и мотоцикла-

ми, их техническое обслуживание и ре-

монт, хоть и возрос на 23%, однако оста-

ется незначительным – 333 тыс. руб. в год. 

Индексы физического объема инвестиций 

в основной капитал по исследуемым орга-

низациям в сопоставимых ценах по срав-

нению с предшествующими годами имели 

тенденцию уменьшения. Если в 2006 году 

по сравнению с 2005 годом  темп роста 

инвестиций снизился по сравнению с 

предыдущим периодом, то в 2007 по 

сравнению с 2006 имело место снижение 

объема инвестиций. 

Источниками финансирования ин-

вестиций в основной капитал являются: 

собственные средства организаций, в том 

числе прибыль, остающаяся в распоряже-

нии организаций, и амортизация; привле-

ченные средства, включающие бюджет-

ные средства, банковские кредиты, заем-

ные средства других организаций, сред-

ства внебюджетных фондов. 
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Один из источников возмещения 

изношенных основных фондов организа-

ций – собственные средства в виде амор-

тизационных отчислений. 

 

Таблица 6 
 

Показатели инвестиционной активности организаций, осуществляющих торговлю  

автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание  

и ремонт по Белгородской области за 2005–2007 годы 
 

Показатели 2005 2006 2007 2007 к 2005,  

в % 

Объем инвестиций на одну организацию, 

млн. руб. 0,0269 0,0354 0,0333 123,79 

Индексы физического объема инвести-

ций в основной капитал  по организаци-

ям, осуществляющим торговлю авто-

транспортными средствами и мотоцик-

лами, их техническое обслуживание и 

ремонт (в сопоставимых ценах; в про-

центах к предыдущему году) 315,0 133,3 97,9 

 

 

 

 

 

- 

Доля расходов на амортизацию основ-

ных средств в общей сумме расходов, % 4,1 3,3 2,9 

 

70,73 

 

В условиях рыночных отношений 

величина амортизационных отчислений 

оказывает существенное влияние на эко-

номику организации. С одной стороны, 

слишком высокая доля отчислений увели-

чивает величину издержек, и, следова-

тельно, снижает конкурентоспособность 

продукции, уменьшает объем получаемой 

прибыли и поэтому сокращает диапазон 

возможностей организации по ее эконо-

мическому уровню развития. С другой 

стороны, заниженная доля амортизацион-

ных отчислений удлиняет срок оборачи-

ваемости средств, вложенных в приобре-

тение основных фондов, а это неизбежно 

ведет к их старению и, как следствие это-

го, снижению конкурентоспособности, 

потере своих позиций на рынке. 

По исследуемым организациям до-

ля расходов на амортизацию основных 

средств в общей сумме расходов из года в 

год уменьшается и составила в 2007 году 

всего 2,9% . 

Показатели инновационной актив-

ности организаций, осуществляющих тор-

говлю автотранспортными средствами и 

мотоциклами, их техническое обслужива-

ние и ремонт, в статистической отчетно-

сти Белгородской области не представле-

ны.  

Инновационная активность зависит 

от многих факторов, главным из которых 

является инновационно настроенный по-

тенциал сотрудников предприятия. Это 

подтверждается современными исследо-

ваниями, в соответствии с которыми 

успех инноваций на 85–90% зависит от 

уровня подготовки персонала, при этом 

особая роль принадлежит управленческим 

кадрам.  

В качестве показателя, характери-

зующего инновационную активность ор-

ганизаций и представленную в статисти-

ческой отчетности, можно рассмотреть 

рост доли работников с высшим образо-

ванием в общем их количестве. Так, доля 

работников с высшим образованием в об-

щем их количестве по оптовой  и рознич-

ной торговле, ремонту автотранспортных 

средств, мотоциклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования составила 

в 2007 году 25,2%. Без высокопрофессио-

нальных специалистов инновационная ак-

тивность в данных организациях невоз-

можна. 
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Активность внешней среды оказы-

вает существенное влияние на рыночную 

активность организации (табл. 7). 

Основными показателями оценки 

активности внешней среды являются цены 

на автомобили и денежные доходы населе-

ния. Также оценить активность внешней 

среды можно, оценив динамику конкурен-

тов, поставщиков, покупателей,  которые 

влияют на формирование спроса и предло-

жения на автомобили, а также показывают 

степень конкурентоспособности данных ор-

ганизаций. 

 

Таблица  7 

Активность внешней среды, обеспечивающая функционирование и развитие  

организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами  

и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт по Белгородской области  

за 2005–2007 годы 

 

Показатели 2005 2006 2007 2007 к 

2005,  в % 

Индекс цен на легковые автомобили, декабрь  

к декабрю предыдущего года 1,0 1,022 1,051 1,074 

Доля расходов на покупку транспортных 

средств в общем объеме расходов населения  18,8 19,6 - 

Среднедушевые денежные доходы населе-

ния (в месяц), руб. (1995 г. – тыс. руб.) 5276,4 7084,8 9441,7 178,9 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения,  

в процентах к предыдущему году 112,6 123,1 122,2 

 

150,3 

Численность населения, тыс. чел. 1511,4 1513,6 1519,1 100,5 

Количество ввозимых поставщиками легко-

вых автомобилей 7924 8293 8476 - 

Организации, осуществляющие торговлю 

автотранспортными средствами и мотоцик-

лами, их техническое обслуживание и ре-

монт 536 599 699 130,4 

из них:     

торговля автотранспортными средствами 87 113 157 180,5 

Доля организаций, осуществляющих тор-

говлю автотранспортными средствами в 

общем количестве организаций, осуществ-

ляющих торговлю автотранспортными 

средствами и мотоциклами, их техническое 

обслуживание и ремонт, % 16,23 18,86 22,46 138,4 

Доля крупных и средних организаций, осу-

ществляющих торговлю автотранспортны-

ми средствами в общем их числе 4,5 

 

8,0 

 

3,2 

 

71,1 

 
В число групп непродовольствен-

ных товаров, темпы роста цен на которые  

в 2007 году превышают рост цен 2006 го-

да, вошла группа «Легковые автомоби-

ли»; отечественные новые легковые авто-

мобили подорожали на 6,9%, легковые 

автомобили иностранной марки, собран-

ные на автомобильном заводе на террито-
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рии России на 3,4%, импортные подер-

жанные автомобили – на 2,5%, шины для 

легковых автомобилей – на 11,2%.  

Доля расходов на покупку транс-

портных средств в общих расходах в  

2007 году составила 19,6% (табл. 8). 

Структура расходов на покупку транс-

портных средств различных групп насе-

ления зависит от уровня среднедушевых 

располагаемых ресурсов в 2007 году.  Так, 

доля расходов на приобретение транс-

портных средств в общих расходах не-

продовольственных товаров первой груп-

пы населения с наименьшими располага-

емыми ресурсами составила 0,9%, то доля  

расходов на приобретение транспортных 

средств десятой группы населения с 

наибольшими располагаемыми ресурсами 

занимает 48,2% в общих расходах. 

 

Таблица 8 

Структура расходов на покупку транспортных средств различных групп населения  

в зависимости от уровня среднедушевых располагаемых ресурсов  

по Белгородской области в 2007 году (по данным выборочного обследования бюджетов 

домашних хозяйств)  

(в процентах) 

Показатели 

Всего 

По 10-ти процентным группам населения 

Пер- 

вая 1 

Вто- 

рая Третья 

Четвер- 

тая Пятая 

Шес- 

тая 

Седь- 

мая 

Вось- 

мая 

Девя- 

тая 

Деся- 

тая 2 

Расходы на покупку 

непродовольственных 
товаров 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Из них            

Транспортные  

средства 19,6 0,9 1,4 1,7 3,9 3,8 2,5 2,4 26,0 2,0 48,2 
 

1 – с наименьшими располагаемыми ресурсами 

2 – с наибольшими располагаемыми ресурсами 

 

Среднедушевые денежные доходы 

населения  увеличились на 78,9%. Реальные 

располагаемые денежные доходы также из 

года в год возрастают, что оказывает поло-

жительное влияние на спрос населения на 

автомобили. 

Предложение количества легковых 

автомобилей поставщиками возрастает. За 

2005–2007 годы темп прироста количества 

ввозимых легковых автомобилей составил 

6,9%.  

О конкурентах на рынке продажи 

автомобильного транспорта можно судить 

по количеству организаций, функциони-

рующих на данном рынке. Число органи-

заций, осуществляющих торговлю авто-

транспортными средствами и мотоцикла-

ми, их техническое обслуживание и ре-

монт, из года в год увеличивается. Так, в 

Белгородской области за 2005–2007 годы  

количество организаций возросло с 536 до 

699 единиц. Количество организаций, 

осуществляющих непосредственно тор-

говлю автотранспортными средствами, 

возросло на 80,5% с 87 в 2005 году до 157 

в 2007 году. Доля организаций, осуществ-

ляющих торговлю автотранспортными 

средствами, составляет  в общем  числе 

организаций, осуществляющих торговлю 

автотранспортными средствами и мото-

циклами, их техническое обслуживание и 

ремонт, в 2007 году 22,5%,  по сравнению 

с 2005 годом возросла на 6,27 процентно-

го пункта. Доля крупных и средних орга-

низаций, занимающихся торговлей авто-

транспортными средствами, изменялась 

неоднозначно и в 2007 году составляла 

3,2%, что меньше, чем в 2005 на 29,9%. 

Оценка всех видов активности, как 

внутренней, так и внешней среды, в ком-

плексе позволит организациям, осуществ-

ляющим торговлю автотранспортными 

средствами и мотоциклами, их техниче-

ское обслуживание и ремонт, оценить 

степень рыночной активности данных ор-

ганизаций и выработать направления ее  
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повышения с целью завоевания новых по-

зиций, получения максимальной прибыли 

и достижения экономического роста при 

использовании всех внутренних и внеш-

них факторов развития предприятия и его 

конкурентных преимуществ. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ 

СУБЪЕКТОВ РЫНКА ТРУДА НА ОСНОВЕ РАЗВИТИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 
 
В статье раскрыты отдельные методологические положения разработки и реализации ме-

ханизма согласования экономических интересов субъектов рынка труда, основанного на социаль-

ном партнерстве. Обоснована необходимость разработки этого механизма, сформулированы цели 

и задачи государства и организации в области согласования экономических интересов субъектов 

рынка труда, определен состав функций и принципов социального партнерства. Определенное 

внимание уделено проблемам развития современного рынка труда, ограничивающим развитие со-

циального партнерства и создающим препятствия для согласования интересов его субъектов. 
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Закономерности социально-эконо-

мического развития свидетельствуют, что 

в обществе нет и не может быть единства 

экономических интересов, поскольку раз-

личные социальные группы занимают 

свое особое место в структуре общества, в 

том числе в экономической подсистеме. 

Содержание экономического интереса как 

такового определяется наличием мотиви-

рованных потребностей, вынуждающих 

субъекта интереса искать способы их удо-

влетворения. Это общепризнанное обсто-

ятельство актуализирует значимость по-

иска путей решения проблемы обеспече-

ния баланса экономических интересов 

субъектов рынка труда, поскольку от сте-

пени ее решения зависят его состояние и 

динамика, определяющие наличие или 

отсутствие социальной напряженности. 

Конкретные механизмы развития 

рынка труда должны соответствовать 

главной цели регулирования трудовых 

отношений – обеспечению баланса эко-

номических интересов наемного работни-

ка, организации и государства, а задачей 

разработки и использования этих меха-

низмов должно являться создание систе-

мы методов и инструментов побуждаю-

щего воздействия на наемных работников 

и организации для увеличения их трудо-

вой активности в интересах государства и 

общества. При этом необходимо учиты-

вать, что цель обеспечения баланса эко-

номических интересов участников трудо-

вого процесса отличается особой сложно-

стью реализации, что обусловлено не 

только высокой степенью субъективизма 

потребностей, лежащих в основе форми-

рования интереса, но зачастую полной 

диаметральной противоположностью по-

следних у различных субъектов рынка 

труда. 

Исходя из этой посылки, в качестве 

механизма стимулирования развития 

рынка труда мы определяем обеспечение 

согласования экономических интересов 

субъектов рынка труда на основе развития 

социального партнерства.  

Этот механизм, на наш взгляд, 

можно рассматривать применительно к 

двум уровням взаимоотношений: между 

государством и организациями как основ-

ным структурным звеном экономики; 

между организациями и их наемными ра-

ботниками как главным ресурсом органи-

зации. 
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На первом уровне взаимоотноше-

ний это означает, что экономика стано-

вится не только подсистемой общества, 

отвечающей за производство, распределе-

ние и обмен материальных благ, но и от-

вечающей за порождаемые ею социаль-

ные отношения в трудовой сфере. Такой 

подход соответствует новой концепции 

макроэкономического развития рынка 

труда с точки зрения формирования, раз-

вития и воспроизводственного обновле-

ния человеческого капитала.  

В свою очередь, на втором уровне 

взаимоотношений (между организацией и 

наемными работниками) это означает, что 

экономика становится обеспечивающим 

условием для развития трудового потен-

циала работника, повышения эффектив-

ности его использования в процессе хо-

зяйственной деятельности и, как след-

ствие, роста производительности труда и 

доходов организации. Такой подход соот-

ветствует новой парадигме управления, 

рассматривающей работника как главный 

ресурс организации, с учетом имеющихся 

у него  потребностей, интересов, мотивов, 

установок и т.д., без удовлетворения ко-

торых организация не сможет добиться 

роста результативности труда. 

Отсюда очевидно, что для органи-

зации эффективно действующей системы 

взаимоотношений как первого, так и вто-

рого уровня необходим выбор такого ин-

струмента регулирования рынка труда, 

который удовлетворял бы потребности 

развития всех его субъектов, обеспечивал 

согласование их противоречивых эконо-

мических интересов и соответствовал вы-

сокоразвитому уровню социально-

трудовых отношений.  

В качестве такого инструмента, на 

основе которого можно создать эффек-

тивно работающий механизм согласова-

ния экономических интересов субъектов 

рынка труда, нами представляется соци-

альное партнерство, которое в данном 

случае мы рассматриваем шире, с точки 

зрения отношений, складывающихся в со-

циально-трудовой сфере в целом, не сводя 

его, как это зачастую принято, только к 

договорному регулированию трудовых 

отношений.  

По нашему убеждению, социальное 

партнерство – это не только социально-

правовая, но и, в первую очередь, эконо-

мическая категория, поскольку, по своей 

сути, социальное партнерство ориентиро-

вано на создание таких социально-

трудовых отношений, в которых будет 

обеспечен баланс экономических интере-

сов  всех субъектов рынка труда.  

Особо здесь следует подчеркнуть 

то, что в рамках такого подхода к трак-

товке социального партнерства работник 

(как наиболее уязвимое звено трудового 

процесса, нуждающееся в социальной за-

щите) перестает быть объектом социаль-

но-трудовых отношений, трансформиру-

ясь в субъект этих отношений, и выступа-

ет равноправным, наряду с государством 

и работодателем, субъектом их регулиро-

вания. Это в полной мере соответствует 

требованиям принципа равноправного 

участия социальных партнеров в сфере 

труда, а следовательно, реализация этого 

принципа выступает условием обеспече-

ния баланса экономических интересов 

субъектов рынка труда. 

Отсюда следует, что социальное 

партнерство можно рассматривать как 

«особый институт гражданского обще-

ства, основанный на признании необхо-

димости и ценности всех социальных 

групп, образующих структуру общества, 

безотносительно к их численности, соци-

альному статусу и их права отстаивать и 

практически реализовывать свои интере-

сы»  

3, с. 684. 

По нашему мнению, роль государ-

ства в создании системы эффективно дей-

ствующего социального партнерства не 

должна быть довлеющей. Если общество, 

социальные группы (в данном случае тру-

довые коллективы), социальные институ-

ты и специально созданные структуры, 

функционирующие на рынке труда, будут 

пассивными, никакие усилия государства 

в области регулирования развития этого 

рынка не принесут ожидаемых результа-

тов. Исходя из этого, следует признать, 

что главным субъектом развития социаль-

ного партнерства должна выступать орга-

низация – активный участник рынка тру-



Клименко О.И. 

 
 

Вестник БУПК 24 

да, непосредственно взаимодействующий 

как с государством и обществом в целом, 

так и с работниками: фактически наняты-

ми на работу или потенциальными (неза-

нятыми, безработными). 

Изложенное методологическое по-

ложение можно проиллюстрировать на 

примере целей и задач государства и ор-

ганизации, которые по многим позициям 

идентичны (табл.). 

Выделенные цели и задачи в обла-

сти согласования экономических интере-

сов субъектов рынка труда требуют уточ-

нения принципов и функций социального 

партнерства. Причем, если функции соци-

ального партнерства на обоих уровнях его 

формирования (государство и организа-

ции) совпадают и представлены функция-

ми регулирования, управления, нормиро-

вания, коммуникаций, то принципы соци-

ального партнерства будут иметь опреде-

ленные отличия, с присущей для органи-

зации их детализацией. 

В частности, на уровне государства 

таковыми принципами, на наш взгляд, мо-

гут являться следующие: равноправие 

сторон; уважение и учет интересов сто-

рон; заинтересованность сторон в сов-

местном регулировании договорных от-

ношений; содействие государства в 

укреплении и развитии социального парт-

нерства на демократической основе; со-

блюдение сторонами и их представителя-

ми действующего законодательства в тру-

довой сфере; полномочность представите-

лей сторон; свобода выбора при обсужде-

нии  вопросов, входящих в сферу труда; 

добровольность принятия сторонами обя-

зательств к исполнению; реальность обя-

зательств, принимаемых на себя сторона-

ми; обязательность выполнения коллек-

тивных договоров и соглашений; ответ-

ственность сторон, их представителей за 

невыполнение по их вине коллективных 

договоров и соглашений. 

Таблица 

Цели и задачи государства и организации при согласовании интересов  

субъектов рынка труда 
Параметр 

сравнения 

Государство  Организация  

Цели  - обеспечение стабильности в обществе и 

социального мира; 

- разработка и принятие решений по во-

просам, обеспечивающим баланс интере-

сов сторон социального партнерства; 

- повышение качества жизни населения, 

занятого в экономике; 

- повышение эффективности деятельно-

сти хозяйствующих субъектов 

- обеспечение баланса интересов работодателя и 

наемных работников; 

- повышение эффективности деятельности и рост 

конкурентоспособности; 

- обеспечение социальной защиты наемных работни-

ков; 

- расширение присутствия на рынке труда в качестве 

активного  субъекта покупки рабочей силы 

Задачи  - повышение уровня защищенности 

наемных работников в сфере трудовых 

отношений; 

- снижение уровня социальной напря-

женности в обществе; 

- обеспечение соответствия темпов изме-

нения цены рабочей силы (заработной 

платы) темпам роста производительности 

труда; 

- совершенствование системы разреше-

ния трудовых конфликтов и споров (кол-

лективных и индивидуальных); 

- стимулирование формирования пред-

ставительных органов социальных парт-

неров на всех уровнях; 

- развитие эффективного социального 

диалога на всех уровнях; 

- совершенствование процедур перего-

ворных процессов 

- формирование представительных органов социаль-

ных партнеров; 

- повышение уровня защищенности наемных работ-

ников; 

- предотвращение коллективных трудовых споров; 

- преодоление отчужденности работника от результа-

тов труда; 

- превращение работника из управляемого объекта в 

полноправного социального партнера; 

- формирование благоприятного климата в трудовом 

коллективе; 

- повышение благосостояния и управления жизни 

работников; 

- расширение возможностей реализации индивиду-

альных способностей работников; 

- усиление внимания к вопросам охраны труда, соци-

ального  и медицинского обеспечения работников; 

- формирование системы дополнительного пенсион-

ного обеспечения работников после завершения их 

трудовой деятельности 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 2 25 

 

Для организации же, как уже отмеча-

лось выше, принципы социального партнер-

ства детализируются; их состав, по нашему 

мнению, может быть представлен следую-

щими принципами: равноправие работника 

в трудовом коллективе, социальной группе, 

организации; учет интересов работника и 

организации; заинтересованность работника 

и организации в совместном регулировании 

договорных отношений в сфере труда; со-

блюдение сторонами и их представителями 

действующего законодательства в трудовой 

сфере; добровольность выбора работниками 

представителей их трудовых интересов; уча-

стие работников в обсуждении вопросов, 

входящих в сферу труда; удовлетворенность 

работников обязательствами организации по 

регулированию трудовых отношений; уча-

стие работников в контроле за выполнением 

принятых коллективных договоров; прояв-

ление инициативы работника при социаль-

ном партнерстве; комплексность, координа-

ция и гибкость при решении проблемы со-

гласования экономических интересов. 

Реализация принципов и функций 

социального партнерства находит свое вы-

ражение в соответствующих формах.  

Полагаем, что если исходить из объ-

екта социального партнерства (социально-

экономические отношения в сфере труда, в 

частности, по поводу заработной платы, за-

нятости, управления персоналом, обеспече-

ния социальных гарантий наемным работ-

никам, охраны их труда, условий, содержа-

ния, организации труда и т.д.), можно выде-

лить такие формы социального партнерства, 

как: переговоры по заключению коллектив-

ных договоров и соглашений; консультации 

компетентных в сфере труда органов и 

структур; совместная работа сторон трудо-

вого процесса в комиссиях, советах, комите-

тах, фондах; контроль выполнения достиг-

нутых договоренностей; урегулирование 

коллективных трудовых споров; участие ра-

ботников в управлении организациями, рас-

пределении результатов деятельности, ре-

шении хозяйственных вопросов, собствен-

ности и т.д. 

Перечень форм социального парт-

нерства, по нашему мнению, не следует 

ограничивать количественно, так как по ме-

ре развития социально-трудовых отношений 

возникают новые формы социального парт-

нерства. 

В качестве примера можно привести 

такую форму социального партнерства, как 

участие наемных работников в собственно-

сти организации. Очевидно, что если работ-

ник не относится к категории работников-

собственников, а является наемным работ-

ником (т.е. временно позволившим органи-

зации использовать свою рабочую силу за 

определенное вознаграждение), его эконо-

мические интересы будут лежать только в 

плоскости размера получаемой заработной 

платы, а в наращивании капитала организа-

ции (и увеличения доли в собственности) 

такой работник заинтересован не будет. 

Следовательно, механизмы согласования 

экономических интересов для работников-

собственников и наемных работников при 

выборе формы социального партнерства бу-

дут также различными. 

Как уже отмечалось выше, перспек-

тивы развития социального партнерства 

определяются наличием характерных для 

современного рынка труда проблем, вы-

званных несбалансированностью экономи-

ческих интересов участников социально-

трудовых отношений. Важнейшими из таких 

проблем, учет которых необходим при вы-

боре механизма социального партнерства, 

нам представляются следующие: 

– социальная ориентация развития 

общества, закрепленная в Конституции РФ и 

ряде законодательных актов, по-прежнему 

во многом остается декларативной и не 

находит конкретного подтверждения при 

функционировании рынка труда; 

– общее развитие экономики, про-

явившееся в тенденции макроэкономическо-

го роста, по-прежнему обеспечивается в ос-

новном за счет продажи сырьевых ресурсов; 

развитие отраслей экономики, не связанных 

с добычей и переработкой природных ре-

сурсов, не имеет инновационного характера 

и, соответственно, макроэкономика в целом 

не стала обеспечивающим условием для раз-

вития социальной сферы; 

– общество существенно дифферен-

цировано по уровню и качеству жизни насе-

ления; средний класс, являющийся  соци-
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альным базисом высокоразвитого граждан-

ского общества в стране по-прежнему не 

сформирован; отсутствуют единые, обще-

признанные критерии определения границ 

среднего класса; 

– несмотря на предоставленную гос-

ударством свободу создания общественных 

объединений для защиты интересов различ-

ных социальных групп, общество в целом 

по-прежнему пассивно в использовании этой 

возможности для регулирования социально-

трудовых отношений, складывающихся на 

рынке труда; 

– профессиональные союзы, при-

званные осуществлять защиту интересов 

наемных работников, практически полно-

стью самоустранились от этого процесса; 

профсоюзное движение низко эффективно, а 

органы управления им сильно «бюрократи-

зированы»; 

– сознание значительной части но-

вых собственников не ориентировано на 

развитие социального партнерства, в нем по-

прежнему доминируют личные экономиче-

ские интересы собственников; 

– действующее законодательство, ре-

гулирующее функционирование рынка тру-

да, нуждается в более мобильной корректи-

ровке, обусловленной высоким динамизмом 

развития социально-трудовых отношений; 

– наемные работники в подавляющей 

массе не готовы к расширению собственного 

участия в управлении деятельностью орга-

низацией; старые механизмы самоуправле-

ния разрушены, новые находятся в стадии 

становления. 

В зависимости от степени учета пе-

речисленных проблем организация может 

выбирать адекватный уровню сложившегося 

социального партнерства механизм, отвеча-

ющий цели обеспечения баланса экономиче-

ских интересов субъектов рынка труда. В 

качестве такого механизма мы предлагаем 

систему соучастного управления организа-

цией. Основное предназначение предлагае-

мой системы состоит в формировании ново-

го, более высокого качественного уровня 

социального партнерства в организации, ос-

нованного на предоставлении ее структур-

ным подразделениям и работникам большей 

свободы в принятии решений, в распределе-

нии средств на оплату труда в зависимости 

не только от полученных результатов трудо-

вой деятельности, но и от уровня професси-

онального развития. 

В рамках системы соучастного 

управления организацией предполагается, 

что достижение стратегических целей разви-

тия организации обеспечивается не на выс-

шем уровне управления ею, а на уровне 

структурных подразделений посредством 

учета совокупных индивидуальных трудо-

вых вкладов работников этих подразделе-

ний. С этой целью рекомендуется разраба-

тывать стратегические карты каждого под-

разделения и индивидуальные планы трудо-

вой деятельности работников, с выделением 

ключевых факторов успеха и основных кон-

трольных индикаторов, соответствующих 

общей стратегии развития организации. В 

частности, в индивидуальном плане трудо-

вой деятельности работника целесообразно 

отражать ожидаемые от нее результаты.  

Разработку плана целесообразно 

осуществлять непосредственно с участием 

самого работника, который должен четко 

осознавать, что организация ожидает от него 

не просто добросовестного выполнения воз-

ложенных обязанностей, но постоянное 

улучшение результатов труда. Такой подход, 

на наш взгляд, будет способствовать повы-

шению мотивации работников к совместно-

му труду «на достижение», развитию само-

стоятельности в принятии решений и росту 

ответственности за эти решения. 

Таким образом, главным условием 

для достижения стратегических целей орга-

низации выступает повышение уровня от-

ветственности каждого участника трудового 

процесса (организации в целом, ее структур-

ных подразделений, наемных работников), 

обеспечиваемого максимально возможным 

согласованием интересов субъектов соци-

ального партнерства. 

Иными словами, мы подразумеваем, 

что если работник осознает, каким образом 

его личные трудовые усилия связаны с до-

стижением организационных целей и полу-

чаемых вознаграждением, уровень его от-

ветственности за результаты труда будет 

иметь тенденцию к росту, а сам работник 

будет ориентирован на профессиональное 

развитие. 
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Подчеркнем, что в качестве традици-

онного инструмента социального партнер-

ства, обеспечивающего баланс интересов 

сторон трудового процесса, исследователи 

выделяют заработную плату. Не отрицая ее 

роли, мы считаем, что в рамках развития ме-

ханизмов социального партнерства недоста-

точно рассматривать заработную плату как 

регулятор экономических интересов работ-

ника и организации, как средство воздей-

ствия на работника для достижения роста 

производительности труда.  

Заработная плата, по нашему мне-

нию, не должна сводиться к «жалованью» за 

отработанное время или полученный ре-

зультат трудовой деятельности, ее следует 

использовать в качестве механизма согласо-

вания экономических интересов субъектов 

рынка труда с позиций зависимости с целя-

ми инициации профессионального развития 

работника. 

В обоснование предлагаемого под-

хода заметим следующее. Если рассматри-

вать заработную плату как полное возна-

граждение работнику за предпринятые тру-

довые усилия и полученный результат тру-

довой деятельности, то можно выделить ее 

специфическую рыночную функцию, реали-

зуемую в  процессе обеспечения сбаланси-

рованности между предложением рабочей 

силы и спросом на нее. 

Современная российская практика 

развития рынка труда свидетельствует, что 

заработная плата стала главным инструмен-

том конкурентной борьбы между работода-

телями за привлечение высококвалифициро-

ванных трудовых ресурсов, в чем проявляет-

ся экономический аспект рыночной функ-

ции заработной платы. Кроме того, эта 

функция характеризуется также и социаль-

ным аспектом, проявляющимся в том, что 

заработная плата стала одним из неотъемле-

мых, существенных условий при заключе-

нии трудовых договоров и определении 

привлекательности рабочего  места для по-

тенциальной рабочей силы. 

Поскольку заработная плата, ее раз-

мер, условия выплаты выступают обяза-

тельным элементом трудовых договоров 

(контрактов), заключаемых организацией со 

своими работниками, а минимальные преде-

лы заработной платы имеют законодательно 

установленные ограничения, становится 

очевидным, что заработная плата как тако-

вая приобретает своеобразный статус 

«предмета» социального партнерства на всех 

его уровнях.  

Обусловливается это тем, что ориен-

тация на профессиональное развитие, кото-

рую неизбежно вынужден будет соблюдать 

работник для увеличения размера получае-

мой заработной платы, будет стимулировать 

его к постоянному обновлению и пополне-

нию своих профессиональных знаний, а зна-

чит, увеличению отдачи от использования в 

процессе трудовой деятельности. Тем са-

мым, организация сможет добиться не толь-

ко роста производительности труда, но и бу-

дет способствовать развитию человеческого 

капитала в целом, увеличивая свой вклад в 

совершенствование социально-трудовых 

отношений в обществе. 

Изложенные механизмы согласова-

ния экономических интересов субъектов со-

циального партнерства, соответствующие 

системе соучастного управления организа-

цией, на наш взгляд, могут являться одним 

из альтернативных вариантов расширения 

практики его применения в организациях и 

создают основу для позитивного развития 

социально-экономических отношений на 

рынке труда.  
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В период перехода от постиндустри-

ального к информационному обществу, от 

экономики индустриальной к информацион-

ной возрастает потребность в высококвали-

фицированной рабочей силе как в двигателе 

экономического прогресса. В экономической 

литературе, говоря о возрастающей роли че-

ловеческого фактора и в общественном про-

изводстве, и в социальном обществе, ее свя-

зывают со становлением новой мотивацион-

ной системы, которая предопределяет дея-

тельность человека не только как субъекта 

производства, но и как личности.  

Среди предпосылок такой трансфор-

мации выделяют стремление к совершен-

ствованию собственной личности, потреб-

ность в постоянном повышении образова-

тельного уровня и накоплении новых зна-

ний, вызванную развитием новых производ-

ственных форм, а также то, что обладание 

информацией и способность продуцирова-

ния новых знаний становятся сегодня столь 

же важным источником социального при-

знания и столь же необходимым условием 

включенности человека в состав доминиру-

ющих социальных групп  [1]. 

Происходит трансформация тради-

ционно признанных факторов производства 

и выделение новых видов: информация и 

знания, как непосредственная производи-

тельная сила, становятся важнейшим факто-

ром современного хозяйства и доминирую-

щим фактором в постиндустриальной эко-

номике, выступая как экономическое благо.  

Таким образом, с течением времени, 

особенно в период перехода к информаци-

онному рынку, возникает потребность выде-

ления нового вида ресурса, адекватного со-

временным требованиям, обладающего со-

вокупностью потенциальных способностей к 

активной деятельности и возможностью их 

реализации. 

Возникновение «человеческого капи-

тала» ассоциировано как «...потребность в 

новом, постсоветском термине, который мог 

бы стать базовым при анализе проблем ис-

пользования рабочей силы в условиях рын-

ка», а применение теории человеческого ка-

питала «...будет способствовать устранению 

вопиющих извращений в оплате труда по 

уровню квалификации» [4].  

В современной литературе полемика 

по поводу содержания составных частей че-

ловеческого капитала сведена к минимуму. 

Основными его элементами называют обра-

зование, здоровье, навыки и умения. Однако 
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существуют различные мнения в отношении 

назначения, использования и объекта их 

применения. Так, одни предполагают, что 

образование обеспечивает рост производи-

тельности труда в результате повышения 

квалификации рабочей силы, другие – что 

запас здоровья, знаний, навыков, практиче-

ского опыта производительно используются 

с целью получения более высоких доходов. 

Такой подход к оценке человеческого капи-

тала через дифференциацию доходов более 

распространенный. Третьи считают, что 

способности, знания и умения работников 

дают возможность функционировать в соци-

ально-экономической среде.  

На наш взгляд, человеческий капитал 

в этом ракурсе следует рассматривать как 

потенциальную возможность для достиже-

ния адресной отдачи при вовлечении и вза-

имодействии субъектов рынка труда, самого 

человека и его нанимателя. Поскольку одно 

лишь наличие человеческого капитала, 

включая любое накопление его составляю-

щих, не принесет ожидаемого эффекта. 

Итак, человеческий капитал пред-

ставляет собой потенциальную возмож-

ность, обусловленную взаимосвязанной 

совокупностью общего и профессиональ-

ного образования, здоровья, навыков ма-

стерства и других способностей, прояв-

ляющуюся в процессе движения и 

направленную на достижение адресной 

отдачи при вовлечении и взаимодействии 

субъектов рынка труда, самого человека и 

его нанимателя. Степень проявления та-

кой возможности мотивирована матери-

альными и моральными стимулами. 

Для получения развернутой характе-

ристики человеческого капитала в обще-

ственном производстве, установления его 

роли и места, а также для выявления взаимо-

связей в процессе движения его целесооб-

разно  систематизировать по классификаци-

онным признакам, критерием которых явля-

ется обеспечение дохода. Следует выделить 

совокупный человеческий капитал, индиви-

дуальный человеческий капитал и человече-

ский капитал субъекта хозяйствования, в 

зависимости от уровня его применения и 

назначения (рис.).  

 

 
            – активная и пассивная часть человеческого капитала; 

                – виды человеческого капитала в рамках одного классификационного признака 
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Рис. Систематизация человеческого капитала в соответствии  

с выделением классификационных признаков

С одной стороны, совокупный чело-

веческий капитал представляет собой сово-

купность капитала в рамках половозрастно-

го признака, а следствие его движения – по-

лучение пенсий и пособий в зависимости от 

стажа работы (человеческий капитал пожи-

лых людей) и стипендий для учащейся мо-

лодежи (молодежный человеческий капи-

тал).  

С другой стороны, совокупный чело-

веческий капитал подразделяется на инди-

видуальный человеческий капитала и чело-

веческий капитал субъекта хозяйствования 

(его также можно рассматривать как сегмен-

тированный и отраслевой). 

Субъектом индивидуального чело-

веческого капитала могут выступать част-

ные предприниматели и другие физиче-

ские лица, занимающиеся индивидуаль-

ной трудовой деятельностью, и, как след-

ствие, получающие нормальную прибыль 

за реализацию своей предприниматель-

ской способности. Доходами от реализа-

ции человеческого капитала также можно 

назвать авторские гонорары и другие вы-

платы за заслуги в различных сферах дея-

тельности (артистам, актерам и т.д.), сюда 

следует отнести пособия по инвалидно-

сти, по состоянию здоровья как основного 

составляющего элемента человеческого 

капитала вообще (сегментированный че-

ловеческий капитал). 

В свою очередь, человеческий капи-

тал субъекта хозяйствования представлен 

контролирующим и исполняющим вида-

ми. Реализация теории человеческого ка-

питала в рамках данного классификаци-

онного признака выражена через диффе-

ренциацию оплаты труда соответствую-

щих носителей капитала.  

Следует отметить, что каждый об-

ладатель человеческого капитала имеет 

специфические черты, которые определя-

ются ролью его носителя в общественном 

производстве. Поэтому представляется 

целесообразным выделение активной и 

пассивной части человеческого капитала в 

каждом из его видов внутри классифика-

ционной группы по конечному примене-

нию. 

Таким образом, систематизация че-

ловеческого капитала с выделением клас-

сификационных признаков приведена в 

соответствие с теорией человеческого ка-

питала, следствием которой является раз-

личие в совокупном доходе обладателей 

капитала, обусловленное его накоплением 

на различных стадиях формирования и его 

проявлением в процессе движения в об-

щественном производстве. 

В современных условиях развития 

рынка труда приоритетное направление 

приобретает политика интеллектуализа-

ции общественного труда, объективными 

и субъективными предпосылками которой 

являются формирование человеческого 

капитала и его совершенствование на про-

тяжении всего периода отдачи.  

Человеческий капитал представляет 

собой совокупность различных способно-

стей, обусловленных запасом здоровья, 

уровнем образования, знаниями и умени-

ями, направленными на повышение дело-

вой активности и трудовой отдачи в про-

цессе его движения и обеспечивающие 

достойный уровень и качество жизни его 

обладателя. Его накопление следует рас-

сматривать в совокупности всех его со-

ставляющих, основными из которых яв-

ляются образование, здравоохранение, 

социальная инфраструктура.  

Эволюция труда в отношении форм 

и методов вовлечения человеческого фак-

тора в производство материальных благ и 

непосредственно роли и места самого че-

ловека, а отсюда, в целом содержания 

управления трудом в сторону придания 

ему социального аспекта, потребовало 

разработки иной концепции в области ре-

гулирования трудовых отношений. Это 

нашло отражение в теории человеческого 

капитала. 

Период перехода к информацион-

ному рынку, проявляющийся в перемене 

профессионального, квалификационного 

и в целом интеллектуального облика об-

щества, вызывает необходимость развития 

методов анализа. Объективная характери-

стика любого процесса не представляется 

возможной без количественного измере-
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ния таких качественных изменений. Ум-

ственная нагрузка члена общества в про-

цессе труда адекватна уровню сложности 

выполняемых им работ. Вследствие этого 

использование человеческого капитала в 

трудовом процессе на макроуровне можно 

представить в виде следующей упрощен-

ной модели: накопление человеческого 

капитала – его функционирование – при-

нятие решений – получение результатов 

(табл. 1). 

Основными составляющими модели 

проявления человеческого капитала на 

макроуровне являются «вход» (инвести-

ции в человеческий капитал общества) и 

«выход» (индекс развития человеческого 

потенциала страны), что определяет уро-

вень и качество жизни населения, исполь-

зуемые при ранжировании стран по сте-

пени благосостояния.  

Накопление человеческого капитала 

в данной модели рассматривается с двух 

сторон: во-первых, как основная форма 

его накопления, представляющая собой 

общий уровень образования, запас здоро-

вья и т.д., во-вторых, как совокупность 

дополнительной и специфической форм, 

отражающая непосредственно саму тру-

довую активность и профессионализм. 
 

 

Таблица 1 

Модель проявления человеческого капитала на макроуровне 
 

Элементы Характеристика 

Накопление  человеческого капитала Создание основной формы капитала посредством 

инвестиций в образование (издержки упущенных 

возможностей) 

Индивидуальный человеческий ка-

питал. 

Человеческий капитал  субъекта хо-

зяйствования 

Создание специфического человеческого капитала 

(дополнительная и специфическая формы) 

Функционирование человеческого 

капитала 

Проявление трудовой активности, реализация по-

тенциала, получение результатов (уровень доходов) 

Принятие решений Получение второго образования, переквалифика-

ция, мобильность трудовых ресурсов 

Результат Индекс развития человеческого потенциала страны 

 

Таким образом, мотивационный меха-

низм проявления человеческого капитала на 

макроуровне обусловлен состоянием инве-

стиционного климата в отношении стимули-

рования вложения средств в его накопление 

и гарантией в обеспечение рентабельности 

их отдачи в виде получения более высоких 

доходов, как одного из основных индикато-

ров качества и уровня жизни населения 

страны. 

Если аналогичную модель рассмот-

реть применительно к субъекту хозяйство-

вания, то первый ее элемент можно исклю-

чить, поскольку первоначальная форма 

накопления человеческого капитала косвен-

но связана с его деятельностью. Первым 

элементом будет выступать специфический 

человеческий капитал, отражающий уровень 

квалификации, знания, навыки и умения, 

необходимые для работы на предприятии. 

Итак, для субъекта хозяйствования модель 

проявления человеческого капитала пред-

ставлена следующим образом: специфиче-

ский человеческий капитал – его функцио-

нирование – принятие управленческих ре-

шений – получение результатов (табл. 2). 

Следует отметить, что данная модель 

характерна и для проявления индивидуаль-

ного человеческого капитала, кроме первого 

элемента. В качестве последнего выступает 

соответствующий элемент аналогичной мо-

дели на макроуровне. В данной модели в 

качестве «входа» выступают инвестиции 

предприятия на подготовку и переподготов-

ку кадров, привлечение специалистов, а 

также те затраты, которые несет предприя-

тие на содержание своего персонала. 
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Функционирование человеческого ка-

питала субъекта хозяйствования можно оце-

нить через традиционные показатели на ос-

нове профессионально-квалификационной 

структуры кадров. В этом случае, на наш 

взгляд, нивелирован подход к оценке разви-

тия процесса труда, поскольку невозможно 

проследить и оценить изменения квалифи-

кационного уровня в динамике, так как со-

держание профессии в статике рассматрива-

ется как константа. 

 

Таблица 2 
 

Модель проявления человеческого капитала на мезо- и микроуровне 
 

Элементы Характеристика 

Человеческий капитал субъекта хо-

зяйствования 

Расходы на подготовку и формирование персонала 

Функционирование человеческого 

капитала 

Образовательный уровень персонала, структура 

профессионально-квалификационного состава ра-

ботников, повышение квалификации 

Принятие решений Вертикальное и горизонтальное движение кадров,  

их текучесть, переквалификация 

Результат Индекс развития человеческого потенциала субъекта 

хозяйствования 

 
Эти недостатки дают основание 

считать, что интеллектуализация труда 

проявляется через движение человеческо-

го капитала посредством его формирова-

ния и накопления. Первоначально сфор-

мированный общеобразовательный уро-

вень со временем перестает быть двигате-

лем. В этом случае его воспроизводство 

осуществляется через повышение квали-

фикации. Поэтому адекватным отражени-

ем состояния является не столько профес-

сионально-квалификационная структура, 

сколько информация о повышении квали-

фикации и движении кадров. 

Принятие решений обусловлено 

сущностью теории человеческого капита-

ла, в соответствии с которой к ожидаемой 

отдаче от инвестиций в человеческий ка-

питал относятся более высокий уровень 

доходов, большее удовлетворение от ра-

боты на протяжении трудовой деятельно-

сти и более высокая оценка нерыночных 

видов деятельности и интересов. Таким 

образом, на данном этапе со стороны но-

сителя человеческого капитала проявляет-

ся стремление к повышению квалифика-

ции, продвижению по карьерной лестни-

це, потребность в приобретении (в случае 

необходимости) иного образования, ак-

тивность поиска работы, включая мигра-

цию, и др., способствующее получению 

более высокого уровня доходов (денеж-

ные выгоды), либо внутреннего удовле-

творения (неденежные выгоды). 

Последний элемент модели прояв-

ления человеческого капитала на мезо- и 

микроуровнях – получение результатов – 

рассматривается здесь как интегральный 

комплекс образовательного уровня (соот-

ношение профессионально-квалифика-

ционного состава), стабильности кадрово-

го состава (непосредственно процесс 

движения), и как экономический резуль-

тат – добавленная стоимость субъекта хо-

зяйствования в среднем на одного занято-

го работника в трудовом процессе как 

сумма произведенных товаров (услуг) за 

определенный период.  

С точки зрения образования добав-

ленная стоимость предприятия определя-

ется как разница между валовым доходом 

от реализации и материальными затрата-

ми; с точки зрения использования (рас-

пределения) – включает в себя расходы на 

оплату труда, в т.ч. отчисления на соци-

альные нужды; средства, формируемые 

амортизационным фондом и прибылью до 

налогообложения.  

Данная система представлена показа-

телем индекса развития человеческого по-
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тенциала субъекта хозяйствования. По свое-

му содержанию она адекватна методике рас-

чета индекса, используемого для ранжиро-

вания стран в мировом сообществе по уров-

ню благосостояния нации (табл. 3). 

 

Таблица 3 

Сравнительные подходы к расчету индекса развития человеческого потенциала 

страны и субъекта хозяйствования 

ИРЧП страны по методике ООН ИРЧП субъекта хозяйствова-

ния (отрасли) 

Содержание
1 

Индекс продолжительности 

жизни 

Индекс стабильности 

кадров 

*уровень продолжи-

тельности жизни в каж-

дой стране 

 

 

**уровень стабильности 

кадрового состава на 

предприятии (в отрасли) 

minmax
min


факт

 

пЧЧз

Чв


1  

максимальное значение – 85 

минимальное значение – 25 

Чв, Чз, Чп – численность 

работников выбывших, заня-

тых и принятых на предприя-

тие 

Индекс уровня образования Индекс насыщенности спе-

циалистами 

*предельный уровень 

образования взрослого 

населения и возможное 

повышение образования 

среди обучающейся мо-

лодежи 

**предельный уровень 

профессионального об-

разования кадров и ре-

зерв его роста в пер-

спективе 

у
ДвД

3
1

3
2   

нДДо
3

1

3

2
  

Дв  – доля взрослого населения 

в стране 

Ду – доля обучающейся моло-

дежи в стране в возрасте до  

25 лет 

До – коэффициент работни-

ков, имеющих высшее и сред-

нее специальное образование 

на предприятии (отрасли) 

Дн – коэффициент работни-

ков, имеющих среднее и не-

полное среднее образование 

на предприятии (отрасли) 

Индекс реального ВВП на 

душу населения 

Индекс добавленной сто-

имости на одного работника 

*стоимость произведен-

ных товаров (услуг) на 

душу населения 

)
min

log()
max

log(

)
min

log(log(

YY

Y
факт

Y





 
)

min
log()

max
log(

)
min

log(log(

YY

Y
факт

Y





 

 

**стоимость произве-

денной продукции на 

одного работника пред-

приятия (отрасли) 

 

 

максимальное значение –  

5500 долл. 

максимальное значение –   

5500 долл. 

минимальное значение –  

100 долл. 

минимальное значение –  

100 долл. 
1
Примечание: 

*для ИРЧП страны; 

**для ИРЧП субъекта хозяйствования 

 

Особенность данного расчета за-

ключается в необходимости поиска иных 

подходов, требующих характеристики не 

только экономического эффекта, но и 

объективной оценки социального статуса 

предприятия, обусловленной переходом к 

социально ориентированной рыночной 

экономике.  

Каждый из индексов находится в 

пределах от 0 до 1. В зависимости от по-

лученного значения и интервала его 

нахождения в данном диапазоне, во-
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первых, можно судить, насколько пред-

приятие использует имеющийся в его рас-

поряжении потенциал персонала. Во-

вторых, индекс может стать сигналом к 

разработке стратегии деятельности пред-

приятия по повышению конкурентоспо-

собности на рынке. 

Итак, поскольку количественно 

измерить такой капитал невозможно, а 

необходимость его оценки очевидна, то 

представляется целесообразным рассмат-

ривать движение человеческого капитала 

через призму элементов его проявления. 

Таким образом, в период перехода 

к информационному рынку, когда инфор-

мация и знания являются новым видом 

товара, человеческий капитал становится 

адекватной качественной характеристи-

кой трудового потенциала, участвующего 

в общественном производстве, и критери-

ем долгосрочной перспективы экономиче-

ского роста.  

В соответствии со спецификой та-

кого капитала и индивидуальным подхо-

дом к его накоплению следует выделять 

несколько классификационных признаков 

человеческого капитала для более  де-

тального изучения его содержания и 

оценки адресной отдачи в процессе его 

функционирования.  

Изменение содержания управления 

трудом, выражающегося в одностороннем 

и ограниченном подходе к роли и месту 

человека в обществе, в сторону его социа-

лизации обусловило становление теории 

человеческого капитала. Мотивационный 

механизм реализации предполагает, во-

первых, создание благоприятной среды 

для стимулирования инвестиционной ак-

тивности, направленной на совершенство-

вание человеческого капитала общества; 

во-вторых, выработку подходов к стои-

мостной оценке человеческого капитала, 

позволяющих привести его в движение и 

обеспечить стимулирование его накопле-

ния. 
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Амортизационная политика явля-

ется составной частью экономической и 

социальной политики государства и игра-

ет существенную роль в ее реализации. В 

современных условиях амортизационная 

политика должна быть направлена на вы-

ход из экономического кризиса и перевод 

национальной экономики на инновацион-

ный путь развития. 

На наш взгляд, под амортизацион-

ной политикой на макроуровне следует 

понимать комплекс мер, разрабатываемых 

и реализуемых государством в области 

амортизации, порядка исчисления и ис-

пользования амортизационных отчисле-

ний, тесно взаимосвязанных с налоговой, 

научно-технической, инвестиционной, а 

также с социально-экономической поли-

тикой государства, и механизмы их реали-

зации на практике. 

Важно не только разработать науч-

но обоснованную амортизационную поли-

тику, но и реализовать ее на практике. 

Решить эту проблему вряд ли возможно 

без наличия инструментов амортизацион-

ной политики. 

Под инструментами амортизаци-

онной политики авторы понимают спосо-

бы и рычаги государственного воздей-

ствия на коммерческие организации с це-

лью ее реализации на практике. 

Основными инструментами госу-

дарственного воздействия на хозяйству-

ющие субъекты для реализации амортиза-

ционной политики на макроуровне, на 

наш взгляд, являются: 

1. Устанавливаемые государством 

нормативные сроки службы основных 

средств и другого амортизируемого иму-

щества. 

2. Методы начисления амортиза-

ционных отчислений, устанавливаемые 

государством. 

3. Возможность и условия ис-

пользования хозяйствующими субъектами 

ускоренной амортизации. 

4. Установление правил учета 

амортизационных отчислений в коммер-

ческих организациях и порядка использо-

вания амортизационного фонда. 

5. Порядок отнесения имущества 

организации к основным средствам и во-

обще к амортизируемому имуществу. 

6. Система налогообложения ор-

ганизаций. 

Каждый из этих инструментов по-

своему действует на экономические про-

цессы. Рассмотрим механизм воздействия 
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некоторых из них на экономические про-

цессы. 

Механизм воздействия такого ин-

струмента амортизационной политики, 

как «Нормативные сроки службы основ-

ных средств», на экономические процессы 

на микроуровне показан на рисунке 1. 

 

 
 

 

 

 

 

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

на конечные финансовые результаты работы организации 

 
Из рисунка 1 следует, что устанав-

ливаемые государством нормативные 

сроки службы основных средств влияют 

на конечные финансовые результаты ра-

боты организации через величину аморти-

зационных отчислений, себестоимость 

продукции, налог на прибыль и налог на 

имущество организации. 

Существенно влияет на финансо-

вые результаты работы организации и та-

кой инструмент амортизационной поли-

тики, как «Методы начисления амортизаци-

онных отчислений» (рис. 2). 
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Рис. 2. Механизм влияния инструмента «Методы исчисления амортизационных отчислений  

на конечные финансовые результаты работы предприятия 

 

Методы начисления амортизаци-

онных отчислений влияют на экономиче-

ские показатели работы предприятия ана-

логично предыдущему инструменту амор-

тизационной политики, что вытекает из 

сравнения рисунка 1 и рисунка 2. 

Порядок отнесения имущества 

предприятия к амортизируемому также 

имеет большое значение, так как от этого 

зависит величина амортизационных от-

числений. Этот порядок устанавливает 

государство, он един для всех коммерче-

ских организаций. 

В современных условиях очень 

важное значение приобретает такой ин-

струмент амортизационной политики, как 

«Порядок использования амортизацион-

ного фонда в коммерческой организации». 

В настоящее время амортизацион-

ный фонд на предприятии строго не фик-

сируется, не выделяется и используется на 

самые различные цели, чаще всего не свя-

занные с простым и расширенным вос-

производством основных средств, что, по 

мнению многих ученых и специалистов, 

не способствует техническому обновле-

нию производства. С этой точки зрения 

трудно не согласиться. Ими предлагается 

узаконить порядок использования аморти-

зационного фонда только по своему 

функциональному назначению, т.е. на 

простое и расширенное воспроизводство 

основных средств, и строго контролиро-

вать со стороны государства его реализа-

цию на практике. 

Такое предложение, на наш взгляд, 

имеет свои плюсы и минусы. Позитивная 

сторона заключается в том, что в этом 

случае действительно амортизационные 

отчисления будут использоваться строго 

по своему функциональному назначению, 

что будет способствовать ускорению 

научно-технического прогресса. 

Негативная сторона этого предло-

жения заключается в том, что на предпри-

ятии часто возникают ситуации дефицита 

финансовых ресурсов, допустим, для вос-

полнения недостатка оборотных средств, 
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а имеющиеся амортизационные отчисле-

ния оно не может использовать для выхо-

да из сложившегося затруднительного по-

ложения. Кроме того, на вновь созданных 

предприятиях на начальном этапе, а этот 

этап может длиться до пяти лет, если не 

расширять производство, амортизацион-

ные отчисления могут и не понадобиться 

для простого и расширенного воспроиз-

водства основных средств. 

В связи с отмеченным, порядок ис-

пользования амортизационного фонда на 

предприятии в рыночных условиях явля-

ется довольно сложной проблемой для 

регулирования этого процесса государ-

ством. 

Важнейшее значение для экономи-

ки страны в целом и для каждого хозяй-

ствующего субъекта имеет такой инстру-

мент, как «Ускоренная амортизация». 

Этот инструмент позволяет более быст-

рыми темпами накапливать амортизаци-

онные отчисления для систематического 

внедрения новой техники и технологии. 

Ускоренная амортизация используется 

только для активной части основных 

средств, так как именно эти основные 

средства в большей мере подвергаются 

физическому и моральному износу по 

сравнению с пассивной их частью. 

Налоговая система является наибо-

лее значимым и эффективным инструмен-

том для реализации амортизационной по-

литики и, особенно в области создания 

благоприятных условий для простого и 

расширенного воспроизводства основных 

средств, внедрения новой техники и тех-

нологии. 

Инструменты амортизационной 

политики, на наш взгляд, по способу свое-

го воздействия на хозяйствующие субъек-

ты, должны носить как административ-

ный, так и экономический характер. 

Под административным (дирек-

тивным) характером автор понимает обя-

зательность реализации того или иного 

инструмента амортизационной политики 

каждым хозяйствующим субъектом. 

Отдельные инструменты аморти-

зационной политики могут иметь не-

сколько вариантов их использования. В 

этом случае каждый хозяйствующий 

субъект имеет право выбрать наиболее 

целесообразный для себя. К таким ин-

струментам можно отнести, например, 

«Методы начисления амортизационных 

отчислений». 

Содержание каждого инструмента 

и порядок его реализации на практике 

должны определяться при разработке 

амортизационной политики, вытекающей 

из экономической политики государства, 

а затем формализоваться в нормативных 

документах, обязательных для исполне-

ния каждым хозяйствующим субъектом. 
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В статье предлагается методика оценки эффективности использования трудового потенци-
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вания трудового потенциала. 
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Общепризнанно, что эффективность 

организации определяется трудовым потен-

циалом ее работников, из отдельных потен-

циалов которых, под влиянием системы 

управления персоналом, складывается тру-

довой потенциал организации, направляе-

мый на достижение единой организацион-

ной цели. Особо следует подчеркнуть, что 

трудовой потенциал организации представ-

ляет собой не просто результат суммирова-

ния трудовых потенциалов работников, он 

предполагает получение синергетического 

эффекта как результата координации дея-

тельности людей.  

Именно этими обстоятельствами 

обусловлена сложность оценки эффективно-

сти использования трудового потенциала 

организации. 

Предлагаемая нами методика оценки 

эффективности использования трудового 

потенциала организации имеет целью выяв-

ление изменений мотивационного воздей-

ствия организации на результативность тру-

довой деятельности ее работников для опре-

деления наиболее значимых для них факто-

ров трудовой мотивации, использование ко-

торых приведет к росту результативности  

труда. 

Частными задачами, решаемыми при 

помощи данной методики, являются: опре-

деление степени соответствия трудового по-

тенциала работника (т.е. его личностных ка-

честв) должностным требованиям; форми-

рование у работников производительных 

способностей, в максимальной степени со-

ответствующих их трудовым обязанностям; 

создание таких условий совместной трудо-

вой деятельности работников, которые поз-

волят максимально эффективно использо-

вать их трудовые потенциалы. 

Таким образом, суть предлагаемой 

нами методики оценки эффективности ис-

пользования трудового потенциала органи-

зации сводится не столько к самой оценке 

эффективности, сколько к поиску возмож-

ных направлений ее роста.   

Из всех возможных  направлений по-

вышения эффективности использования 

трудового потенциала организации в мето-

дике нами заложены три наиболее значимых 

с позиций усиления мотивационного воз-

действия организации на результативность 

трудовой деятельности: установление при-

емлемого объема управления; определение 

целесообразности затрат на повышение ква-

лификации работников; определение эффек-

тивности уровня заработной платы. 

Логика методики оценки эффектив-

ности использования трудового потенциала 

организации и последовательность ее этапов 

приведены на рисунке. 
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Рис. Последовательность этапов методики оценки эффективности  

использования трудового потенциала организации 

 
При оценке эффективности ис-

пользования трудового потенциала орга-

низации наибольшую сложность имеет 

оценка личностной составляющей трудо-

вого потенциала работников, в частности 

измерение величины трудовых затрат и 

личных качеств работника (первый этап 

предлагаемой методики). 

Сложность расчета частных пока-

зателей величины трудовых затрат работ-

ника обусловлена, в первую очередь, тем, 

что при таком измерении можно исполь-

зовать несколько подходов, раскрываю-

щих различные аспекты измерения коли-

чества затраченного труда: экономиче-

ский; организационный; физиологический 

и т.д., в зависимости от выбора приори-

тетных для оценки компонентов трудово-

го потенциала работника. 

 Следует признать, что, несмотря на 

множество работ в этой области, единого 

методического подхода до настоящего 

времени не  выработано. 

 В качестве одного из вариантов 

решения проблемы измерения величины 

трудовых затрат считаем возможным 

предложить ряд показателей (табл.), с 

указанием метода,  положенного в основу 

их разработки. 

Все приведенные в таблице показа-

тели базируются на критерии оптимиза-

ции условий труда – соблюдении всех 

взаимодействующих в трудовом процессе 

ограничений (производственно-техничес-

ких, организационно-технологических, 

социально-экономических, медико-био-

логических, санитарно-гигиенических, 

психофизиологических, эргономических, 

эстетических и другие) для достижения 

максимальной производительности труда 

с учетом его интенсивности и допустимой 

тяжести. 

На практике подобные ограниче-

ния, как известно, устанавливаются по-

средством разработки трудовых нормати-

вов, превышение которых может привести 

к снижению мотивации к труду (при по-

вышенных расходах трудового потенциа-

ла работника), или, напротив, к ее повы-

шению (при улучшении условий труда и, 

как следствие, росту его производитель-

ности). 

Согласно логике нашего исследо-

вания, первый этап методики оценки эф-

фективности использования трудового 

потенциала организации предполагает 

также оценку личностных качеств трудо-

вого потенциала работника. 
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Таблица    

Частные показатели величины трудовых затрат работника 
 

 
Показатель 

 
Алгоритм расчета 

 
Обозначения 

Метод, на кото-
ром базируется 
определение по-

казателя 
Коэффициент 
производитель- 
ности (Кпрв) 

 

Кпрв = 
н

пр

t

t
 

нпр tt ,  – соответственно произ-

водительные и нормативные 
затраты времени 

Метод оценки 
производитель-
ности использо-
вания рабочего 
времени 

Коэффициент 
предельно воз-
можного исполь-
зования рабочего 
времени (Кпв) 

 

Кпв = 
ф

н

t

t
 

фн tt ,  – соответственно необ-

ходимое и фактическое рабочее 
время 

Метод оценки 
временных затрат 
труда 

Коэффициент 
скорости трудо-
вых действий 
(Кст) 

Кст = 
н

ф

ТР

ТР
 

нф ТРТР ,  – соответственно фак-

тический и нормативный темп 
работы 

Метод установ-
ления темпа ра-
бочего времени 

Коэффициент 
объема механи-
ческого труда 
(Кмт) 

 
 

Кмт = 
t

LМ т  

тМ  – масса перемещаемого 

товара (разовое усилие) 
L – длина перемещения товаров 
(траектория механического  
труда) 
t – время выполнения трудовых 
приемов 

Метод оценки 
объема механи-
ческого труда 

Размер энергоза-
трат в течение 
рабочего часа 
(ЭЗч) 

 
 
 
 

ЭЗч =     60*427/ мсу tЭMV   

М – масса товаров 
V – скорость трудовых действий 
427 – коэффициент для перевода 
механической работы в тепло-
вую энергию 

суЭ  – размер энергии, расходуе-

мой на выполнение статической 
работы и умственную деятель-
ность (0,5–1ккал/мин.) 
tм – время механизированной 
работы 
60 – количество минут в часе 

Метод расчета 
уровня расхода 
рабочей силы 

Коэффициент 
интенсивности 
энергозатрат 
(Киэ) 

Киэ = 
н

ф

ЭЗ

ЭЗ
 

нф ЭЗЭЗ ,  – соответственно 

фактические и нормативные 
энергозатраты 

Метод расчета 
уровня расхода 
рабочей силы 

 
По нашему мнению, при оценке 

личностных качеств трудового потенциа-

ла работника следует иметь целью не само 

наличие необходимых для трудовой дея-

тельности качеств, а наличие потенциала 

для их развития, причем с точки зрения 

сравнительного анализа личностных ка-

честв всех работников организации. 

Для оценки личностных качеств 

трудового потенциала работника нам 

представляется приемлемым использова-

ние двух базовых методов: метода по-

строения матрицы оценки качеств претен-

дентов на занятие более высокой должно-

сти и метода приоритетов работников для 

организации, исходя из превосходств 

личностных качеств их трудовых потен-

циалов. 

Кроме указанных, для оценки ка-

честв трудового потенциала работника 
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могут также использоваться и другие ме-

тоды, например, методы, применяемые в 

центрах оценки, обобщенные Н.В. Федо-

ровой и О.Ю. Минченковой 7, с. 376. 

Следующим этапом предлагаемой 

нами методики оценки эффективности 

использования трудового потенциала ор-

ганизации является расчет комплексного 

показателя интенсивности труда работни-

ков.  

Общеизвестно, что основные ре-

зультаты трудовой деятельности могут 

выражаться посредством самых различ-

ных показателей: объемом, составом и ка-

чеством продукции, товаров, работ, услуг; 

условиями труда, безопасности, здоровья 

работников; их отношением к труду; 

уровнем заработной платы; потерь рабо-

чего времени; числом конфликтов и т.д. 

Проведенное нами исследование 

показало, что в экономической литературе 

существуют самые различные подходы к 

определению результирующего показате-

ля трудовой деятельности.  

Например, Р.Г. Мумладзе и  

Г.Н. Гужина в качестве основного объем-

ного показателя трудового потенциала 

рекомендуют использовать только чело-

веко-час, «обладающий стабильностью и 

возможностью применения во всех эко-

номических расчетах и на любом уровне» 

5, с. 43. При этом базовой расчетной ве-

личиной определяется фонд рабочего 

времени. 

Б.М. Генкин, обосновывая воз-

можность использования в качестве ре-

зультирующего показателя трудовой дея-

тельности показатель продуктивности 

труда, подчеркивает, что в данном случае 

«речь идет о соотношении между объе-

мом продукции и затратами ресурсов»  

3, с. 157. 

По нашему мнению, это утвержде-

ние является дискуссионным, как мини-

мум, по двум причинам. Во-первых, соот-

ношение между объемом продукции (оче-

видно, в логике Б.М. Генкина – произве-

денной) и ресурсами по экономическому 

смыслу характеризует ни что иное, как 

производительность труда. Во-вторых, 

акцент на производственном характере 

труда («объем продукции») не приемлем 

для организаций, осуществляющих не-

производственные виды деятельности. 

Более традиционным подходом к 

оценке результативности труда является 

расчет показателя производительности 

труда как соотношения объема произве-

денной (реализованной) продукции (това-

ров, работ, услуг) к численности работни-

ков. 

Однако, нам представляется, что 

этот показатель, характеризующий объем 

деятельности на одного работника, не 

позволяет учитывать влияние внутриорга-

низационных факторов и условий труда 

на уровень производительных затрат ра-

бочей силы в процессе трудовой деятель-

ности. Это обстоятельство представляется 

нам особо значимым с позиций оценки 

эффективности использования трудового 

потенциала организации, так как факторы 

удовлетворенности трудом, его содержа-

нием, объемом, условиями и т.д. являются 

существенными по значению мотивато-

рами труда  

Более того, при прочих равных 

условиях, если исходить из классического 

определения производительности труда, 

она имеет обезличенный характер, хотя 

каждый работник, участвуя в формирова-

нии совокупного результата трудовой де-

ятельности, работает с разной степенью 

интенсивности, имеет различный трудо-

вой потенциал, различную работоспособ-

ность и т.д.  

Наша методологическая позиция 

состоит в том, что если организация обес-

печивает ожидаемый уровень таких ре-

зультатов для всех работников, то у них 

появляется мотивированное желание вно-

сить свой личный и групповой трудовой 

вклад в результаты деятельности органи-

зации в целом на том уровне собственных 

трудовых результатов, которые  работни-

ки считают приемлемым при сложивших-

ся в организации трудовых отношениях, 

действующих мотивационных механиз-

мах. 

Отталкиваясь от этой посылки, счи-

таем, что с позиции организации желаемого 

уровня результативности труда работников 

можно добиться двумя путями:  
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– подбирая работников с высокой 

внутренней мотивацией к труду, для ко-

торых главным фактором мотивации яв-

ляется внутреннее удовлетворение дости-

гаемыми результатами трудовой деятель-

ности;  

– путем создания эффективной си-

стемы внешней мотивации, при которой 

происходит удовлетворение потребностей 

работников посредством их стимулирова-

ния за рост результативности труда. 

Фактически это означает, что на 

эффективность использования трудового 

потенциала организации в целом влияет 

совокупность ряда обстоятельств: ста-

бильность получения прибыли, высокая 

рентабельность, обеспечение соответ-

ствующего уровня оплаты труда и уровня 

жизни работников и т.д. 

Все эти факторы, сами по себе, яв-

ляются достаточно весомыми для оценки 

эффективности не только самой трудовой 

мотивации, но и результативности трудо-

вой деятельности работников организации 

и свидетельствуют о том, что трудовой 

коллектив является высокопрофессио-

нальным, хорошо организованным и до-

статочно мотивированным. 

Вместе с тем степень удовлетворе-

ния работников результатами труда может 

быть существенно различной, что обу-

словлено различием их личных целей, 

уровнем организации труда, квалифика-

ции, образования и работоспособности 

работников, их готовностью к труду, удо-

влетворенностью условиями труда и дру-

гими личностными качествами работни-

ков, составляющими их трудовые потен-

циалы. Но, несмотря на эти различия, 

влияние всех рассмотренных факторов в 

целом отражается на результативности 

трудовой деятельности. 

Именно поэтому показатель интен-

сивности труда выбран нами в качестве 

показателя, отражающего результатив-

ность трудовой деятельности с точки зре-

ния ее мотивирующего воздействия как 

следствия использования трудового по-

тенциала организации.  

Интенсивность труда, как известно, 

характеризуется величиной трудовых за-

трат в единицу рабочего времени: 

Ит = 
Рв

ЗТ ,                      (1) 

где ИТ – интенсивность труда; 

ТЗ  – величина трудовых затрат; 

Рв  – количество рабочего времени. 

 Критерием нормальной интенсив-

ности труда, по нашему мнению, может 

выступать максимально возможная про-

изводительность труда при данных произ-

водственных условиях и ограничениях, 

обеспечивающих сохранение высокой ра-

ботоспособности в течение длительного 

периода времени.  

Полагаем, что этот критерий будет 

не только соответствовать нормальным 

условиям труда, но и учитывать ограни-

ченность ресурсов, способствовать опти-

мальному использованию трудового по-

тенциала работника и развитию его моти-

вации к труду. 

Обобщающим показателем мето-

дики нами выбран коэффициент оценки 

эффективности использования трудового 

потенциала (Ктп), который построен с 

учетом личностных факторов трудового 

потенциала работника:  

Ктп = КЭтп / КИтп × Окi × Ri ,       (2) 

где  КЭтп, КИтп – соответственно коэф-

фициент экстенсивного и интенсивного 

использования трудового потенциала (ра-

бочего времени, затрат труда и энергии); 

Окi –  средняя оценка личностных 

качеств трудового потенциала работника; 

Ri – ранг работника с позиции пре-

восходства личностных качеств его тру-

дового потенциала.  

Полагаем, что если ввести в фор-

мулу показатель численности работников 

организации, аналогичным образом мож-

но рассчитать коэффициент использова-

ния трудового потенциала организации. 

Следует отметить, что сама по себе 

оценка эффективности использования 

трудового потенциала организации не бу-

дет иметь смысла, если на основе ее ре-

зультатов не будут выработаны конкрет-

ные направления усиления мотивацион-

ного воздействия организации на трудо-

вую деятельность работников. 
При обосновании методики мы вы-

брали три таких направления: установле-
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ние приемлемого объема управления, 
определение целесообразности затрат на 
повышение квалификации работников, 
определение эффективного уровня зара-
ботной платы. 

Как известно, в соответствии с 
теорией организации объем управления 
(норма диапазона управляемости) харак-
теризует количество подчиненных у руко-
водителя. Наиболее дискуссионным при 
определении объема управления является 
проблема поиска его оптимального коли-
чественного предела. Одни исследователи 
определяют этот предел в количестве от  

4 до 20 человек 4, другие – от 6 до 8 че-

ловек 1 и т.д. 
Не требует доказательств, что объ-

ем управления формируется под влиянием 
меры профессионализма работников: чем 
она выше, а следовательно, чем более раз-
виты у работников мотивы достижения, 
тем в большей мере работники могут ра-
ботать самостоятельно и тем больше до-
пустимый объем управления. На объем 
управления также оказывают влияние мо-
тивы руководителя к власти. Однако по-
пытки расширить объем управления без 
учета степени готовности работников к 
самостоятельному инициативному труду 
оказывают не положительное, а отрица-
тельное влияние на эффективность управ-
ления трудовой деятельностью. Поэтому 
проблема поиска приемлемого объема 
управления не утрачивает своей актуаль-
ности для любой организации. 

Полагаем, что для определения 
приемлемого объема управления можно 
использовать подход, предложенный  
В. Грайкунасом в его «теории связей ру-
ководитель–подчиненные». Согласно 
этому подходу, существуют три вида 
должностных связей между руководите-
лем и подчиненными: 

– «прямая единичная связь» – лич-
ный контакт «один на один»; 

– «прямая групповая связь» – кон-
такт руководителя с каждой из возмож-
ных парных комбинаций подчиненных; 

– «перекрестная связь» – контакт 
руководителя с подчиненными посред-
ством контроля контактов между ними. В 
этом случае число всех возможных долж-
ностных связей, требующих контроля ру-

ководителя и составляющих объем управ-
ления (Кп), определяется по формуле: 

Кп = n (2 
n-1

 + n-1),                      (3) 
где n – число подчиненных. 

Из формулы следует, что даже не-
значительное увеличение числа подчи-
ненных ведет к резкому росту числа свя-
зей, подлежащих контролю руководителя. 
Например, если руководитель имеет  
4 подчиненных, то число связей равно  
44 = 4(2

3
 + 3), а при увеличении числа 

подчиненных до 5 человек, число связей 
возрастает до 100 = 5(2

4
 + 4), или на 

127,3% 2. 
Определение целесообразности за-

трат на повышение квалификации работ-
ников является для любой организации не 
менее сложной задачей, чем определение 
приемлемого объема управления. 

Мы полагаем, что с этой целью 
можно использовать метод дисконтирова-
ния будущих денежных потоков и опре-
делять «сегодняшнюю ценность будущих 
выгод от повышения квалификации ра-
ботника» (Цв) на основе формулы: 

        n 

Цв =  (ЗПt / (1 + r)
t
),          (4) 

                    i=1  

где  ЗПt – ожидаемый прирост зара-
ботной платы работника в году t; 

r – рыночная норма отдачи на ин-
вестированный в образование (повышение 
квалификации) работника капитал; 

n – число лет использования полу-
ченных знаний, т.е. длительности трудо-
вой деятельности работника. 

Критерием оценки целесообразно-
сти затрат на повышение квалификации 
работника, по нашему мнению, может вы-
ступать оценка соотношения величины 
затрат на обучение ((Зо), включающих 
прямые затраты, равные стоимости обу-
чения, и косвенные затраты, т.е. упущен-
ные возможности, равные затратам, кото-
рые могли бы быть получены за время 
обучения) к «сегодняшней ценности бу-
дущих выгод от повышения квалифика-
ции работника» (Цв). 

Целесообразными затраты на по-
вышение квалификации работников будут 
при соблюдении условия:    

Зо  Цв.                   (5) 
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При этом эффективность инвести-

ций в повышение квалификации работни-

ков будет выше при соблюдении условий: 

r  min;     ЗПt  max;  n  max.    (6) 

И, наконец, еще одним направле-

нием усиления мотивационного воздей-

ствия организации на трудовую деятель-

ность работников нами в методике оценки 

эффективности использования трудового 

потенциала организации избрано опреде-

ление эффективного уровня заработной 

платы. 

Полагаем, что с этой целью теоре-

тически можно использовать модель сти-

мулирования работников, предложенную 

П. Милгромом и Дж. Робертсом: 

 w = w + q / Np ,                      (7) 

 

где  w – эффективный уровень заработ-

ной платы; 

w – рыночный уровень заработной 

платы; 

q – доход от обмана (взятки, воров-

ство и т.д.); 

p – вероятность обнаружения об-

мана; 

N – число анализируемых перио-

дов» (цит по: 2, с. 360–365). 

Величину (w – w = q / Np) П. Миг-

ром и Дж. Робертс называют квазирентой, 

обусловленной работой на данной фирме, 

трактуют ее как плату за честность, про-

порциональную доходу от обмана (q) и 

обратно пропорциональную вероятности 

его обнаружения (р). 

Признавая теоретическую цен-

ность приведенной модели, мы считаем, 

что ее использование на практике может 

вызвать существенные затруднения, в 

частности, связанные с определением до-

хода от обмана и расчетом вероятности 

его обнаружения.  

Несмотря на этот недостаток, мож-

но признать, что с позиций психологиче-

ского воздействия на работников органи-

зации в процессе их трудовой деятельно-

сти сравнение уровня заработной платы 

со сложившимся рыночным ее уровнем и 

объяснение работникам этого обстоятель-

ства все же может являться существенным 

мотивирующим фактором, влияющим как 

на повышение мотивации работников к 

труду, так и на эффективность использо-

вания трудового потенциала организации. 
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Целью существования любого биз-

неса является извлечение прибыли в тече-

ние достаточно продолжительного перио-

да времени. Руководитель предприятия 

всегда стремится к увеличению объема 

выручки и снижению издержек, поэтому 

основной его задачей является повышение 

экономической эффективности предприя-

тия, то есть, по сути дела, его рентабель-

ности.  

Повышать рентабельность бизнеса 

можно двумя путями: либо увеличивая 

выручку, либо снижая затраты. Но в со-

временных условиях, характеризующихся 

жесткой конкурентной борьбой за потре-

бителя и перенасыщенностью рынка, за-

частую крайне затруднительно одновре-

менно повышать оборот и цены на про-

дукцию, поэтому одним из важнейших 

способов повышения эффективности ра-

боты предприятия является снижение из-

держек.  

Одним из методов сокращения из-

держек бизнеса является оптимизация 

численности персонала, суть которой за-

ключается в сокращении до минимума 

численности работников на предприятии, 

но с условием двух ограничений: затраты 

на персонал не должны превышать неко-

торую заранее определенную величину; 

должно быть обеспечено гарантированное 

качественное функционирование пред-

приятия.  

Оптимизировать численность пер-

сонала можно за счет: 

 оптимизации основных бизнес-

процессов и организационной структуры;  

 использования более квалифи-

цированного персонала;  

 повышения производительности 

труда;  

 регулярной оценки занятости 

персонала;  

 нормирования труда;  

 создания эффективной системы 

управления персоналом.  

Оптимизация численности персо-

нала в ближайшей перспективе является 

актуальной задачей для руководителя лю-

бого предприятия по оказанию ИТ-услуг 

(услуг в области информационных техно-

логий). Ежемесячные расходы на такие 

статьи, как аренда помещений, расходные 

материалы, коммуникации и т.д., суще-

ственно ниже, чем на заработную плату, 

поэтому руководители вынуждены со-

кращать расходы именно в этой части за-

трат. Но при этом необходимо учитывать 

тот факт, что одной из ключевых задач 

руководителя является не сокращение 
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расходов, а оптимизация работы персона-

ла без снижения основных показателей 

деятельности предприятия. 

Поэтому в современных условиях 

необходимо учитывать специфику пред-

приятий сферы ИТ-услуг и соответствен-

но применять такие методы оптимизации 

численности персонала, которые бы поз-

волили повысить эффективность работы 

предприятия. Поэтому мы предлагаем ис-

пользовать специальный механизм, кото-

рый состоит из нескольких этапов (рис.). 

 

 

 
 

Рис. Этапы оптимизации численности персонала предприятия  

сферы ИТ-услуг 

 

На первом этапе необходимо про-

вести сегментацию персонала, то есть 

определить, к какой категории относится 

работник в соответствии с разработанной 

на предприятии сферы ИТ-услуг. Мы счи-

таем, что целесообразно выделить четыре 

категории сотрудников [1]. 

Первая категория – талантливые 

специалисты, обладающие настойчиво-

стью в достижении цели, способностью 

проявлять инициативу и находчивость, 

умеющие добиваться значительных ре-

зультатов. Это специалисты высокой ква-

лификации, которые способны решать не-

тривиальные задачи и готовы к работе в 

экстримальных условиях с большой 

нагрузкой и обеспечивают предприятию 

получение сверхприбыли. Но необходимо 

отметить тот факт, что методы их работы 

нельзя использовать при работе со всеми 

сотрудниками. 

Ко второй категории следует отне-

сти профессионалов, которые составляют 

значительную часть работников предпри-

ятия  и обеспечивают для нее основную 

прибыль. Методы работы данной катего-

рии специалистов можно тиражировать 

для остальных сотрудников предприятия. 

В состав третьей категории входят 

исполнители, которые участвуют в реали-

зации повседневных задач в деятельности 

предприятия. Одним из отличительных 

особенностей данной категории сотрудни-

ков является соотношение затрат на поста-

новку задания и полученного результата 

(чем ниже уровень, тем больше затраты). 

Четвертую группу составляют  ра-

ботники, которые не способны или не хо-

тят развивать навыки работы, повышать 

квалификацию и т.д., то есть выполняют 

задания только в рамках своих должност-

ных обязанностей. 

 

Сегментация персонала 

 

Оценка эффективности работы персонала 

 

Разработка принципов мотивации 

1 ЭТАП 

2 ЭТАП 

3 ЭТАП 
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В результате реализации первого 

этапа оптимизации численности персона-

ла необходимо уволить сотрудников чет-

вертой категории, обязанности и заработ-

ную плату которых можно распределить 

между остальными сотрудниками. В ре-

зультате чего появится экономия в зара-

ботной плате и в процессах управления 

(за счет сокращения времени на постанов-

ку и контроль за выполнением задач). 

На втором этапе необходимо про-

верить, насколько сотрудники готовы ра-

ботать одновременно с несколькими зада-

чами, так как высокая эффективность ра-

боты коллектива означает, что в ее соста-

ве должны быть такие специалисты. При 

этом необходимо учитывать, что в этом 

случае важен индивидуальный подход, но 

при использовании общих правил отбора. 

Специалист первой категории са-

мостоятельно может выполнять несколько 

смежных задач, поэтому на данном этапе 

необходимо проверить способность спе-

циалистов второй и третьей категории 

выполнять определенные виды смежных 

работ из предложенного списка. При этом 

под смежными работами мы понимаем  

деятельность, которая близка к основным 

обязанностям сотрудника, и не требует 

дополнительного обучения. 

Для завершения процесса оптимиза-

ции численности персонала необходимо 

продумать принципы мотивации, так как 

добиться эффективной работы коллектива 

предприятия при использовании только «ка-

рательных» приемов невозможно. Для по-

вышения производительности труда, гене-

рации новых идей, проявления инициативы 

работниками предприятия необходимо ис-

пользовать новые методы работы с персона-

лом. То есть необходимо применять доста-

точно распространенные алгоритмы матери-

альной и моральной мотивации, при этом 

изначально определить, какую систему по-

ощрения выбрать и каким образом повысить 

ее эффективность [2]. 

Разработанные алгоритмы матери-

альной мотивации могут быть действен-

ными продолжительное время и обеспе-

чивать необходимый эффект без участия 

руководителя предприятия. Моральная 

мотивация, по мнению многих специали-

стов, является менее эффективной, так как 

при ее реализации необходимо обеспечить 

постоянное участие руководителя пред-

приятия, а если прервать деятельность по 

мотивации сотрудников, то отрицатель-

ные последствия могут в более значи-

тельной степени снизить эффективность 

функционирования предприятия, чем в 

случае, когда мотивация не применялась.  

Инструменты моральной мотива-

ции не являются эффективными без эмо-

ционального вовлечения участников  тру-

дового процесса. Для их реализации необ-

ходимо наличие человека или группы лю-

дей, которые бы «вдохновляли» сотруд-

ников. При подготовке к внедрению мо-

тивационных алгоритмов необходимо 

четко определить целевую аудиторию (ка-

тегорию персонала), на которую они рас-

считаны и мини-стратегию  для использо-

вания каждого инструмента.  

По многим параметрам примене-

ние материальной мотивации является 

предпочтительнее, так как при этом тре-

буется минимальное участие руководства, 

а эффективность ее применения действует 

дольше, а количество эмоциональных 

проблем значительно сокращается. Не-

смотря на это, предпочтение следует от-

давать моральной мотивации, так как она 

всегда действует эффективно, что являет-

ся ценным при ограниченности финансо-

вых средств.  

Значительными преимуществами 

моральной мотивации являются:  

 многовариантность (огромный 

набор поощрений); 

 доступность (малые затраты на 

организацию поощрений); 

 минимальное время внедрения 

(период времени от разработки до реали-

зации может занимать от нескольких ми-

нут до нескольких дней); 

 частота поощрения (практически 

не ограничена). 

Для того чтобы обеспечить посто-

янную эффективность применения мо-

ральной мотивации, необходимо соблю-

дать следующие правила:  

 при разработке алгоритма по-

ощрения сотрудников следует учитывать 

базовые потребности, которые должны 
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быть удовлетворены в первую очередь 

(иерархия потребностей по Маслоу); 

 поощрение должно быть разум-

ным, а наказание справедливыми; 

 наиболее эффективным является 

поощрение, которое осуществляется 

незамедлительно, носит конкретный ха-

рактер и применяется часто; 

 поощрение теряет смысл, если 

за ним следует наказание; 

 вознаграждение должно быть 

доступным, то есть необходимо обеспечи-

вать возможность выполнения задания, за 

которое полагается поощрение; 

 цели должны быть сформулиро-

ваны предельно четко; 

 необходимо осуществлять по-

ощрение сотрудников, которые хорошо 

выполняют свои функции, а не  пытаться 

заставить трудиться недобросовестных 

работников; 

 следует обеспечить постоянное 

движение работников к новой цели – если 

цель достигнута, эффективность мотива-

торов падает. Определив главную цель, ее 

необходимо разделить на промежуточные, 

тогда выполнение каждой более мелкой 

задачи будет мотивировать сотрудника к 

выполнению следующей задачи; 

 необходимо выстроить систему 

самомотивации (стимулом для самомотива-

ции может быть правильно организованное 

соревнование между сотрудниками). 

Исходя из этого, можно сделать вы-

вод, что выбор вида мотивации зависит от 

наличия у руководителя фирмы опыта раз-

работки и внедрения моральной мотивации. 

Если такой опыт имеется, то мы рекоменду-

ем использовать моральную мотивацию в 

том случае, когда руководитель не имеет 

большого опыта, эффективнее разработать 

принципы материальной мотивации, а затем 

перейти к моральной [2]. 

Таким образом, применение на 

практике предложенного нами метода оп-

тимизации численности персонала обес-

печит получение положительных пре-

имуществ предприятию по оказанию  

ИТ-услуг за счет эффективной организа-

ции работы со специалистами, а также 

позволит с наименьшими затратами реа-

лизовать поставленные цели в новых эко-

номических условиях. 
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Ключевые слова: декомпозиция, варианты управления человеческими ресурсами, кадровая 

политика, технологии управления, модели размещения человеческих ресурсов. 

 

 

В современных условиях для мно-

гих отечественных организаций неэффек-

тивное управление человеческими ресур-

сами является последствием недопонима-

ния значимости системного мышления, 

необходимого менеджерам для обоснова-

ния целесообразности повышения эффек-

тивности принимаемых решений. Обеспе-

чение динамически устойчивого развития 

организации определило зависимость ва-

риантов и технологий управления челове-

ческими ресурсами, специфику кадровой 

политики, размещение человеческих ре-

сурсов от эффективности менеджмента. 

Именно поэтому исследование проблем 

управления человеческими ресурсами как 

важного фактора повышения эффективно-

сти труда является в настоящее время ак-

туальным. Перспективным вариантом 

развития методики управления человече-

скими ресурсами является системный 

подход, суть которого сводится к тому, 

что деятельность любой части системы 

оказывает некоторое влияние на деятель-

ность всех других её частей. Этот прин-

цип есть следствие известного положения 

диалектики, требующего рассмотрения 

всех явлений в их причинной зависимо-

сти. Вместе с тем до настоящего времени 

системный подход как инструмент деком-

позиции проблемного поля управления 

человеческими ресурсами не использо-

вался. 

Исследователи проблем управле-

ния человеческими ресурсами выделяют 

различные аспекты управления людьми 

[1], инвестирования в развитие человече-

ских ресурсов [2], стратегий работы с че-

ловеческими ресурсами [3] и ряд других 

проблем. 

Опираясь на упомянутые исследо-

вания, мы осознаём, что приведённые ав-

торами аргументы, будучи привязанными 

к человеческим ресурсам, не позволяют в 

большинстве случаев рассматривать внут-

реннее строение системы управления че-

ловеческими ресурсами. Сказанное имеет 

особо важное значение для понимания со-

временных проблем управления человече-

скими ресурсами и, прежде всего, элемен-

тов (критериев) и структуры взаимосвязей 

в системе управления. 

Цель статьи: исследование воз-

можностей применения системного под-
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хода при реализации механизма управле-

ния человеческими ресурсами в организа-

ции на основе декомпозиции. 

Декомпозиция, под которой будем 

понимать разделение управления челове-

ческими  ресурсами на составные части  

так, чтобы компоненты оказались не неза-

висимыми частями, а на части, каждая из 

которых держит все остальные, позволяет 

моделировать и проектировать, а следова-

тельно управлять. Проблемное поле 

управления человеческими ресурсами, по 

нашему мнению, возможно описать в 

формате трехмерной системы координат и 

иерархической классификации с перемен-

ными X, Y, Z. Сначала выделяют критери-

альные признаки разделения на части (Y), 

далее раскрывают каждую часть отдельно 

(Х) и после этого формулируют проблем-

ное поле (Z) (рис.). 

Схема на рисунке определяет си-

стему «критериев-координат» для увязки 

между собой управленческих проблем. 

Вопрос стоит именно в отборе тех крите-

риальных признаков, которые действи-

тельно позволят увидеть и изучить глу-

бинные системные проблемы управления 

человеческими ресурсами, познать и по-

нять сущность управления ими, опреде-

лить роль каждого из них в повышении 

эффективности принятия управленческих 

решений. При этом из всей совокупности 

критериальных признаков управления че-

ловеческими ресурсами возможно выде-

лить четыре: варианты управления; ос-

новные подходы, определяющие специ-

фику кадровой политики; модели разме-

щения человеческих ресурсов; технологии 

управления. 

Все критериальные признаки (ва-

рианты управления, кадровая политика, 

модели размещения человеческих ресур-

сов, технологии управления), которые 

принадлежат организации и могут быть 

представлены как объект формализации, 

расписываются в соответствии  с техноло-

гией (процессом) их исследования как 

иерархия внешних и внутренних проблем 

управления человеческими ресурсами. 

Поскольку рассмотреть подробно эконо-

мическую интерпритацию критериальных 

признаков в рамках данной статьи до-

вольно затруднительно, авторы ограни-

чатся обобщенным их описанием. 

Рассматривая различные варианты 

управления человеческими ресурсами, 

выделяют жесткий и мягкий варианты 

управления. М. Армстронг подчеркивает, 

что жесткий вариант управления челове-

ческими ресурсами делает акцент на ко-

личественных, поддающихся расчету и 

связанных со стратегией бизнеса аспектах 

управления людьми [1]. При этом вариан-

те люди рассматриваются в качестве че-

ловеческого капитала, от которого при 

разумных инвестициях в его развитие 

можно получить доход. Мягкий вариант 

управления человеческими ресурсами бе-

рет свое начало в школе человеческих 

взаимоотношений. М. Армстронг выделя-

ет преимущества применения мягкого ва-

рианта управления человеческими ресур-

сами: снижение рисков, связанных с воле-

выми решениями и попытками скрыть ис-

тинные проблемы, сведение к минимуму 

непродуктивных действий, не имеющих 

отношений к реализации стратегии ком-

пании, повышение отдачи от персонала 

определения его потенциальных возмож-

ностей. 

Современным способом управле-

ния человеческими ресурсами является 

системный подход. И.К. Макарова под-

черкивает, что применение системного 

подхода дает возможность менеджерам 

раскрыть внутреннее строение системы 

управления человеческими ресурсами как 

целостной системы, состоящей из подси-

стем, элементов, структуры взаимосвязей, 

и на основе проведенного системного ис-

следования на практике сформировать 

эффективную систему управления чело-

веческими ресурсами организации [2]. 

В настоящее время при построении 

системы управления человеческими ре-

сурсами предлагают применять три под-

хода, определяющих специфику кадровой 

политики: инвестирование в развитие че-

ловеческих ресурсов, организационно-

правовой подход, социально-

психологический подход. 
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Рис. Иерархическая схема классификации критериальных признаков декомпозиции  

проблемного поля управления человеческими ресурсами 

 

Практически все современные ис-

следования признают, что инвестирование в 

человеческие ресурсы, а именно затраты на 

подготовку кадров, оказывает долгосроч-

ный эффект на процесс производства и 

окупается в течение определенного срока. 

Организационно-правовой подход 

связан с организационными и правовыми 

вопросами, обеспечивающими эффектив-

ное использование потенциала работни-

ков как на внешнем, так и на внутреннем 

рынке труда.  

Социально-психологический под-

ход опирается на концепцию преданности, 

вовлеченности сотрудников в дела орга-

низации. Работодатель использует разные 

возможности закрепления работника в ор-

ганизации и мотивирования к эффектив-

ному труду. Он предлагает мотивы в виде 

экономических стимулов или в виде пси-

хологического воздействия (например, 

интересная работа, возможность продви-

жения, повышения квалификации). 

Сочетание преимуществ трех под-

ходов дает представление об организации, 

в которой механизмы размещения челове-

ческих ресурсов могут быть ориентирова-

ны либо на внешнюю конкуренцию и об-

щие условия, либо на создание внутрен-

них систем развития персонала, компен-

сирующих влияние внешней среды. Каж-

дый из этих вариантов имеет свои из-

держки и свои выгоды. Но в сочетании 

они определяют две принципиальные мо-

дели, которые многие теоретики называют 

модели «А» и «В». В модели «А» главное 

влияние на приспособление организации к 

изменениям оказывают внешние факторы. 

В модели типа «В» важнейшие механиз-

мы связаны с внутренними вопросами 

развития персонала. 

Модель «А», или «рынок труда», 

наиболее характерна для американской 

системы управления человеческими ре-

сурсами, становление которой определя-

лось специфическими условиями начала 

ХХ века. Высокая безработица, неограни-

ченная иммиграция создавали источник 

необходимого количества работников. 

Процедуры отбора кадров не были слиш-

ком сложны, так как рабочий мог быть 

уволен, если этого требовали экономиче-
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ские обстоятельства. Фирмы имели сла-

бые средства управления кадрами. 

Специфические черты такой моде-

ли обеспечивают гибкую систему управ-

ления человеческими ресурсами, приспо-

собление к внешней среде. Опираясь на 

данные таблицы 1, можно выявить и 

сравнить основные ориентиры кадровой 

политики, присущие данной модели. 

 

Таблица 1 

Модель организации типа «А», или «рынок труда» 

 

Аспекты оценки Модель «рынок труда» 

Инвестиционный 

Малые вложения в обучение, подготовку, основные затраты 

направлены на внешний рынок (поиск необходимых работников), 

подбор, расстановку кадров 

Организационно- 

правовой 

Оценка на входе носит формальный характер, оценивается 

соответствие конкретной работе; обучение ведется как адаптация к 

новому рабочему месту. Краткосрочный найм; организация труда 

основана на узкой специализации с индивидуальным заданием и 

контролем, профессиональное продвижение узкоспециализированное 

Социально-

психологический 

В процессе привлечения используются преимущественно внешние 

стимулы: реклама, имидж фирмы. Для закрепления работников 

ориентируются на экономические факторы – высокая оплата труда 
 

Модель «В» сложилась в Японии 

при особых социокультурных, историче-

ских условиях и опирается на традиции 

японского социума. Определенным фак-

тором, который обеспечил успех модели, 

является ее производственная гибкость: 

организация труда с гибкой формой опла-

ты, групповая организация труда, позво-

ляющая использовать гибкие графики ра-

боты (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Модель организации типа «В», или «человеческий капитал» 
 

Аспекты оценки Модель «человеческий капитал» 

Инвестиционный Крупные вложения в общее и специальное образование; при 

подборе дается неформализованная оценка работоспособности, 

готовности принять нормы организации 

Организационно- 

правовой 

Долгосрочный найм (пожизненный); групповые формы 

организации труда, обеспечивающие максимальное использование 

человеческого потенциала; неспециализированная схема 

профессионального продвижения 

Социально-

психологический 

Внутренние стимулы преданности фирме (признание ценностей 

культуры организации); оплата труда ставится в зависимость от 

стажа работы в организации; участие в управлении, в прибылях 
 

О.А. Новаковская подчеркивает, 

что политика в области управления чело-

веческими ресурсами – это целостная 

стратегия работы с человеческими ресур-

сами, объединяющая различные элементы 

и формы кадровой работы, имеющая це-

лью создание высокопроизводительного и 

сплоченного  коллектива, способного реа-

гировать на изменения внешней и внут-

ренней среды [3]. 

С.К. Мордовин выделяет следую-

щие разделы политики в области управле-

ния человеческими ресурсами: руковод-

ство по ведению бизнеса, заработная пла-

та и бонусы, командировочные, выходные 

и отпуск, процесс оценки эффективности, 

медицинское обеспечение, образование и 
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обучение, гибкий рабочий график, про-

фессиональная конфиденциальность, 

набор и прием персонала на работу, 

сверхурочные и работа в выходные дни, 

стажеры в компании,  дача объявлений о 

вакансиях, несчастные случаи [4]. 

О.А. Новаковская определяет важ-

ность технологий управления человече-

скими ресурсами, которые представляют 

собой совокупность интеллектуальных, 

профессиональных методов, подходов 

воздействия на человеческие ресурсы ор-

ганизации [3]. 

Технологии управления человече-

скими ресурсами классифицируют на две 

категории: модульные (комплексные) и 

индивидуальные. К модульным техноло-

гиям относят методы воздействия на 

группы человеческих ресурсов: конкурс-

ный отбор, технология «центр оценки», 

технология психологического анализа 

коллектива, матричный метод оценки 

кадров, анкетирование, метод экспертного 

опроса. Индивидуальные технологии – это 

технологии нахождения и введения в дей-

ствие лучших ресурсов человека (тесты на 

определение способностей, личностные 

тесты, графология и др.). Они способ-

ствуют профессиональному отбору и обу-

чению человеческих ресурсов, адаптации 

их в коллективе, развитию деловых, мо-

ральных и психологических качеств, 

нейтрализации вредных склонностей и 

привычек. 

С развитием коммуникаций боль-

шое влияние на управление человечески-

ми ресурсами оказывают информацион-

ные технологии. Новые организационные 

формы управления человеческими ресур-

сами возникают и развиваются на основе 

коммуникационных связей, которые ко-

ординируют информационные потоки как 

внутри, так и вне организации.  

В заключение необходимо под-

черкнуть, что в основе управления чело-

веческим ресурсами все же лежит умение 

принимать обоснованные решения пер-

спективного характера. Разработка и реа-

лизация механизма управления человече-

скими ресурсами позволит направить дея-

тельность современных предприятий на 

развитие и оптимальное использование 

человеческих ресурсов. 
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УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ  
 

Обоснована необходимость использование систем управления запасами, частным видом 

которых является сырье для масложировой отрасли РФ, в качестве инструмента принятий реше-

ния при выработке оптимальной стратегии закупок и хранения, что позволяет регулировать с мак-

симальной эффективностью производственную программу предприятия.  

 

 Ключевые слова: планирование поставок сырья, модель управления запасами, производ-

ственная программа. 
 

 

В условиях развитого рынка глав-

ная проблема логистического звена снаб-

жения заключается в том, что рыночная 

потребность постоянно изменяется в про-

межутке времени между началом поста-

вок и использованием сырья. Это приво-

дит к ситуации, когда сроки поставок мо-

гут быть отодвинуты из-за того, что с 

производства и от поставщиков поступает 

такое сырье, в котором нет больше необ-

ходимости, в то время как не хватает дру-

гого для выполнения текущих заказов 

клиентов. 

В последние десятилетия разрабо-

тан ряд методов снабжения, ориентиро-

ванных на конкретную потребность про-

изводства: 

• метод «канбан» (разработан в 

Японии с целью управления поставками в 

условиях поточного производства; учиты-

вает потребность, которая исходит от ко-

нечного монтажа); 

• метод планирования потребности 

в сырье (рис. 1), охватывающий планиро-

вание на трех уровнях: на первом уровне 

осуществляется программное планирова-

ние; на втором – распределение сырья с 

учетом заказов клиентов; на третьем 

уровне – управление закупками (здесь 

фактическое отклонение от запланиро-

ванных данных передается через обрат-

ную связь на уровень планирования, что 

приводит к замкнутости системы); 

• метод «точно в срок» позволяет 

резко сокращать накопленные запасы пу-

тем частых («дробных») поставок (рис. 2); 

• метод снабжения по запросам, по 

которому с поставщиками заключаются 

типовые контракты на долгосрочный пе-

риод поставок, а данные по фактической 

потребности запрашиваются на основе 

поэтапного уточнения; 

• метод прогнозных показателей, 

суть которого заключается в том, что  за-

каз на крупные партии закупок формиру-

ется на определенном уровне, после чего 

необходимый объем поставляется в соот-

ветствие со спросом); 

• электронно-информационный ме-

тод коммуникации клиента и поставщика 

на основе передачи необходимых данных, 

когда запрос поступает в виде заказа, а 

данные о поставке и транспортировке 

конкретизируются в прямом межкомпью-

терном общении [2]. 
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Рис. 1. Система планирования потребности в сырье 

 

 
 

Рис. 2.  Система снабжения «точно в срок» 

 

Правильной ориентации политики 

закупок служит ряд мероприятий, уста-

навливающих связь между производ-

ственной программой, сбытом и потреб-

ностью в материалах [5]. 

По существу, каждое решение, 

принимаемое при управлении закупками и 
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запасами организацией вне зависимости 

от сложности системы снабжения, так или 

иначе связано с вопросами о том, сколько 

заказывать и когда заказывать. Одной из 

основных систем управления  запасами 

служит система с фиксированным интер-

валом между заказами (с постоянным 

уровнем запаса) [1]. 

Работа системы с фиксированным 

интервалом между заказами (или с посто-

янным уровнем запасов) показана на ри-

сунке 3. 

В этой системе издержки управле-

ния запасами в явном виде не рассматри-

ваются и фиксированный размер заказа 

отсутствует. Через постоянные промежут-

ки времени проводится проверка состоя-

ния запасов, и если после предыдущей 

проверки было реализовано какое-либо 

количество товаров, то подается заказ. 

Размер заказа )(g  равен разности между 

максимальным уровнем M , до которого 

происходит пополнение запасов, и факти-

ческим уровнем в момент проверки фJ , 

т.е. фJMg  . 

Максимальный уровень запасов 

определяется по формуле: 

),( RLSBM d   

где B  – резервный запас, dS  – средний 

ожидаемый сбыт, L  – время доставки за-

каза, R  – длительность промежутка вре-

мени между проверками. 

 

 
 
            n 
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Рис. 3. Система с постоянным уровнем запаса  

(или фиксированным интервалом времени подачи заказа):  

М – максимальный уровень запасов; В – резервный запас; 1, 2, 3 – размер заказа;  

J – уровень запаса;  R – длительность промежутка времени между проверками;  

L –  время доставки заказа; N – время; n – число единиц товара 

 
Уровень M , до которого проис-

ходит пополнения склада, является ми-

нимальным уровнем запасов, при кото-

ром обеспечивается определенная за-

щита от дефицита и выполнения приня-

того плана периодических проверок и 

заказов. Он достигается в том случае, 

когда в интервале от момента подачи до 

момента получения отсутствует сбыт. 

Размер заказа зависит от размера сбыта 

после последней проверки. Средний 

уровень запасов составляет      

R
S

BJ d

2
 . 

Размер резервного запаса можно 

определить, рассматривая распределение 

сбыта за промежуток времени [3, 4]. 
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Существует система управления за-

пасами с двумя уровнями, или sS  система. 

Это система с постоянным уровнем запасов, 

для которой установлен нижний предел раз-

мера заказа.  В такой системе рассматрива-

ется максимальный уровень запасов M  и 

используется точка заказа P . Точка заказа 

может быть вычислена как: 











2

R
LSBP d

. 

 

Для определения запасов применя-

ется одно из двух правил: 

 










,,

,

0 RLеслиgJM

RLеслиJM
g  

 

где 0g  – заказанное количество единиц, 

фJ  – фактический уровень запаса в мо-

мент проверки. 

Примером использования системы 

расчета запаса с фиксированным интерва-

лом между заказами может послужить за-

купка пальмового масла предприятиями 

масложировой отрасли. В частности, 

группой компаний «ЭФКО», в которую 

входят предприятия, объединенные общей 

целью построения и развития современ-

ной аграрно-промышленной структуры, 

задачей которой является производство 

экологически чистых продуктов питания 

из отечественного сырья, с использовани-

ем самых современных технологий. 

Для осуществления производ-

ственной программы предприятию необ-

ходима эффективная система закупок им-

портного сырья. Отметим, что на пред-

приятии существует служба материально-

технического снабжения и заготовки сы-

рья. Но, что касается закупки импортного 

сырья, то этот процесс отделён от общего 

процесса закупки. В компании «ЭФКО» за 

закупку тропического сырья отвечает ме-

неджер по закупкам тропического сырья 

ЗАО «Управляющая компания ЭФКО» 

г. Воронеж. Ему уделяется особая роль в 

управлении всем процессом и от приня-

тых им решений зависит место компании 

в жировой отрасли.  Также непосред-

ственными участниками процесса на раз-

ных его этапах являются начальник отде-

ла подготовки подвижного состава и ж/д 

отгрузок, начальник отдела планирования 

ж/д перевозок, начальник отдела диспет-

черизации основного производства, 

начальник МБХ, декларант отдела тамо-

женного оформления, начальник отдела 

исследования рынка и администрирования 

продаж и генеральный директор ЗАО 

«Управляющая компания ЭФКО».  

Проблемы в обеспечении произ-

водства сырьем вызвано спецификой са-

мого сырья, из которого 80% импортное 

сырье (тропические масла) из стран Юго-

Восточной Азии, а остальные 20% – сырье 

местного происхождения (подсолнечное 

масло). Также отметим, что компания 

«ЭФКО» является на протяжении послед-

них 10 лет одним из лидеров СНГ по объ-

емам производства подсолнечника и под-

солнечного масла, поэтому система заку-

пок подсолнечного масла эффективна и 

удовлетворяет потребности производства. 

Компании пришлось выйти на ры-

нок тропического масла одновременно со 

своими основными конкурентами в мас-

ложировой отрасли. А на данном рынке 

существует ограниченное количество по-

ставщиков, которые бы могли удовлетво-

рить возрастающие объемы производства. 

Практический пример свидетель-

ствует о необходимости внедрения систем 

управления запасами для решения про-

блемы поставок и разработки оптималь-

ной политики предприятия в отношении 

поставщиков. 

Известно, что длительность интер-

вала между проверками поставок пальмо-

вого масла в компании ОАО «ЭФКО»   

составляет 3 суток, время доставки заказа 

составляет 4 суток, резервный запас 200 т, 

среднесуточный сбыт 60 т, минимальный 

размер заказа 100 т. Руководству пред-

приятия необходимо определить макси-

мальный уровень запаса, средний размер 

запаса в момент проверки и размер заказа 

(рис. 3). 

Решение подобной проблемы  

можно представить: 

  )(6204360200)( тRLSBM d  , 
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)(330290620 тJMg ф  , 

)(530)5,14(60200
2

т
R

LSBP d 







 . 

Если размер заказа тgg 3000  , 

то 290+330>530, следовательно, заказ не 

подается. 

Если размер заказа 

тgg 100min  , то 290+100<530, следо-

вательно, заказ g =620-290-100=230 (т). 

Наличие излишнего объема сырья, 

превышающего необходимый объем P , 

на складе ложится на предприятие ростом 

необоснованных издержек. Данные сум-

марные общие затраты складываются из 

затрат на оформление заказа )( ЗC и затрат 

на хранение заказа )( XС . Для компании 

ОАО «ЭФКО» суммарные общие затраты 

за одну тонну сырья составляют примерно 

1564152  ХЗ СCC  (дол-

лары США/т). 

Данные затраты составляют более 

20% от стоимости закупаемого товара, 

рыночная стоимость которого составляет 

750 долларов США/т.  

Исходя из этого следует сделать 

выводы о том, что превышение необхо-

димого объема ведет к дополнительным 

затратам и ложится дополнительной 

нагрузкой на оборотные фонды предприя-

тия. Также превышение максимального 

уровня запасов М  может привести пред-

приятие к ситуации, когда потребуется 

создание или аренда необходимых склад-

ских помещений, что также окажет нега-

тивное влияние на эффективность дея-

тельности производства.  

Возможность дефицита сырья для 

производства влечет за собой срыв произ-

водственной программы или её измене-

ние, что ведет к уменьшению устойчиво-

сти выпуска конечной продукции, следо-

вательно, к уменьшению объема продаж. 

Таким образом, введение подобных 

систем расчета запаса в управлении за-

купками позволит повысить эффектив-

ность деятельности предприятий. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК КОМПРОМИСС МЕЖДУ ТРУДОМ 

И КАПИТАЛОМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

 
В России традиционно имеется постоянный конфликт между трудом и капиталом, который 

привел к социальной революции в 1917 г., а затем и к развалу СССР. Необходима государственная 

социальная политика для преодоления этого противоречия. Эта политика должна быть направлена 

в первую очередь на поддержку малого и среднего бизнеса, где создаются основные инновацион-

ные продукты отечественной экономики. 
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Основные социальные противоре-

чия в мире возникли в ХVIII в. с момента 

зарождения капитализма, когда за счет 

появления машин появился социальный 

класс собственников средств производ-

ства и остальных членов общества, имев-

ших одну возможность предлагать рабо-

чую силу, т.е. способность к труду. Пер-

вые стремились наращивать свой капитал 

за счет представителей второй группы. Но 

способность к труду – это еще не сам 

труд. К. Маркс отмечал: «Способность к 

труду … есть ничто, раз она не может 

быть продана» [1]. А покупка этой спо-

собности и зависит от желаний и возмож-

ности собственников капитала. 

Начавшийся в середине ХVIII в. 

индустриальный период (модерн) в разви-

тии мирового сообщества усугубил про-

тиворечия между капиталистами и проле-

тариями (т.е. «неимущими» в определе-

нии К. Маркса). Появляющиеся новые ви-

ды машинной техники вытесняли «лиш-

них работников», которые не могли сразу, 

в силу сложившихся мануфактурных тра-

диций, приспособиться к этой технике. 

Как известно, первыми машинами были 

паровые, которые впервые стали приме-

няться на фабриках в Англии. Затем они 

появились в США и остальной Европе. 

Нещадная эксплуатации работников, от-

ношение к ним как вспомогательным 

средствам труда в процессе производства 

товаров привели в ХIХ в. к появлению со-

циалистических идей, т.е. к противостоя-

нию и уничтожению капиталистов  как 

класса. Во многих странах начались мас-

совые выступления работников (пролета-

риев) против владельцев капитала. Про-

ницательный канцлер Германии Бисмарк 

первым заметил серьезность противоре-

чия между капиталистами и работниками. 

В 1880-е гг. Бисмарк добился принятия 

очень важных законов по социальному 

страхованию работников, от несчастных 

случаях в процессе работы, о пенсиях для 

рабочих  и крестьян. Его примеру после-

довали во многих европейских странах, и 

тем самым противоречие между трудом и 

капиталом было ослаблено.  

Особенностью США и стран Европы 

является традиционная большая занятость 

граждан в сравнении с Россией. На это об-

ратил внимание на рубеже ХIХ и ХХ вв. 

Д.И. Менделеев в своей работе «Познание 

России», в частности, он отметил: «… во 

Франции в 1891 г. на 38,1 млн. жителей 

трудовым заработком занято было 14,6 млн, 

т.е. 38,3%, а в Германии в 1895 г. на  

51,8 млн. жителей – 20,8 млн., т.е. 40,1%; 
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эти числа, взятые из соответствующих пе-

реписей, столь явно превосходят наше 

число (вместе с прислугой и живущими 

доходами, даже с военными) 26,5% и пре-

вышают число работающих в США, где 

около 38% работающих» [2]. 

Недостающая занятость россий-

ских граждан привела к значительному 

социальному напряжению в стране, мно-

гократному преобладанию капитала над 

трудом, что в 1917 г. явилось причиной 

социальной революции. Безусловно, со-

циальная политика дореволюционного 

российского правительства оказалась не-

адекватной складывающейся социально-

экономической ситуации в стране. Оче-

видно, то и бывший СССР также распался 

по этой причине.  

Систематическая эффективная ра-

бота в мире по разрешению противоречий 

между трудом и капиталом началась с 

1919 г., когда была создана Международ-

ная организация руда (МОТ), которая 

своими Конвенциями и рекомендациями 

(за период 1919 по 2006 г. МОТ разрабо-

тано и принято 185 конвенций и 195 ре-

комендаций) обеспечила высокую эффек-

тивность экономики в развитых станах 

мира. Первая Генеральная конференция 

МОТ (Международная конференция тру-

да) открылась 29 октября 1919 г. в Ва-

шингтоне. В ее работе участвовали пред-

ставители 42 государств, каждое из кото-

рых было представлено двумя делегатами 

от правительств и по одному от работода-

телей и трудящихся. Конференция приня-

ла первые шесть международных конвен-

ций по вопросам труда: о рабочем време-

ни в промышленности, о безработице, об 

охране материнства, о труде женщин в 

ночное время, о минимальном возрасте 

для приема на работу в промышленности, 

о ночном труде подростков в промыш-

ленности. Конференция также приняла 

первые шесть международных рекомен-

даций [3]. 

Следует отметить, что в Россий-

ской Федерации в настоящее время рати-

фицировано (на 1.07.2006 г.) только 60 

Конвенций МОТ, из которых действуют  

52 Конвенции. 

В 1933 г. Россия (бывший СССР) 

демонстративно выходила из состава 

МОТ в связи с резкой критикой этой ор-

ганизацией социальной политики бывше-

го СССР по отношению к колхозному 

крестьянству. В 1954 г. СССР вновь вер-

нулся в состав МОТ. Очевидно, что «вы-

падение» из структуры МОТ, попытка вы-

страивания автономной социалистической  

экономики в бывшем СССР привели к 

нарушению системности в реализации 

всей организационно-правовой структуры 

социальной политики рекомендаций МОТ 

в современной России. 

Анализ экспертных оценок, по ма-

териалам законодательно-нормативных 

документов, литературных источников, 

показывает, что в современной России 

пока не создано необходимой парадигмы 

социальной политики, которая отвечала 

бы требованиям разумного баланса между 

трудом и капиталом. Дело в том, что эф-

фективная социальная политика должна 

приводить к постоянному снижению от-

носительных издержек труда и капитала 

на единицу произведенного продукта и 

повышению на этой основе его ценовой 

конкурентоспособности. Затраты труда и 

капитала тесно связаны между собой. 

Например, как отмечает Ю. Шишков[4]: 

«В целях сокращения затрат труда можно 

выделить более производственное обору-

дование, вплоть до автоматического, по-

чти полностью вытесняющего живой труд 

… но для предпринимателя важно не само 

по себе вытеснение, а снижение стоимо-

сти единицы продукции». Кроме того, из-

держки труда и капитала взаимозависимы 

по линии профессионализма работников: 

чем сложнее технология производства то-

го или иного изделия, либо его замените-

ля или компонента, тем более квалифици-

рованным должен быть труд. Но сложный 

труд и оценивается дороже. Поэтому каж-

дый работодатель постоянно стоит перед 

дилеммой: как поддержать оптимальное 

соотношение между оплатой живого тру-

да и стоимостью той части оборудования, 

которая постоянно переносится на едини-

цу продукта в процессе производства. 

России жизненно необходимо уходить от 

сырьевой экономики и двигаться к пере-
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работке сырьевых ресурсов, развивать пе-

рерабатывающую промышленность. Для 

этого нужна современная социальная по-

литика, которая будет способна обеспечи-

вать разумный компромисс между трудом 

и капиталом. 

Например, Правительством России 

в настоящее время определена «Програм-

ма антикризисных мер на 2009 г.», кото-

рая базируется на семи основных приори-

тетах (усиление социальной защиты насе-

ления в части противодействия безрабо-

тице, повышение промышленного и тех-

нологического потенциала страны, нара-

щивание внутреннего спроса, переход  к 

инновационной экономике, развитие ма-

лого бизнеса, повышение эффективности 

финансово-банковской системы, макро-

экономическая стабильность), для разви-

тия этой Программы принят Закон «О фе-

деральном бюджете на 2009 год и на пла-

новый период 2010 и 2011 годов». Пред-

ставляется, что и в Программе, и в Законе 

о бюджете излишне усилена  роль госу-

дарства во всех сферах экономики. 

Проблема в том, что наиболее 

склонным к инновационной экономике 

является малый и средний бизнес. Здесь и 

нужна государственная социальная поли-

тика для создания необходимых условий 

для развития этого вида бизнеса. Малый и 

средний бизнес должен иметь возмож-

ность быть активным участником «эконо-

мики знаний», а не влачить зачастую жал-

кое существование. Именно малому и 

среднему бизнесу необходима отдельная  

государственная программа социальной 

политики, предусматривающая систему 

конкретной информационной поддержки, 

которая позволит ему быть активным 

участником в производстве, распределе-

нии, обмене и потреблении экономиче-

ских благ. Малому и среднему бизнесу в 

России сложно обеспечивать свою микро-

социальную политику, т.к. занять свое ме-

сто в разделении труда, даже внутри от-

дельного региона, довольно непростая за-

дача, а удерживаться в занятой нише еще 

сложнее. А создание необходимых усло-

вий труда работникам требует немалых 

затрат. Вот здесь и нужна государствен-

ная социальная политика  конкретной 

поддержки малых и средних бизнес-

структур, которые в дальнейшем с лихвой 

вернут государству понесенные им затра-

ты. Но своевременная социальная под-

держка этих структур и будет способство-

вать ослаблению противоречия между 

трудом и капиталом. 
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Предстоящее вступление Россий-

ской Федерации во Всемирную торговую 

организацию является фактором, обу-

словливающим как рост оборота внешней 

торговли товарами, так и объем таможен-

ных услуг. Этому способствует действу-

ющий Таможенный кодекс Российской 

Федерации, который соответствует ос-

новным принципам Всемирной торговой 

организации, дублирует основные между-

народные нормы и правила и призван со-

действовать ускорению внешней торговли 

товарами. 

Одним из субъектов рынка тамо-

женных услуг выступает таможенная си-

стема. На наш взгляд, осуществление опе-

раций с момента прибытия товаров при 

ввозе и с момента принятия таможенной 

декларации при вывозе до их выпуска 

необходимо рассматривать, с одной сто-

роны, как осуществление таможенных 

операций единого технологического про-

цесса таможенного оформления с целью 

обеспечения соблюдения таможенного 

законодательства, а с другой – оказание 

таможенными органами комплекса услуг 

участникам внешнеторговой деятельности 

в процессе таможенного оформления на 

основе производства эффективного тамо-

женного контроля.  

Наше видение о том, что таможен-

ные органы являются субъектами рынка 

услуг, обусловило исследование сущности 

понятия «услуга/услуги». Результаты ис-

следования сущности «услуга/услуги» по 

литературным источникам позволили сде-

лать вывод, что не существует единого 

мнения по их содержанию. Вот некоторые 

из определений понятий «услуга/услуги»: 

 услуга – деятельность, результа-

ты которой не имеют материального вы-

ражения, реализуются и потребляются в 

процессе осуществления этой деятельно-

сти [1]; 

 услуга – действие, приносящее 

помощь, пользу другому [2]; 

 услуги – это неосязаемые блага, 

которые приобретаются потребителями, 

но связаны с собственностью [3, с. 337]; 

 услуги – это целесообразная дея-

тельность человека, результат которой 

имеет полезный эффект, удовлетворяю-

щий какие-либо потребности человека  

[4, с. 144]; 

 услуги – виды деятельности, ра-

бот, в процессе выполнения которых не 

создается новый, ранее не существовав-

ший материально-вещественный продукт, 

но изменяется качество уже имеющегося, 

созданного продукта. Это блага, предо-

ставляемые не в виде вещей, а в форме 

деятельности. Таким образом, само оказа-

ние услуг создает желаемый результат [5]; 

 услуги – блага, представленные 

не в форме вещей, а в форме деятельно-

сти [6]; 

 услуги – действия, направлен-

ные непосредственно на потребителя [7];  

http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-0117.htm
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 услуги – виды деятельности, в 

процессе выполнения которых не создает-

ся новый материально-вещественный 

продукт, но изменяется качество имеюще-

гося продукта [7]; 

 услуги – блага, предоставляемые 

в форме деятельности [7];  

 услуги – товары, которые могут 

производиться, передаваться и потреб-

ляться одновременно. Услуга характери-

зуется неосязаемостью, несохраняемо-

стью, непостоянством качества и неотде-

лимостью от источника [7]; 

 услуги – по законодательству 

Российской Федерации – предпринима-

тельская деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей других лиц, 

за исключением деятельности, осуществ-

ляемой на основе трудовых правоотноше-

ний [7]; 

 услуги – определённая целесооб-

разная деятельность, существующая в 

форме полезного эффекта труда [8]. 

Следует согласиться с мнением  

Г.П. Журавлевой, что специфика услуг как 

товара заключается в следующем: это по-

лезный эффект деятельности, живого труда, 

их потребительная стоимость не имеет ве-

щественной формы, а также услугу нельзя 

накопить, она может быть потреблена в мо-

мент производства [4, с. 144]. 

Таким образом, суть понятия 

«услуга»/«услуги» сводится или к дея-

тельности, или к действию, или к благу, 

которые неосязаемы, изменчивы, сначала 

продаются, а затем одновременно произ-

водятся и потребляются и не подлежат 

хранению, так как они в большинстве сво-

ем являются полезными только в момент 

их предоставления. 

Исходя из этого, таможенные услу-

ги можно определить как деятельность, 

которая не предусматривает создание но-

вого материально-вещественного продук-

та, но обеспечивает экономическую выго-

ду участникам процесса и экономическую 

безопасность страны. В данном случае 

под участниками процесса следует пони-

мать экономических операторов, которые 

перемещают товары через таможенную 

границу Российской Федерации, и тамо-

женные органы, которые осуществляют 

таможенное оформление и контроль това-

ров, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации. 

Следовательно, услуга таможенной 

системы представляет собой результат 

взаимодействия участника внешнеторго-

вой деятельности и должностного лица 

таможенного органа, и деятельность по-

следнего направлена на удовлетворение 

потребности субъекта рынка в процессе 

таможенного оформления при перемеще-

нии товаров через таможенную границу. 

Результатом оказания таможенной 

услуги или результатом взаимодействия 

субъектов данного рынка является, с од-

ной стороны, сокращение издержек меж-

дународного обмена товаров как для 

участника внешнеторговой деятельности, 

так и для таможенного органа (государ-

ственного института), а с другой – для 

оператора рынка таможенных услуг – по-

вышение эффективности внешнеторговой 

операции, а для государства – рост эффек-

тивности внешней торговли. 

Услуги, предоставляемые тамо-

женными органами, нельзя отнести к 

предпринимательской деятельности, как 

это определено законодательством Рос-

сийской Федерация, так как таможенная 

система является государственным инсти-

тутом, который, по сути, не имеет права 

заниматься предпринимательской дея-

тельностью, но, тем не менее, они направ-

лены на удовлетворение потребностей 

других лиц – экономических операторов 

внешней торговли и потребителей товар-

ного рынка.  

Таможенные органы, на наш 

взгляд, предоставляют таможенные услу-

ги в форме деятельности, а именно в про-

цессе выполнения операций, обусловлен-

ных перемещением товаров через тамо-

женную границу Российской Федерации, 

т.е. непосредственно в процессе таможен-

ного оформления товаров в зонах тамо-

женного контроля на таможенной терри-

тории Российской Федерации – в данном 

случае предоставляются нерегламентиро-

ванные услуги. При этом производителем 

услуг выступает таможенная система, а 

потребителем – участники внешнеторго-

вой деятельности (рис. 1). 
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Необходимо подчеркнуть, что осно-

вой производства таможенных услуг 

является государственное регулирование 

внешней торговли товарами. В соответствии 

с принципами государственного регулиро-

вания: 

 государство устанавливает меры 

таможенно-тарифного регулирования и 

вводит запреты и ограничения внешней 

торговли товарами не только в целях за-

щиты экономических и политических ин-

тересов Российской Федерации, но и 

обеспечения благоприятных условий для 

внешнеторговой деятельности; 

 таможенные органы не только 

обеспечивают соблюдение мер таможен-

но-тарифного регулирования и запретов и 

ограничений внешней торговли товарами, 

установленных в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о 

государственном регулировании внешне-

торговой деятельности, при предоставле-

нии услуг в процессе таможенного 

оформления на основе применения систе-

мы управления рисками, но и создают 

условия, способствующие ускорению 

внешней торговли товарами; 

– юридические и физические лица, 

перемещая товары через таможенную 

границу, представляют товары и докумен-

ты на них таможенным органам не только 

с целью подтверждения соблюдения мер 

таможенно-тарифного регулирования и 

запретов и ограничений внешней торгов-

ли, но и с целью минимизации трансакци-

онных издержек, удовлетворения спроса и 

предпочтений потребителей российского 

товарного рынка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Субъекты рынка государственных таможенных услуг 

 

Таким образом, существует сход-

ство целей государства и таможенной си-

стемы в части обеспечения и создания 

условия для эффективной реализации экс-

портно-импортных операций, что нашло, 

безусловно, отражение в цели деятельно-

сти участников международной торговли 

товарами. 

В конечном итоге, таможенные ор-

ганы Российской Федерации, выступая 

субъектом рынка услуг, предоставляют 

как физических лицам, так и юридических 

лицам два вида услуг: нерегламентиро-

ванные и регламентированные таможен-

ные услуги. Так, таможенные органы ока-

зывают таможенные услуги в виде дея-

тельности, способствующей развитию 

международного товарного обмена в ре-

зультате информирования и консультиро-

вания как юридических лиц, так и физи-

ческих лиц, а также принятия предвари-

тельных решений о классификации това-

ров в соответствии с Товарной номенкла-

турой внешнеэкономической деятельно-

сти Российской Федерации (ТН ВЭД Рос-

сии), т.е. таможенная служба предостав-

ляет потребителям регламентированные 

услуги на бесплатной основе.  

Таможенные 

органы 
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Перемещение товаров через таможенную границу 
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К числу нерегламентированных 

относятся услуги, предоставляемые в 

процессе таможенного оформления:  

– прибытие товаров на таможен-

ную территорию Российской Федерации; 

– применение внутреннего тамо-

женного транзита; 

– таможенное сопровождение 

транспортных средств; 

– помещение товаров на временное 

хранение; 

– декларирование и выпуск товара 

в соответствии с заявленным таможенным 

режимом; 

– использование электронно-циф-

ровой подписи при электронном деклари-

ровании товара; 

– применение таможенного до-

смотра при декларировании и выпуске то-

варов; 

– убытие товаров с таможенной 

территории Российской Федерации; 

– перемещение товаров трубопро-

водным транспортом; 

– перемещение товара по линиям 

электропередачи; 

– перемещение товаров в междуна-

родных почтовых отправлениях; 

– перемещение товаров физиче-

скими лицами; 

– перемещение транспортных 

средств. 

Следует отметить, что услуги на 

рынке таможенных услуг предоставляют 

и другие его субъекты (рис. 2). 

Таможенные услуги, предоставля-

емые консультантами, таможенными бро-

керами, складами временного хранения, 

таможенными складами, таможенными 

перевозчиками, – это предприниматель-

ская деятельность, в результате которой 

не создается новый материально-

вещественный продукт, но она направлена 

на потребителя – участниками внешне-

торговой деятельности. Основой востре-

бованности производства таможенных 

услуг, предоставляемых специализиро-

ванными операторами рынка, является 

эффективность вспомогательных бизнес-

процессов, обусловленных перемещением 

товаров через таможенную границу 

участниками международной торговли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Структура и субъекты рынка таможенных услуг 

 

Таможенные операторы частного 

сегмента рынка услуг, как правило, 

предоставляют участникам внешнеторго-

вый деятельности полный комплекс услуг, 

в частности, таможенные брокеры предла-

гают: 

Государственных услуг Частных услуг 

Рынок таможенных услуг 

Участники внешнеторговой деятельности 

 

 

Таможенные органы 

Таможенные брокеры 

Таможенные перевозчики 

Консалтинговые фирмы 

Склады временного хранения 

Таможенные склады 
Таможенные услуги 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 2 67 

 консультирование по вопросам 

внешнеторговой деятельности и таможен-

ного дела; 

 декларирование товаров, пере-

мещаемых через таможенную границу; 

 сопровождение таможенного 

оформления товаров; 

 предъявление декларируемых 

товаров таможенному органу; 

 организацию международных 

перевозок, хранение товаров; 

 реализацию бизнес-проектов 

как в сфере таможенных услуг, так и в 

международной торговле. 

В свою очередь, декларирование 

товаров предусматривает предложение 

участнику внешнеторговой деятельности 

таких услуг, как: 

 определение мер таможенно-

тарифного регулирования и запретов и 

ограничений; 

 определение кода товара в со-

ответствии с ТН ВЭД России; 

 определение таможенной стои-

мости товаров; 

 оформление декларации тамо-

женной стоимости; 

 исчисление и уплата таможен-

ных пошлин и налогов; 

 предварительная проверка до-

кументов, необходимых для декларирова-

ния товаров; 

 заполнение грузовой таможен-

ной декларации; 

 заполнение дополнительных 

листов грузовой таможенной декларации; 

 составление описи документов 

к грузовой таможенной декларации; 

 создание электронной копии 

документов для таможенных целей; 

 подача грузовой таможенной 

декларации и представление в таможен-

ный орган документов и сведений; 

 подготовка и передача доку-

ментов декларанту после выпуска това-

ров. 

Спрос на услуги операторов част-

ного сегмента рынка таможенных услуг 

обусловлен тем, что помещение товара 

под определенный таможенный режим, 

предусмотренный Таможенным кодексом 

Российской Федерации, требует высокой 

квалификации специалистов, осуществ-

ляющих международные коммерческие 

операции. Отсутствие в структуре участ-

ника внешнеторговой деятельности спе-

циализированного подразделения преду-

сматривает решение данного вопроса тре-

тьей стороной – оператором рынка тамо-

женных услуг.  

Привлечение посредников в про-

цесс реализации международных коммер-

ческих операций позволяет участнику 

внешнеторговой деятельности рассчиты-

вать на минимизацию логистических из-

держек, связанных с перемещением това-

ра через таможенную границу, и дает воз-

можность управления внешнеторговыми 

рисками. Экономия внешнеторговой тран-

закции достигается в результате оптими-

зации логистических операций, а управ-

ление внешнеторговыми рисками обеспе-

чивается на уровне потребления консуль-

тационных и брокерских услуг. 

Таким образом, на рынке таможен-

ных услуг предложения о предоставлении 

услуг поступают от двух операторов: та-

моженных органов и посредников (тамо-

женных брокеров, таможенных перевоз-

чиков, консалтинговых фирм, складов 

временного хранения, таможенных скла-

дов). При этом они не являются конкурен-

тами, т.к. таможенные органы в основном 

предоставляют услуги в процессе тамо-

женного оформления товаров, а посред-

ники, для получения данной услуги 

участником внешнеторговой деятельно-

сти, таможенному органу подают тамо-

женную декларацию, предоставляют до-

кументы и сведения, предъявляют декла-

рируемые товары.  

Однако эффективность внешнетор-

говой деятельности находится в зависи-

мости от своевременности и полноты 

услуг, предоставляемых как государ-

ственными, так и частными субъектами 

рынка таможенных услуг. 
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ЗАКУПКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ  

В СИСТЕМЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье уделено внимание решающей роли закупок у физических и юридических лиц ле-

карственно-технического сырья. Изложены рекомендации по активизации вовлечения местных 

ресурсов для разработки пищевых и натуральных фармакологических препаратов. Выполнен ана-

лиз факторов, способствующих существенному повышению эффективности использования ре-

зультатов заготовительной деятельности. 
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Заготовительная деятельность в си-

стеме Центросоюза Российской Федера-

ции служит составной частью коммерче-

ской деятельности. Закупки представля-

ют, как правило, мелкооптовый оборот с 

дальнейшей перепродажей либо на пред-

приятия пищевой промышленности, либо 

на объединенные базы лекарственно-

технического сырья. Поэтому коммерче-

ская работа начинается с закупки, подра-

ботки товара (сушки, расфасовки, упаков-

ки) и заканчивается реализацией. Пра-

вильно организованные закупки и пере-

продажа обеспечивают получение прибы-

ли и способствуют эффективной деятель-

ности предприятий [1]. 

Для формирования необходимого 

ассортимента закупаемого лекарственно-

технического сырья необходимо большое 

внимание уделять выявлению и изучению 

инновационных видов растений. Являясь 

дополнительными местными ресурсами, 

они могут служить основой для разработ-

ки пищевых и биологически активных до-

бавок, а также натуральных фармакологи-

ческих препаратов, затребованных на оте-

чественном и мировом рынках [2]. 

Успешные закупки лектехсырья 

дают возможность создавать и развивать в 

системе потребительской кооперации но-

вые виды производства, линии по мелкой 

разовой расфасовке в пакетах, упаковке с 

современным дизайном и маркировкой. 

Это повлияет на создание и восстановле-

ние народных промыслов для обеспечения 

промышленности специальной тарой с 

художественным оформлением, на рост 

занятости населения. В результате появят-

ся и расширятся договорные отношения с 

биофабриками, предприятиями пищевой и 

фармакологической промышленности. 

Организации потребительской коопера-

ции в полной мере могут использовать 

рычаги коммерческой деятельности по 

реализации собственной продукции, со-

держащей лекарственные растения. 

В настоящее время в системе Цен-

тросоюза Российской Федерации загото-

вительная деятельность обеспечивает 

формирование товарных ресурсов на рын-

ке. Ежегодно в течение последних лет 

(2006–2008 гг.) объем закупок сельскохо-

зяйственного и лекарственно-техничес-

кого сырья возрастал и достиг суммы бо-

лее 15 млрд. руб. Несмотря на то что за-
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купки лекарственных растений не явля-

ются основными в системе потребитель-

ской кооперации, ежегодно их объем со-

ставляет почти 2 тыс. тонн и более. 

Среди 72 организаций Центросоюза 

Российской Федерации лидируют Татар-

ский, Чувашский, Башкирский, Псковский, 

Новгородский потребсоюзы, которые еже-

годно закупают у сельского населения и 

подрабатывают на собственных перерабаты-

вающих пунктах до 300 т лектехсырья и ди-

коросов. Несколько меньше закупают лекар-

ственных растений в Центральном регионе 

России. Передовыми являются потребсоюзы 

Воронежской, Смоленской и других обла-

стей, которые закупают ежегодно до 100 кг 

лекарственных растений у сельских сбор-

щиков. 

В течение ряда лет потребсоюзы Рос-

сии закупают и подрабатывают крапиву, 

зверобой, шиповник, а также бруснику, 

клюкву, голубику, чернику, орехи, грибы и 

многое другое. Продукция реализуется на 

российском рынке и экспортируется за ру-

беж. 

В условиях рыночной экономики ор-

ганизация и технология заготовительной де-

ятельности в потребсоюзах смогла адапти-

роваться к современным требованиям и се-

годня сформировала необходимый ассорти-

мент закупаемого сырья и продукции, в том 

числе лекарственных растений. 

Потребительская кооперация Белго-

родской области, находящейся в Централь-

но-Черноземной зоне, выполняет задания 

программы по стабилизации и развитию и 

является передовой во всех сферах своей 

деятельности.  

В системе Белгородского облпотреб-

союза к 2009 г. оборот розничной торговли 

составил 510 млн. руб. Предприятия обще-

ственного питания и мясоперерабатываю-

щие цехи за 2008 г. выработали собственной 

продукции на 64 млн. руб. Закуплено у насе-

ления излишков сельскохозяйственного сы-

рья и продуктов на сумму 50 млн. руб.  

В то же время доля лекарственного 

сырья в общем объеме закупок падает. В 

2005 г. она составляла 11,1%, в 2006 г. – 

9,9%, в 2007 г. – 5,1%, в 2008 г. – 4,3%.  

Несмотря на то что спрос населения 

на лекарственное сырье в последнее время 

увеличился, ассортимент закупаемых потре-

бительской кооперацией лекарственных рас-

тений сузился (табл. 1). В 1981 г. у населе-

ния закупали 30 наименований лекарствен-

но-технического сырья. Особенно много со-

бирали травы горицвета, зверобоя, пастушь-

ей сумки, пустырника, череды, листьев мать-

и-мачехи, подорожника, плодов шиповника, 

семян тыквы. К 2000 г. количество наимено-

ваний лектехсырья уменьшилось до 13. В 

основном закупали семена тыквы, плоды 

шиповника, траву чистотела. В 2002 г. – все-

го 8 наименований растений. Среди них се-

мена тыквы, трава чистотела, зверобоя, бес-

смертника, душицы. В 2008 г. ассортимент 

наименований лекарственного сырья сни-

зился до нескольких наименований с преоб-

ладанием семян тыквы (табл. 1). 

Материально-техническая база по за-

купке лекарственных растений была и оста-

ется слабой. Используется несложный ин-

вентарь: ножницы, ножи, лопаты, серпы, 

грабли, вилы. Механизация сбора слабо раз-

вита. Растения собирают и в рыхлом виде 

укладывают в корзины во избежание само-

согревания. Отбор и сортировку лекарствен-

ных растений от сорных трав, посторонних 

примесей, ненужных и дефектных частей 

производят во время сбора. Не собирают 

травы в черте города и вдоль шоссейных до-

рог. Учитывают сроки и особенности заго-

товок отдельных лекарственных растений. 

Привлекают к сбору лекарственных расте-

ний школьников, пенсионеров и другое 

население сельской местности, с которым 

заключаются договоры. Сборщики имеют 

брошюры-памятки. 

К основным объективным факто-

рам, повлиявшим на снижение объема за-

купок лекарственно-технического сырья, 

можно отнести то, что потребительская 

кооперация является самофинансируемой 

организацией, давно находящейся в кри-

зисном состоянии и нуждающейся в осно-

вательной государственной финансовой 

поддержке. Поэтому заготовительные 

предприятия были не в состоянии свое-

временно перестроиться в рыночных от-

ношениях, тем более в настоящих услови-

ях экономического кризиса. 
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Таблица 1 
 

Закупки лекарственно-технического сырья Белгородским ОПС, тыс. руб. 
 

Наименование 

видов 

Фактическая закупка по годам 

1982 1986 1998 1999 2000 2001 2002 2008 

Всего заготовки, в т.ч. 485 708 194 283 11 863 17 791 63 263 68 686 63 263 50 000 

лекарственно-

техническое сырье, % 39 530 1583,5 249 363 1578,3 1800 3062 2150 

семена тыквы 11702,0 + + 154 677 710 1293 1450 

бессмертник 539,0 + + - 62 95 210 - 

горицвет (трава) 797,0 + + - - - - - 

зверобой 2157,0 + + - 68 105 202 20 

крапива (лист) 232,0 - - - - - - - 

мать-и-мачеха (лист) 100,0 - - - - - - - 

пастушья сумка 763,0 + - - - - - - 

пижма (цветы) 1532,0 - - - - - - - 

подорожник (лист) 455,0 + - - - - - - 

полевой хвощ (трава) 261,0 + + - - - - - 

пустырник 1098,0 - + - 2 - - - 

рябина (плоды) 2148,0 + - - 3 - - - 

чабрец (трава) 391,0 - - - - - - - 

череда (трава) 519,0 + - - - - - - 

чистотел (трава) 497,0 + - - 397 603 712 80 

шиповник (плоды) 15024,0 + + 209 277 190 505 600 

боярышник (цветы) 25,0 - - - - - - - 

боярышник (плоды) 208,0 + + - - - - - 

водяной перец (трава) 80,0 - - - - - - - 

девясил (корень) 6,0 - - - - - - - 

донник 21,0 - - - - - - - 

душица (трава) 414,0 + - - 4 - - - 

ландыш (лист) 75,0 + - - - - - - 

кукурузные рыльца 29,0 + + - - - - - 

липа (цветы) 21,6 - - - 12 20 37 - 

мать-и-мачеха 4,7 - - - - - - - 

полынь 25,0 - - - - - - - 

ромашка 11,0 - - - - - - - 

спорыш 54,0 - - - - - - - 

тысячелистник 157,5 - - - 42 41 88 - 

календула (цветы) - - - - 27 26 23 - 

одуванчик (корень) - - - - 3 - - - 

Всего наименований 30 15 9 2 13 8 8 4 

 

При жесткой конкуренции на рын-

ке созданные вновь малые предприятия, 

акционерные общества, товарищества пе-

рехватили инициативу по закупке лекар-

ственно-технического сырья и реализации 

его через аптечные киоски в городах об-

ластного и районного подчинения. Они 

смогли организовать закупки широкого 

ассортимента лекарственных растений в 

сельской местности со своевременной 

оплатой труда сборщиков, а также обес-

печить современным оборудованием под-

работку лектехсырья, расфасовку в разо-

вые пакеты и упаковку по 30–50 г в кра-

сочно оформленные коробки. Последним 

они заинтересовали сеть городских аптек, 

а также смогли сами создать пункты реа-

лизации лекарственных растений. 



Акинин Г.Н., Прокушев Е.Ф. 

 
 

Вестник БУПК 72 

Так, закупленная акционерными 

обществами ромашка аптечная подрабо-

тана до состояния мелко измельченной 

верхней части цветка (что уменьшило го-

речь). Ее расфасовывают по 1 г в разовые 

пакетики для настаивания (как чай), упа-

ковывают в прочные ламинированные, 

художественно оформленные коробки. 

Потребительская кооперация из-за 

отсутствия необходимого оборудования 

вынуждена сдавать лекарственное сырье 

оптом в посреднические структуры по 

очень низкой цене, не покрывающей ми-

нимальную зарплату сборщикам. Такие 

проблемы негативно влияют на качество 

продукции и ее ценообразование. 

За последние годы увеличение 

спроса населения на лекарственно-

техническое сырье увеличивается, и сего-

дня нет особых проблем со сбытом (за ис-

ключением ценовых). Для кооперативных 

заготовительных предприятий Белгород-

ского облпотребсоюза наиболее приемле-

мой по реализации лектехсырья является 

производственно-закупочная база «Вос-

ход», находящаяся в г. Острогожске Во-

ронежской области. Поставляемое туда 

оптом в мешках сырье, например цвет ли-

пы, в нерасфасованном виде имеет низ-

кую цену, которая не покрывает затраты 

приемных пунктов потребительской ко-

операции. В то же время сданное потре-

бительской кооперацией сырье дает 

сверхприбыли базе, где идет подработка 

сырья, и аптекам, реализующим продук-

цию (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Цены на лекарственное растение «Цвет липы» 

 
Наименование  

показателей 

Ед. изм. Стоимость, 

руб. 

Примечание 

Закупочная цена за цвет липы 

(в мешках) 

 

1 кг 

 

24–27 

От сборщика до потребителя цена 

увеличивается в 42–92 раза 

Продажная цена в аптеке  

(в расфасованном виде) 

30 г 

в расчете за 

1 кг 

30–66 

 

1000–2200 

Разница в ценах от 976 до 

1173 руб. за 1 кг 

 

Ученые Белгородского универси-

тета потребительской кооперации и дру-

гих вузов помогают потребительской ко-

операции находить, изучать и утверждать 

документацию на новые виды лекар-

ственных растений с антиоксидантным 

(противоопухолевым) действием. Так, 

были утверждены технические условия 

(ТУ) на корневище пырея ползучего, тра-

ву клевера лугового. Готовятся документы 

для утверждения ТУ на траву лопуха 

большого, траву татарника колючего, тра-

ву ряски малой. Во избежание полного 

уничтожения этих лекарственных расте-

ний, содержащих гликозиды, сходных по 

строению и свойствам с женьшеневыми, 

были исключены из закупок корни лекар-

ственно-технического сырья (особенно на 

первом году произрастания). 

У сборщиков в систем потребитель-

ской кооперации отмечается интерес к за-

купкам инновационного растительного сы-

рья. Для того чтобы потребительская коопе-

рация Российской Федерации преодолела 

конкуренцию и первой вышла на рынок с 

этими растениями, следует приобрести со-

временное оборудование для подработки 

сырья, его мелкой расфасовки, упаковки, 

маркировки. Это позволит обеспечить высо-

кое качество изделиям, отвечающее совре-

менным требованиям к лекарственно-

технической продукции. Следует также опе-

ративно организовать развозные и ярмароч-

ные аптечные киоски. Необходимо обеспе-

чить повсеместную рекламу инновационно-

му сырью, отсутствующему в аптеках горо-

да. Целесообразно использовать как тради-

ционное, так и новое лекарственное сырье в 

производстве полуфабрикатов пищевого 

назначения  для биодобавки, пищевых доба-

вок для пищевой промышленности, а также 

включать в рецептуры хлебобулочных, кон-

дитерских изделий, безалкогольных напит-

ков с профилактическими свойствами. 
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В итоге следует отметить, что си-

стема потребительской кооперации, 

успешно работающая во всех отраслях 

деятельности, в отдельных потребитель-

ских союзах упустила инициативу по за-

купке, подработке, использованию и реа-

лизации местных лекарственных расте-

ний. Для стабилизации экономической 

деятельности в системе потребительской 

кооперации необходим глубокий эконо-

мический анализ и осуществление целого 

ряда мероприятий. 

Коммерческим работникам и загото-

вителям необходимо хорошо знать свой эко-

номический район и его природные богат-

ства. Целесообразно уделять особое внима-

ние изысканию и использованию дополни-

тельных местных ресурсов. Формирование 

закупаемых товарных ресурсов должно быть 

предметом их повседневной работы. В итоге 

это даст возможность выпускать больше 

конкурентоспособных товаров. 

Для успешного выполнения ком-

мерческих операций по закупке товаров 

кооператоры должны систематически за-

ниматься поиском заказов не только на 

лекарственно-техническое сырье, но так-

же и на полуфабрикаты, пищевые добавки 

и на новые пищевые изделия с использо-

ванием лекарственных растений, предна-

значенных для лечения и профилактики 

наиболее распространенных заболеваний. 

Коммерческие работники должны 

хорошо знать возможности предприятий-

изготовителей, объем выпуска, качество 

продукции, потребность в лекарственно-

техническом сырье для повышения кон-

курентоспособности изделий, участвовать 

в совещаниях с работниками промышлен-

ности, выставках-просмотрах новых об-

разцов, в оптовых ярмарках. 

Необходимо постоянно следить за 

рекламными объявлениями СМИ, про-

спектами, каталогами. 

Используя богатый опыт работы с 

хозяевами подворий, необходимо приме-

нять весь известный арсенал работы с 

населением: закупки в подворьях, оказа-

ние помощи хозяевам подворий в заготов-

ке кормов с приобретением всего необхо-

димого для развития их хозяйств. 

Опираясь на собственные, а также 

на заемные средства населения, наращи-

вать материально-техническую базу в 

сборе, закупках, переработке и реализа-

ции лекарственно-технического сырья и 

продукции. Внести в каталог закупаемое у 

населения лектехсырье и инновационные 

виды растений. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
 

В статье рассмотрена экспортная деятельность России. Приведена товарная структура рос-
сийского экспорта. Отражены факторы, сдерживающее развитие экспортного потенциала России. 
Определены основные меры государственной поддержки, направленные на стимулирование экс-
порта. 
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Внешняя торговля, являясь одной 
из главных составляющих внешнеэконо-
мической деятельности, стала неотъемле-
мым фактором развития экономических 
процессов не только во всей Российской 

Федерации, но и практически в каждом 
регионе России.  

Начиная с 1998 года внешнеторго-
вая деятельность России характеризуется 
положительной динамикой внешнеторго-
вого оборота (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика изменения внешнеторгового оборота и экспорта России  

за 1998–2008 годы 

 
Данные рисунка 1 свидетельствуют 

о том, что внешнеторговый оборот России 
в 2008 году по сравнению с 1998 годом 
увеличился в 6,4 раза, а экспорт – в 6,6 
раза. При этом рост внешнеторгового 

оборота Российской Федерации происхо-
дит за счет увеличения экспортных опе-
раций. Товарная структура экспорта в 
2007 году представлена на рисунке 2. 
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Рис. 2. Товарная структура экспорта Российской Федерации 

в 2007 году 

 

Из диаграммы видно, что значи-

тельную долю экспорта занимают мине-

ральные продукты, а экспорт продоволь-

ственных и промышленных товаров не-

значителен.  

Рассматривая структуру экспорта в 

2008 году, представленную на рисунке 3, 

можно также увидеть, что основную долю 

экспорта составляют нефть сырая и при-

родный газ. 
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Рис. 3. Экспорт топливно-энергетических и сырьевых товаров в 2008 году
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Как мы видим, в экспорте россий-

ских товаров продолжают преобладать 

топливно-энергетические и сырьевые то-

вары.  

Помимо монопоставок топливно-

энергетических ресурсов, на наш взгляд, 

существует еще ряд внутренних и внеш-

них факторов, сдерживающих развитие 

экспортного потенциала России (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Основные факторы, сдерживающие развитие экспортного потенциала России 

 

В совокупности данные факторы 

оказывают неблагоприятное воздействие на 

развитие экспортного потенциала России. 

Исходя из этого, можно сделать вы-

вод, что действия Российской Федерации, 

направленные на обеспечение высоких 

устойчивых темпов роста национальной 

экономики и сокращение разрыва уровня 

экономического и социального развития с 

ведущими странами Евросоюза, могут при-

обрести затяжной характер. Это объясняется 

тем, что зависимость экономики от сырьево-

го сектора делает ее не только крайне чув-

ствительной к изменениям внешнеэкономи-

ческой конъюнктуры, но и более уязвимой, 

зависимой от колебания мировых цен на 

энергоносители.  

В сложившихся условиях вопрос о 

диверсификации экономики страны стано-

вится весьма актуальным.  

Поскольку диверсификация предпо-

лагает одновременное развитие многих от-

раслей, видов производств и услуг, не свя-

занных между собой, необходимо особое 

внимание уделить и диверсификации экс-

порта в том числе. При этом важна последо-

Факторы, сдерживающие развитие экспортного потенциала России 

Производственный 

фактор 

1. Спад производства 

2. Низкий промышленный потенциал 

3. Низкая доля готовой продукции  

и обработки экспортных товаров 

Финансовый 

фактор 

1. Рост кредиторской задолженности 

2. Низкое привлечение отечественных  

и зарубежных инвестиций 

Сырьевой 

фактор 

1. Дефицит отечественного сырья в некоторых 

видах производств (например, животноводство) 

2. Низкая эффективность использования  

природных ресурсов 

Политический 

фактор 

1. Ориентация на сырьевой экспорт 

2. Рост объемов импорта 

Образовательный 

фактор 
1. Низкий экспорт образовательных услуг 
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вательная диверсификация экспорта, сохра-

няющая достигнутое, но одновременно спо-

собствующая преодолению чрезмерной за-

висимости от вывоза узкой группы сырье-

вых товаров и материалов и в целом способ-

ствующая повышению устойчивости и 

предсказуемости внешнеторговой деятель-

ности. Именно такой подход наиболее эф-

фективен для России, обладающей значи-

мыми и разнообразными сравнительными 

преимуществами, но испытывающей дефи-

цит внутренних ресурсов для реализации 

крупномасштабных инвестиционных проек-

тов.  

Рассматривая диверсификацию рос-

сийского экспорта, следует отметить, что 

основными механизмами здесь могут стать: 

– меры по стимулированию несырье-

вых производств, включающие совершен-

ствование налоговых и таможенных тарифов 

относительно природной ренты; 

– повышение доли высокотехничной 

продукции в российском экспорте; 

– страхование экспортной продукции 

перерабатывающих предприятий; 

– введение системы гарантированно-

го экспортного кредитования; 

– повышение степени переработки 

первичных ресурсов; 

– адаптация продукции к требовани-

ям зарубежных рынков; 

– улучшение потребительских 

свойств и дизайна готовых изделий; 

– развитие эффективной инноваци-

онной системы путем поддержки научно-

исследовательских центров; 

– расширение производственной и 

научно-технической кооперации российских 

и зарубежных предприятий. 

При этом особое внимание заслужи-

вает сельское хозяйство, поскольку развитие 

аграрного сектора позволит повысить кон-

курентоспособность отечественной сельско-

хозяйственной продукции и как следствие – 

обеспечить импортозамещение и рост экс-

порта сельскохозяйственной продукции. Ос-

новными механизмами по стимулированию 

развития аграрного сектора может стать со-

вершенствование земельного законодатель-

ства, устранение административных и ры-

ночных барьеров в торговле, осуществление 

гармонизации стандартов и разработка си-

стемы сертификации продукции на уровне 

международных требований. 

Россия должна наращивать экспорт 

продовольственных товаров, повышая их 

конкурентоспособность и одновременно 

насыщая данными товарами внутренний 

рынок.  

Одной из перспективных отраслей 

экономики Российской Федерации может 

стать пищевая промышленность. Пищевая 

промышленность производит продукцию 

массового потребления, пользующуюся по-

вседневным спросом населения, что способ-

ствует сравнительно быстрой оборачиваемо-

сти средств и окупаемости инвестиций.  

Экспортируя продукты питания, 

предприятия пищевой промышленности по-

лучат возможность своевременно и в полной 

мере расплачиваться по банковским креди-

там. А банковский сектор в этом случае про-

явит заинтересованность кредитованием 

продовольственного экспорта. На селе будут 

активнее работать компании, для которых 

страхование от валютных рисков, инфляции, 

расходов по освоению новых рынков может 

стать выгодным и привлекательным бизне-

сом. 

Еще одним из факторов, способ-

ствующих развитию экспортного потенциа-

ла, может стать экспорт образовательных 

услуг.  

Образовательные услуги, предостав-

ляющиеся на территории Российской Феде-

рации, в настоящее время весьма востребо-

ваны в странах ближнего зарубежья. Об 

этом свидетельствует открытие филиалов 

российских вузов в Таджикистане, Узбеки-

стане, Украине, Азербайджане и Казахстане. 

При этом особую роль в развитии экспорта 

образовательных услуг играют российско-

национальные (славянские) университеты 

совместного ведения – в Армении, Белорус-

сии, Киргизии и Таджикистане. По нашему 

мнению, данное направление в развитии 

экспортной деятельности России является 

весьма актуальным, поскольку относится к 

ряду таких перспективных направлений раз-

вития экспорта, как высокие технологии и 

нанотехнологии.  

Наряду с экспортом образовательных 

услуг высокий экспортный потенциал име-

ют российские научные разработки в обла-
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сти программного обеспечения. Это стано-

вится особенно актуальным в процессе инте-

грации России в мировой рынок наукоемких 

технологий и повышении спроса на часть 

наукоемкой продукции, а также в связи с 

отсутствием в стране платежеспособного 

спроса. 

Анализ конъюнктуры на мировом 

рынке высоких технологий показывает, что 

Россия способна достаточно успешно кон-

курировать приблизительно по 10–15 

направлениям производства наукоемкой 

продукции на основании высоких иннова-

ционных технологий. Мировой рынок 

наукоемких технологий открывает для Рос-

сийской Федерации перспективную конку-

ренцию по данным направлениям. Посколь-

ку поддержку десятков крупных научно-

технических программ по всем направлени-

ям развития высоких технологий не может 

себе позволить сейчас ни одна страна, пра-

вильный выбор приоритетов позволяет Рос-

сии уже в обозримой перспективе претендо-

вать на  

3–4% мирового рынка наукоемкой продук-

ции. В стране имеются возможности для со-

здания конкурентоспособной экспортной 

продукции в таких наукоемких и высоко-

технологичных отраслях, как: космическая, 

оптоэлектроника; телекоммуникационное 

оборудование, в частности, оптоволокно; 

новые материалы; ядерные технологии; оп-

тические приборы и геодезическое оборудо-

вание для поиска нефти и газа; программное 

обеспечение. 

В настоящее время вопрос о совер-

шенствовании экспортной деятельности в 

Российской Федерации становится наиболее 

актуальным, поскольку в сложившихся 

условиях кризиса экспорт может дать не 

только дополнительные ресурсы, которые 

при их целенаправленном и эффективном 

использовании могли бы стимулировать 

экономический рост. Его стратегическая 

роль заключается в том, что он должен стать 

инструментом активизации имеющихся и 

потенциальных конкурентных преимуществ 

российской экономики в международном 

разделении труда, средством содействия вы-

ходу нашей страны на путь стабильного и 

ускоренного качественного экономического 

роста в целях преодоления разрыва с разви-

тыми государствами по основным социаль-

но-экономическим параметрам. 

Современная ситуация в российском 

экспорте с учетом необходимости повыше-

ния его конкурентоспособности и возросшей 

неустойчивости мировой конъюнктуры 

настоятельно требует активизации государ-

ственного вмешательства. При этом меры по 

стимулированию российского экспорта 

должны носить комплексный характер, объ-

единяющий в себе мероприятия, направлен-

ные на поощрение сбыта товара и создание 

возможности беспрепятственного продви-

жения на внешние рынки, разработку новых 

видов товаров и развитие их экспортного 

производства. Действие данного механизма 

должно осуществляться не только внутри 

страны, но и за рубежом. 

Основные меры государственной 

поддержки, направленные на стимулирова-

ние экспорта, представлены на рисунке 5. 

Помимо комплексного подхода 

государства к развитию экспортной дея-

тельности в Российской Федерации сле-

дует особо выделить необходимость госу-

дарственной поддержки малых и средних 

предприятий.  

Обеспечивая государственную 

поддержку малым и средним предприяти-

ям бизнеса, регионы, в которых находятся 

данные предприятия, получат возмож-

ность расширить свои внешнеэкономиче-

ские связи в такой традиционной форме, 

как внешняя торговля. На наш взгляд, это 

особенно актуально для предприятий и 

организаций, осуществляющих свою экс-

портную деятельность в приграничных 

областях России, поскольку развитие экс-

порта в данных областях и в стране, в це-

лом, тесно связано со всеми основными 

аспектами и параметрами общего соци-

ального и экономического развития реги-

онов. 
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Рис. 5. Виды государственного стимулирования для развития экспорта 

 
Среди первоочередных и конкрет-

ных практических шагов государства, ко-

торые следует предпринять в ближайшее 

время для развития экспорта малыми и 

средними предприятиями, можно назвать 

следующие: 

– разработку и реализацию в опти-

мальные сроки заинтересованными мини-

стерствами и ведомствами комплексной 

программы поддержки выхода малых и 

средних предприятий на внешние рынки и 

содействие им в сохранении завоеванных 

позиций; 

– мобилизацию экспортных воз-

можностей малого и среднего бизнеса, 

местной промышленности; 

– выравнивание процентных ставок 

по кредитам, получаемым российскими 

производителями экспортной продукции, 

для создания равных финансовых условий 

с их зарубежными конкурентами; 

– организацию и обеспечение соот-

ветствующими структурами постоянного 

мониторинга эффективности механизмов 

государственной поддержки экспорта, 

финансовых и промоционных мероприя-

тий с целью улучшения их эффективно-

сти; 

– снижение налоговой нагрузки на 

предпринимательский сектор; 

– выявление барьеров на пути до-

ступа российских производителей на рын-

ки иностранных государств и принятие 

мер по их устранению; 

– внесение изменений в законода-

тельство, упрощающих установленные 

процедуры возврата НДС при экспорте; 

– принятие во внимание интересов 

регионов при определении приоритетов 

внешней политики Российской Федера-

ции; 

Государственная 

поддержка разви-

тия экспорта 

Предоставления фирмам-

экспортерам различных фи-

нансовых услуг и средств из 

государственного бюджета 

Субсидии из госбюджета для покрытия  

разницы между высокой внутренней це-

ной и низкой на аналогичную продукцию  

на мировом рынке 

Финансовые льготы, 

основанные на воз-

врате таможенных 

пошлин и налогов, 

уплаченных при им-

портировании сырья 

для нужд экспортного 

производства 

Тарифные  

преференции 

Страхование, связанное 

не только с длительными 

сроками поставки, ком-

мерческими и политиче-

скими рисками 

Возмещение части про-

центных ставок по экс-

портным кредитам; дол-

госрочное экспортное 

кредитование; стимули-

рование вывоза и ввоза 

капитала; активное уча-

стие государства в раз-

работке, производстве и 

сбыте  

товаров 

http://www.exportsupport.ru/SUPPORT/OGP/FINANCE/info#target2#target2
http://www.exportsupport.ru/SUPPORT/OGP/FINANCE/info#target2#target2
http://www.exportsupport.ru/SUPPORT/OGP/FINANCE/info#target2#target2
http://www.exportsupport.ru/SUPPORT/OGP/FINANCE/info#target3#target3
http://www.exportsupport.ru/SUPPORT/OGP/FINANCE/info#target3#target3
http://www.exportsupport.ru/SUPPORT/OGP/FINANCE/info#target3#target3
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– создание перечня экспортных 

услуг, оказываемых резидентами нерези-

дентам на территории РФ, облагаемых 

НДС по нулевой ставке. 

Применение вышеперечисленных 

методов позволит сохранить устойчивое 

развитие экспортной деятельности в Рос-

сийской Федерации, будет способствовать 

всесторонней экономической поддержке 

внешнеэкономической деятельности в ре-

гионах и обеспечит их экономический 

рост. 
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Некоммерческие организации пред-

ставляют собой самостоятельные юриди-

ческие лица, основной целью деятельности 

которых является реализация обществен-

ных интересов и интересов отдельных 

групп населения, а не получение прибыли 

и ее распределение между своими учреди-

телями и частниками [4]. Поэтому, не-

смотря на ключевую роль бизнеса в обес-

печении экономического развития региона, 

некоммерческие организации фактически 

заняли определенное место в социальной 

системе меняющегося российского обще-

ства. Мы согласны с мнением профессора  

Т.В. Юрьевой, что социальное рыночное 

хозяйство – «это форма организации эко-

номики, основанная на социализированном 

товарном производстве, обеспечивающая 

взаимодействие между производством и 

потреблением посредством рынка, госу-

дарственного регулирования экономики, 

общественных институтов и гарантирую-

щая социально-экономическую стабиль-

ность в обществе» [4]. 

Независимо от государства и ком-

мерческих структур некоммерческие ор-

ганизации призваны защищать и реализо-

вывать интересы граждан. К основным 

предпосылкам существования и необхо-

димости в развитии некоммерческих ор-

ганизаций можно отнести следующее: 

– совокупный общественный спрос 

не удовлетворяется в полной мере в рам-

ках рыночных механизмов или государ-

ственной системы; 

– мотивы гражданского поведения 

определяются не только политическими и 

экономическими интересами. В любом 

обществе достаточно развиты социальная 

ответственность и филантропические мо-

тивы. 

Таким образом, именно некоммер-

ческие организации выражают интересы 

различных слоев населения в силу специ-

фики своей деятельности, направленной 

на  решение различных социальных во-

просов, затрагивающих те или иные целе-

вые группы. Основной целью существо-

вания  некоммерческих институтов явля-

ется предоставление общественных, сме-

шанных, а также некоторых видов част-

ных благ потребителям, а также создание 

социально-экономической инфраструкту-

ры [2]. 

По мнению Ю.К. Альтудова,  

Н.П. Кетовой, В.Н. Овчинникова, в поле 

действия регионального менеджмента 

находится множество векторов и целевых 

установок участвующих органов власти 

различных уровней (федерального, регио-

нального и местного), а также многочис-

ленных и разнофункциональных обще-

ственных организаций. Следовательно,  
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важно организовать их взаимодействие 

так, чтобы многоугольник их векторов 

складывался в общую цель территориаль-

но-региональной организации жизнедея-

тельности населения: поддержание и раз-

витие расширенного общественного вос-

производства на территории региона на 

основе научно-технического прогресса во 

имя социального развития [1]. 

В сфере координации и регулиро-

вания регионального развития органы ад-

министрации регионального менеджмента 

сотрудничают с общественными институ-

тами, посредством которых население ре-

гиона оказывает косвенное воздействие на 

реализацию социальных целей развития. 

Таким образом, важной компонентой ре-

гионального менеджмента является по-

вышенная социальная функция и важная 

роль социальной ответственности. Уче-

ные обращают внимание на то, что пози-

ция населения и его общественных орга-

низаций, ответственность перед ними 

служит приоритетным ориентиром при 

определении порядка важности и перво-

очередности выполнения задач админи-

страцией региона [1]. 

Наличие тесной корреляционной 

зависимости между экономической и со-

циальной эффективностью определяет 

роль некоммерческих организаций в раз-

витии региональной экономики. Ресурсы 

для деятельности некоммерческих орга-

низаций поступают в виде добровольных 

пожертвований – более обеспеченные за-

нимаются благотворительностью в пользу 

нуждающихся и в интересах общества в 

целом. Причем совсем не потому, что это 

нужно им лично или что так предписыва-

ет закон. Целью некоммерческих органи-

заций является не прибыль и не политиче-

ский капитал, а общественная польза. Та-

ким образом, некоммерческие организа-

ции ориентируются, прежде всего, на со-

циально и материально незащищенные 

группы. 

Это, однако, совсем не означает, 

что некоммерческие организации стоят в 

стороне от материальных интересов и да-

леко не вся их деятельность оплачивается 

донорами-благотворителями, многие то-

вары и услуги предоставляются получате-

лям за плату. Но содержательно и по за-

кону превышение доходов над расходами 

(то есть то, что у предпринимателя со-

ставляет прибыль) идет на финансирова-

ние других, убыточных, видов деятельно-

сти. На предприятии прибыль по закону 

принадлежит его собственникам, в НКО 

она должна быть израсходована в интере-

сах общества и в полном соответствии с 

заявленными НКО целями и видами дея-

тельности. 

Значительным источником средств 

НКО в развитых странах является государ-

ство, которое заключает с НКО договоры на 

реализацию тех или иных государственных 

программ – социального заказа. В боль-

шинстве случаев вопрос о том, какие про-

граммы финансируются государством, ре-

шается при участии самого сектора. Для 

развития отечественного некоммерческого 

сектора и поддержки гражданских инициа-

тив также необходимы специальные госу-

дарственные программы – федеральные и 

местные. 

Для определения роли некоммер-

ческих организаций в региональном раз-

витии и выявления направлений активи-

зации их участия в достижении регио-

нальных приоритетов представляется це-

лесообразным уделить внимание изуче-

нию и анализу сложившегося «межсек-

торного взаимодействия».  

Термин «межсекторное взаимодей-

ствие» – новый для современной России. 

Его смысл состоит в налаживании кон-

структивного взаимодействия между тре-

мя силами на общественной арене – госу-

дарственными структурами, коммерче-

скими предприятиями и некоммерческими 

организациями. Такое сотрудничество 

необходимо, чтобы совместными усилия-

ми решать значимые социальные пробле-

мы. 

Представители каждого сектора 

обычно по-разному осознают собствен-

ную ответственность за их решение, име-

ют разные возможности и ресурсы для 

помощи, разные представления о самой 

природе социальных проблем. 

Институты власти в межсекторном 

взаимодействии занимают особое место. 

Власть по определению выступает иници-
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атором социально-экономических пере-

мен, финансово и законодательно обеспе-

чивает общественные инициативы, на ко-

торых основано сотрудничество, объек-

тивно определяя условия, в которых 

оформляется и осуществляется взаимо-

действие различных субъектов обще-

ственной жизни. 

Как видно из данных, представ-

ленных на рисунке, наибольшую под-

держку со стороны органов государствен-

ной власти получают некоммерческие ор-

ганизации, работающие с инвалидами, 

молодежью и детьми. 

 

 

Рис. Направления деятельности некоммерческих организаций,  

получающих государственную поддержку на региональном уровне 

 

По данным Федерального комитета 

по статистике число зарегистрированных 

общественных объединений в 2008 году 

(включая общественные организации, по-

литические партии, профессиональные 

союзы, общественные фонды и учрежде-

ния и пр.) составило 38,798 ед., а число 

религиозных организаций – 17 427 ед. 

Государственная поддержка НКО в 

форме поступлений из бюджетов различ-

ных уровней и внебюджетных фондов со-

ставляет 1,2% в общем объеме финанси-

рования. Бюджетные средства преимуще-

ственно идут в общественные объедине-

ния (60,6%), религиозные организации 

(18,7%) и фонды, работающие в области 

культуры и искусства (4%). 

Опережающее развитие рыночных 

некоммерческих организаций, по нашему 

мнению, сложившемуся по результатам 

анализа на основе статистических данных, 

предопределяет возрастающую роль ры-

ночного компонента в некоммерческом 

секторе. Этому способствует целый ряд 

факторов.  

Как было отмечено выше, неком-

мерческий сектор успешно развивается в 

сферах бизнеса, где производство тради-

ционно осуществлялось на  коммерческой 

основе. Мы считаем, что стабильный 

спрос на традиционные услуги социаль-

ной сферы (образование, здравоохране-

ние, культура, спорт) и опережающее раз-

витие некоммерческих организаций в 

страховании, банковском деле, биржевом 

деле и в других сферах частного бизнеса 

будет являться основанием для возраста-

ния удельного веса организаций, исполь-

зующих в своей деятельности преимуще-

ственно рыночные методы хозяйственной 

деятельности. 

В то же время существенному со-

кращению продукции некоммерческого 

сектора, предоставляемой на бесплатной 

или льготной основе, будет способство-

вать рост стоимости услуг в сферах обра-

зования, здравоохранения, культуры. Как 

свидетельствуют статистические данные, 

цены на продукцию этих отраслей имеют 

устойчивую тенденцию к росту. 

Таким образом, роль некоммерче-

ских организаций в полной степени рас-

крывается на региональном уровне и в си-

лу ряда объективных обстоятельств: 
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– субъекты Российской Федерации 

не вправе возлагать на негосударственные 

некоммерческие организации обязанно-

сти, не соответствующие федеральному 

законодательству, но могут предоставлять 

любые преимущества в пределах соб-

ственной компетенции и ресурсных воз-

можностей, увязанные с конкретными 

обязательствами, которые организация 

должна взять на себя по отношению к ре-

гиону. При этом в рыночных условиях хо-

зяйствования особую роль начинает иг-

рать стимулирование вовлечения неком-

мерческих организаций в решение соци-

альных проблем региона в силу ограни-

ченности бюджетных ресурсов и допол-

нительных возможностей, открываемых 

сотрудничеством государственных и 

частных некоммерческих организаций; 

– формирование благоприятных 

условий для развития некоммерческих ор-

ганизаций. В частности, льготы по ряду 

налогов и привлечение некоммерческих 

организаций к реализации региональных 

программ социальной направленности мо-

гут быть предоставлены исключительно 

на региональном уровне, поскольку отно-

сятся к предметам ведения субъектов РФ; 

– существенную роль приобретает 

собственно региональная специфика со-

циально-экономического развития, когда 

именно региональное нормотворчество 

способно обеспечивать увязку конкрет-

ных приоритетов субъекта РФ и направ-

лений взаимодействия с негосударствен-

ными некоммерческими организациями, 

что формирует благоприятные возможно-

сти. 
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Общепризнано, что интеграция в 

потребительской кооперации является 

жизненно необходимой, особенно в усло-

виях острой конкуренции на рынке потре-

бительских услуг. Этой проблеме посвя-

щены многие публикации, в том числе 

ученых Сибирского и Белгородского уни-

верситетов потребительской кооперации.  

Нередко в научных работах обоб-

щается некоторый опыт внутрисистемной 

интеграции между организациями потре-

бительской кооперации [1, 2, 3, 7], вопро-

сы интеграции потребительской коопера-

ции с агропромышленным комплексом  

[5, 6], классификация видов интеграции. 

По нашему мнению, в известных 

нам публикациях не в полной мере рас-

крыты методологические аспекты иссле-

дований интеграционных процессов.  

Исходя из изложенного, целью ис-

следования, результаты которого частич-

но изложены в данной статье, является 

рассмотрение основных теоретических и 

методологических проблем интеграции. 

Рассмотрим основополагающие 

идеи, принципы и аксиомы теории инте-

грационных процессов. 

Во-первых, интеграция является 

обязательным явлением в развитии миро-

вой экономики, причем масштабы и ин-

тенсивность интеграционных процессов 

нарастают, о чем свидетельствует глоба-

лизация практически всех сфер экономи-

ки. Ученые ведут жаркие дискуссии о 

формировании в России сектора коопера-

тивной (социальной) экономики, однако 

этот сектор не может сформироваться на 

основе указа или закона, он может по-

явиться как единое социально-экономи-

ческое явление только в результате инте-

грации деятельности кооперативных об-

разований различных типов и видов. 

Во-вторых, интеграционный про-

цесс является непрерывным, зародившим-

ся многие столетия назад. Интеграция 

продолжается и в настоящее время, в ходе 

любых хозяйственных, коммерческих и 

даже социальных действий предприятия 

вынуждены вступать друг с другом в эко-

номические отношения, что и является 

одной из форм интеграции. В связи с 

этим, по нашему мнению, процесс инте-

грации является перманентным и мы 

вправе рассматривать теоретические и ме-

тодологические вопросы под этим углом 

зрения, формируя основы теории перма-

нентной интеграции.  

В реальной жизни перманентная 

интеграция заключается в том, что хозяй-

ствующие субъекты непрерывно реали-

зуют совместные проекты, причем одна и 

та же организация вступает во взаимовы-

годные отношения с несколькими органи-

зациями и предприятиями, по мере до-

стижения целей и задач или по другим 

причинам одни связи разрушаются, появ-
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ляются новые интеграционные взаимо-

действия.  

Таким образом, формируются не 

единичные интеграционные связи, а 

сложно организованное многомерное ин-

теграционное поле, под которым мы по-

нимаем совокупность интеграционных 

связей, отражающих реальную социаль-

ную и экономическую деятельность ло-

кальной, региональной, национальной или 

мировой экономик.  

Основным методологическим под-

ходом в исследованиях интеграции явля-

ется то, что в зависимости от цели иссле-

дований и уровня исследуемой экономи-

ческой системы можно сосредоточиться 

только на анализе и диагностике интегра-

ционных связей выделенной экономиче-

ской подсистемы – территориальной или 

отраслевой, не охватывая все многомер-

ное интеграционное поле. Однако при 

этом следует изучить все важнейшие ин-

теграционные связи, которые определяют 

сущность интеграции для данного объекта 

(сущностные интеграционные связи).  

Рассмотрим основные понятия, свя-

занные с интеграционными процессами.  

Интеграция (от лат. Integratio – 

восстановление, восполнение, integer  – 

целый) проявляется в различной форме и 

имеет многозначную интерпретацию. В 

первоначальном значении интеграция 

означает состояние связанности отдель-

ных дифференцированных  частей и 

функций системы, организма в целом, а 

также процесс, ведущий к такому состоя-

нию [8]. Подчеркнем, что основным в 

определении термина «интеграция» явля-

ется процесс, в результате которого неко-

торые части объединяются в целое. 

Экономическая интеграция прояв-

ляется в форме интернационализации 

(глобализации) экономики, в том числе 

путем создания межнациональных корпо-

раций, фирм, холдингов, а также в виде 

разветвленной системы постоянных взаи-

модействий различных экономических 

комплексов (национальных, региональ-

ных, местных, отраслевых и т.д.), функ-

ционирующих как относительно единое 

целое. То есть интеграция может быть 

выражена не только в виде формальных 

объединений хозяйствующих субъектов, 

но и в виде системных неформальных  

взаимодействий, сложившихся в реальной 

практике. 

Противоположным процессом яв-

ляется дезинтеграция – распадение, рас-

членение целого на составные части, уни-

чтожение целого. Этот процесс так же, 

как и интеграция, является естественным, 

неизбежным, во многих случаях прогрес-

сивным, если дезинтеграции подвержены 

устаревшие экономические структуры, на 

основе распада которых могут быть со-

зданы новые интеграционные образова-

ния. 

От дезинтеграции следует отличать 

дифференциацию – (от differentia – раз-

ность, различия), под которой понимается 

разделение, расчленение целого на раз-

личные части, формы и ступени, углубле-

ние специализации отдельных частей на 

выполнении определенных функций. При 

дифференциации, как правило, не проис-

ходит распада целостной системы, а лишь 

выделяются её элементы, специализиру-

ющиеся на выполнении определенных 

функций. Применительно к экономиче-

ским системам (например, в потребитель-

ской кооперации) в результате дифферен-

циации какие-то подразделения могут  

специализироваться на выполнении 

транспортных услуг, другие – на марке-

тинге, третьи – на прогнозировании. 

Для дальнейшего уточнения сущ-

ности интеграции, дезинтеграции и диф-

ференциации необходимо рассмотреть 

понятия специализация и диверсифика-

ция. Специализацией в экономике, как 

известно, является сужение диапазона 

экономической деятельности, концентра-

ция ресурсов на развитии отдельных от-

раслей, на производстве одного или не-

скольких взаимосвязанных видов продук-

ции, оказании услуг в узком потребитель-

ском диапазоне. За счет специализации 

может повыситься производительность 

труда, сократятся затраты, повысится 

конкурентоспособность. 

Противоположный процесс отра-

жает термин диверсификация, под кото-

рой понимается  расширение диапазона 

экономической деятельности, освоение 
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новых видов производства продукции, 

услуг, рынков сбыта и т.д. 

Интеграция в экономических си-

стемах может сопровождаться и углубле-

нием специализации отдельных элементов 

системы, и диверсификацией деятельно-

сти интегрированной системы за счет 

формирования новых структурных эле-

ментов. В реальной практике в процессе 

хозяйственной деятельности сосуществу-

ют все перечисленные процессы – инте-

грация, дезинтеграция, дифференциация, 

специализация и диверсификация. Любой 

из этих процессов или их сочетание могут 

иметь прогрессивное или регрессивное 

значение, в зависимости от реальной си-

туации и стадии развития процесса. 

Дискуссионным является соотно-

шение интеграции с понятием «коопера-

ция». Термин  кооперация происходит от 

лат. cooperatio – сотрудничество [7] и 

означает, во-первых, форму организации 

труда, при которой определенное количе-

ство людей совместно участвует в одном 

или в разных, но связанных между собой 

процессах труда, а во-вторых, объедине-

ние лиц с целью совместной хозяйствен-

ной деятельности или совместного по-

требления товаров и услуг. То есть коопе-

рация – это объединение усилий для до-

стижения некоторых целей. Кооперация 

как форма организации труда появилась 

на заре человеческой цивилизации и су-

ществует по настоящее время, особенно 

там, где необходим труд хотя бы несколь-

ких человек.  

Кооперация как организационная 

форма объединения лиц для совместной хо-

зяйственной деятельности появилась почти 

два столетия назад и  может рассматриваться 

как первичная форма интеграции индивиду-

альной деятельности людей.  

Кооперация существует и в форме 

объединения различных организаций на 

договорной основе по производству ка-

кой-либо продукции, при этом каждая ор-

ганизация производит и поставляет смеж-

никам определенные детали и комплек-

тующие или выполняет специфические 

производственные операции. В такой 

форме к производству сложной продук-

ции часто привлекают предприятия мало-

го бизнеса. В этом случае головное пред-

приятие производит окончательную сбор-

ку, выполняет финишные операции. По-

добная схема кооперации является весьма 

распространенной в автомобильной про-

мышленности, самолетостроении и дру-

гих отраслях экономики.  Подобное тол-

кование кооперации фактически является 

аналогом интеграции, формой проявления 

интеграционных процессов. 

Как и всякое сложное социально-

экономическое явление, интеграцию 

можно классифицировать на различные 

типы, виды и формы. 

Интеграция может носить нефор-

мальный характер, не зафиксированный в 

виде договоров и соглашений. Это так 

называемые территориальные или от-

раслевые кластеры, основой которых  

являются взаимодействия территорий, ор-

ганизаций и предприятий, направленные 

на взаимовыгодный результат, который и 

является интеграционным мотивом. По 

мнению автора, этот тип интеграции явля-

ется сверхслабым. 

Еще раз подчеркнем, что в эконо-

мических системах любого уровня (орга-

низация, предприятие, потребительское 

общество, отрасль, экономический ком-

плекс региона и т.д.) всегда и везде суще-

ствуют взаимосвязи и взаимодействия. 

Учитывая силу интеграционных связей, 

назовем этот тип интеграции слабой ин-

теграцией, учитывая её незаконченную 

структурную целостность.  В этом смысле 

все  национальные, региональные эконо-

мические комплексы интегрированы в 

единую систему, что и отражает процесс 

глобализации. Фактически мы все инте-

грированы в единую человеческую циви-

лизацию. 

Аналогичным образом все органи-

зации потребительской кооперации взаи-

модействуют в той или иной форме между 

собой, с предприятиями АПК, с населени-

ем, с поставщиками товаров, с финансо-

выми структурами, органами власти.  Это 

также слабый тип интеграционных связей.  

С экономической точки зрения к 

слабому типу интеграции можно отнести 

формирование различных  союзов и ассо-

циаций хозяйствующих субъектов, кото-
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рые в некоторой степени координируют 

деятельность субъектов, учредивших союз 

или ассоциацию, но не реализуют сов-

местные проекты. Назовем этот подтип 

интеграции организационным. Допусти-

ма интеграция и на основе единой идео-

логической платформы, например, отра-

жающей идейные основы деятельности 

кооперации. 

Однако, рассматривая явление и 

процесс интеграции  в узком смысле этого 

слова, важно отметить его принципиаль-

ную особенность: интеграцией являются 

взаимодействия, в результате которых по-

является новая целостность, новая более 

или менее самостоятельная экономиче-

ская структура, позволяющая диверсифи-

цировать деятельность на основе сочета-

ния дифференциации и специализации 

структурных элементов интегрированной 

системы. В этом и заключается сущность 

экономической интеграции.  

Уточним, что под интеграцией по-

нимается деятельность хозяйствующих 

субъектов по реализации  совместных 

проектов
1
 с консолидацией для этой цели 

какой-то части финансовых, материаль-

ных, трудовых, информационных и иных 

ресурсов. Именно этот вид интеграции 

сегодня является важнейшим для сохра-

нения целостности потребительской ко-

операции как единой системы. Назовем 

этот тип взаимодействий сильной инте-

грацией. 

Формами сильного типа  интегра-

ции являются: 

– долгосрочные договоры о сов-

местной деятельности с указанием ресур-

сов, выделяемых каждой стороной, и рас-

пределение результатов (продукции, вы-

ручки, прибыли и т.д.); 

– реализация совместных интегра-

ционных проектов; 

– создание совместных предприя-

тий; 

– объединение предприятий; 

– создание акционерных компаний, 

холдингов, союзов и т.д. 

                                                 
1
  Совместными могут быть проекты инвестицион-

ные, инновационные, организационные и прочие. 

С методологической точки зрения в 

равной мере можно рассматривать эту 

форму интеграции как совместную реали-

зацию проектов не только силами и за 

счет ресурсов организаций потребитель-

ской кооперации, но и с организациями  

других организационно-правовых форм и 

сфер экономики. Очевидно, что объеди-

нение усилий потребительской коопера-

ции с организациями АПК может быть не 

менее выгодным. 

Интеграция возможна и целесооб-

разна не только для достижения экономиче-

ских целей, но и для решения социальных 

проектов (социальная интеграция), кото-

рые могут объединить усилия различных 

организаций и предприятий, систем для реа-

лизации проектов, направленных на разви-

тие социальной инфраструктуры, повыше-

ние качества жизни населения, формирова-

ние здорового образа жизни.  

Актуальной формой стратегиче-

ской  интеграции  является инновацион-

ная интеграция, которая позволяет разра-

ботать и реализовать комплексные проек-

ты по инновационному развитию системы 

или отдельного хозяйствующего субъекта. 

В этом случае участниками интеграции 

могут быть научно-исследовательские 

учреждения (разработчики инноваций), 

производственные, обслуживающие и 

иные предприятия и организации, осваи-

вающие инновации в своей деятельности, 

финансовые структуры (фонды, кредит-

ные ко-оперативы, коммерческие банки), 

финансирующие инновационный проект, 

средние специальные и высшие учебные 

заведения, которые осуществляют подго-

товку и переподготовку кадров для реали-

зации инновационного проекта.  

При классификации видов инте-

грации по интегрируемым субъектам и их 

принадлежности к определенным сферам 

деятельности можно выделить внутриси-

стемную интеграцию, при которой объ-

единяются для совместной деятельности 

хозяйствующие субъекты одной системы 

(сферы деятельности),  и межсистемную, 

если интегрируются субъекты различных 

социально-экономических систем. 

Интеграция может быть единич-

ной  (устанавливается единственная инте-
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грационная связь между двумя субъекта-

ми)  и множественной, если в интеграци-

онные процессы вовлечены несколько 

субъектов, между которыми возникают 

множественные интеграционные связи. 

Рассматривая сферы деятельности, 

вовлекаемые в процесс интеграции, целе-

сообразно выделить комплексную инте-

грацию, охватывающую несколько  

направлений деятельности, и узкоспеци-

ализированную, если интегрируется 

один вид деятельности. 

Изложенная выше авторская клас-

сификация может быть частично пред-

ставлена в виде таблицы (табл.). Для при-

мера приведены некоторые направления 

экономической и социальной интеграции. 

Все направления могут иметь стратегиче-

ский и тактический характер в зависимо-

сти от масштабов и долгосрочности про-

ектов, в том числе могут использовать 

инновационные идеи. 

 

Таблица 

Классификация типов, видов, форм интеграции 
 

Типы интеграции 

сверхслабая слабая сильная сверхсильная 

Формы интеграции 

- неструктурированные  

экономические отношения 

- формирование территори-

альных кластеров и по от-

раслям деятельности 

- организационная 

- основанная на общей идео-

логии 

- формирование союзов, ас-

социаций 

- реализация сов-

местных проектов 

- создание совмест-

ных предприятий 

- формирование хол-

дингов, союзов 

- слияние предпри-

ятий 

- поглощение од-

ним предприятием 

других 

Виды интеграции 

Горизонтальная  Вертикальная 

 

Диагональная Круговая 

 

Конгломератная 

Направления 

экономическая социальная 

Формирование торговых 

оптово-розничных сетей 

Создание закупоч-

но-перерабаты-

вающих комплек-

сов 

Комплексные про-

екты по поддержке 

ЛПХ населения 

Социальные 

проекты для 

членов ко-

оператива  

Социальные про-

екты для населе-

ния  

Стратегическая Тактическая Инновационная   

 
Необходимыми условиями, обес-

печивающими развитие интеграционных 

процессов (составляющими интеграцион-

ного процесса), являются  наличие инте-

гратора (юридического и (или) физиче-

ского лица, инициирующего и организу-

ющего реализацию интеграционных про-

цессов), интеграционной идеи, которая 

является привлекательной для  хозяй-

ствующих субъектов, интеграционного 

мотива, финансовых, материальных и 

трудовых ресурсов, квалифицированных 

менеджеров, способных реализовать ин-

теграционный проект. 

Рассмотрим более детально поня-

тие, отражающее интеграционный мо-

тив. По нашему мнению, интеграционный 

мотив отражает предполагаемую или ре-

альную выгоду, которую могут получить 

все участники интеграционного проекта 

от его реализации. Если прибыль, рента-

бельность, объем деятельности и другие 

показатели, характеризующие результаты 

деятельности каждого предприятия в ре-

зультате интеграции увеличатся, то все 

предприятия будут заинтересованы в объ-

единении части своих ресурсов для сов-

местной деятельности. В противном слу-

чае, если выгода от интеграции не оче-

видна, насильно заставить объединяться 

самостоятельные хозяйствующие объекты 

не удастся. 

Теоретически аксиома об инте-

грационной мотивации очевидна. Одна-

ко на практике многие организации по-

требительской кооперации предпочитают 

действовать разобщенно, объединяясь 

лишь организационно и идеологически. 

Это связано с тем, что организация или 

орган управления кооперацией, выступа-
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ющий в качестве интегратора, не может 

убедительно показать выгоду от совмест-

ной деятельности, предполагающей объ-

единение ресурсов. Учитывая российскую 

специфику, богатую на сомнительную де-

ятельность, в результате которой обога-

щались только руководители проектов, но 

не их участники, в кооперативных органи-

зациях всегда сохраняется элемент недо-

верия к рискованным проектом. Отметим, 

что многие интеграционные проекты дей-

ствительно содержат элементы риска, как 

и любой бизнес, но недоверие к некото-

рым органам управления кооперацией яв-

ляется вполне обоснованным. 

Из сказанного следуют две допол-

нительные аксиомы. Во-первых, для реа-

лизации любого интеграционного проек-

та, преследующего объединение ресурсов 

различных организаций, обязательным 

условием является полная интеграция 

информационных ресурсов по данному 

проекту, что позволит обеспечить «про-

зрачность» финансовых потоков и не до-

пустить злоупотреблений со стороны ин-

тегратора или участников интеграцион-

ных проектов.  

Во-вторых, реализация интеграци-

онного проекта должна быть  выгодной не 

только организациям, участвующим в ин-

теграционном проекте, но и конкретно 

каждому собственнику, руководителю ор-

ганизации, специалистам, работникам, 

принимающим участие в данном проекте. 

Эта аксиома личной мотивации в инте-

грационных процессах является основ-

ной движущей силой интеграции, которая 

делает процесс интеграции неизбежным и 

перманентным. 

Интеграционный мотив формиру-

ется на основе интеграционного эффек-

та, сущность которого изложена в работе 

[4]. Напомним соответствующие идеи. 

Дополнительный эффект от реализа-

ции интеграционного проекта должен 

быть больше, чем эффект от использова-

ния этих же ресурсов данной организаци-

ей за счет только своей деятельности, без 

интеграционных связей. Назовем этот эф-

фект локальным. Этот эффект является  

интеграционным мотивом для конкретной 

организации. В противном случае, если 

эффект от использования ресурсов данной 

организации будет превышать эффект от 

реализации интеграционного проекта,  ру-

ководителей и специалистов кооперации 

не удастся убедить в необходимости инте-

грации. 

Второе условие основано на теории 

синергетики. Одним из свойств систем с 

точки зрения синергетики является то, что 

в результате объединения исходных эле-

ментов в единую систему появляется но-

вое качество, не свойственное каждому 

элементу. Это качество синергетических 

систем в экономике позволяет получить 

дополнительный эффект, превосходящий 

сумму эффектов элементов, входящих в 

систему. Иными словами, прибыль от ин-

теграции нескольких организаций потре-

бительской кооперации должна превы-

шать сумму прибыли всех участников ин-

теграции. Назовем этот эффект (и эффек-

тивность) синергетическим эффектом (си-

нергетической эффективностью). Этот 

эффект является интеграционным моти-

вом  для интегрируемой системы в целом. 

При реализации интеграционных 

проектов может проявиться и другая фор-

ма интеграционного эффекта, который 

назван нами мультипликативным. В 

этом случае относительно небольшие фи-

нансовые затраты могут увеличить неко-

торые результаты деятельности в геомет-

рической прогрессии (эффект «спускового 

крючка»). Для этого требуется высокий 

профессионализм и творческий подход. 

Таким образом, можно сделать не-

которые выводы. Во-первых, интеграци-

онный процесс является непрерывным, 

охватывающим все отрасли и сферы дея-

тельности, поэтому для его адекватного 

описания требуется разработка специфи-

ческой теории перманентной интеграции. 

Во-вторых, основой этой теории является 

совокупность аксиом о составляющих ин-

теграционного процесса, среди которых 

важнейшими, на наш взгляд, являются ак-

сиомы об интеграционной мотивации, ин-

теграция информационных ресурсов, лич-

ной мотивации в интеграционных процес-

сах, интеграционного эффекта. 
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Вхождение России в мировое обра-

зовательное пространство возможно при 

устойчивом функционировании нацио-

нальной образовательной системы как в 

рамках российской экономики, так и на 

международном рынке образовательных 

услуг. Однако российское образователь-

ное пространство в настоящий момент ха-

рактеризуется высокой степенью фраг-

ментарности, возникновением локализо-

ванных и слабо взаимодействующих об-

разовательных рынков, дифференциро-

ванных не только по качественным пара-

метрам образовательных услуг, но и по 

количеству различных ценовых и нецено-

вых барьеров их предоставления, что спо-

собствует появлению на макроуровне 

«размытого» и слабо структурированного, 

асимметричного национального рынка 

образовательных услуг. 

Рыночные приоритеты развития 

системной интеграции экономического и 

бизнес-образования определены гибко-

стью и многообразием образовательной 

формы предпринимательства, направлен-

ной на мультипликативную интеграцию 

знаний получателей образовательных 

услуг, развитие непрерывного и дистан-

ционного обучения, повышение уровня 

системной конвергенции российского 

экономического и бизнес-образования на 

глобальном рынке образовательных услуг. 

В результате высшее образование в на-

растающей мере становится многовари-

антным, многообразным, многомодель-

ным, требующим систематизации не 

только базовых, но и инфраструктурных 

функций своего развития, а международ-

ная интеграция выступает как целостная, 

полиструктурная, многоаспектная и мно-

гозначная социальная система преобразо-

вания общества в целом. 

Для преодоления противоречиво-

сти функционирования российского обра-

зовательного пространства необходимы 

методологические разработки проблем 

интеграции системы экономического и 

бизнес-образования России в мировой 

рынок образовательных услуг на основе 

изменения системной парадигмы обще-

ственного интеллектуального капитала в 

глобализирующейся экономической ди-

намике национальных систем хозяйство-

вания. По нашему мнению, особая роль в 

системе экономического образования  

принадлежит кооперативному образова-
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нию, которое в полной мере сочетает в 

себе элементы классического высшего 

профессионального образования и бизнес-

образования. 

Следует отметить, что интеграция 

России в мировой рынок образовательных 

услуг осложнена целым комплексом фак-

торов, связанных с высокой степенью не-

однородности образовательного экономи-

ческого пространства, возникновением 

локализованных и слабо взаимодейству-

ющих региональных рынков, дифферен-

цированных не только по качественным 

параметрам образовательных услуг, но и 

по количеству различных ценовых и не-

ценовых барьеров, что, соответственно, 

способствует развитию неравномерности 

рынка образовательных услуг. 

Как показывает мировой опыт, до-

ля человеческого капитала в структуре 

совокупного капитала развитых стран 

увеличилась в три раза за последние  

200 лет до 67–69%, причем основной рост 

приходится на вторую половину двадца-

того века в связи с переходом к «инфор-

мационной экономике». 

Эффективность модернизации об-

разовательной сферы РФ зависит от ин-

тенсивного и интегрированного развития, 

прежде всего, экономического и бизнес-

образования, обусловливающих уровень 

экономического мышления в стране, в 

значительной степени определяющий сте-

пень ее конкурентоспособности и устой-

чивости экономической динамики, детер-

минируя выбор стратегии и траектории ее 

последующего развития в рамках мирово-

го экономического сообщества. 

В Концепции развития потреби-

тельской кооперации РФ на период до 

2010 года одной из важнейших проблем 

является развитие кооперативного образо-

вания. Перед кооперативными кадрами 

стоит еще одна задача – уметь нравствен-

но хозяйствовать. 

Построение образовательной дея-

тельности потребительской кооперации 

основывается на ценностях и кооператив-

ных принципах кооперации, таких как: 

справедливость, взаимопомощь, равен-

ство, честность, открытость, забота о дру-

гих. 

Система кооперативного образова-

ния приводится в соответствие с потреб-

ностями развития потребительской коопе-

рации в XXI веке. В настоящее время по-

всеместно происходит сокращение чис-

ленности сельских школьников, а следо-

вательно, абитуриентов. Кооперативные 

учебные заведения прилагают серьезные 

усилия по привлечению качества образо-

вания, его доступности путем создания 

филиалов вузов и техникумов (колле-

джей). Развитие кооперативного образо-

вания предусматривает сегодня два 

направления: 

– просветительское; 

– профессиональное. 

Основная методика просветитель-

ского кооперативного образования заклю-

чается в обучении своих членов, избран-

ных представителей, менеджеров и работ-

ников основам истории и теории коопера-

ции, с привлечением некооперированного 

населения, прежде всего молодежи. 

В настоящее время профессио-

нальное кооперативное образование в 

России осуществляют три университета, 

при которых создано большое количество 

филиалов по всей стране. Численность 

студентов в высших, средних специаль-

ных учебных заведениях и профессио-

нальных училищах превышает 150 тыс. 

человек, из них 60,3 тыс. человек обуча-

ются в университетах потребительской 

кооперации и их филиалах. 

Целями и задачами образователь-

ных учреждений потребительской коопе-

рации являются: 

– удовлетворение потребности ко-

оперативных организаций в квалифици-

рованных специалистах; 

– обеспечение высокого уровня 

кадрового состава работников; 

– повышение престижа коопера-

тивного образования; 

– введение новых специальностей 

и специализаций, актуальных на рынке 

труда; 

– повышение профессионального 

уровня преподавателей, их умений и ком-

петенции; 

– создание современного методи-

ческого обеспечения; 
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– способствование эффективному 

взаимодействию всех уровней профессио-

нального образования; 

– повышение роли и активизации 

профессиональной ориентации, формиро-

вание новых форм партнерства с коопера-

тивными организациями; 

– повышение качества подготовки 

специалистов; 

– обеспечение научного сопровож-

дения реформ потребительской коопера-

ции; 

– внедрение новых технологий 

обучения; 

– обеспечение доступности про-

фессионального образования для сельско-

го населения; 

– создание эффективного механиз-

ма обмена опытом и знаниями в области 

профессионального образования. 

Кооперативное образование, вы-

ступая как отрасль деятельности, увели-

чивает основные фонды потребительской 

кооперации. Укрепление научно-

материальной базы помогает в реализации 

социальной миссии, так как повышается 

востребованность учебных заведений не 

только в целях получения образования, но 

и как культурно-массовых центров посел-

ка, района, города. 

Необходимым условием успешной 

интеграции российской системы эконо-

мического и бизнес-образования в миро-

вой рынок образовательных услуг являет-

ся формирование единых стандартов 

оценки его качества. Образовательная 

услуга, будучи полиструктурным феноме-

ном, включающим в себя и базовые, и ин-

фраструктурные функции образования, 

имеет и неоднозначную оценку качества: 

с точки зрения потребителей, с точки зре-

ния экспертов, с точки зрения работодате-

лей и т.д. Разница в оценке качества опре-

деляется не только ценностными ориен-

тирами субъекта оценки, но и уровнем из-

держек его измерения.  

Однако вне рамок традиционного 

анализа экономического и кооперативного 

образования остаются проблемы струк-

турной, процессной и функциональной 

конвергенции и деконвевергенции обще-

ственного интеллектуального капитала на 

различных уровнях глобализирующегося 

мирового экономического пространства, а 

также такие вопросы развития многоэле-

ментных национальных образовательных 

систем с учетом государственных и ры-

ночных регуляторов интеграционной ди-

намики российского экономического и 

кооперативного образования в процессе 

динамических и качественных изменений 

мирового рынка образовательных услуг. 

Решение задачи устойчивости эко-

номического роста требует переосмысления 

отечественного опыта функционирования 

системы образования для повышения ее ин-

новационности и адаптационности к соци-

альным рискам и вызовам глобализирующе-

гося рынка образовательных услуг с целью 

сохранения и приумножения конкурентного 

преимущества России – высокого интеллек-

туального потенциала нации.   

В современных условиях устойчи-

вость конкурентных позиций высшего 

учебного заведения в сфере экономиче-

ского и кооперативного образования на 

рынке образовательных услуг определяет-

ся его способностью поддерживать не 

только базовые компетенции выпускника, 

но и активно развивать дополнительные 

компетенции с учетом требований рынка 

труда с целью обеспечить надежную и 

долгосрочную инновационность и адап-

тивность своих выпускников и слушате-

лей. Другими словами, при любой право-

вой и концептуальной установке относи-

тельно образовательных стандартов 

(стандартов качества) в конечном счете 

этот стандарт должен быть проекцией са-

мого вуза, его позиционирования (вуз, 

ориентированный на преподавание, ис-

следования, на местный, региональный, 

общенациональный, международный 

рынки, на тот или иной уровень качества: 

элитарный, средний, остаточный, затрат-

ный). В каждом высшем учебном заведе-

нии должна формироваться культура ка-

чества в узком и широком смыслах. 

Развитие образовательного про-

странства происходит через синтез, 

трансформацию, ассимиляцию при пря-

мом и косвенном способах взаимодей-

ствия систем образования интегрирован-

ных национальных образовательных сред 
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в условиях глобальной информатизации, 

которую можно рассматривать одновре-

менно и как условие, и как результат гло-

бализационных связей, обладающих мно-

гоаспектной структурой и различной сте-

пенью интенсификации процессов, чьи 

последствия и развитие трудно оценить и 

предугадать в полной мере из-за высокой 

степени неопределенности и изменчиво-

сти внешней среды хозяйствования.  

Качество высшего образования 

представляет собой динамичную концеп-

цию в контексте миссии, задач, целей гос-

ударства, общества и вуза, специальности, 

предметной области. Стало быть, оно есть 

сбалансированная совокупность характе-

ристик и параметров, находящихся в дви-

жении, изменении, стратегически и прин-

ципиально направленных в будущее, и, 

таким образом, на смену одной концепции 

качества приходит другая, обновленная, с 

адекватной сменой его показателей. 

Дихотомия целевых установок Бо-

лонского процесса «гармонизация – каче-

ство» привела к неоднозначной ин-

терпретации целей данного процесса в ев-

ропейском и российском научном сооб-

ществе. 

Так, одни исследователи полагают, 

что гармонизация образовательных си-

стем является главной целью «преем-

ственного» движения Болонского процес-

са, другие, наоборот, наиболее ценным в 

реформировании отечественного эконо-

мического и бизнес-образования на пути к 

Болонскому процессу считают квалимет-

рические характеристики образования, 

третьи не скрывают своих опасений, что, 

слишком быстро «гармонизируясь», мы 

рискуем потерять качество образования, 

четвертые предлагают не столько искать 

новый путь, сколько двигаться в рамках 

национальной траектории развития, пятые 

обеспокоены избытком плохих экономи-

стов, изменяющих текущие и будущие 

спросовые ожидания работодателей. 

Исследователи справедливо гово-

рят о недостатках Болонской декларации 

и Пражского коммюнике, имея в виду, 

«что в обоих документах положения о ка-

честве сформулированы недостаточно 

четко. В них перечислены подряд все зада-

чи и механизмы, но не выделены отчетли-

во главные цели и методы их достижения». 

Более продвинутой в этом отношении ста-

ла Берлинская конференция, по крайней 

мере, в том, что касается сформулирован-

ных ею промежуточных приоритетов на 

2004–2005 гг. К ним отнесены:  

1) развитие эффективных систем 

обеспечения качества;  

2) создание институциональных, 

национальных и общеевропейских систем 

обеспечения качества;  

3) поиск общих критериев и мето-

дов;  

4) возложение ответственности за 

обеспечение качества на вуз как основа 

его подотчетности перед обществом;  

5) формирование ведущих компо-

нентов национальных систем обеспечения 

качества.  

Анализ имеющихся зарубежных и 

отечественных разработок по экономиче-

ской оценке качества подготовки спе-

циалиста – выпускника профессиональной 

школы свидетельствует о том, что пере-

численные аспекты решения проблемы 

далеки от своего завершения, а ряд из них 

вообще не исследованы. Все известные 

нам правительственные документы, свя-

занные с модернизацией и развитием об-

разования, включая Федеральную целе-

вую программу развития образования на 

2006–2010 гг., фактически не затрагивают 

проблему экономической отдачи профес-

сиональных образовательных услуг в за-

висимости от их качества. В частности, в 

указанном выше документе поставлена 

задача развития системы обеспечения ка-

чества образовательных услуг, но в то же 

время отсутствует постановка задачи об 

оценке их экономической результативно-

сти. 

Сложность структуры субъектов 

образовательной деятельности предпола-

гает и многофункциональность их взаимо-

действия как по вертикали создания до-

бавленной ценности образовательных 

услуг (от школьного образования вплоть 

до послевузовского образования специа-

листа), так и формирования интенсифика-

ции обмена добавленной ценности обра-

зовательных услуг по горизонтали, реали-
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зующейся в сетевой мобильности между 

непосредственными субъектами образова-

тельных услуг и всеми заинтересован-

ными лицами в сфере высшего професси-

онального образования. 

Высшим уровнем проверки каче-

ства знаний и компетентности студентов 

является инновационный комплексный 

интеграционный проект «Международ-

ный бизнес», который выступает завер-

шающим этапом учебного процесса. В хо-

де реализации интеграционного проекта 

решается генеральная цель: выявление 

всего комплекса компетентностных со-

ставляющих, способностей лидерства и 

умения работать в команде, соответствия 

карьерным ожиданиям студентов и кри-

тичной их самооценки, оценка их профес-

сиональной подготовки студентами-

коллегами по работе. По степени удовле-

творения от своей креативной, социально-

психологической и профессиональной де-

ятельности и рейтинговой оценке серьез-

ности испытания студенты оценивают ин-

теграционный проект гораздо выше, чем 

госэкзамены и защиту дипломной работы. 

В современных условиях глобаль-

ной международной конкуренции, изме-

няющей структурные и функциональные 

контуры источников устойчивого эконо-

мического развития мирового сообщества, 

возрастает значимость развития целостно-

сти образовательного пространства, от 

которого зависит научная обоснованность 

участия России в воспроизводстве обще-

ственного интеллектуального капитала. 

Это позволит российской экономике ока-

заться в «когнитивной эре», минуя перио-

ды развитого «индустриального обще-

ства» и занять достойное положение в 

едином европейском и мировом экономи-

ческом пространстве.  

В настоящее время высшие учеб-

ные заведения потребительской коопера-

ции осуществляют подготовку специали-

стов высшей квалификации для формиро-

вания управленческого персонала респуб-

ликанских, краевых, областных и других 

организаций системы потребительской 

кооперации. Специалисты вузов потреби-

тельской кооперации могут работать в 

управленческом аппарате других органи-

заций: акционерных обществ, хозяйствен-

ных товариществ, государственных и му-

ниципальных предприятий, в учреждени-

ях, фондах. Накопленный опыт в профес-

сиональном образовании показывает, что 

в потребительской кооперации примени-

мы разные формы подготовки кадров мас-

совых профессий: профессионально-

технические училища, предприятия-

школы, ученичество, курсы. 

При образовательных учреждениях 

сформирована система повышения квали-

фикации – семинары, курсы, – которая 

охватывает руководителей и специалистов 

всех уровней управления. 

Сегодня система образования по-

требительской кооперации нацелена на 

подготовку высококвалифицированных 

специалистов. Учебные заведения потре-

бительской кооперации лицензированы, 

имеют государственную аккредитацию, 

что дает им право выдачи дипломов госу-

дарственного образца. 

Таким образом, потребительская 

кооперация располагает сетью образова-

тельных учреждений, которые удовлетво-

ряют потребности потребительских об-

ществ и их союзов в специалистах высшей 

и средней квалификации, а также работ-

никах массовых профессий. Всё это под-

тверждает качественный уровень профес-

сионального образования и высокий рей-

тинг кооперативных вузов. 
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Автор представляет свою точку зрения на вопросы адаптивности управления инвестици-

онным развитием. Для  разработки инвестиционной политики в квадранты SWOT-анализа необхо-

димо включить факторы, обусловливающие сильные стороны –  инвестиционную привлекатель-

ность, слабые – инвестиционные риски, а возможности и угрозы внешней среды объединить в 

факторы инвестиционного климата. Выделены  стадии построения стратегии адаптивной инвести-
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Основу инвестиционной деятель-

ности любого предприятия составляет 

планирование его инвестиционной поли-

тики. Как известно, внешняя среда, в ко-

торой приходится действовать россий-

ским компаниям, становится качественно 

иной: обострение конкурентной борьбы 

на насыщенном рынке ведет к повыше-

нию степени его неопределенности, появ-

ляются непредсказуемые факторы риска. 

Очевидно, что и приоритеты управления 

смещаются при этом в область управле-

ния организационным развитием. 

Непредсказуемые изменения во 

внешней среде, требующие быстрой и 

адекватной реакции предприятия для под-

держания и усиления своей конкуренто-

способности, обостряют интерес к про-

блемам стратегического управления, од-

ной из которых является инвестиционная 

составляющая. 

Представляя  свою точку зрения на 

вопросы адаптивности управления инве-

стиционным развитием, автор исходит, 

основываясь на методологических пози-

циях, изложенных ранее автором в рабо-

те
1
, посвященной теоретическим и мето-

                                                 
1
 Глаголев С.Н. Методологические основы форми-

рования механизма адаптации промышленных 

дологическим аспектам построения меха-

низма адаптации промышленных пред-

приятий в условиях изменяющейся ры-

ночной среды. Основной методологиче-

ской базой, задающей вектор данной ста-

тьи, стало положение, что адаптивной 

моделью системы управления объектом 

автор считает такую модель, в которой в 

результате изменения параметров внут-

ренних и внешних свойств объекта проис-

ходит соответствующее изменение струк-

туры и параметров регулятора управления 

с целью обеспечения устойчивого функ-

ционирования объекта. Учитывая данное 

положение, система управления инвести-

ционным развитием должна обладать 

адаптивностью, целенаправленностью, 

целостностью, а также специфическим 

описанием и целевой ориентированной 

структурой.  

Важно  не только определить цели, 

но и выбрать отраженный в наборе взаи-

мосвязанных стратегий образ действий, 

который гарантирует наиболее эффектив-

ный путь их достижения. Поэтому важ-

нейшим этапом при выработке эффектив-

ной стратегии фирмы является стратеги-

                                                                           
предприятий в условиях изменяющейся рыночной 

среды: монография. Изд-во БелГТУ, 2008. 
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ческий анализ, который должен дать ре-

альную оценку собственных ресурсов и 

возможностей применительно к состоя-

нию (и потребностям) внешней среды, в 

которой работает предприятие. На основе 

этого анализа и должен происходить ра-

циональный выбор стратегий из возмож-

ного множества вариантов. 

Поэтому, как основной инструмент 

регулярного стратегического управления, 

многие предприятия выбирают матрицу 

«качественного» стратегического анализа, 

которую еще называют матрицей SWOT 

(аббревиатура начальных букв английских 

слов: Strengths – силы; Weaknesses – сла-

бости; Opportunities – возможности; 

Threats – угрозы). 

SWOT-анализ похож на составле-

ние стратегического баланса, где сильные 

стороны и возможности являются актива-

ми, а слабые стороны и угрозы являются 

пассивами компании. Основной вопрос в 

том, насколько сильные стороны пере-

крывают слабые стороны, а также в том, 

как использовать сильные стороны, чтобы 

склонить стратегический баланс в сторону 

активов. Таким образом, SWOT-анализ – 

это нечто большее, чем заполнение четы-

рех табличек. После их заполнения мы 

должны ответить на вопросы:  
 Имеем ли мы какие-либо силь-

ные стороны, уникальные ресурсы и спо-

собности, на которых могла бы основы-

ваться стратегия?  
 Делают ли слабые стороны нас 

уязвимыми, что можно с этим сделать?  
 Какие возможности внешней 

среды мы реально можем использовать со 

своими ресурсами и опытом?  
 Каких угроз нужно больше всего 

опасаться и что нужно делать, чтобы 

обеспечить защиту?  

Применительно к определению ин-

вестиционных проблем и возможностей 

методология SWOT-анализа должна 

учесть специфику инвестиционной со-

ставляющей стратегии предприятия. 

Автор полагает, что для разработки 

инвестиционной политики в квадранты 

необходимо включить факторы, обуслов-

ливающие сильные стороны – инвестици-

онную привлекательность, слабые – инве-

стиционные риски, а возможности и угро-

зы внешней среды объединить в факторы 

инвестиционного климата.  

Одна из распространенных ошибок 

применения технологии стратегического 

управления – прямое использование в 

российской практике рекомендаций, 

предложенных западными теоретиками.  

Это справедливо и к модели 

SWOT-анализа, воспринимающейся мно-

гими российскими консультантами как 

классический инструмент стратегического 

управления. Следует иметь в виду, что 

SWOT-анализ – это, возможно, не более 

чем просто одна из моделей рассмотрения 

рынка.  

Комплекс проектов создания биз-

нес-систем предприятия с полным правом 

можно считать его инвестиционной поли-

тикой. Процесс составления такой про-

граммы включает в себя ряд этапов стра-

тегического и тактического характера
1
.  

В определении стратегии инвести-

ционной политики можно выделить сле-

дующие стадии: 

1) разработка каждого инвестици-

онного проекта в отдельности; 

2) оценка эффективности каждого 

проекта независимо от других проектов 

(оценка абсолютной эффективности); 

3) сравнительная оценка показате-

лей эффективности проектов (оценка от-

носительной эффективности); 

4) отбор из всего множества проек-

тов наилучших для включения в инвести-

ционную программу. 

Этапами оперативно-тактического 

управления комплексом инвестиционных 

проектов предприятия являются: 

5) выбор конкретных проектов, об-

разующих инвестиционную программу; 

6) определение временных пара-

метров программы, то есть разработка 

графика ввода проектов в действие; 

7) составление агрегированного 

денежного потока – оценка эффективно-

сти программы в целом; 

                                                 
1
 См.: В. Жемчужников, А. Петров. Оптимизация 

стратегии и тактики инвестиционного планирова-

ния холдинговой компании // Инвестиции в Рос-

сии. 2003. № 12. 
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8) определение объема свободных 

средств, остающихся в распоряжении 

холдинга на каждом шаге выполнения 

программы, и управление ими. 

Рассмотрим более подробно каж-

дый из этапов составления инвестицион-

ной программы. 

1. Разработка каждого инвестици-

онного проекта в отдельности может ве-

стись как самим холдингом, так и его до-

черними предприятиями, непосредствен-

но реализующими тот или иной проект. 

Этому этапу соответствует так называе-

мая прединвестиционная стадия бизнес-

проектирования. На ней проверяется фак-

тическая реализуемость проекта – 

насколько он соответствует ограничениям 

технологического, экологического, фи-

нансового, правового характера; также на 

этой фазе составляется подробный бизнес-

план проекта, в том числе график денеж-

ных поступлений и затрат (cash-flow); 

определяется уровень рисков. 

Проект должен соответствовать 

стратегическим направлениям и областям 

деятельности самого холдинга, быть со-

размерным масштабу других проектов 

компании, удовлетворять требованиям 

диверсификации бизнеса. 

Так, например, если разрабатыва-

ется инновационное предложение, осно-

ванное на внедрении высокотехнологич-

ного производства, то фирма должна быть 

уверена в том, что сможет обеспечить не-

обходимый для этого уровень образова-

ния и квалификации своих кадров. Или, 

допустим, если дочерние компании явля-

ются предприятиями малого и среднего 

бизнеса, то участие холдинговой структу-

ры в крупномасштабных инвестициях 

может нарушить ее общую сбалансиро-

ванность, неоправданно увеличить уро-

вень рисков, ухудшить управляемость и 

контроль бизнес-процессов. 

2. Оценка абсолютной эффектив-

ности каждого проекта осуществляется по 

известному набору критериев. К основ-

ным показателям коммерческой привле-

кательности относятся: чистый дисконти-

рованный доход (NPV), внутренняя норма 

доходности (IRR), индекс рентабельности 

(PI), срок окупаемости и другие. 

Интегрированным компаниям, ко-

торые организованы по принципу дивер-

сификации направлений и сфер деятель-

ности своих дочерних предприятий, при-

ходится иметь дело с проектами различ-

ной отраслевой ориентации и различного 

уровня риска. Поэтому перед менеджера-

ми таких фирм часто встает дилемма: 

применять ко всем проектам, не взирая на 

их отраслевую принадлежность и степень 

риска, единую ставку дисконтирования 

или различную, которая учитывала бы 

указанные нюансы. 

Для практических расчетов целесо-

образно применение двух ставок дискон-

тирования. Одну из них следовало бы ис-

пользовать при анализе автономной эф-

фективности проекта, и ее величина 

должна отражать его специфику. Однако 

при оценке эффективности проектов с 

точки зрения холдинга в целом стоит обя-

зательно использовать общую ставку дис-

контирования для всех проектов холдин-

га. Ее значение может основываться, 

например, на минимальном уровне доход-

ности, предъявляемом к инвестиционным 

вложениям холдинга. С ее помощью впо-

следствии также можно будет рассчитать 

и агрегированные показатели эффектив-

ности всей программы. 

На основании показателей абсо-

лютной эффективности принимается ре-

шение о потенциальной возможности 

принятия проекта в состав программы 

холдинга. 

3. Оценка сравнительной эффек-

тивности проектов осуществляется путем 

их ранжирования по различным критери-

ям. К их числу относятся как количе-

ственные показатели инвестиционного и 

финансового анализа (NPV, IRR, PI, срок 

окупаемости, коэффициент оборачивае-

мости собственных средств и пр.), так и 

качественные (такие как степень риска, 

перспективность развития данного 

направления бизнеса для компании в це-

лом, возможность привлечения бизнес-

партнеров и др.). 

Для повышения объективности 

ранжирования рассматриваемых проектов 

предлагается проводить анализ их эффек-

тивности по Парето на сформированном 
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множестве критериев. В результате мно-

гокритериального анализа будут выявле-

ны те проекты, которые обладают свой-

ством оптимальности (по Парето). Это 

достигается попарным сравнением проек-

тов друг с другом. Если один проект из 

пары уступает другому по одному или не-

скольким критериям, а по всем остальным 

не превосходит его, то такой проект ис-

ключается из дальнейшего рассмотрения 

(в математике это называется удалением 

доминирующих альтернатив). 

В отдельных случаях на данном 

этапе может быть весьма эффективным 

применение других методов принятия ре-

шений: метода анализа иерархий, метода 

экспертных оценок, использования нечет-

кой математики. 

4. Отбор наилучших проектов для 

включения в инвестиционную программу 

является результатом исследования относи-

тельной эффективности. Каждый проект из 

их множества, сформированного на преды-

дущей стадии, во-первых, входит в сферу 

стратегических интересов холдинга, во-

вторых, коммерчески привлекателен, в-

третьих, входит в число оптимальных аль-

тернатив (по Парето), и, в-четвертых, потен-

циально осуществим при наличии достаточ-

ного количества ресурсов. 

Рассмотренные вопросы относились 

к стратегии инвестиционного планирования 

предприятия. Теперь осветим этапы опера-

тивно-тактического характера. 

5. Выбор конкретных проектов, 

включаемых в инвестиционную програм-

му. На этой стадии проекты, отобранные 

на предыдущем этапе, вступают в конку-

ренцию друг с другом за финансовые ре-

сурсы предприятия. Поскольку количе-

ство инвестиционных предложений, как 

правило, превышает возможности компа-

нии, при решении этой проблемы прихо-

дится ограничивать участие в одних про-

ектах частичным финансированием, а от 

других, возможно, отказываться совсем 

(по крайней мере, на данном этапе плани-

рования). 

В результате определяется харак-

тер и степень участия предприятия в каж-

дом из проектов, способы их финансиро-

вания, уточняется состав бизнес-

партнеров, привлекаемых к реализации 

проекта, и формы взаимодействия с ними. 

6. Составление временного графи-

ка ввода проектов в действие начинается с 

определения допустимого интервала сро-

ков начала реализации каждого проекта. В 

качестве ограничений здесь могут высту-

пать фактор сезонности, увеличение раз-

личного рода неопределенностей при зна-

чительном откладывании сроков исполне-

ния, снижение актуальности самой идеи 

проекта, риск захвата рынка конкурента-

ми и др. Препятствием для более раннего 

начала проекта может стать нехватка фи-

нансовых ресурсов. 

При более поздней реализации того 

или иного проекта очевидно, что его эко-

номическая эффективность падает. Одна-

ко это падение количественно отражается 

только на величинах NPV и MIRR. Если 

NPV проекта положительно, а MIRR пре-

вышает ставку дисконтирования, то при 

последовательном откладывании испол-

нения проекта его NPV будет падать экс-

поненциально и асимптотически стре-

миться к нулю. Перенос срока реализации 

проекта при этом не изменяет знака его 

NPV. Величина MIRR также будет сни-

жаться, стремясь к значению ставки дис-

контирования. 

Такие показатели, как внутренняя 

норма доходности (IRR) и индекс рента-

бельности (PI), при временных сдвигах 

проекта остаются без изменений. 

Для составления оптимального 

временного графика инвестиционной про-

граммы холдинга эффективно использо-

вание следующей методики: следует 

представить варианты одного проекта, от-

личающиеся друг от друга только сроком 

начала реализации, в виде множества аль-

тернативных (взаимоисключающих) про-

ектов. Если мы имеем m инвестиционных 

проектов и каждый проект типа i  

(i = 1; 2 : m) имеет ji вариантов начальной 

даты, то в результате преобразования по-

лучим количество проектов n = 1. Именно 

из этого расширенного множества проек-

тов значительно проще выбрать опти-

мальную комбинацию в количестве, не 

превышающем m; при этом нужно учиты-
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вать, что из ji проектов одного типа i 

можно отобрать только один проект. 

Перебор всех возможных комбина-

ций и сочетаний проектов в данном слу-

чае, очевидно, малоэффективен. Для ре-

шения этой задачи необходимо создавать 

экономико-математические модели на ос-

нове теорий математического программи-

рования и оптимального управления, а 

затем находить оптимальный результат на 

компьютере с помощью современного 

программного обеспечения. 

7. Определение эффективности 

программы в целом предполагает состав-

ление агрегированного денежного потока 

комплекса инвестиционного проекта и его 

оценку по критериям NPV, IRR, PI, срока 

окупаемости. При этом нужно иметь в ви-

ду, что IRR, PI и срок окупаемости всей 

программы невозможно вывести с помо-

щью элементарных математических 

функций из соответствующих показателей 

отдельных проектов. Необходимо специ-

ально рассчитывать эти величины именно 

для суммарного денежного потока. Ис-

ключение составляет только ожидаемое 

NPV программы, которое равно сумме 

ожидаемых NPV проектов, входящих в 

нее. 

8. Определение объема незадей-

ствованных финансовых ресурсов являет-

ся заключительным этапом инвестицион-

ного планирования. Поскольку размер по-

ступлений и затрат в каждом месяце стро-

го определен бизнес-планами проектов, в 

процессе осуществления программы в ка-

кие-то периоды у компании неизбежно 

будут образовываться излишки денежных 

средств. 

Информация о размере этих резер-

вов на каждом этапе программы имеет 

большую важность для менеджеров ком-

пании. Зная объем финансовых ресурсов, 

остающихся в ходе реализации програм-

мы, предприятие получает данные о своих 

дополнительных инвестиционных воз-

можностях. После определения объема 

незадействованных финансовых ресурсов 

перед финансовыми менеджерами пред-

приятия встает задача управления ими, а 

также поиска путей их снижения. На ос-

новании этой информации фирма может 

принять решение о дальнейшей разработ-

ке новых собственных проектов или об 

участии в проектах других компаний. Ес-

ли таких возможностей нет, то эти сред-

ства могут перераспределяться по мере 

необходимости внутри организации, вы-

плачиваться акционерам в виде дивиден-

дов, идти на увеличение фонда оплаты 

труда сотрудников или просто храниться 

в банке на расчетном счете или депозите в 

качестве резерва. 

Рекомендации, приведенные выше, 

могут быть с успехом применены на лю-

бых предприятиях, осуществляющих 

вложения в реальный сектор экономики. 

Автор убежден, что наложение данных 

принципов на систему критериев приори-

тетности, полученных в ходе проведения 

инвестиционного SWOT-анализа, позво-

лят предприятию сформировать реальную 

инвестиционную политику на принципах 

адаптивности. 

 

Список литературы 

 

1. Глаголев С.Н. Методологические 

основы формирования механизма адапта-

ции промышленных предприятий в усло-

виях изменяющейся рыночной среды:  

монография. – Изд-во БелГТУ, 2008. 

2. Жемчужников В., Петров А. Оп-

тимизация стратегии и тактики инвести-

ционного планирования холдинговой 

компании // Инвестиции в России. –  

2003. –  № 12. 

 

 

 glagolev@intbel.ru 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2009, № 2 103 

УДК 330.33:339.924:004 

 

 

 

Колос Н.В., канд. экон. наук, доцент, декан факультета информационных систем и защиты 

информации Белгородского университета потребительской кооперации 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИИ  

ERP-СИСТЕМ И СИСТЕМ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
 

 
В статье рассматриваются вопросы интеграции систем управления предприятием и систем 

электронной коммерции с целью оптимизации как внутренних бизнес-процессов компании, так и 

бизнес-процессов организации взаимодействий в рамках структуры B2B. 

 

Ключевые слова: бизнес-процесс, оптимизация, автоматизация, информационная система, 

интеграция. 

 

 

В современных условиях для повы-

шения эффективности использования кор-

поративных ресурсов перед предприятиями 

встает задача оптимизации как внутренних 

бизнес-процессов, так и взаимоотношений с 

партнерами на основе использования новых 

интернет-технологий. Под бизнес-процес-

сами понимается совокупность различных 

видов деятельности, в рамках которых «на 

входе» используется один или несколько 

видов ресурсов, и в результате этой дея-

тельности на «выходе» создается продукт, 

представляющий ценность для потребите-

ля. Для согласования своих процессов 

предприятия должны организовать устой-

чивые и надежные информационные связи 

между собой, включить смежников в свои 

оперативные бизнес-процессы. Учитывая, 

что предприятия могут находиться в разных 

регионах, возможности, предоставляемые 

Интернетом, позволяют существенно об-

легчить процессы обмена информацией 

между предприятиями и географически 

распределенными подразделениями. Появ-

ляется возможность относительно легко и 

недорого создавать, эксплуатировать и со-

провождать распределенные информацион-

ные системы. 

Ядром автоматизированной струк-

туры информационного обмена предприя-

тия является корпоративная информаци-

онная система (КИС), или Enterprise 

Resources Management (ERP). Ее главной 

задачей является автоматизация управле-

ния потоками информации между отдель-

ными подразделениями компании. Она 

обеспечивает руководителей основных 

подразделений полной оперативной ин-

формацией о состоянии производства, за-

пасах сырья, материалов и комплектую-

щих в отделе снабжения, наличии товаров 

на складе готовой продукции, финансовом 

состоянии предприятия и людских ресур-

сах, что позволяет осуществлять контроль 

и управлять корпоративными ресурсами. 

Предприятие как объект управле-

ния имеет несколько измерений: струк-

турные подразделения, ресурсы, бизнес-

процессы и бизнес-проекты. Современные 

ERP-системы в той или иной степени поз-

воляют управлять предприятием во всех 

перечисленных «срезах» [1]. 

Интеграция (объединение про-

граммных или аппаратных средств в об-

щую систему) информационных систем 

(приложений) позволяет создавать новые 

стратегические бизнес-решения путём 

комбинирования функциональности уже 

существующих и новых приложений на 

основе общей базы. 

Основные направления интегра-

ции: 

 интеграция приложений внутри 

организации;  
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 интеграция приложений бизнес-

партнеров в рамках структуры B2B 

(Business-to-Business – системы электрон-

ной коммерции, предназначены для под-

держания бизнес-отношений между по-

ставщиками и потребителями, призваны 

решать задачи сбыта и материально-

технического снабжения);  

 автоматизация бизнес-процессов, 

протекающих в интегрируемых приложе-

ниях.  

В крупных компаниях наличие 

множества систем, построенных в разное 

время на различных технологических 

платформах, обусловливает необходи-

мость создания единой среды, обеспечи-

вающей интеграцию приложений и дан-

ных в рамках «сквозных» бизнес-

процессов компании [2]. Интеграция при-

ложений решает проблему неоднородно-

сти, изолированности, неполной совме-

стимости используемых программных си-

стем, а также проблему унаследованных 

систем, возникающую при слиянии и по-

глощении компаний.  

Одним из средств интеграции при-

ложений является использование интегра-

ционных платформ. Как правило, инте-

грационные платформы объединяют в се-

бе возможности для быстрой разработки и 

внедрения коммуникационных шлюзов 

между разнородными приложениями (ин-

теграция приложений посредством авто-

матизации документооборота, потоков 

сообщений и экспорта-импорта данных) и 

позволяют решать основные задачи инте-

грации корпоративных приложений: ко-

ординацию данных, управление бизнес-

процессами, разработку приложений, мо-

ниторинг бизнес-активности.  

В связи с выходом предприятий за 

традиционные рамки оптимизации и ав-

томатизации транзакционных процессов 

современные системы, реализующие ERP-

стандарты, характеризуются расширением 

функциональных возможностей.  

В условиях ужесточения конкурен-

ции на рынке для оптимизации бизнес-

процессов не только внутри своего пред-

приятия, но и во внешнем мире необхо-

дима интеграция систем, позволяющих 

выстраивать  взаимоотношения с клиен-

тами и партнерами по бизнесу. 

Участникам бизнес-отношений 

необходимы решения, которые оптималь-

но будут отвечать их нуждам – обеспечи-

вать электронный документооборот, кон-

тролировать движение заказов и т.д. Та-

кие решения требуют интеграции ERP-

систем компаний с сетевыми решениями. 

Оптимизация операционных и фи-

нансовых процессов за счет эффективной 

ИТ-поддержки как внутри своего пред-

приятия, так и в вопросах сотрудничества 

с другими предприятиями обеспечивается  

стандартами управления ERP II. 

Бизнес-стратегия предприятия, ре-

ализующая стандарт ERP II, не ограничи-

вается оптимизацией внутренних процес-

сов организации. Кроме интеграции таких 

традиционных для ERP-систем областей 

деятельности предприятия, как управле-

ние финансами, бухгалтерский учет, 

управление продажами и покупками, от-

ношения с дебиторами и кредиторами, 

управление персоналом, производство, 

управление запасами, системы класса ERP 

II позволяют управлять взаимоотношени-

ями с клиентами, цепочками поставок и 

т.д., используя при этом сетевую среду 

как систему эффективных коммуникаций.  

Использование Интернета значи-

тельно расширяет возможности осуществ-

ления межфирменных и внутрифирмен-

ных транзакций, что приводит к формиро-

ванию новой среды – среды, обеспечива-

ющей обмен информацией в целях орга-

низации сотрудничества между компани-

ями. Такое сотрудничество не только поз-

воляет сократить операционные расходы, 

но также и значительно повысить каче-

ство обслуживания клиентов. Теперь ком-

пании могут легко расширять границы 

своего бизнеса – современные технологии 

предоставляют возможности интеграции 

систем, автоматизирующих бизнес-

процессы предприятия, с аналогичными 

системами поставщиков и покупателей, 

т.е. позволяют создать единую сеть, обес-

печивающую слаженную и эффективную 

работу поставщиков, клиентов и работни-

ков. 
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Таким образом, закономерным эта-

пом в развитии технологии управления 

ресурсами предприятия является интегра-

ция систем ERP с системами электронной 

коммерции. Создание и эксплуатация си-

стем электронной коммерции, прежде все-

го систем B2B, наиболее эффективны, ес-

ли эти системы интегрированы в обще-

корпоративные бизнес-процессы и, соот-

ветственно, встроены в ERP-систему.  

Поскольку взаимоотношения с 

клиентами предприятия являются одним 

из важнейших условий успешного веде-

ния бизнеса, в последнее время на первый 

план в В2В решениях выдвинулись реше-

ния по автоматизации взаимоотношений с 

клиентами (CRM – Customer Relationship 

Management). В их возможности входят 

функции маркетинга (информация о про-

дуктах и услугах компании, продвижение 

их на рынок, изучение спроса), продаж 

(согласование с клиентом спецификаций, 

сроков и условий поставки), а также по-

слепродажная поддержка.  

Другим важным звеном в поддер-

жании связей с внешним миром для пред-

приятия является организация взаимоот-

ношений с поставщиками (SRM – Supplier 

Relationship Management). Системы авто-

матизации этого направления технологий 

В2В обычно включают функции поиска 

поставщика, согласования спецификаций 

и условий закупки сырья, материалов и 

комплектующих.  

Системы CRM и SRM могут также 

включать подсистему управления цепоч-

ками поставок (SCM – Supply Chain 

Management), позволяющую и продавцу, и 

покупателю иметь информацию о состоя-

нии отгрузки.  

В качестве примера на рисунке 1 

проиллюстрирована общая взаимосвязь 

информационных систем ERP, CRM, SCM 

на предприятии, использующем для орга-

низации взаимосвязей системы электрон-

ного бизнеса.  

Центральной частью такой систе-

мы является ERP-система как основа 

структурирования бизнес-процессов на 

предприятии. Системы CRM, SCM с цен-

трами обслуживания клиентов и постав-

щиков, как правило, разрабатываются с 

ориентацией на работу в сети Интернет. 
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Платформы  
 

Рис. 1.  Модель инфраструктуры предприятия  

 

Таким образом, для обеспечения 

электронного взаимодействия предприя-

тия с внешним миром необходимо создать 

корпоративный портал, в который  могут 

быть включены те или иные функции 

CRM, SRM и/или SCM. При этом необхо-

димо отметить, что использовать все пре-

имущества электронного бизнеса могут 

только предприятия, достигшие опреде-

ленного уровня автоматизации внутрен-

них процессов, так как при организации 

онлайновых продаж необходимо опера-

тивно предоставлять специализированное, 

динамичное информационное наполнение 

заказы заказы 
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(информация о продукции, наличии ее на 

складе, цене и условиях поставки), важное 

для покупателей, а при организации он-

лайновых закупок необходимо постоянно 

иметь информацию о потребностях всех 

подразделений предприятия в производ-

ственных, непроизводственных и расход-

ных материалах. 

Все это требует доступа к инфор-

мации из различных подразделений ком-

пании, ее автоматического обновления и 

обработки, что и должна обеспечивать 

корпоративная информационная система.  

Более сложной задачей является 

интеграция внутренних информационных 

систем с онлайновыми системами других 

участников рынка.  

Наиболее полно и эффективно тех-

нологии В2В могут быть реализованы в 

специализированных онлайновых торго-

вых площадках (marketplace), которые 

объединяют существующие внутренние 

информационные системы участников для 

улучшения работы цепочек поставок и 

сокращения издержек на транзакции меж-

ду ними (рис. 2). 

 
 

Предприятие (ERP) 

 Производство   Планирование  

и управление 

 

 Кадры   

 

 …   Локальная сеть  

интранет 

  …  

 

             

   Сбыт  

 

 Снабжение     

 

 

Торговая площадка (В2В) 

 

Поставщик (ERP) 
 

Потребитель (ERP) 
 

Рис. 2. Модель интеграции информационной системы предприятия  

с онлайновыми системами других участников рынка 
 

Преимущества использования  

В2В-площадок: 

 при создании собственного порта-

ла – создание единого информационного 

пространства для работы и общения сотруд-

ников компании и филиалов, оптимизация 

регулярных бизнес-процессов компании 

(например, работа с дилерами, организация 

тендеров, маркетинговые акции), повыше-

ние уровня обслуживания контрагентов, 

максимальная интеграция с ERP, развитие 

CRM, автоматизация и оптимизация процес-

сов продаж и обслуживания клиентов, авто-

матизация маркетинга и т.д.; 

 при работе на специализированных 

онлайновых торговых площадках – быстро-

та получения объективной и достоверной 

бизнес-информации, снижение издержек на 

процедуры покупок и продаж, упрощение 

процесса поиска новых поставщиков и по-

купателей, анализ деятельности конкурен-

тов, анализ рыночной ситуации, повышение 

конкуренции, а следовательно, повышение 

качества услуг и увеличение отдачи от них.  

Таким образом, использование ин-

тернет-технологий в системе управления 

предприятием позволит оптимизировать 

бизнес-процессы как внутри предприятия, 

так и для организации межфирменных взаи-

модействий. 
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В статье проанализированы существующие подходы к определению сущности понятий 
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Современные масштабы расшире-

ния и углубления интеграционных про-

цессов в мировой экономике обусловили 

рост взаимозависимости национальных 

экономик различных стран, что объектив-

но предопределило необходимость уни-

фикации нормативно-правовой основы 

государственного регулирования различ-

ных видов деятельности и внешнеторго-

вой деятельности в частности.  

Унификация нормативно-правовой 

основы таможенно-тарифного регулиро-

вания как одного из методов государ-

ственного регулирования внешнеторговой 

деятельности предполагает наличие еди-

ных подходов и к формулировке понятий-

ного аппарата, что немаловажно с точки 

зрения единообразного понимания сущ-

ности и назначения применяемых мер. 

В частности, на наш взгляд, пред-

ставляют интерес имеющиеся подходы к 

трактовке сущности понятий «тарифная 

льгота» и «тарифная преференция».  

Исходя из приведенных формули-

ровок указанные понятия, так или иначе, 

связаны с таможенным тарифом, который, 

согласно действующему законодатель-

ству, представляет собой свод ставок та-

моженных пошлин, применяемых к вво-

зимым или вывозимым товарам, система-

тизированным в соответствии с Товарной 

номенклатурой внешнеэкономической де-

ятельности Российской Федерации (ТН 

ВЭД России) [9, ст. 2].  

Следовательно, размер ставки взи-

маемой таможенной пошлины зависит от 

вида товара и его положения в товарном 

классификаторе, то есть от кода товара в 

ТН ВЭД России. 

Кроме того, величина ставки тамо-

женной пошлины, и в частности ввозной 

таможенной пошлины, зависит от такого 

фактора, как страна происхождения това-

ра. Согласно приказу Государственного 

таможенного комитета Российской Феде-

рации (ГТК России) «О предоставлении 

тарифных преференций» от 25.12.2003 г. 

№ 1539 величина ставки ввозной тамо-

женной пошлины может быть увеличена 

или снижена в зависимости от страны 

происхождения товара. 

Таким образом, тарифные льготы и 

тарифные преференции непосредственно 

связаны с такими элементами системы 

таможенно-тарифного регулирования, как 

товар, перемещаемый через таможенную 

границу, код товара по ТН ВЭД России, 

таможенная пошлина и страна происхож-

дения товара. 
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Однако анализ действующих зако-

нодательных актов и научной литературы 

свидетельствует о неоднозначном тракто-

вании сущности указанных понятий. 

Рассмотрим некоторые из суще-

ствующих определений понятия «тариф-

ная льгота», или «тарифные льготы»: 

– тарифная льгота – предоставле-

ние льготы в связи с взиманием таможен-

ной пошлины, ставка которой содержится 

в таможенном тарифе [8, с. 106]; 

– тарифная льгота – льготное нало-

гообложение в связи с взиманием только 

таможенной пошлины, ставка которой со-

держится в таможенном тарифе [4, с. 14]; 

– тарифная льгота (тарифная пре-

ференция) – предоставляемая на условиях 

взаимности или в одностороннем порядке 

при реализации торговой политики Рос-

сийской Федерации льгота в отношении 

товара, перемещаемого через таможенную 

границу Российской Федерации в виде 

возврата ранее уплаченной пошлины, 

освобождения от оплаты пошлиной, сни-

жения ставки пошлины, установления та-

рифных квот на преференциальный ввоз 

(вывоз) товара [9, ст. 34]; 

– тарифные льготы – льготы, 

предоставляемые при осуществлении тор-

говой политики Российской Федерации в 

пределах ее таможенной территории  

[2, с. 440]. 

Первое из приведенных выше 

определений, на взгляд авторов, наиболее 

точно раскрывает сущность тарифных 

льгот. Однако, по нашему мнению, его 

целесообразно было бы дополнить указа-

нием на виды тарифных льгот – снижение 

ставки таможенной пошлины или осво-

бождение от ее уплаты. 

Оставшиеся из приведенных опре-

делений понятия «тарифная льгота» пред-

ставляются авторам достаточно спорными 

ввиду следующего. 

В соответствии с действующей 

бюджетной классификаций Российской 

Федерации таможенные пошлины отнесе-

ны к доходам от внешнеэкономической 

деятельности и являются неналоговыми 

доходами бюджетов [3, ст. 20; 5, с. 88]. 

Поэтому утверждение о налоговой приро-

де таможенных пошлин на сегодняшний 

день является неправомерным. 

Что касается определения, отож-

дествляющего тарифные льготы и тариф-

ные преференции и содержащегося в упо-

мянутой ранее ст. 34 Закона Российской 

Федерации «О таможенном тарифе», то 

представляется целесообразным рассмот-

реть его более подробно. Так, в соответ-

ствии с таможенным законодательством 

Российской Федерации возврат ранее 

уплаченной таможенной пошлины преду-

смотрен при помещении товаров под от-

дельные таможенные режимы – реимпор-

та, таможенного склада (в отношении 

российских товаров, предназначенных для 

их вывоза с таможенной территории Рос-

сийской Федерации) [10, ст.220, 236]. Од-

нако, на взгляд авторов, это скорее тамо-

женная, нежели тарифная льгота, так как, 

по существу, она представляет собой одно 

из условий помещения декларируемых 

товаров под указанные таможенные ре-

жимы. 

Освобождение от уплаты ввозной 

таможенной пошлины или снижение раз-

мера ее ставки предусмотрено как в За-

коне Российской Федерации «О таможен-

ном тарифе» (ст. 36), так и в приказе ГТК 

России 25.12.2003 г. № 1539. В частности, 

освобождаются от обложения ввозной та-

моженной пошлиной при ввозе на тамо-

женную территорию Российской Федера-

ции товары, происходящие и ввозимые из 

стран-членов СНГ, а также из развиваю-

щихся и наименее развитых стран-

пользователей национальной схемой пре-

ференций Российской Федерации. Причем 

в отношении двух последних групп стран 

освобождению от обложения ввозной та-

моженной пошлиной подлежат далеко не 

все товары, упомянутые в ТН ВЭД Рос-

сии. 

Снижение же ставки ввозной та-

моженной пошлины до 75% от базовой 

ставки предусмотрено в отношении това-

ров, происходящих из развивающихся 

стран-пользователей национальной схе-

мой преференций Российской Федерации 

[7, п. 3]. 

Рассматривая тарифные льготы, 

следует отметить, что в соответствии со 
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ст. 35 Закона Российской Федерации «О 

таможенном тарифе» освобождаются от 

обложения ввозными и вывозными тамо-

женными пошлинами валюта Российской 

Федерации, иностранная валюта (кроме 

используемой для нумизматических це-

лей), а также ценные бумаги в соответ-

ствии с законодательными актами Рос-

сийской Федерации; товары, подлежащие 

обращению в собственность государства в 

случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации; товары, пе-

ремещаемые под таможенным контролем 

в режиме транзита через таможенную 

территорию Российской Федерации и 

предназначенные для третьих стран и т.д.  

Однако, по нашему мнению, в от-

ношении указанных выше товаров также 

установлены таможенные, а не тарифные 

льготы, поскольку основанием освобож-

дения от уплаты таможенной пошлины 

являются не страна происхождения товара 

или код товара по ТН ВЭД России, а цель 

ввоза или вывоза товара, что не преду-

смотрено ни в таможенном тарифе Рос-

сийской Федерации, ни в приказе ГТК 

России от 25.12.2003 г. № 1539.  

Что касается установления тариф-

ных квот на преференциальный ввоз или 

вывоз товара, под которыми согласно ст. 

36 Закона Российской Федерации «О та-

моженном тарифе» понимается 

«…установление пониженных по сравне-

нию со ставками ввозных таможенных 

пошлин, применяемыми в соответствии с 

Таможенным тарифом Российской Феде-

рации, ставок ввозных таможенных по-

шлин на определенное количество товара, 

ввозимого на таможенную территорию 

Российской Федерации в течение опреде-

ленного периода», то это достаточно спе-

цифическая льгота в сфере государствен-

ного регулирования внешнеторговой дея-

тельности, т.к. по своей сущности она 

может быть отнесена как к таможенно-

тарифным, так и к нетарифным мерам 

экономического характера.  

Следовательно, из рассмотренных 

выше видов тарифных льгот, предусмот-

ренных в ст. 34 Закона Российской Феде-

рации «О таможенном тарифе», лишь 

льготы в виде освобождения от уплаты 

таможенной пошлины или снижения раз-

мера ее ставки отвечают самой сущности 

понятия тарифная льгота. 

Кроме того, следует отметить, что 

в ст. 334 Таможенного кодекса Россий-

ской Федерации предусмотрена возмож-

ность предоставления плательщику в ис-

ключительных случаях отсрочки или рас-

срочки уплаты таможенных платежей, и в 

том числе таможенных пошлин [10,  

ст. 334]. А.Н. Козырин относит указанные 

виды льгот к категории тарифных льгот      

[8, с. 109]. К категории тарифных льгот 

указанный автор относит и применение 

единых ставок таможенных платежей в 

отношении товаров, предназначенных для 

личных, семейных, домашних и иных, не 

связанных с осуществлением предприни-

мательской деятельности, нужд физиче-

ских лиц, и перемещаемых ими через та-

моженную границу Российской Федера-

ции [8, с. 109]. 

Отнесение указанных видов льгот к 

категории тарифных льгот представляется 

нам не достаточно правомерным, так как 

основанием их предоставления является 

статус лица, перемещающего товары, и 

цель перемещения товара, а не выделен-

ные ранее критерии.  

В отношении последнего из приве-

денных выше определений понятия «та-

рифная льгота» следует отметить, что 

данное определение, на наш взгляд, не со-

всем точно отражает сущность рассматри-

ваемого понятия, ибо при осуществлении 

торговой политики достаточно широко 

применяются и нетарифные меры регули-

рования. 

Наряду с понятием «тарифная 

льгота» в практике таможенно-тарифного 

регулирования внешнеторговой деятель-

ности как в Российской Федерации, так и 

в зарубежных странах широко использу-

ется понятие «тарифная преференция». 

В целях сравнения с приведенными 

ранее определениями понятия «тарифная 

льгота» рассмотрим существующие опре-

деления понятия «преференция» или 

«преференции» и «тарифная преферен-

ция»: 
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– преференция – предпочтение, 

предоставляемое кому-нибудь, особые усло-

вия пользования чем-нибудь [11, c. 459]; 

– преференция – преимущества, 

льготные условия, предоставляемые по 

международному договору в целях расши-

рения торговли между странами [6, с. 42]; 

– преференция – более благоприят-

ный, чем обычно, таможенный режим, 

предоставляемый какой-либо страной то-

варам, поступающим из некоторых стран 

или групп стран [1, с. 372]; 

– преференции – особые (предпо-

чтительные) льготы, предоставляемые од-

ним государством другому на началах 

взаимности, либо в одностороннем поряд-

ке без распространения на третьи страны, 

чаще всего в виде скидок с таможенной 

пошлины на все или некоторые ввозимые 

товары [2, с. 744]. 

На взгляд авторов, последнее из 

приведенных выше определений наиболее 

полно раскрывает сущность рассматрива-

емого понятия применительно к практике 

таможенно-тарифного регулирования 

внешнеторговой деятельности. 

Анализируя содержание ст. 36 

«Предоставление тарифных преферен-

ций» Закона Российской Федерации «О 

таможенном тарифе», следует отметить, 

что приведенные в ней виды тарифных 

преференций лишь незначительно отли-

чаются от приведенных в ст. 34 указанно-

го Закона видов тарифных льгот, что 

практически отождествляет их. Исключе-

ние составляет такой вид тарифных пре-

ференций, как установление тарифных 

квот на преференциальный ввоз конкрет-

но сельскохозяйственных товаров, анало-

ги которых производятся (добываются, 

выращиваются) в Российской Федерации.  

На отождествление рассматривае-

мых понятий в Законе Российской Феде-

рации «О таможенном тарифе» указывает 

и проф. А.Н. Козырин в комментарии к 

статье 34 указанного Закона. 

Однако результаты проведенного 

сравнительного анализа сущности тариф-

ных преференций и тарифных льгот, 

представленные в приведенной ниже таб-

лице, свидетельствуют о том, что рас-

сматриваемые понятия, при их достаточ-

ной близости по смысловому значению, 

не равнозначны по своей сути. 

Таблица  
 

Сравнительная характеристика тарифных преференций  

и тарифных льгот 
 

Области  

сопоставления 

Тарифные преференции Тарифные льготы 

Объект  

предоставления 

Страна (при ввозе товара) Товар (при ввозе/вывозе) 

Основания  

предоставления 

Торгово-политический режим, предо-

ставляемый конкретной стране 

Страна происхождения товара 

Код товара  

по ТН ВЭД России 

 

Так, согласно данным, представ-

ленным в таблице, тарифные преферен-

ции являются одним из инструментов 

внешнеторговой политики, проводимой в 

отношении конкретной страны или груп-

пы стран. То есть, тарифные преференции 

предоставляются какой-либо стране или 

группе стран.  

В свою очередь, тарифные льготы 

являются формой выражения тарифных 

преференций и предоставляются в отно-

шении ввозимых товаров, происходящих 

из какой-либо конкретной страны или 

группы стран. Кроме того, они могут быть 

предоставлены и при вывозе товаров.  

Во-вторых, различаются и основа-

ния предоставления тарифных преферен-

ций и тарифных льгот. Если возможность 

предоставления тарифных преференций 

связана с особенностями предоставляемо-

го какой-либо конкретной стране торгово-

политического режима, то основанием для 

предоставления тарифных льгот может 

быть не только страна происхождения то-

вара, но и принадлежность товара к опре-
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деленной классификационной группиров-

ке в ТН ВЭД России. 
Таким образом, под тарифными 

преференциями, по нашему мнению, сле-
дует понимать наиболее предпочтитель-
ные условия осуществления внешней тор-
говли, предоставляемые в виде тарифных 
льгот одним государством другому на 
началах взаимности либо в односторон-
нем порядке без распространения на тре-
тьи страны. 

В свою очередь, тарифные льготы 
не следует отождествлять с таможенными 
льготами. В этой связи представляется це-
лесообразным привести определение, ко-
торое, на взгляд авторов, наиболее полно 
раскрывает сущность понятия «таможен-
ная льгота»: «преимущества, предоставля-
емые физическим или юридическим ли-
цам при ввозе, вывозе или транзите това-
ров, ценностей, личных вещей, других 
предметов в виде освобождения от уплаты 
таможенных пошлин и сборов (так назы-
ваемые тарифные льготы), применения 
упрощенной процедуры пропуска через 
таможенную границу товаров, личных 
вещей, либо полного неприменения таких 
процедур, наделение правом на ввоз в 
страну либо вывоз из нее каких-либо 
предметов, перемещение которых через 
границу по общему правилу запрещено» 
[2, с. 440]. 

Иными словами, под таможенной 
льготой понимается любая льгота, касаю-
щаяся правил перемещения товаров и 
транспортных средств через таможенную 
границу, установленных таможенным за-
конодательством. 

Тарифная же льгота, на взгляд ав-
торов, это льгота, предоставляемая в виде 
отмены или снижения ставки ввозной та-
моженной пошлины, содержащейся в та-
моженном тарифе, в зависимости от кода 
товара по ТН ВЭД России или страны его 
происхождения. Следовательно, понятие 
таможенной льготы, безусловно, значи-
тельно шире понятия тарифной льготы. 

Приведенные результаты сравни-
тельного анализа тарифных преференций 
и тарифных льгот подтверждают, на наш 
взгляд, целесообразность уточнения сущ-
ности и содержания рассматриваемых по-
нятий в действующем внешнеторговом и 

таможенном законодательстве Российской 
Федерации в целях его дальнейшей гар-
монизации с международными нормами и 
правилами. 
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Осуществление таможенного ад-

министрирования любого государства 

предполагает создание условий, макси-

мально ускоряющих операции таможен-

ного оформления и таможенного кон-

троля, перемещаемых через таможенную 

границу Российской Федерации товаров и 

транспортных средств, в частности физи-

ческими лицами. 

В соответствии с Таможенным ко-

дексом РФ перемещение товаров физиче-

скими лицами наряду с перемещением 

транспортных средств, товаров в между-

народных почтовых отправлениях, това-

ров отдельными категориями иностран-

ных лиц, товаров трубопроводным транс-

портом и по линиям электропередачи от-

носится к специальным таможенным про-

цедурам [1]. 

Несмотря на то, что неторговый 

оборот традиционно не входит в число 

первоочередных задач по совершенство-

ванию в сфере таможенного администри-

рования, перемещение товаров физиче-

скими лицами регулируется отдельной 

главой Таможенного кодекса РФ, а в ча-

сти, не урегулированной этой главой, – 

общими правилами Таможенного кодекса 

Российской Федерации. 

Ежегодно миллионы граждан пере-

секают таможенную границу Российской 

Федерации различными видами транс-

портных средств, перемещая в багаже са-

мые разнообразные товары. При этом ак-

тивно идет процесс переселения в Россию 

в соответствии с Государственной про-

граммой [2] бывших соотечественников и 

иных лиц, определивших Российскую Фе-

дерацию в качестве нового постоянного 

места жительства. Такие лица следуют 

через таможенную границу вместе со сво-

им имуществом, причем с предоставлени-

ем различных льгот [3]. Организация та-

моженного контроля при указанных пере-

мещениях, недопущение контрабанды, 

пресечение нарушений таможенных пра-

вил, взимание в необходимых случаях та-

моженных платежей, оптимизация време-

ни и затрат физических лиц при прохож-

дении таможенных процедур предопреде-

ляют значимость исследования данной 

процедуры. 

В соответствии с действующим та-

моженным законодательством право на 

ввоз и вывоз товаров физическими лица-

ми не ограничено: согласно п. 1 статьи 12 

Таможенного кодекса Российской Феде-

рации все лица на равных основаниях 

имеют право на ввоз в Российскую Феде-

рацию и вывоз из нее товаров и транс-

портных средств в порядке, предусмот-

ренном таможенным законодательством. 
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Общий порядок и условия тарифного и 

нетарифного регулирования, налогообло-

жения и таможенного оформления, преду-

смотренные для участников внешнеторго-

вой деятельности, применяются в отно-

шении товаров, перемещаемых физиче-

скими лицами, лишь в определенных слу-

чаях. 

Так, при ввозе физическими лица-

ми на таможенную территорию Россий-

ской Федерации транспортных средств, 

классифицируемых в товарных позициях 

8704, 8705 и 8709 Товарной номенклату-

ры внешнеэкономической деятельности 

Российской Федерации, применяются 

ставки таможенных пошлин, налогов, 

установленные в соответствии с общим 

порядком и условиями тарифного регули-

рования и налогообложения, предусмот-

ренными для участников внешнеторговой 

деятельности [4]. 

Одной из проблем, возникающих 

при перемещении товаров физическими 

лицами, является определение предназна-

чения товаров (для личного пользования 

или для коммерческих целей), так как то-

вары, предназначенные для личных, се-

мейных, домашних и иных, не связанных 

с осуществлением предпринимательской 

деятельностью нужд физических лиц (для 

личного пользования), перемещаются ука-

занными лицами через таможенную гра-

ницу Российской Федерации в упрощен-

ном, льготном порядке, который, в свою 

очередь, подразумевает либо полное 

освобождение от уплаты таможенных по-

шлин и налогов, либо уплату единой став-

ки, а также непредъявление отдельных 

требований к ввозимым товарам.  

В соответствии с п. 2 ст. 281 ТК РФ 

предназначение товаров определяется та-

моженным органом исходя из заявления 

физического лица о товарах, перемещае-

мых через таможенную границу, характе-

ра товаров и их количества, а также из ча-

стоты перемещения товаров через тамо-

женную границу, что также отражено в п. 

3 Положения о порядке таможенного 

оформления товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу Российской Фе-

дерации физическими лицами для лично-

го пользования, утвержденного Постанов-

лением Правительства Российской Феде-

рации от 27 ноября 2003 года № 715 [5]. 

Таким образом, должностное лицо тамо-

женного органа вправе самостоятельно 

определять предназначение ввозимых то-

варов, что на практике выражается сле-

дующей формулой: два и более однород-

ных товара, как правило, перемещаются в 

коммерческих целях.  

В этой связи, по нашему мнению, 

целесообразно на законодательном уровне 

закрепить данное положение, обеспечив 

принятие таможенными органами объек-

тивных и обоснованных решений. 

Этому также способствовало 

утверждение Административного регла-

мента Федеральной таможенной службы, 

способствующего качественному реше-

нию проблемы исполнения государствен-

ной функции принятия таможенным орга-

ном пассажирской таможенной деклара-

ции, поданной физическим лицом, упоря-

дочению процесса информирования и 

консультирования, оптимизации админи-

стративных процессов.  

Исполнение государственной 

функции принятия таможенным органом 

пассажирской таможенной декларации, 

поданной физическим лицом в соответ-

ствии с Приказом ФТС России от 19 сен-

тября 2008 года № 1150 [6], возлагается на 

таможенные посты, в регионах деятельно-

сти которых расположены пункты про-

пуска через государственную границу РФ, 

компетенция по принятию декларации ко-

торых определена ФТС России [7]. 

Исполнение государственной 

функции принятия пассажирской тамо-

женной декларации осуществляется в со-

ответствии с Таможенным кодексом РФ, 

Постановлением Правительства РФ от  

27 ноября 2003 года № 715 «Об утвержде-

нии Положения о порядке таможенного 

оформления товаров, перемещаемых че-

рез таможенную границу РФ физическими 

лицами для личного пользования». 

Алгоритм исполнения государ-

ственной функции по принятию таможен-

ным органом пассажирской таможенной 

декларации приведен на рисунке 1. 

В целях обеспечения соблюдения 

таможенного законодательства при декла-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 2 115 

рировании товаров и транспортных 

средств физическими лицами осуществля-

ется таможенный контроль, в частности, в 

форме устного опроса, проверки докумен-

тов и сведений, заявленных в пассажир-

ской таможенной декларации, а также та-

моженного осмотра и досмотра товаров и 

транспортных средств. Таможенный кон-

троль в отношении товаров, перемещае-

мых физическими лицами в неторговом 

обороте, производится, когда они подпа-

дают под группу риска, и оформляется 

соответствующими документами. При 

этом важно усиление контроля за досто-

верностью декларирования товаров, пере-

мещаемых через таможенную границу 

России физическими лицами с использо-

ванием системы управления рисками. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм исполнения государственной функции принятия таможенным органом  

пассажирской таможенной декларации (ПТД), поданной физическим лицом 
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Далее проводится 
Государственный тамо-

женный инспектор прини-

мает ПТД, проставляет 

оттиск личной номерной 

печати на дате заполнения 

ПТД сведения 

По результатам проведения таможенного контроля 

В графе «Для служебных 

отметок» государствен-

ный таможенный ин-

спектор делает запись о 

выпуске товаров на двух 

экземплярах ПТД, заве-

ряет запись оттиском 

личной номерной печати 

и передает один экзем-

пляр лицу, перемещаю-

щему товары 

Лицо заполняет и подает таможенному органу ПТД с указанием точных сведений  

о перемещаемых через таможенную границу РФ товарах 

Подача ПТД таможен-

ному органу  

Таможенный контроль в формах 

Проверка доку-

ментов и сведе-

ний, заявленных 

в ПТД  

Устный 

опрос  

2 экз. 

С
р
о
к
 и

сп
о
л
н

ен
и

я
 3

0
 м

и
н

 

Таможенный 

осмотр и до-

смотр  



Костин А.А., Дорохова Е.И. 

 
 

Вестник БУПК 116 

портных средств, в том числе и в элек-

тронном виде, а также информационный 

обмен о временно ввезенных транспорт-

ных средствах между таможенными орга-

нами в установленном порядке. 

Система управления рисками в целом 

представляет собой систему таможенного 

администрирования, обеспечивающую осу-

ществление эффективного таможенного 

контроля исходя из принципа выборочности, 

основанную на оптимальном распределении 

ресурсов таможенной службы на наиболее 

важных и приоритетных направлениях рабо-

ты таможенных органов для предотвраще-

ния нарушений таможенного законодатель-

ства [9]. 

Наибольшая нагрузка по реализа-

ции системы управления рисками в про-

цессе таможенного оформления возлага-

ется на таможенные посты. Именно они 

осуществляют выявление рисковых по-

ставок, применяют к товарам и транс-

портным средствам меры по минимизации 

рисков, фиксируют результаты примене-

ния мер. Кроме того, таможенные посты 

ответственны за выработку предложений 

о необходимости формирования проекта 

зонального профиля риска. Структурная 

схема сбора информации о выявленных 

рисках в процессе принятия решений от-

ветственными должностными лицами 

подразделений таможенного поста пред-

ставлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема сбора информации о выявленных рисках в процессе принятия решений  

должностными лицами таможенного поста  
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содержащаяся в профиле риска, в частно-

сти указание на применение конкретных 

форм таможенного контроля, а также на 

условия, при которых проводится тамо-

женный контроль, не может противоре-

чить нормам ТК России» [10].  

Следует также согласиться с мне-

нием авторов, что применение каких-либо 

мер в отношении товаров и транспортных 

средств, перемещаемых физическими ли-

цами, на основании профилей риска пол-

ностью не исключает субъективный фак-

тор, а именно принятие решения о назна-

чении отдельных форм таможенного кон-

троля, но существенно его снижает [11].  

Использование профилей риска в 

настоящее время сводится лишь к превы-

шению стоимостных и весовых ограниче-

ний, а также на основе данных о стране 

происхождения ввозимых товаров. В этой 

связи представляется необходимым рас-

ширение профилей рисков в неторговом 

обороте, так как перемещение товаров для 

личного пользования физическими лица-

ми наиболее часто сопровождается нару-

шением таможенного законодательства.  

Таким образом, необходимость 

усиления таможенного контроля в нетор-

говом обороте связана с расширением 

возможностей использования системы 

управления рисками, а также с приведе-

нием операций таможенного оформления 

и контроля в соответствие с международ-

ными нормами и стандартами. 
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В современном мире особенности 

организационного поведения определяют 

изменения в следующих сферах: рабочей 

силе, ожиданий потребителей, организаций 

и процессов управления. В этой связи воз-

можности применения поведенческих  наук 

к рабочим процессам становятся все более 

ограниченными, однако расширились воз-

можности их использования в исследовани-

ях групповых процессов и функционирова-

ния социальных общностей. Любая органи-

зация как социально-экономическая система, 

вне зависимости от ее конкретного назначе-

ния, имеет ряд общих параметров, а именно: 

цели, организационную структуру, внеш-

нюю и внутреннюю среду, нормативную и 

правовую основу и организационную куль-

туру. Применительно к хозяйствующим 

субъектам под организационным поведени-

ем принято понимать особенности и законо-

мерности взаимодействия объединений лю-

дей со средой [6]. При этом под средой под-

разумевается как внешняя, так и внутренняя 

среда организации. Организационное пове-

дение характеризуется отношением органи-

зации к: потребителям; поставщикам; свое-

му персоналу; государству; конкурентам; 

собственникам организации; нововведени-

ям; развитию; а также особенностями и за-

кономерностями межличностных отноше-

ний в организации [7]. 

Вопросы организационного поведе-

ния относятся к прикладным исследованиям 

и носят теоретико-эмпирический характер. 

Они предполагают использование различ-

ных научных подходов к изучению явлений 

и процессов, протекающих в элементах и в 

системе в целом. Подход выступает как один 

из наиболее принципиальных компонентов 

методологии, определяющий выбор и ис-

пользование остальных компонентов. На 

наш взгляд, значение различных концепций 

и подходов к управлению поведением орга-

низации неравнозначны. Рассмотрим осо-

бенности отдельных из них, применительно 

к управлению поведением организации  

[2, 3]. 

Наиболее сложным конкретно-

научным методом при исследовании органи-

зационного поведения выступает диалекти-

ческий подход,  акцентирующий внимание 

на взаимосвязанности и взаимообусловлен-

ности  всех элементов в процессе функцио-

нирования организации. Поэтому измене-

ния, происходящие в одних элементах, вы-

зывают изменение других элементов систе-

мы. В этой связи необходимо изучать всю 

совокупность параметров и показателей, ха-

рактеризующих результативность функцио-

нирования организации в динамике; свой-

ства организационных процессов (адапта-

цию, саморегулирование и самоорганиза-

цию). 
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Базовой основой процесса управле-

ния поведением организации является  ис-

следование взаимосвязей и взаимодействий 

элементов каждой подсистемы в простран-

стве и во времени. 

На основании эмпирического подхо-

да изучается опыт поведения организации (в 

прошлом и в настоящем времени). Такой 

подход дает возможность применить методы 

исследования в конкретной ситуации функ-

ционирования системы и ее элементов. Эм-

пирический подход к исследованию поведе-

ния организации позволяет обобщить ре-

зультаты исследования и выявить те или 

иные эффективные направления функцио-

нирования организации и ее системы управ-

ления как в прошлом, так и в настоящем и 

спрогнозировать будущее развитие системы. 

Этот подход позволяет руководству органи-

зации не повторять ошибки прошлого.  

Системный подход – это направле-

ние в методологии научного познания и 

практике, в основе которого лежит понима-

ние объектов как систем. Системный под-

ход, с одной стороны, изучает поведение  

организации как динамично развивающейся 

целостной системы, а с другой – исследует 

поведение работников, групп и организации 

в целом как результата совокупного влияния 

составляющих ее структурных элементов. 

Такой подход к исследованию поведения 

организации создает возможности для выяв-

ления закономерностей связей элементов и 

свойств  системы, а также  их соотношения и 

субординацию. Рассмотрим содержание об-

щих свойств систем типа личности и органи-

зации с позиций организационного поведе-

ния [1]: 

 Целостность организационного 

поведения требует учета как можно больше-

го числа факторов, влияющих на поведение 

организации. 

 Структурность организационного 

поведения обеспечивают формальная и не-

формальная структуры, которые связывают 

отдельные элементы организации в единое 

целое. 

 Целенаправленность организаций 

оценивается по её способности к достиже-

нию поставленных целей. 

 Синергизм как свойство сложных 

систем характеризует результативность дея-

тельности организации, которая формирует-

ся единичными поведенческими действиями 

персонала и результатами этих действий. 

 Автономность предполагает, что 

поведение организации осуществляется и 

развивается согласно не только общим, но и 

ее собственным законам.  

 Иерархичность поведения опреде-

ляется, с одной стороны,  иерархией связей 

во взаимодействии элементов организации, а 

с другой стороны, тем, что каждый элемент 

системы можно рассматривать как иерархи-

ческую систему. 

 Уникальность поведения обуслов-

лена присущими системе качествами, кото-

рые определяют направления поведения. 

  Множественность описаний 

предполагает необходимость использования 

множества моделей для описания элементов 

поведения. Как и любой организм, каждая 

конкретная организация может быть отнесе-

на к определенному виду, подвиду или клас-

су. Однако не существует единой модели, 

описывающей поведение системы в целом. 

 Реагирование на ситуацию харак-

теризует восприимчивость системы к воз-

действию внешней и внутренней среды. По-

ведение организации может быть либо адап-

тационно-приспособительным, либо проти-

востоящим в зависимости от характерологи-

ческих особенностей поведения первых лиц  

организации. 

 Коммуникативность характеризу-

ет способ взаимодействия между организа-

цией и внешней средой, между структурны-

ми элементами внутри системы и позволяет 

осуществлять управление поведением как 

отдельных работников, так и организации в 

целом.  

В рамках системного подхода, по 

нашему мнению, следует выделить такие 

аспекты, как целевой и антидевиантный. Це-

левое управление необходимо для перевода 

системы в иное состояние. Постановка цели 

означает ориентацию и концентрацию сил и 

активности на том, что должно быть достиг-

нуто. Умение ставить цели и включать ра-

ботников в их реализацию является исход-

ной точкой управленческой деятельности. 

Управление по целям предполагает разра-
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ботку событийных сценариев развития орга-

низации. 

В связи с тем, что в хозяйственной 

практике имеет место проявление отклоня-

ющегося (девиантного) поведения организа-

ций, для рассмотрения негативных качеств и 

свойств систем, способствующих его прояв-

лению, может использоваться антидевиант-

ный подход. 

Своеобразие организации и возмож-

ные ситуации обусловливают необходи-

мость использования ситуационного подхо-

да к исследованию поведения и управления 

им. Самым эффективным в конкретной си-

туации является метод, который более всего 

соответствует данной ситуации, максималь-

но адаптирован к ней. Применение ситуаци-

онного подхода основано на альтернативно-

сти достижения одной и той же цели и фор-

мировании поведенческой стратегии  и так-

тики с учетом непредвиденных обстоятель-

ств. 

Необходимость ситуационного 

подхода в исследовании и  прогнозирова-

нии поведения систем подтверждают  

Л. Росс и Р. Нисбет, сформулировавшие 

выводы и принципы предсказуемости и 

связности поведения с точки зрения соци-

альной психологии [5]. 

По нашему мнению, данные выводы 

и ситуационный подход к управлению пове-

дением в целом  применимы как  на уровне 

индивидов, так и организаций. 

Разработка стратегии развития орга-

низации предполагает выбор направления 

деятельности  в существующих условиях и в 

обозримом будущем. Это  позволяет исполь-

зовать методологию стратегического подхо-

да к разработке принципов и моделей пове-

дения организации,  следование которым 

обеспечит достижение поставленных целей. 

При разработке поведенческой стратегии 

широко используется событийно-сценарная 

методика, которая позволяет предвидеть из-

менения и подготовиться к ним. В основе 

сценарного подхода лежат знания и страте-

гическое структурированное мышление ме-

неджеров, необходимые для оценки наибо-

лее вероятных вариантов будущего и степе-

ни их влияния на организацию. 

Особая роль в управлении поведени-

ем организации принадлежит функциональ-

ному подходу в связи с тем, что в методоло-

гии функционального анализа основной ак-

цент делается на обеспечение оптимальной 

степени полезности деятельности. По наше-

му мнению, данный подход необходим для 

научения поведению как отдельных работ-

ников, так и персонала организации в целом. 

Социально-психологический подход 

предполагает изучение межличностных от-

ношений и группового поведения в органи-

зации. Поскольку главным элементом любой 

системы является человек, то изучение орга-

низационного поведения должно быть со-

средоточено на межличностных отношени-

ях, складывающихся в процессе ее функци-

онирования. Изучение межличностных от-

ношений основывается на методах социаль-

но-психологических наук. При использова-

нии этого подхода необходимо изучать лич-

ностные особенности работников (психоло-

гический подход)  и межличностные явле-

ния и процессы, которые протекают в орга-

низации (социологический подход) во взаи-

мосвязи с культурной средой. Особое вни-

мание в этой связи необходимо уделять изу-

чению мотиваций личности, поведения, по-

требностей и интересов. Это дает возмож-

ность выявить причины конфликтных ситу-

аций и социальной напряженности, возни-

кающих в коллективе. 

Изучение группового поведения 

предполагает исследование отношений в си-

стеме управления, которая представляет со-

бой комплекс элементов или организацион-

ных механизмов, подвергающихся воздей-

ствию воззрений, конфликтов, привычек, 

требований и культурной среды, окружаю-

щих производственный коллектив. 

На эффективность функционирова-

ния системы управления оказывают влияние 

не только социальные, но и технические ас-

пекты процесса производства и труда. Таким 

образом, существует объективная необхо-

димость применения технического подхода 

к управлению. При этом следует обратить 

внимание на то, что производственная и 

техническая система воздействует на людей, 

их личное мировоззрение и поведение, по-

этому необходимо внимательно изучать вза-

имодействие людей с технико-техно-

логическим окружением, в котором они ра-

ботают. Это позволяет выявить факторы, 
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которые оказывают отрицательное воздей-

ствие на гармоничное взаимодействие лю-

дей в процессе производства и труда. На ос-

новании анализа полученной информации 

должна разрабатываться система мер по со-

вершенствованию технико-технологичес-

кого уровня организации производства и 

труда, а также  управления. 

Эффективность функционирования 

организации и ее системы управления во 

многом определяется процессами принятия 

и реализации управленческих решений. Со-

ставной частью организационного поведе-

ния является потребительское поведение, 

представляющее собой целенаправленную 

деятельность по удовлетворению потребно-

стей в ресурсах. С учетом подхода с позиции 

принятия решений  акцент делается на  вы-

бор эффективного варианта решения про-

блемы, координацию деятельности всех зве-

ньев и органов управления системы, участ-

вующих в реализации решения проблемы, 

оказывают влияние личностные особенно-

сти ЛПР. При изучении организационного 

поведения необходимо использовать пове-

денческую теорию принятия решений. 

Культурологический подход предпо-

лагает, что культура определяет поведение 

организации. В системе организационной 

культуры  ценности, нормы и правила пове-

дения, закрепленные письменно или устно, 

представляют собой стандарты действий, 

которых придерживаются все члены органи-

зации в своем поведении. Изучение норм и 

правил поведения дает возможность прогно-

зировать организационное поведение. 

Комплексный подход позволяет 

определить все внутренние и внешние фак-

торы, оказывающие влияние на функциони-

рование организации. Комплексное исследо-

вание поведения организации предполагает 

использование методологии исследований, 

применяемых в экономике, истории, социо-

логии, психологии, праве и других науках, 

изучающих процесс функционирования и 

поведения социально-экономических си-

стем. С другой стороны, мы считаем воз-

можным использовать методологию ре-

структуризации, свойственную данному 

подходу [3], для управления поведением, так 

как процесс комплексного изменения функ-

ционирования организации естественно от-

разится на изменении её поведения. 

Для того чтобы решить проблему ме-

тодологического обеспечения управления 

поведением организации, целесообразно 

определить принципы управления поведе-

нием организации. Четкой классификации 

данных принципов до настоящего времени 

не существует. Более того, поскольку со-

держательная сторона их зависит от теоре-

тического и эмпирического уровня развития 

законов организации, следует ожидать появ-

ления новых принципов.  

Управление поведением организа-

ции, на наш взгляд, должно базироваться на 

ряде общих и частных принципов управле-

ния. Характеризуя общие принципы управ-

ления поведением организации, остановимся 

на основных из них. 

Принцип социальной ориентации 

управления предполагает, что в  деятельно-

сти менеджмента организации должны пре-

обладать социально-экономические и пси-

хологические методы управления над тра-

диционными административными. Без учета 

социокультурных факторов, как показывает 

мировая практика, чисто экономические ме-

ры не дают должного эффекта. Если  в 

управлении будет недооценка социальных 

факторов, то это может привести к резкому 

снижению результативности организации. 

Основное содержание принципа 

научной обоснованности заключается  в тре-

бовании,  чтобы  все управленческие дей-

ствия осуществлялись на базе применения 

научных методов и подходов. Принцип 

предполагает целенаправленное воздействие 

на субъектов организационного поведения 

или на систему в целом на основе познания 

и использования объективных закономерно-

стей в процессах обеспечения результатив-

ности поведения и, как следствие, опти-

мального функционирования всей организа-

ции. 

В самом общем виде принцип си-

стемности может быть определен как упоря-

дочение системы. Управление поведением 

призвано обеспечивать и совершенствовать 

структурное и функциональное единство 

организации как системы, вскрывать и 

устранять препятствия на пути к цели, уси-

ливать или нейтрализовать возмущающие 
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воздействия как внутри системы, так и вне 

ее. 

Суть принципа эффективности (оп-

тимальности) заключается в достижении по-

ставленной цели в возможно короткий срок 

и при меньших затратах материальных 

средств и человеческой энергии. При этом 

необходимо обратить внимание на то, что 

эффективность управления обеспечивается 

различными методами и средствами. Важ-

ную роль в данном контексте играют социо-

логические исследования, которые помога-

ют изучать поведенческие процессы во всей 

их сложности и многообразии, дают управ-

ляющим органам достоверную информа-

цию, позволяя оценить мотивацию и эффек-

тивность субъектов организационного пове-

дения. Самым эффективным методом в кон-

кретной ситуации является тот, который бо-

лее всего соответствует данной ситуации. 

Принцип демократизма, действую-

щий через партисипативное  управление, 

дает возможность вовлечь в активное со-

трудничество разнородные структуры орга-

низации и общества, сопоставить их интере-

сы, найти возможные общие подходы к ре-

шению проблем. Это обеспечивается нали-

чием в системе широкого спектра прямых и 

обратных связей, пронизывающих ее не 

только по вертикали – в соответствии с 

иерархией подчинения, но и по горизонтали 

– на основе совместных интересов. Демо-

кратическое управление создает благопри-

ятные социально-психологические условия 

для  формирования и реализации поведенче-

ской стратегии субъектов организационного 

поведения. 

В современных условиях важно учи-

тывать принцип состязательности, конку-

ренции.  Жизнеспособность системы зависит 

от того, в какой степени в ней развиты со-

стязательные начала. Роль конкуренции со-

стоит в выявлении наиболее результатив-

ных, эффективных путей социально-

экономического развития организации, что 

выражается в сравнении и отборе лучших 

способов производства и хозяйствования. 

Состязательность, конкуренция полезна и в 

совместной трудовой деятельности работни-

ков, так как способствует росту производи-

тельности труда.   

Принцип стимулирования предпола-

гает  управление мотивами человеческих 

поступков. Наиболее общим выражением 

этого принципа является сочетание матери-

альных и моральных стимулов повышения 

трудовой активности при управлении персо-

налом. 

Принцип саморегулирования бази-

руется на применении принципа киберне-

тики – гомеостазиса, позволяющего проти-

востоять воздействию извне и перестраи-

ваться в целях самосохранения, саморазви-

тия системы. Гомеостазис как механизм са-

морегулирования и выживания играет важ-

ную роль в жизни человека. Самоорганизуе-

мость является одним из свойств организа-

ционного поведения. С развитием рыночной 

экономики активизировались самоорганиза-

ционные процессы в организациях, которые 

привели к появлению новых организацион-

ных структур – интеллектуальных, самообу-

чающихся организаций и др. 

Организационно-технологическая 

сторона управления включает преимуще-

ственно организационно-распорядительную, 

административно-исполнительскую дея-

тельность. Эта сторона социального управ-

ления имеет свои организационно-

технологические принципы: разделения 

труда, иерархичности и обратной связи, оп-

тимального сочетания централизации и де-

централизации, которые определяют функ-

циональную заданность организационного 

поведения и взаимоотношения в системе 

«руководитель-подчиненный». 

Принцип разделения труда означает, 

что вся трудовая деятельность, в том числе 

по организации управления, расчленяется на 

простейшие операции и делегируется кон-

кретным исполнителям. Каждое звено этой 

организации имеет строго и формально 

определенные обязанности. При этом важ-

ное значение для функциональной опреде-

ленности организационного поведения име-

ет четкое определение специфики места и 

роли работников, служб и организаций, яс-

ное распределение их компетенции, функ-

ций и прав. 

Принцип иерархичности и обратной 

связи заключается в создании многоступен-

чатой (скалярной) структуры управления, 

при которой поведение первичных звеньев 
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координируется своими органами управле-

ния, находящимися под контролем органов 

руководства следующего уровня. Для того, 

чтобы нести ответственность за работу под-

чиненных, руководитель любого уровня 

должен иметь авторитет, власть над ними, 

право отдавать приказания. Постоянный 

контроль за деятельностью всех звеньев 

управления осуществляется на основе об-

ратной связи. По сути, это сигналы, выра-

жающие реакцию управляемого объекта на 

управляющее воздействие. Множество об-

ратных связей внутри системы управления 

позволяет  менеджеру получать информаци-

онные сигналы и корректировать команды, 

обеспечивая слаженную работу коллектива. 

Оптимальному распределению (деле-

гированию) полномочий при принятии 

управленческих решений способствует 

принцип оптимального сочетания централи-

зации и децентрализации, предполагающий 

необходимость умелого использования еди-

ноначалия и коллегиальности в управлении 

и выбора соответствующей модели поведе-

ния руководителем.  

Огромное значение в современной 

практике управления поведением организа-

ции, как показал мировой опыт, приобрел 

принцип неизбежности организационных 

изменений, обусловленный необходимостью 

проведения структурных изменений для 

адаптации к постоянно меняющейся внеш-

ней среде.  

Сфера действия частных принципов  

весьма ограничена, локальна. 

Следует подчеркнуть, что все изло-

женные выше основные принципы обладают 

очень высокой степенью общности, то есть 

отражают отношения в сложных социально-

экономических системах, сильно абстраги-

рованные от конкретного содержания при-

кладных проблем хозяйствующих субъек-

тов. Для каждой конкретной системы прин-

ципы могут и должны быть конкретизиро-

ваны. 

Учитывая то, что любая организация 

создается как инструмент решения задач, на 

первый план выступают организационные 

цели. В контексте рассматриваемой пробле-

мы организационное поведение характери-

зуется сложным комплексом целей, так как 

должны учитываться интересы собственни-

ков, руководителей, персонала, государства, 

потребителей. Особое значение для органи-

зации имеет взаимодействие с потребителя-

ми. Именно потребители, их активность 

обеспечивают организациям то, к чему она 

стремится: целевые продажи, целевую при-

быль, целевую рыночную долю и т.д. 

Механизм управления поведением 

организации  включает в себя рациональное 

использование системы методов управления. 

Среди них особенно следует выделить такие 

социальные методы, как: проектирование и 

создание социальных организаций, их по-

стоянное инновирование, технологии само-

развития личности и реализации ее творче-

ского потенциала, технологии самоменедж-

мента и профессиональной подготовки ме-

неджеров по управлению персоналом. 

Таким образом, для управления по-

ведением организаций необходима разра-

ботка соответствующей методологической 

базы, которая включает постановку целей, 

определение научных подходов и принци-

пов управления и выбор методов воздей-

ствия. 
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Состояние экономики в настоящее 

время диктует необходимость поиска новых 

подходов к управлению воспроизводством 

основного капитала и механизмов их реали-

зации, а также к формам воздействия госу-

дарства на процессы, происходящие в этой 

сфере в условиях финансового кризиса. 

Именно управление воспроизвод-

ством основного капитала определяет 

структуру экономики, производительность 

труда, материало- и энергоемкость произ-

водства, а также потребительские свойства 

выпускаемой продукции, по существу, 

формирует будущий облик экономики. Это 

мост между экономическим «сегодня» и 

«завтра» страны. 

Задача повышения инвестиционной 

активности как фактора экономического ро-

ста и придания устойчивости позитивным 

сдвигам в динамике воспроизводства основ-

ного капитала обеспечивается рынком и ме-

ханизмом регулирующего воздействия госу-

дарства. Это регулирование  должно выра-

жаться как в прямом участии государства в 

воспроизводстве основного капитала, так и в 

стимулировании воспроизводственной  дея-

тельности хозяйствующих субъектов, что 

предполагает применение различных меха-

низмов экономического регулирования – 

налогового, бюджетного, таможенно-

тарифного и др. При этом государственное 

регулирование воспроизводства основного 

капитала в условиях рыночной экономики 

всегда ограничено, оно необходимо и целе-

сообразно только для того, чтобы перело-

мить неблагоприятные тенденции, инвести-

ционную непривлекательность регионов и 

отраслей, пассивность хозяйствующих субъ-

ектов в сфере воспроизводства основного 

капитала в условиях кризиса [2]. 

Одной из основных задач экономиче-

ской политики Правительства РФ является 

стимулирование расширенного воспроиз-

водства основного капитала и технологиче-

ской модернизации производства, повыше-

ние инвестиционной привлекательности от-

раслей отечественной экономики. 

Одним из инструментов управления 

воспроизводством основного капитала в 

условиях финансового кризиса может быть 

особая форма инвестирования – лизинг, ко-

торый является на данном этапе развития 

экономики перспективной формой долго-

срочного привлечения инвестиций в воспро-

изводство основного капитала в условиях 

финансового кризиса. 

Кризисное состояние мировой эко-

номики, когда многие предприятия не спо-
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собны вкладывать крупные финансовые 

средства в техническое обновление и интен-

сификацию производства, диктует необхо-

димость значительного повышения роли ли-

зинга, позволяющего привлекать большие 

средства, в том числе и частные инвестиции, 

для развития производственной сферы, и в 

первую очередь занятой инновационным 

предпринимательством. 

Лизинг, как финансовый инструмент 

в условиях финансового кризиса, может 

успешно работать только на основе мер гос-

ударственной поддержки, определенных та-

моженных и налоговых льгот, предоставля-

емых государством при заключении лизин-

говых договоров. За счет этого удешевляют-

ся лизинговые сделки, они делаются более 

привлекательными, чем сделки по приобре-

тению оборудования за счет обычного бан-

ковского кредитования. В известном смысле, 

это льготы не только лизинговым компани-

ям или лизингополучателям. Это льготы ко-

торые государство предоставляет самому 

себе, ускоряя или сохраняя темпы своего 

экономического и технологического разви-

тия и сводя при этом к минимуму собствен-

ные затраты [1]. 

Меры государственного регулирова-

ния должны быть комплексными и распро-

страняться как на лизинговые компании и их 

учредителей, так и на предприятия лизинго-

получателей. С нашей точки зрения, такими 

мерами поддержки  в условиях кризиса мо-

гут быть: 

– налоговое стимулирование дея-

тельности инвесторов; 

– создание лизинговых фондов для 

финансирования лизинговых проектов, осо-

бенно в области малого и среднего бизнеса; 

– пониженные (льготные) банковские 

процентные ставки для привлечения лизин-

говых компаний; 

– создание залоговых фондов; 

– проведение конкурсов лизинговых 

проектов; 

– специальные субсидии и возмеще-

ние понесенных лизингодателем затрат на 

приобретение имущества, предназначенного 

для целей лизинга; 

– предоставление гарантий регио-

нальных администраций; 

– льготное государственное страхо-

вание (гарантирование) лизинговых плате-

жей; 

– долевое участие государственного 

капитала в создании инфраструктуры лизин-

говой деятельности; 

– меры государственного протекцио-

низма в сфере лизинга  наукоемкого высоко-

технологичного оборудования; 

– создание, развитие, формирование 

и совершенствование нормативно-правовой 

базы, обеспечивающей защиту правовых и 

имущественных интересов участников ли-

зинговой деятельности; 

– создание фонда государственных 

гарантий по экспорту при осуществлении 

международного лизинга отечественных 

машин и оборудования; 

– освобождение лизинговых компа-

ний от налогов, объектом которых являются 

лизинговые платежи, поступившие в тече-

ние первого года с момента создания лизин-

говой компании; 

– освобождение лизингодателей от 

уплаты налога на прибыль, полученную ими 

от реализации договора лизинга со сроком 

действия не менее 5 лет; 

– освобождение хозяйствующих 

субъектов от уплаты налога на добавленную 

стоимость на сумму вознаграждения лизин-

годателя с сохранением действующего по-

рядка уплаты налога на добавленную стои-

мость приобретения имущества, являющего-

ся предметом лизинга; 

– установление ответственности ли-

зингодателя за качество поставляемой тех-

ники и ее обслуживание в гарантийный пе-

риод; 

– с целью удешевления стоимости 

приобретения техники по лизингу сокраще-

ние до 0% ставки за использование средств 

госбюджета, вложенных в основной капи-

тал; 

– выплата лизинговых платежей один 

раз в год после реализации продукции, как 

это практикуется в Германии; 

– установление единообразного по-

рядка учета основных средств, передавае-

мых организациям по лизингу для целей 

бухгалтерского и налогового учета; 

– передача части выделяемых из 

бюджета средств на антикризисные меро-
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приятия непосредственно регионам, а в  

них – эффективно функционирующим ли-

зинговым компаниям [2]. 

Для хозяйствования в условиях Рос-

сии необходимость и роль развития внут-

реннего лизинга при активном участии в нем 

государства и банковских структур имеет 

большое стратегическое и практическое зна-

чение. Разностороннее и эффективное воз-

действие лизинга на экономику предопреде-

ляется тем, что он одновременно выступает 

в качестве: 

– условия и результата развития 

рынка; 

– фактора ускоренной инновацион-

ной деятельности; 

– весомого параметра совершенство-

вания государственной финансовой систе-

мы, особенно укрепления ее собственной 

валюты и повышения доверия к ней; 

– мощного средства подъема произ-

водства и стимула взаимовыгодного парт-

нерства, в том числе международного. 

Предложенные меры государствен-

ного регулирования лизинга обладают опре-

деленными преимуществами, экономиче-

ское значение которых тесно связано с вы-

годами следующего характера: финансовы-

ми, инвестиционными, организационно-

эксплуатационными, сервисными и учетно-

бухгалтерскими, социальными. 

К финансовым выгодам можно отне-

сти, например, возможность единовремен-

ного решения вопросов приобретения обо-

рудования и финансирования этой операции, 

так как для предпринимателя остается бла-

гоприятным соотношение между собствен-

ной и заемной частями в функционирующем 

капитале. Лизинг позволяет оперативно реа-

гировать на рыночные изменения с учетом 

возможности аренды дополнительного обо-

рудования и новых технологий, что позволя-

ет повысить эффективность использования 

производительного капитала.  

К инвестиционным преимуществам 

использования лизинговых операций можно 

отнести тот факт, что инвестирование в 

форме имущества в отличие от денежного 

кредитования позволяет снизить риск невоз-

врата средств, поскольку за лизингодателем 

сохраняется право собственности на сданное 

в лизинг имущество. Поэтому компании или 

предприятию легче получить имущество в 

лизинг, чем ссуду на его покупку, так как 

объект лизинга выступает в качестве залога 

и не требуется значительной доли собствен-

ных средств. Лизинг обеспечивает 100% 

стоимости сделки, тогда как банковский 

кредит обычно выдается на 50–70% стоимо-

сти приобретаемого имущества [3]. 

В отношении организационно-

экономических преимуществ проведения 

операций лизинга хотелось бы отметить тот 

факт, что эксплуатация объекта лизинга мо-

жет быть начата лизингополучателем неза-

медлительно, а получаемый от произведен-

ных продуктов (услуг) доход частично ис-

пользуется на погашение лизинговых пла-

тежей. Важным преимуществом является и 

сокращение потерь, связанных с моральным 

старением средств производства. 

Лизингодатель имеет возможность 

воспользоваться значительными по объему 

сопутствующими услугами – страхованием, 

транспортировкой, установкой с гарантией 

готовности к эксплуатации, профилактикой 

и т.п. Это – сервисные преимущества лизин-

говых операций. 

Учетно-бухгалтерским преимуще-

ством можно считать то, что расходы по ли-

зингу рассматриваются как текущие затра-

ты, при этом лизинговые платежи относятся 

на издержки производства (себестоимость) 

лизингополучателя, что снижает налогооб-

лагаемую базу при расчете налога на при-

быль. При этом при лизинге может приме-

няться ускоренная амортизация предмета 

лизинга с коэффициентом 3. Предмет лизин-

га может учитываться на балансе лизинго-

вой компании и не учитываться в балансе 

пользователя. 

Управление воспроизводством ос-

новного капитала посредством  лизинга име-

ет не только экономическую, но и социаль-

ную значимость, выражающуюся в росте 

количества рабочих мест, приводя к увели-

чению занятости на производстве. При этом 

в ходе реализации лизинговых проектов 

учитывается состояние приоритетных 

направлений социального развития обще-

ства, тенденции его развития. 

Кроме того, важными особенностями 

лизинга являются следующие моменты: 

производитель материальных ресурсов – ак-
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тивов, предназначенных для лизинга, значи-

тельно расширяет возможности гарантиро-

ванного сбыта своей продукции; лизингопо-

лучатель, используя лизинговые схемы при-

обретения имущества, повышает конкурен-

тоспособность, сокращает отток свободных 

денежных средств. 

Лизинг следует рассматривать не как 

частный вид финансовых сделок, а как эко-

номическую форму инвестиций, составную 

часть процесса воспроизводства основного 

капитала [2]. 

Стабильность нормативно-правовой 

базы в области лизинга особенно важна, по-

скольку отношения лизинга носят долго-

срочный характер и предполагают высокую 

степень зависимости всех участников лизин-

говой сделки друг от друга, от инвесторов, 

от политики государственных органов. 

Лизинг может способствовать реше-

нию одной из главнейших задач, стоящих 

перед российской экономикой в условиях 

кризиса: повышению эффективности пред-

принимательской деятельности в сфере про-

изводства, повышению инвестиционной ак-

тивности и заинтересованности кредитных 

учреждений и организаций к финансирова-

нию новейших технологий в производстве 

на основе их целевого использования и га-

рантий возвратности. 

При этом отказ государства от актив-

ного регулирования лизинга в условиях кри-

зиса в недалеком будущем может привести 

экономику России к крайне негативным по-

следствиям. 
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Особенности кооперативной фор-

мы хозяйствования проявляются в струк-
туре и динамике издержек функциониро-
вания кооперативов. В рамках этого 
направления анализа необходимо уточ-
нить структуру издержек хозяйствующих 
субъектов, в том числе и организаций по-
требительской кооперации. 

В рыночной экономике издержки 
организаций можно разделить на три 
группы: 1) трансформационные; 2) орга-
низационные; 3) трансакционные [1]. 

Трансформационные издержки 
представляют собой издержки по транс-
формации физических свойств продукции 
в процессе использования факторов про-
изводства. 

Организационные издержки – из-
держки по обеспечению контроля и рас-
пределению ресурсов внутри организа-
ции, а также издержки по минимизации 
оппортунистического поведения внутри 
организации.  

Понятие трансакционных издержек 
было введено Р. Коузом в 30-е годы в его 
статье «Природа фирмы». Оно было ис-
пользовано для объяснения существова-
ния таких противоположных рынку 
иерархических структур, как фирма. Р. 
Коуз связывал образование этих «остров-
ков сознательности» с их относительными 
преимуществами в плане экономии на 

трансакционных издержках. Специфику 
функционирования фирмы он усматривал 
в подавлении ценового механизма и за-
мене его системой внутреннего админи-
стративного контроля [1, 4]. 

В рамках современной экономиче-
ской теории трансакционные издержки 
получили множество трактовок, иногда 
диаметрально противоположных. 

Так, К. Эрроу определяет трансак-
ционные издержки как издержки эксплуа-
тации экономической системы. В трактов-
ке Д. Норта трансакционные издержки 
«состоят из издержек оценки полезных 
свойств объекта обмена и издержек обес-
печения прав и принуждения к их соблю-
дению» [5]. Эти издержки служат источ-
ником социальных, политических и эко-
номических институтов. 

Наиболее полное определение 
трансакционных издержек дает А.Е. Ша-
ститко: трансакционные издержки – это 
затраты ресурсов (денег, времени, труда и 
т.п.) для планирования, адаптации и кон-
троля за выполнением взятых индивидами 
обязательств в процессе отчуждения и 
присвоения прав собственности и свобод, 
принятых в обществе [6]. 

Трансакционные и организацион-
ные издержки являются взаимосвязанны-
ми понятиями, увеличение одних ведет к 
уменьшению других, и наоборот. Это поз-
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воляет нам рассматривать, в целях иссле-
дования, организационные издержки как 
часть трансакционных. 

В нашей работе мы будем придер-
живаться наиболее распространенной 
точки зрения на типологизацию  трансак-
ционных издержек [1]: 

1. Издержки поиска информации, 
которые складываются из затрат времени 
и ресурсов, необходимых для ведения по-
иска, а также из потерь, связанных с не-
полнотой и несовершенством приобрета-
емой информации. 

2. Издержки ведения переговоров, 
представляющие собой затраты на  прове-
дение переговоров об условиях обмена и 
заключение и оформление контрактов. 

3. Издержки измерения, включаю-
щие затраты на соответствующую изме-
рительную технику, на проведение соб-
ственно измерения, на осуществление 
мер, имеющих целью обезопасить сторо-
ны от ошибок измерения и, наконец, по-
тери от этих ошибок.  

4. Издержки спецификации и за-
щиты прав собственности, представляю-
щие собой расходы на содержание судов, 
арбитража, государственных органов, за-
траты времени и ресурсов, необходимых 
для восстановления нарушенных прав, а 
также потери от плохой их спецификации 
и ненадежной защиты. Некоторые авторы 
(Д. Норт) добавляют сюда же затраты на 
поддержание в обществе консенсусной 
идеологии, поскольку воспитание членов 
общества в духе соблюдения общеприня-
тых неписаных правил и этических норм 
является гораздо более экономным спосо-
бом защиты прав собственности, чем 
формализованный юридический контроль. 

5. Издержки оппортунистического 
поведения. Согласно трактовке О. Уильям-
сона оппортунизм представляет собой 
предоставление неполной или искаженной 
информации, особенно когда речь идет о 
преднамеренном обмане, введении в за-
блуждение, искажении или сокрытии исти-
ны или других методах запутывания партне-
ра. Он лежит в основе действительной или 
мнимой информационной асимметрии, ко-
торая существенно осложняет проблемы 
экономической организации. 

О. Уильямсон выделяет две формы 
оппортунистического поведения: ex ante – 
оппортунистическое поведение, связанное 
с информационной асимметрией до за-
ключения контракта, и ex post – оппорту-
нистическое поведение, проявляющееся в 
формах вымогательства и отлынивания.   

Отлынивание является наиболее 
распространенной разновидностью прояв-
ления оппортунистического поведения в 
форме морального риска и проявляется в 
сфере агентских отношений, когда агент 
работает с меньшей отдачей, чем от него 
требуется по договору.  

Вымогательство возникает в случае, 
когда обе стороны контрактных отношений 
обладают взаимодополняющими специфи-
ческими ресурсами, и каждая из сторон мо-
жет потребовать дополнительных преферен-
ций, угрожая разрывом контракта.    

Некоторые исследователи выделя-
ют также трансакционные издержки по-
литизации, понимая под ними затраты, 
связанные с характером принятия реше-
ний внутри организации. Издержки поли-
тизации включают издержки коллектив-
ного принятия решений и издержки влия-
ния. Издержки коллективного принятия 
решений, по мнению Р.И. Капелюшнико-
ва, складываются из трех элементов [3]:  

– принятие решений большинством 
голосов не обеспечивает оптимальных ре-
зультатов; 

– процесс выработки совместных 
решений может поглощать много време-
ни, усилий и средств; 

– ресурсы растрачиваются при по-
пытках образования коалиций и в ходе их 
борьбы между собой. 

Издержки влияния возникают из 
желания рационально действующих ин-
дивидов, не участвующих непосредствен-
но в процессе принятия решений, полу-
чить выгоды от этих решений. Р.И. Капе-
люшников выделяет следующие состав-
ляющие издержек влияния: 

– потери в эффективности, возни-
кающие из-за искажения информации 
агентами, которые поставляют ее выше-
стоящим инстанциям, и пытающихся  та-
ким образом воздействовать на их реше-
ния; 
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– время и усилия, которые тратятся 
в попытках повлиять, с выгодой для себя, 
на решения принимаемыми другими; 

– затраты на предотвращение по-
литизации внутренней жизни организации 
и сокращение издержек влияния. 

Очевидно, что при данном подхо-
де, издержки политизации представляют 
собой организационные издержки, о кото-
рых говорилось выше. 

Представленная классификация 
трансакционных издержек позволяет вы-
явить сравнительные преимущества и не-
достатки кооперативных организаций, от-
носительно других форм организации 
экономической деятельности. 

Можно говорить, что кооператив-
ная форма хозяйствования способствует 
снижению трансакционных издержек по-
иска информации. Это свойство проявля-
ется в следующих аспектах: во-первых, 
узконаправленный территориальный ас-
пект деятельности кооперативных органи-
заций обусловливает наличие информа-
ции о поставщиках факторов производ-
ства, которыми изначально являются 
пайщики, путем формирования фондов 
кооператива, а, во-вторых, цели создания 
и функционирования кооперативных ор-
ганизаций объясняют наличие гарантиро-
ванных покупателей продукции и услуг 
ими предоставляемых, снижая тем самым 
издержки поиска контрагентов. 

Говоря о внутриорганизационных 
издержках ведения переговоров, можно 
отметить как положительные, так и отри-
цательные стороны кооперативных орга-
низаций в их формировании. Очевидно, 
что величина таких издержек будет во 
многом зависеть от специфичности акти-
вов, которыми располагают стороны. В 
силу того, что активы пайщиков, участ-
вующих в создании кооператива, являют-
ся низкоспецифичными, то есть отказ от 
участия любого их них не приведет к не-
созданию или ликвидации кооператива, 
можно говорить, что издержки ведения 
переговоров владельцев активов при ко-
оперативной форме хозяйствования стре-
мятся к минимуму путем установления 
стандартных условий контрактации. В то 
же время изначально издержки ведения 
переговоров, в силу объективных причин, 

более высоки в тех организациях, где ра-
ботники участвуют в управлении. Подоб-
ная ситуация более характерна для произ-
водственных кооперативов, нежели для 
потребительских, однако в конечном ито-
ге зависит от распределения пайщиков по 
характеру их трудового участия. 

Относительно издержек измерения 
можно отметить, что кооперативная фор-
ма хозяйствования обладает значитель-
ными преимуществами в части их сокра-
щения. В первую очередь это обусловлено 
воздействием кооперативной идеологии и 
участием работников кооператива, кото-
рые в основном являются пайщиками, в 
распределении результатов его деятельно-
сти. Обозначенный фактор способствует 
сокращению издержек внутриорганизаци-
онного контроля, которые, в свою оче-
редь, являются элементом издержек изме-
рения. Вместе с тем следует отметить, что 
экономия на издержках измерения более 
свойственна членам производственных 
кооперативов, которые непосредственно 
участвуют в распределении результатов 
своего труда. Относительно же потреби-
тельских кооперативов, следует отметить 
больший уровень воздействия коопера-
тивной идеологии, поскольку заинтересо-
ванность их работников в получении мак-
симальных результатов сглаживается уча-
стием в их распределении всех пайщиков, 
большая часть которых не является ра-
ботниками кооперативов. 

Установление величины издержек 
спецификации и защиты прав собственно-
сти в большей мере является прерогати-
вой общества в целом, и включает расхо-
ды на формирование и исполнение соот-
ветствующей законодательной базы. В 
отношении же кооперативных организа-
ций, на наш взгляд, применим упомяну-
тый выше подход Д. Норта, согласно ко-
торому основным методом снижения из-
держек спецификации и защиты прав соб-
ственности является развитие идеологии, 
в данном случае кооперативной. В то же 
время затраты на ее формирование, внед-
рение и поддержание также можно отне-
сти к подобным издержкам [2]. С другой 
стороны, разделение издержек на издерж-
ки спецификации и издержки защиты 
прав собственности позволяет говорить, 
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что кооперативная собственность облада-
ет преимуществами, как перед частной, 
для которой свойственны максимальные 
издержки защиты прав собственности, так 
и перед государственной, которая харак-
теризуется высокой степенью размывания 
прав собственности. 

Согласно структуре издержек оп-
портунистического поведения, можно вы-
делить следующие особенности их фор-
мирования в кооперативных организаци-
ях. Способом снижения издержек оппор-
тунистического поведения ex ante являет-
ся кооперативная идеология, привержен-
ность которой исключает возможность 
предоставлению контрагенту неполной 
или заведомо ложной информации. Это 
проявляется как при взаимоотношениях с 
учредителями-пайщиками, так и в отно-
шениях с внешней, по отношению к орга-
низации, средой. 

Издержки отлынивания тесно свя-
заны с издержками контроля, о которых 
говорилось выше. Чем выше издержки 
контроля, тем ниже издержки отлынива-
ния, притом что справедливо и обратное 
утверждение. 

В силу того что, как указывалось 
ранее, имеет место низкая специфичность 
активов участников кооперативных орга-
низаций, можно говорить о преимуще-
ствах кооперативной формы хозяйствова-
ния в уровне издержек вымогательства. 
Его снижению также способствуют рав-
ные возможности пайщиков в управлении 
кооперативом.  

Значительные особенности харак-
теризуют кооперативные организации, с 
точки зрения формирования издержек по-
литизации, которые свойственны им как 
при добровольном характере принимае-
мых решений, так и при централизован-
ном управлении в рамках кооперативной 
системы.   

Величина издержек коллективного 
принятия решений находится в прямой 
зависимости от количества людей прини-
мающих участие в управлении. Следует 
отметить, что в данном случае коопера-
тивные организации несут большие из-
держки по сравнению с частной формой 
собственности. Кроме того, управление, 
основанное на принципе: один член – 

один голос, изначально способствует уве-
личению подобного рода издержек путем 
склонности к созданию коалиций. В то же 
время однородность участников процесса 
управления, наличие у них общих целей, 
что обеспечивается кооперативной идео-
логией, способно оказать положительное 
влияние на величину издержек коллек-
тивного принятия решений. Не вдаваясь в 
подробности, соответственно цели нашего 
исследования, необходимо отметить, что 
доказательства этих положений составля-
ют суть теории общественного выбора. 

Издержки влияния возникают при 
функционировании кооперативной систе-
мы как целостного хозяйственного меха-
низма и связаны со сложностью ее орга-
низационно-управленческой структуры, в 
рамках которой первичные кооператив-
ные организации взаимодействуют с ор-
ганизациями высших порядков. В то же 
время наличие хозяйственной самостоя-
тельности кооперативов и их объединений 
ограничивает рост издержек влияния, не 
позволяя им достичь каких-либо суще-
ственных размеров.   
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В статье раскрыта сущность социальной защиты населения, дана сравнительная характери-

стика ее институтов: социальной помощи, государственного социального обеспечения и социаль-

ного страхования. Рассмотрены основные проблемы и обоснована необходимость развития добро-

вольной формы социального страхования в России для повышения уровня социальной защиты 

населения. 
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Мировой финансовый кризис, спо-

собствующий увеличению масштабов и раз-

новидностей социальных рисков, повысил 

значимость социальной защиты населения.  

Под социальной защитой мы пони-

маем систему правовых, экономических и 

организационных мер, направленных на 

предупреждение, ограничение, компенса-

цию или минимизацию последствий наступ-

ления социальных рисков, с целью охраны 

жизни, здоровья, трудоспособности и мате-

риального положения населения. 

В России система социальной защи-

ты населения включает три института  

(рис. 1). 

Под институтами социальной защи-

ты следует понимать организационно-

правовые структуры, предназначенные вы-

полнять целевые функции защиты в соот-

ветствии с четко определенным юридиче-

ским статусом и экономическими возмож-

ностями [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Институты системы социальной защиты населения в России 

 
Рассмотрим сущность этих институ-

тов. 

1. Социальная помощь – система со-

циально-алиментарных отношений, направ-

ленных на оказание материальной помощи 

государства гражданам, не имеющим 

средств к существованию либо среднеме-

сячный доход которых ниже величины про-

житочного минимума (инвалиды детства; 

лица других ранних сроков наступления ин-

валидности; граждане, не имеющие необхо-

димого страхового стажа для получения 

пенсии; лица, не имеющие места работы; 

лица, чей уровень и условия жизни не соот-

ветствуют государственным социальным 

гарантиям) [5]. 
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2. Государственное социальное обес-

печение представляет собой систему рас-

пределительных отношений, в процессе ко-

торых государство осуществляет материаль-

ное обеспечение определенных категорий 

граждан (военнослужащие, служащие орга-

нов внутренних дел, государственные слу-

жащие и другие лица, выполняющие важные 

функции государства) при наступлении со-

циальных рисков. 

3. Социальное страхование – система 

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.  

Сравнительную характеристику ин-

ститутов системы социальной защиты насе-

ления в России представим в форме таблицы. 
 

Таблица  

Сравнительная характеристика  

институтов социальной защиты населения в России 
 

Критерии 

сравнения 

Институты системы социальной защиты населения 

Социальная  

помощь 

Государственное  

социальное  

обеспечение 

Социальное страхование 

обязательное добровольное 

( личное страхование) 

Назначе-

ние 

Реализация социальной 

политики государства 

Финансирование госу-

дарственных социаль-

ных программ 

Финансирование государ-

ственных социальных про-

грамм  

Повышение уровня стра-

ховой защиты граждан от 

социальных рисков 

Цель Обеспечение каждому 

гражданину минимально-

го дохода (в размере про-

житочного минимума) 

Смягчение негативного  

влияния социальных 

рисков 

Смягчение негативного  

влияния социальных рисков 

Возмещение потерь от 

наступления конкретного 

социального риска (в пре-

делах страховой суммы) 

Финансо-

вый меха-

низм 

Государственное бюд-

жетное финансирова-

ние 

Государственное бюд-

жетное финансирование 

Страхование Страхование 

Источни-

ки финан-

сирования 

Федеральный, регио-

нальные и муниципаль-

ные бюджеты 

Прямые ассигнования 

из федерального и ре-

гиональных бюджетов 

Обязательные страховые 

взносы страхователей 

(работодателей, местных 

органов государственной 

власти,  лиц, самостоятельно 

обеспечивающих себя рабо-

той и др.) 

Страховые взносы страхо-

вателей (любых юридиче-

ских и дееспособных физи-

ческих лиц, имеющих же-

лание и средства на добро-

вольное личное страхова-

ние) 

Организа-

ция 

Органы социальной 

защиты населения 

Соответствующие ми-

нистерства и ведомства 

Фонды обязательного соци-

ального страхования: ФСС, 

ПФР, ФФОМС и ТФОМС 

Страховые организации, 

имеющие лицензии на 

осуществление определен-

ных видов личного страхо-

вания 

Управле-

ние и кон-

троль 

Органы государствен-

ной власти 

Органы государствен-

ной власти 

Органы государственной вла-

сти 

Самоуправление (страхо-

вые компании - самостоя-

тельные коммерческие 

организации). Контроль 

осуществляет Федеральная 

служба страхового надзора 

при Минфине РФ 

Принцип 

осуществ-

ления 

выплат 

Принцип солидарности 

(т.е. перераспределение 

государственных средств 

в пользу нуждающихся) 

Принцип ограниченной 

эквивалентности (выпла-

ты пропорциональны 

степени негативного 

влияния социального 

риска, но с учетом долж-

ностного оклада и выслу-

ги лет пострадавшего 

лица) 

Принцип ограниченной 

эквивалентности (выплаты 

пропорциональны степени 

негативного влияния соци-

ального риска, но с учетом 

продолжительности страхо-

вого стажа застрахованного 

лица и величины его зара-

ботной платы) 

Принцип эквивалентности 

(выплаты строго пропор-

циональны степени нега-

тивного влияния страхуе-

мого социального риска и 

уплаченным страховым 

взносам) 

Основание 

для полу-

чения 

выплат 

Отсутствие средств в 

объеме прожиточного 

минимума 

Наступление социальных 

рисков и наличие опре-

деленного трудового 

стажа 

Наступление социальных 

рисков и наличие опреде-

ленного страхового стажа 

Наступление страхового 

случая либо возврат стра-

ховых взносов при до-

срочном расторжении 

договора долгосрочного 

страхования жизни по 

инициативе страхователя 
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Окончание таблицы 
 

Критерии 

сравне-

ния 

Институты системы социальной защиты населения 

Социальная  

помощь 

Государственное 

 социальное 

 обеспечение 

Социальное страхование 

обязательное добровольное 

(личное страхование) 

Получа-

тели вы-

плат 

Семьи со среднеду-

шевым доходом ниже 

величины прожиточ-

ного минимума; не-

трудоспособные 

граждане, не имею-

щие трудового дохода 

и приобретенных прав 

в системе обязатель-

ного социального 

страхования 

Физические лица, вы-

полняющие в процессе 

своей трудовой дея-

тельности важные 

функции государства 

(военнослужащие; слу-

жащие органов внут-

ренних дел, МЧС, про-

тивопожарной службы; 

государственные слу-

жащие и др.) 

Застрахованные лица – 

работающие граждане и 

нетрудоспособные члены 

их семей (иждивенцы) 

Застрахованные лица – 

как дееспособные, так и 

недееспособные физи-

ческие лица 

Формы и 

виды 

выплат 

Льготы при оплате 

жилья, лекарств, услуг 

транспорта; детские 

пособия; социальные 

пенсии; содержание в 

интернатах, домах пре-

старелых; бесплатные 

медицинские услуги 

Пенсии, пособия, 

оплата путевок,  ком-

пенсация  расходов 

застрахованного лица 

на лечение, протези-

рование, дополни-

тельный медицинский 

и бытовой уход, реа-

билитацию и др. 

Пенсии, пособия, оплата 

путевок,  компенсация  

расходов застрахованного 

лица на лечение, протези-

рование, дополнительный 

медицинский и бытовой 

уход, реабилитацию, пере-

обучение и др. 

Страховое обеспечение  

(при наступлении страхо-

вого случая), выкупная 

сумма (при досрочном 

расторжении договора 

долгосрочного страхова-

ния жизни по инициативе 

страхователя) 

 

Базовым институтом национальной 

системы социальной защиты населения Рос-

сии выступает социальное страхование.  

В соответствии со статьей 39 Кон-

ституции Российской Федерации социаль-

ное страхование может осуществляться как в 

обязательной, так и в добровольной формах. 

В обязательной форме страхование от соци-

альных рисков реализуется системой обяза-

тельного социального страхования, а в доб-

ровольной форме – страховыми компания-

ми, занимающимися личным страхованием.  

Личное страхование – отрасль стра-

хового рынка, предоставляющая страховую 

защиту интересов физических и юридиче-

ских лиц, связанных с жизнью, здоровьем, 

трудоспособностью и пенсионным обеспе-

чением [3].  

Подотрасли и виды личного страхо-

вания, законодательно закрепленные в Рос-

сии, представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Подотрасли и виды личного страхования в России  

 

Личное страхование 

Страхование  

жизни 

Страхование от несчастных 

случаев и болезней 

Страхование жизни на случай смерти, 

дожития до определенного возраста или 

срока либо наступления иного события 

Страхование жизни с условием периоди-

ческих страховых выплат (ренты, аннуи-

тетов) и (или) с участием страхователя в 

инвестиционном доходе страховщика 

Медицинское  

страхование 

Пенсионное страхование 



Алехина Е.С. 

 
 

Вестник БУПК 136 

Опыт экономически развитых 

стран показывает, что добровольная фор-

ма социального страхования – личное 

страхование – достаточно эффективно 

может выступать альтернативой для про-

грамм государственных социальных га-

рантий. Так, в докладе Организации Ев-

ропейского Сотрудничества и Развития 

(OECD) в 1987 году отмечалось [6]: «Факт 

того, что приобретается столько полисов 

по страхованию жизни, несомненно, сви-

детельствует об облегчении давления на 

систему социального обеспечения во мно-

гих странах». 

В последнее время в странах Евро-

пы наблюдается отказ от ведущей роли 

государства в социальной защите населе-

ния в пользу коллективных и индивиду-

альных добровольных форм страхования 

от социальных рисков [2]. 

В России также все большее значе-

ние приобретают дополнительные соци-

альные гарантии, предоставляемые в доб-

ровольной форме страховым рынком пу-

тем заключения договоров личного стра-

хования. Так как отечественная система 

обязательного социального страхования, 

испытывающая в настоящее время дефи-

цит финансовых ресурсов, не способна 

обеспечить достойный уровень защиты 

населения от социальных рисков – разме-

ры пенсий, пособий и других социальных 

выплат не соответствуют международно 

признанным минимальным нормам. 

Личное страхование способно су-

щественно повысить уровень страховой 

защиты граждан от социальных рисков. 

Однако полную замену государственных 

социальных программ оно не может обес-

печить, так как:  

– во-первых, уровень дохода не 

каждого гражданина достаточен для по-

купки соответствующих страховых поли-

сов;  

– во-вторых, из девяти законодатель-

но закрепленных в России социальных рис-

ков на добровольное личное страхование 

принимаются лишь четыре из них – времен-

ная нетрудоспособность, наступление старо-

сти, смерть застрахованного лица и необхо-

димость получения медицинской помощи; 

– в-третьих, желающий заключить 

договор личного страхования должен со-

ответствовать требованиям, предъявляе-

мым страховщиком к его возрасту (быть 

не старше 70 лет) и состоянию здоровья. 

В противном случае страховая компания 

имеет право отказать в заключении стра-

хового договора. То есть на страхование 

принимаются только «выгодные» для 

страховщика клиенты. 

В настоящее время в России по-

тенциал личного страхования в решении 

задач социальной политики государства 

практически не используется по причине 

его неразвитости. 

Анализ современного состояния 

личного страхования в нашей стране поз-

волил выявить ряд обстоятельств, препят-

ствующих его развитию [1]: 

1) существует недоверие населения 

к страховщикам, порожденное банков-

ским кризисом 1995 года и финансовым 

кризисом 1998 года, стимулируемое в 

настоящее время отсутствием системы 

государственных гарантий страхователям 

и застрахованным лицам, а также меха-

низмов защиты их прав; 

2) платежеспособность основной 

массы населения России продолжает 

находиться на низком уровне; 

3) отсутствуют благоприятные 

налоговые условия, стимулирующие 

спрос на страховые услуги;  

4) не налажен механизм распро-

странения информации о деятельности 

страховщиков, ориентированной на стра-

хователя;  

5) страховые компании не могут 

обеспечить стабильные проценты доход-

ности по накопительным договорам стра-

хования жизни по причине отсутствия 

надежных инвестиционных инструментов 

для размещения страховых резервов;  

6) бессистемно и без учета интере-

сов страхователей ведется работа по со-

вершенствованию страхового законода-

тельства.  

Решение обозначенных нами про-

блем окажет стимулирующее воздействие 

на развитие добровольной формы соци-

ального страхования – личного страхова-

ния, способствуя повышению уровня со-
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циальной защиты населения и социальной 

стабильности общества, а также росту 

национального страхового рынка и эко-

номики России в целом.  
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ФОРМИРОВАНИЕ  ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

В современных условиях развития экономики важно формировать правильную 

инвестиционную политику организаций потребительской кооперации, так как ее реализа-

ция способствует обеспечению социально-экономической эффективности системы в це-

лом. 
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Инвестиционная политика является 

составной частью экономической полити-

ки, проводимой государством, отраслями, 

регионами, организациями путем уста-

новления структуры и масштабов инве-

стиций, направлений их рационального 

использования, источников формирования 

с учетом необходимого обновления тех-

нического базиса производства, развития 

рыночных механизмов [4, с. 143]. 

В другом определении акцент де-

лается на то, что инвестиционная полити-

ка организации состоит в определении 

объема, структуры и направлений исполь-

зования инвестиций для достижения по-

лезного эффекта. 

По нашему мнению, данное опре-

деление характеризует основную цель ин-

вестиционной политики организаций. Для 

формирования потребности в инвестициях 

необходимы: поиск их источников; разра-

ботка и реализация инвестиционных 

предложений, оценка эффективности ин-

вестиционных предложений (экономиче-

ские, социальные, информационные). 

Следует подчеркнуть, что В.В. Бо-

чаров и другие экономисты рассматрива-

ют инвестиционную политику организа-

ции как составную часть общей экономи-

ческой стратегии, которая определяет вы-

бор и способы реализации наиболее раци-

ональных путей обновления и расширения 

производственного и научно-

технического потенциала. Данная полити-

ка направлена на обеспечение выживания 

организации, на достижение ее финансо-

вой устойчивости и создание условий для 

будущего развития [1, с. 35]. 

Считаем такое определение инве-

стиционной политики недостаточным, по-

тому что не предусматривается использо-

вание конкретных форм и методов осу-

ществления инвестиционной политики 

организации. Хотя в рамках отдельных 

организаций имеются существенные от-

личия в использовании конкретных мето-

дов политики, можно, тем не менее, 

утверждать, что имеются  общие черты и 

принципы, а также инструменты инвести-

ционной политики. Главная особенность 

разработки и реализации инвестиционной 

политики в современных условиях, на 

наш взгляд, состоит в комплексном ис-

пользовании экономических инструмен-

тов, причем в зависимости от конкретных 

условий преобладающее значение в от-

дельные периоды может придаваться тому 

или иному инструменту. 

Мы считаем, что инвестиционная 

политика является начальным этапом 

управления инвестиционной деятельно-

стью. Формирование инвестиционной по-

литики организации происходит, как пра-

вило, в рамках экономической стратегии 

организации, которая может предусмат-

ривать разработку или модификацию вы-
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пускаемых продуктов (инвестиции в ин-

новационную деятельность); завоевание 

рынка (инвестиции в маркетинговую дея-

тельность), освоение новых технологий и 

технологических линий (инвестиции в 

производственную деятельность) и т.д. 

Инвестиционная политика органи-

зации потребительской кооперации – это 

комплекс мероприятий по определению и 

разработке основных направлений выгод-

ного вложения собственных, заемных 

средств и других средств в объекты инве-

стиций для осуществления экономической 

стратегии.  

Потребительская кооперация Рос-

сии функционирует как социально ориен-

тированная хозяйственная система. Она 

является многоотраслевой системой, ко-

торая осуществляет торговлю, заготовки, 

производственную деятельность, оказыва-

ет услуги общественного питания и быто-

вого обслуживания, по созданию совре-

менной инфраструктуры села. 

Процессу формирования инвести-

ционной политики кооперативных орга-

низаций предшествует определение ее це-

лей и задач, формируется стратегия разви-

тия как социально ориентированной си-

стемы. Процесс  принятия решений о ка-

питаловложениях направлен на достиже-

ние целей, относительно которых оцени-

вается их результативность. Следователь-

но, формирование инвестиционной поли-

тики начинается с формулировки ее целей 

и задач. 

При этом учитываются приоритет-

ные направления развития потребитель-

ской кооперации: развитие сферы услуг; 

расширение функций сельских магазинов; 

превращение магазинов в центры торгово-

бытового обслуживания пайщиков и насе-

ления. Особое внимание уделяется уча-

стию организации потребительской ко-

операции  в реализации социальных про-

грамм на селе в тесном сотрудничестве с 

органами местного самоуправления. 

По нашему мнению, особое значе-

ние при разработке инвестиционной по-

литики организации потребительской ко-

операции имеет анализ состояния и хозяй-

ственно-финансовой деятельности. По-

требительская кооперация утратила свои 

прежние позиции на сельском рынке, со-

кратилась ее материально-техническая 

база. Однако современное состояние ос-

новных форм в организациях потреби-

тельской кооперации можно считать удо-

влетворительным по сравнению с другими 

отраслями народного хозяйства. Мораль-

ный и физический износ материально-

технической базы не достиг предела, 

имеются незадействованные мощности 

производства,  ряд объектов не требует 

крупномасштабных инвестиций. 

Указанные специфические особен-

ности системы потребительской коопера-

ции необходимо учитывать при разработ-

ке ее экономической стратегии и ее со-

ставляющих, в том числе инвестиционной 

политики. 

При этом должны быть учтены ос-

новные преимущества кооперации.  

Их можно свести к следующим: 

наличие собственной социальной базы – 

членов-пайщиков; соблюдение коопера-

тивных принципов и ценностей, нрав-

ственных ценностей в бизнесе, обеспечи-

вающих стабильность системе; выполне-

ние просветительской работы в сельской 

местности; организационное единство и 

общность экономических интересов ко-

оперативов, позволяющих снизить пред-

принимательский риск; наличие законода-

тельной базы и поддержки органов вла-

сти; гарантированные рынки сбыта про-

дукции за счет реализации товаров своим 

членам, закупки сельскохозяйственных 

продуктов у пайщиков и обслуживаемого 

населения, кредитов за счет использова-

ния заемных средств населения; традици-

онные связи с местными производителя-

ми, а также населением; наличие соб-

ственной развитой инфраструктуры, в том 

числе материально-технической базы; 

гибкость регулирования на рыночные из-

менения; многоотраслевой характер дея-

тельности, позволяющий создать инте-

грированное хозяйство; дифференциация 

организаций по масштабам в соответствии 

с особенностями сельского расселения; 

высокий кадровый потенциал, воспроиз-

водимый в собственной системе образо-

вания. 
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Переход к рыночным отношениям 

потребовал изменить и подходы к прин-

ципам инвестирования. Любую систему 

управления нужно формировать с помо-

щью инвестиций, обеспечивающих ее 

упорядоченность и целесообразность 

функционирования. По нашему мнению, 

разработка и реализация инвестиционной 

политики организаций потребительской 

кооперации в настоящее время должна 

осуществляться с соблюдением ряда 

принципов, важнейшими из которых яв-

ляются: 

– системность; формирование ин-

вестиционной политики организации по-

требительской кооперации должно осу-

ществляться с учетом параметров всех 

элементов экономической стратегии и ее 

составляющих: финансовой, производ-

ственной и кадровой политики и др.; 

– приоритетность; должна ориен-

тироваться на приоритетные направления 

развития системы потребительской ко-

операции (например, рост объемов произ-

водства и реализации услуг, расширение 

закупок и др.), обеспечивающие достиже-

ние конкурентных преимуществ, повыше-

ние доходности организации или дости-

жение иного социально-экономического 

эффекта;  

– эффективность; предусматривает 

переход кооперативной организации в ка-

чественно новое состояние, имеющее 

лучшую характеристику, чем предыдущее 

состояние, хотя бы по одному параметру 

социальной миссии; 

– комплексность; предполагает 

учет всего комплекса многообразных 

внешних и внутренних факторов, влияю-

щих на процесс инвестирования и их вза-

имосвязи; 

– вариантность; предполагает раз-

работку достаточного множества проек-

тов и направлений инвестиционной поли-

тики с учетом альтернативного подхода; 

– контроль; необходим с точки 

зрения обеспечения управления ситуацией 

в процессе осуществления инвестицион-

ной деятельности, возможностей коррек-

тировки объемов инвестирования и так 

далее. При этом следует учитывать рас-

пределение контрольной функции между 

органами самоуправления и профессио-

нального управления в потребительских 

обществах и их союзах.  

Использование принципов при раз-

работке и реализации инвестиционной 

политики определяют современные под-

ходы к инвестированию. 

Разработанная и принятая инвести-

ционная политика организаций потреби-

тельской кооперации не  может быть дей-

ственной без наличия четкого механизма 

ее реализации. Он, по нашему мнению, 

должен включать в себя: 

1. Создание необходимой норма-

тивно-правовой основы для осуществле-

ния инвестиционной деятельности.  

2. Выбор надежных источников и 

методов финансирования инвестиций. 

3. Определение сроков реализации 

инвестиционной политики. 

Использование современных ин-

формационных технологий на различных 

этапах в деятельности организаций при 

создании, преобразовании и развитии дея-

тельности организаций потребительской 

кооперации также играет существенную 

роль в исследовании, анализе, экспертизе, 

выборе приоритетных направлений вло-

жения инвестиций. 

Завершающим этапом реализации 

инвестиционной политики организаций 

является ее оценка. Чтобы быть эффек-

тивной оценка должна проводиться си-

стемно и непрерывно по всем уровням и 

звеньям управления системы потреби-

тельской кооперации. 

Мы считаем, что для оценки инве-

стиционной политики организаций потре-

бительской кооперации может быть ис-

пользована следующая система критериев 

(рис.). 

В современных условиях развития 

экономики при формировании экономиче-

ского механизма инвестиционной полити-

ки  организаций необходимо учитывать: 

– определение наиболее важных 

инновационных программ и проектов, в 

наибольшей степени содействующих 

формированию ресурсного обеспечения 

инвестиционного процесса в перспективе; 

– обновление статистики, методо-

логии и практики учета в инвестиционной 
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деятельности, направленных на правиль-

ную оценку, отслеживание движения, за-

трат, эффективности и целевого использо-

вания в организациях всех видов ресур-

сов, включая финансовые, материальные 

и другие. 

 

 
 

Рис.  Основные критерии оценки разработанной инвестиционной политики  

потребительской кооперации 

 

Инвестиционная политика имеет 

решающее значение для функционирова-

ния каждой организации, независимо от 

отраслевой принадлежности, правовой 

формы и других особенностей. В совре-

менных условиях развития российской 

экономики важно формировать правиль-

ную инвестиционную политику организа-

ций потребительской кооперации, так как 

она обусловливает социально-экономи-

ческую эффективность системы в целом. 
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МЕЖВЕДОМСТВЕННЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБМЕН  

КАК МЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ИМПОРТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ  

 

 
В статье рассматриваются проблемы обеспечения экономической безопасности импорта 

потребительских товаров. Дана оценка программного обеспечения операций таможенного кон-

троля импортных потребительских товаров и предложены основные направления его совершен-

ствования на основе информационного обмена между государственными контролирующими орга-

нами.  

 

Ключевые слова: экономическая безопасность, безопасность и качество импортных това-

ров, таможенный контроль, разрешительные документы, реестры разрешительных документов, 

программные средства, межведомственная интегрированная автоматизированная система инфор-

мации. 

 

 

Приоритетным в развитии различ-

ных сфер деятельности Российской Феде-

рации, как любого суверенного государ-

ства, представляется соблюдение нацио-

нальных интересов как «…совокупности 

сбалансированных интересов личности, 

общества и государства» [1]. В области 

экономики национальные интересы до-

стигаются посредством обеспечения эко-

номической безопасности, которая «пред-

ставляет собой совокупность внутренних 

и внешних условий, благоприятствующих 

эффективному динамичному росту наци-

ональной экономики, ее способности удо-

влетворять потребности общества, госу-

дарства, индивидуума, обеспечивать кон-

курентоспособность на внешних и внут-

ренних рынках, гарантирующую от раз-

личного рода угроз и потерь» [2]. 

В экономической сфере Россий-

ской Федерации, в частности во внешней 

торговле потребительскими товарами, в 

настоящее время угрозы и потери обу-

словлены деформацией структуры внеш-

неторгового оборота: преобладанием «в 

экспортных поставках топливно-сырьевой 

и энергетической составляющих, а в им-

портных» [1] – товаров потребительского 

назначения, в первую очередь продоволь-

ствия и предметов первой необходимости. 

Кроме того, качество и безопасность им-

портных потребительских товаров не все-

гда отвечают требованиям российского 

законодательства и представляют угрозу 

жизни и здоровью граждан, животных и 

растений, окружающей среде. В этой свя-

зи представляется актуальной минимиза-

ция угроз и потерь объектам безопасно-

сти. 

Национальные интересы в сфере 

внешней торговли потребительскими то-

варами и, как следствие, безопасность 

граждан обеспечиваются институтами 

государственной власти, образующими 

единую систему, элементами которой яв-

ляются федеральные министерства, феде-

ральные службы и агентства, а также за-

конодательство в области регулирования 

внешнеторговой деятельности, в частно-

сти импорта потребительских товаров 

(рис. 1). 
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Рис. Система обеспечения экономической безопасности импорта  

потребительских товаров 

 

По результатам проверок Феде-

ральной службы по надзору в сфере защи-

ты прав потребителей и благополучия че-

ловека (Роспотребнадзора) в 2007 году 

доля продуктов питания импортного про-

изводства ненадлежащего качества или 

представляющих опасность для здоровья 

человека составила в зависимости от 

наименования товара от 6,0% (по маслу 

растительному) до 18,7% (по кондитер-

ским изделиям) (табл. 1). 
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Таблица 1 

Качество импортных товаров, поступивших на российский потребительских рынок,  

за 2005–2007 годы 

(в % от количества отобранных образцов (проб) товаров по каждой товарной группе) 
 

№ 

п/п 

 Установлены ненадлежащее качество и (или) опасность товаров 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2007 г. к 2005 г., +,- 

1 Мясо и птица 9,5 5,5 9,0 -0,5 

2 из них мясо птицы 4,7 7,6 10,4 +5,7 

3 Изделия макаронные 2,5 5,5 12,1 +9,6 

4 Крупа 53,7 65,9 17,1 -36,6 

5 Кондитерские изделия 14,1 6,5 18,7 +4,6 

6 Масло животное 4,8 10,6 15,6 +10,8 

7 Масло растительное 4,0 9,0 6,0 +2,0 

8 Сыры 5,6 8,5 9,2 -3,6 

9 Водка и ликероводочные 

изделия 1,4 8,0 2,2 +0,8 

10 Изделия швейные 56,3 56,2 73,4 +17,1 

11 Изделия трикотажные 42,3 44,6 64,9 +22,6 

12 Чулочно-носочные изделия 52,3 61,0 75,0 +22,7 

13 Обувь кожаная 48,5 68,4 59,4 +10,9 

14 Видеомагнитофоны 24,6 21,6 23,4 -1,2 

15 Радиоприемные устройства 29,9 39,8 30,5 -0,6 

 
* Составлено по: 3, с. 570. 

 

Еще более негативны результаты 

проверок Роспотребнадзором состояния 

рынка импортных непродовольственных 

товаров, на котором признаны некаче-

ственными и небезопасными в потребле-

нии 75% чулочно-носочных изделий, 

73,4% швейных изделий, 64,9% трико-

тажных изделий, 59,4% кожаной обуви, до 

30% технически сложных товаров. 

В области контроля безопасности 

детских игр и игрушек в целях недопуще-

ния вредного их воздействия на здоровье 

детей за 9 месяцев 2007 года было иссле-

довано 263 тыс. образцов. В связи с пре-

вышением допустимого индекса токсич-

ности, содержания формальдегида и фе-

нола, уровня звука из оборота изъято 20% 

исследованных партий, поступивших в 

основном из Китая [4]. 

В 2007 году Роспотребнадзором в 

рамках контроля производства и оборота 

алкогольной продукции проведено около 

40 тыс. проверок предприятий, занятых 

этим видом деятельности. В результате 

забраковано 71 тыс. партий объемом 

свыше 900 тыс. л, в том числе третья 

часть приходилась на долю импортной 

продукции [4]. 

В целом за 2005–2007 годы по ре-

зультатам проверок отмечается рост нека-

чественной и опасной продукции импорт-

ного производства. 

Подобная ситуация была характер-

на для состояния потребительского рынка 

и в 2008 году. Так, территориальными 

управлениями Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзо-

ру (Россельхознадзора) совместно с дру-

гими федеральными органами исполни-

тельной власти было проверено около 

13 тыс. оптовых предприятий, являющих-

ся потребителями импортной мясной про-

дукции. Выявлено более 5700 нарушений 

российского ветеринарно-санитарного за-

конодательства, изъято из незаконного 

оборота 27 тыс. т продукции, признано 

опасной и уничтожено 6 тыс. т. 

В сфере надзора за качеством и без-

опасностью зерна и продуктов его перера-

ботки выявлено 423 тыс. т импортного не-

доброкачественного и опасного зерна и про-

дуктов его переработки (или 14% от общего 

количества проинспектированного).  

В рамках мониторинга на безопас-

ность 2 млн. т импортной пищевой про-

дукции растительного происхождения вы-

явлено 1443 партии импортной продукции 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 2 145 

общим весом 97 тыс. т, представляющих 

угрозу для здоровья потребителя в связи с 

наличием недопустимо высоких остаточ-

ных количеств пестицидов, нитратов и 

нитритов [5].  

Подобная ситуация оказывает 

негативное воздействие на развитие соци-

альной сферы, повышение качества и 

обеспечение высокого уровня жизни 

населения страны. 

Одним из институтов государ-

ственной власти, обеспечивающим эко-

номическую безопасность в сфере внеш-

ней торговли потребительскими товарами, 

является Федеральная таможенная служба 

(ФТС России). При перемещении через 

таможенную границу Российской Феде-

рации товаров данной категории, уполно-

моченные должностные лица ФТС России 

проводят проверку наличия и правильно-

сти оформления разрешительных доку-

ментов, подтверждающих прохождение 

санитарно-эпидемиологического, ветери-

нарного, фитосанитарного и иных видов 

государственного контроля. Свою дея-

тельность они осуществляют во взаимо-

действии с соответствующими государ-

ственными органами. 

Концепция развития таможенных 

органов Российской Федерации, утвер-

жденная распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14 декабря 

2005 года № 2225-р, одним из перспек-

тивных направлений их деятельности 

определяет усиление таможенного кон-

троля после выпуска товаров в свободное 

обращение на таможенной территории 

Российской Федерации, осуществление 

его на основе методов аудита [6] (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Сведения о последующем контроле разрешительных документов отделом торговых 

ограничений и экспортного контроля Белгородской таможни за 2006-2008 годы 

(штук) 
№  

п/п 

Наименование 

документа 

Годы Отношение, % 

2006 2007 2008 2007 г. к 

2006 г. 

2008 г. к 

2007 г. 

2008 г. к 

2006 г. 

1 Сертификат соответствия 3410 6236 3113 182,9 49,9 91,3 

2 Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 

 

2457 

 

7025 

 

6352 

 

285,9 

 

90,4 

 

258,5 

3 Ветеринарное свидетельство (сер-

тификат) 

 

1953 

 

3256 

 

2877 

 

166,7 

 

88,4 

 

147,3 

4 Фитосанитарные документы 2075 8606 7963 414,7 92,5 383,8 

 Итого 9895 25123 20305 253,9 80,8 205,2 

 
* Составлено по: Оперативным данным Белгородской таможни. 

 

По данным таблицы 2, в 2008 году 

инспекторами отдела торговых ограничений 

и экспортного контроля Белгородской та-

можни проведен последующий контроль 

20 305 разрешительных документов, или 

80,8% к уровню 2007 года, что явилось след-

ствием сокращения объемов внешнеторго-

вого оборота в регионе деятельности Белго-

родской таможни как результата общей кри-

зисной ситуации в стране. Вместе с тем в 

2008 году по сравнению с 2006 годом иссле-

дуемый показатель увеличился в два раза. 

Рост числа проверок характерен практиче-

ски по всем видам разрешительных доку-

ментов – санитарно-эпидемиологическим 

заключениям – в 2,6 раза, ветеринарным 

свидетельствам (сертификатам) – в 1,5 раза, 

фитосанитарным документам – в 3,8 раза. 

Операции последующего контроля в 

области подтверждения соответствия потре-

бительских товаров обязательным требова-

ниям входят в обязанности одного долж-

ностного лица отдела торговых ограничений 

и экспортного контроля, что свидетельству-

ет о достаточно высокой нагрузке. В целях 

автоматизации операций последующего 

контроля инспекторы отдела используют 

КПС «Инспектор ОТО», которое содержит в 

себе информацию о массивах оформленных 

грузовых таможенных деклараций и норма-
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тивно-справочную информацию (НСИ) 

«Сертификаты соответствия». НСИ отража-

ет сведения о сертификатах соответствия и 

санитарно-эпидемиологических заключени-

ях: регистрационные номера, номера блан-

ков, статус документа (фальсифицирован-

ный, аннулированный, приостановленный), 

даты начала и окончания действия. 

Кроме того, используется программ-

ное средство «АСТО-Анализ», которое поз-

воляет через систему фильтров получать 

сгруппированную информацию в зависимо-

сти от кода вида документа о регистрацион-

ных номерах контролируемых документов, 

органах по сертификации. В отдельной про-

грамме представлена информация об орга-

нах по сертификации и испытательных ла-

бораториях, аккредитованных Ростехрегу-

лированием. 

Недостатками используемого про-

граммного обеспечения, на наш взгляд, яв-

ляются: 

 отсутствие совмещения программ-

ных средств между собой; 

 невозможность работы с Реестрами 

разрешительных документов государствен-

ных органов в режиме реального времени.  

 Обновление сведений НСИ «Серти-

фикаты соответствия» осуществляется через 

ГНИВЦ ФТС России, документооборот за-

нимает до одного месяца, т.е. существует 

реальная возможность того, что вследствие 

запоздания в обновлении могут быть приня-

ты неверные решения о возможности вы-

пуска товаров. Безусловно, в настоящее вре-

мя таможенным органам предоставлена воз-

можность проведения контроля после вы-

пуска товаров в течение года. Однако, если 

речь идет о безопасности потребительских 

товаров с коротким сроком реализации, 

например продукты питания, то решение о 

выпуске товаров в свободное обращение це-

лесообразно принимать в отведенные тамо-

женным законодательством три дня. 

Представляется целесообразным 

обеспечить доступ должностным лицам та-

моженных органов как на уровне таможен-

ных постов, так и на уровне отделов торго-

вых ограничений и экспортного контроля 

таможен в «Единый реестр выданных сер-

тификатов соответствия». Необходимость 

эта вызвана и тем, что большинство органов 

по сертификации и испытательных лабора-

торий имеют негосударственную форму 

собственности. Так, на сайте Ростехрегули-

рования часть из них представлена в статусе 

обществ с ограниченной ответственностью. 

Область их аккредитации для такой формы 

собственности представляется неоправданно 

широкой. Так, например, один и тот же ор-

ган по сертификации в форме общества с 

ограниченной ответственностью полномо-

чен выдавать сертификаты соответствия од-

новременно на пищевые продукты, обувь, 

меха, изделия кожгалантерейные, изделия 

хозяйственного обихода и культурно-

бытового назначения из пластмасс, продук-

цию легкой и текстильной промышленно-

сти, товары бытовой химии, лакокрасочные 

материалы, мебель, электробытовые маши-

ны и приборы, продукцию химического ма-

шиностроения, нефтепродукты. Кроме того, 

помимо выдачи сертификатов соответствия 

на товары потребительского назначения в 

область их аккредитации входит сертифика-

ция услуг общественного питания, рознич-

ной торговли, парикмахерских, перевозок 

пассажиров автомобильным транспортом. 

Не умоляя компетенции Ростехрегулирова-

ния, все же можно усомниться в наличии и 

достаточности квалифицированных специа-

листов, необходимого в целях испытаний 

оборудования и др.  

Кроме того, в результате таможенно-

го контроля нередки случаи, когда регистра-

ционный номер сертификата соответствия 

по базе НСИ «Сертификаты соответствия» 

не числится как аннулированный, приоста-

новленный, фальсифицированный, а выдан 

на вид продукции, не входящей в область 

аккредитации органа по сертификации. Та-

ким образом, инспекторы таможенных орга-

нов имеют разрозненную информацию о со-

держании соответствующих позиций серти-

фикатов соответствия.  

В этой связи положительной оценки 

заслуживает Роспотребнадзор, который на 

своем официальном сайте в сети Интернет 

еженедельно обновляет по реестрам инфор-

мацию о санитарно-эпидемиологических 

заключениях на продукцию, начиная с 

2001 года. Данный Реестр ведется федераль-

ным государственным учреждением здраво-

охранения «Информационно-методический 
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центр «Экспертиза». Информация о выдаче 

санитарно-эпидемиологического заключе-

ния поступает в электронном виде в Реестр 

не позднее трех дней со дня выдачи доку-

мента. В режиме реального времени можно 

по размещенному бланку санитарно-

эпидемиологического заключения получить 

всю необходимую информацию о его со-

держании. Однако она приведена только по 

выданным действующим документам. 

В настоящее время Ростехрегулиро-

вание в рамках создания Единой информа-

ционной системы по техническому регули-

рованию (ЕИСТР) на своем официальном 

сайте в сети Интернет в разделе «Техниче-

ские регламенты в действии» разместило 

базу данных по подтверждению соответ-

ствия ввозимых в Российскую Федерацию 

автомобилей требованиям специального 

технического регламента «О требованиях к 

выбросам автомобильной техникой, выпус-

каемой в обращение на территории Россий-

ской Федерации, вредных (загрязняющих) 

веществ». В открытом доступе отражаются 

сведения о выданных сертификатах соответ-

ствия по следующим реквизитам: идентифи-

кационная информация по объекту сертифи-

кации, регистрационный номер сертификата 

соответствия, дата его выдачи. Данная база 

сформирована только для тех сертификатов 

соответствия, которые выдаются на соответ-

ствие первому из принятых в России техни-

ческому регламенту на автомобильную про-

дукцию. К настоящему же времени согласно 

разделу сайта «Принятые технические ре-

гламенты» их уже восемь. Однако в пер-

спективе, когда база данных будет попол-

няться в связи с тем, что представленной в 

ней информации для целей таможенного 

контроля недостаточно, использовать ее эф-

фективно не представится возможным. 

Вместе с тем в рамках ЕИСТР Ро-

стехрегулирование уже проводит работы по 

созданию единого реестра сертификатов со-

ответствия и формирования на его основе 

общего информационного ресурса по серти-

фицированной продукции в России. Переда-

ваемые в Ростехрегулирование от органов 

сертификации сведения о выданном серти-

фикате соответствия представляются в еди-

ный реестр в течение трех рабочих дней с 

даты принятия решения о выдачи, сведения 

о приостановлении, возобновлении или пре-

кращении действия выданного сертифи- 

ката – в течение одного рабочего дня после 

принятия соответствующего решения. Пере-

даваемые сведения отражают все реквизиты 

сертификата, что позволяет получить ком-

плексную информацию о его содержании. 

Однако, как отмечалось ранее, данная ин-

формация передается таможенным органам 

опосредованно через ГНИВЦ ФТС России, 

причем в разрозненном виде и размещается 

в различных программных средствах, что 

снижает эффективность операций таможен-

ного контроля, как в момент таможенного 

оформления, так и после выпуска товаров.  

Доступ к «Единому реестру сертифи-

катов соответствия» позволил бы сделать 

более эффективными операции таможенного 

контроля инспекторов отдела в режиме ре-

ального времени с использованием про-

граммного средства АИСТ-М-П3-«Руково-

дитель» при осуществлении проверки 

предъявленных к таможенному оформлению 

и контролю разрешительных документов на 

таможенных постах. Так, в 2008 году в целях 

соблюдения запретов и ограничений долж-

ностными лицами отдела проконтролирова-

ны электронные копии 46883 грузовых та-

моженных деклараций и 93673 транзитных 

деклараций, т.е. загруженность инспекторов 

высокая. Контрольный показатель № 6 

«Обеспечение соблюдения запретов и огра-

ничений, не носящих экономического харак-

тера» при плановом значении не менее 80%, 

на 31 декабря 2008 года составил 100%. 

Однако в перспективе в связи с реа-

лизацией положений Концепции таможен-

ного оформления и таможенного контроля 

товаров в местах, приближенных к Государ-

ственной границе Российской Федерации, 

одобренной на коллегии ФТС России в авгу-

сте 2008 года, по прогнозам специалистов 

Белгородской таможни в ближайшие два 

года грузопоток увеличится в 2,5–3 раза. 

Следовательно, расширится как круг участ-

ников внешнеторговой деятельности, кото-

рые ранее не производили таможенное 

оформление товаров в регионе Белгородской 

таможни, так и наименований перемещае-

мых товаров, в связи с чем возрастут риски 

не обеспечения законодательства в части 

соблюдения запретов и ограничений внеш-
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неторговой деятельности. Кроме того, ре-

форма действующей системы таможенного 

оформления предусматривает изменения 

системы государственного контроля экспор-

та/импорта товаров в целом, а именно необ-

ходимость при его осуществлении взаимо-

действия таможенных и других контроли-

рующих органов посредством обеспечения 

технической возможности перевода межве-

домственного документооборота в элек-

тронную форму на основе применения со-

временных информационных и телекомму-

никационных технологий.  

Таким образом, в области минимиза-

ции угроз при соблюдении таможенными 

органами законодательства в части запретов 

и ограничений в отношении импорта потре-

бительских товаров целесообразным пред-

ставляется поэтапное решение следующих 

задач:  

– обеспечение возможности работы 

инспекторов таможенных органов с ре-

естрами и базами данных разрешительных 

документов государственных служб в режи-

ме реального времени, в частности посред-

ством сети Интернет; 

– создание единой базы разреши-

тельных документов для обмена сведениями 

в автоматизированном режиме функциони-

рования, близком к реальному времени, в 

целях своевременного информирования 

уполномоченных должностных лиц тамо-

женных органов различных уровней в рам-

ках межведомственной интегрированной 

автоматизированной системы информации.  

Для реализации обозначенных мер 

необходима модернизация информационной 

системы таможенных органов различных 

уровней, развитие существующей телеком-

муникационной инфраструктуры, обновле-

ние парка компьютерной и специальной 

техники.  

Кроме того, следует разработать но-

вые технологические схемы таможенного 

контроля после выпуска товаров, порядок 

взаимодействия с каждым из государствен-

ных контролирующих органов.  

Реализация предлагаемых направле-

ний, по нашему мнению, будет способство-

вать созданию эффективной системы тамо-

женного контроля импортных потребитель-

ских товаров и, как следствие, минимизиру-

ет угрозу проникновения на российский ры-

нок некачественной и небезопасной продук-

ции. 
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ПЕРЕОЦЕНКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ВОСПРОИЗВОДСТВОМ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА 

 

 
В рамках настоящей статьи рассматривается переоценка как инструмент управления вос-

производством основного капитала. Выделяются нежелательные последствия использования  су-

ществующих учетных данных в процессе управления воспроизводством основного капитала. Ана-

лизируются отрицательные и положительные стороны неприменения и применения переоценки 

основного капитала на микроуровне. Представлена цепочка влияния переоценки на бухгалтерские 

счета и статьи отчетности организации. Предлагаются меры по эффективному использованию пе-

реоценки как инструмента управления воспроизводством основного капитала.    
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Национальные проекты и антикри-

зисные меры, осуществляемые сегодня в 

России, – это хорошо, но этого явно недо-

статочно, необходима системная эконо-

мическая политика по увеличению инве-

стиционной активности в области воспро-

изводства основного капитала.  

Основной капитал является важ-

ным элементом национального богатства 

страны и базой экономического потенци-

ала хозяйствующего субъекта, определя-

ющим материально-техническое состоя-

ние предприятий и организаций, создавая 

предпосылки для увеличения объемов 

производства, а следовательно, влияет на 

эффективность функционирования наци-

ональной экономики. 

Состояние экономики диктует 

необходимость поиска новых подходов и 

инструментов к управлению воспроизвод-

ством основного капитала, а также к фор-

мам воздействия государства на процес-

сы, происходящие в этой сфере в услови-

ях финансового кризиса. 

Практика такова, что указанная в 

отчетности информация о стоимости ос-

новного капитала  далека от реальных ры-

ночных цен, что делает ее достаточно уяз-

вимой для управленческих целей. Это 

обусловлено, прежде всего, тем, что на 

балансе предприятия отражаются активы, 

приобретенные в различные временные 

периоды по различным ценам, и на отчет-

ную дату реальная стоимость объектов не 

адекватна цене их приобретения (истори-

ческому эквиваленту), зафиксированному 

в момент принятия имущества на учет [4]. 

Возможность принятия своевре-

менных и обоснованных решений на мак-

ро- и микроуровне находится в прямой 

зависимости от достоверности предостав-

ляемой посредством бухгалтерской и ста-

тистической отчетности информации.  

В настоящее время, по нашему 

мнению, использование  существующих 

учетных данных в условиях инфляцион-

ных процессов и научно-технического 

прогресса может привести к следующим 

нежелательным последствиям в процессе 

управления воспроизводством основного 

капитала: 
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1. Под воздействием девальвации 

национальных валют информация о вели-

чине стоимости основного капитала пока-

зывается в балансе на отчетную дату с 

«определенной» погрешностью. Стои-

мость замещения оцениваемых объектов-

аналогов будет отличаться от показателя 

балансовой оценки. Указанные несоответ-

ствия легли в основу мошеннических схем 

концентрации рычагов управления пред-

приятиями в процессе их приватизации и 

«рейдерских захватов» [4]. 

2. Величина амортизационных от-

числений, рассчитываемая на базе показа-

телей простого воспроизводства исходя из 

первоначальной стоимости основного ка-

питала, существенно занижает себестои-

мость изготавливаемой продукции и не 

позволяет аккумулировать к концу оста-

точного срока полезного использования 

необходимые финансовые ресурсы для  

обновления технологических мощностей 

на предприятии. Параллельно происходит 

необоснованное возникновение дополни-

тельной прибыли, подлежащей налогооб-

ложению и распределяемой среди соб-

ственников в виде дивидендных выплат, 

что приводит к излишним финансовым 

потерям со стороны организации.  

3. Неверное отражение результатов 

хозяйственной деятельности вследствие 

искажения амортизационной политики 

негативным образом воздействует на по-

казатели реальной инвестиционной при-

влекательности предприятия.  

Указанные недостатки первоначаль-

ной стоимости активов, рассматриваемые 

исключительно с позиции ее несоответствия 

стоимости замещения реальным объектом-

аналогом, свидетельствуют об очевидной 

необходимости в проведении регулярных 

переоценок основных средств либо поиска 

иных алгоритмов приведения первоначаль-

ной стоимости в соответствие с текущей це-

ной актива. 

Переоценка как инструмент управ-

ления воспроизводством основного капи-

тала пока еще не стала эффективным ин-

струментом управления на макро- и мик-

роуровне.  

Следует отметить, что организация 

самостоятельно принимает решение по 

вопросу проведения переоценки основно-

го капитала. Принятый вариант не прово-

дить или проводить переоценку должен 

быть закреплен в Положении по учетной 

политике. 

Если же организация выбирает 

первый вариант, предполагающий, что 

основной капитал не подлежит переоцен-

ке, то в результате такого принятого ре-

шения имеют место следующие преиму-

щества: соблюдается принцип рациональ-

ности ведения бухгалтерского учета, 

уменьшается трудоемкость бухгалтерских 

работ, число бухгалтерских записей. 

Данному варианту присущи также 

и недостатки: первоначальная стоимость, 

сформированная при принятии основного 

капитала к учету, будет значительно от-

личаться от справедливой стоимости, от-

ражающей действительную ценность от 

использования объекта в хозяйственной 

деятельности. Тем самым суммы, относи-

мые на себестоимость через механизм 

начисления амортизации, будут завышены 

при снижении справедливой стоимости 

основного капитала либо занижены при 

повышении справедливой стоимости. Се-

бестоимость участвует в формировании 

налогооблагаемой базы по налогу на при-

быль и оказывает прямое влияние на ре-

зультаты хозяйственной деятельности. 

Следовательно, нарушается требование 

прозрачности и достоверности бухгалтер-

ских показателей отчетности.  

Второй вариант предусматривает, 

что организация ежегодно проводит пере-

оценку.  

Переоценка основного капитала 

производится с целью определения его 

реальной стоимости. После переоценки 

первоначальная стоимость объектов ос-

новного капитала должна соответствовать 

их рыночным ценам и условиям воспро-

изводства на дату переоценки (восстано-

вительной стоимости). Под текущей (вос-

становительной) стоимостью основного 

капитала понимается сумма денежных 

средств, которую организация должна 

уплатить на дату проведения переоценки 

в случае необходимости замены какого-

либо объекта. После переоценки первона-

чальная стоимость основного капитала 
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может увеличиться (дооценка) или 

уменьшиться (уценка). 

Следует обратить внимание на то, 

что: 

– переоценка может проводиться 

организацией не чаще одного раза в год 

(на начало отчетного года); 

– переоценка осуществляется толь-

ко по группам однородных активов по те-

кущей рыночной стоимости, определяе-

мой исключительно по данным активного 

рынка; 

– в последующем основной капи-

тал, входящий в однородные группы, 

должен переоцениваться регулярно, что-

бы стоимость, по которой он отражается в 

бухгалтерской отчетности, существенно 

не отличалась от текущей рыночной сто-

имости; 

– переоценка основного капитала 

производится путем пересчета его оста-

точной стоимости; 

– результаты переоценки прини-

маются при формировании данных бух-

галтерского баланса на начало отчетного 

года и отражаются в пояснительной за-

писке к отчетности за предыдущий год; 

– решение о проведении переоцен-

ки основного капитала в обязательном 

порядке должно быть прописано в учет-

ной политике организации [3]. 

Порядок проведения переоценки 

установлен в пунктах 43–48 Методиче-

ских указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств, утвержденных прика-

зом Минфина России от 13.10.2003 № 91н 

(далее – Методические указания). Не пе-

реоцениваются земельные участки и объ-

екты природопользования (вода, недра и 

другие природные ресурсы).  

В пункте 43 Методических указа-

ний определены два способа переоценки 

однородных групп основных средств пу-

тем индексации и путем прямого пересче-

та по рыночным ценам. 

Индексный способ может исполь-

зоваться только при наличии разработан-

ных Госкомстатом России специальных 

индексов переоценки. В настоящее время 

индексы для проведения переоценок ос-

новных средств подобным способом не 

устанавливаются. Поэтому для проведе-

ния переоценки индексным способом ор-

ганизации придется разработать индексы 

переоценки на основании информации об 

уровне инфляции в регионе или обратить-

ся за их разработкой в НИИ Госкомстата 

России на платной основе. В связи с тем 

что такой способ переоценки является 

слишком трудоемким, на практике его ис-

пользуют довольно редко. 

Обычно переоценка осуществляет-

ся методом прямого пересчета по доку-

ментально подтвержденным рыночным 

ценам. Для документального подтвержде-

ния рыночной стоимости основных 

средств могут быть использованы: 

– данные на аналогичную продук-

цию, полученные от организаций-

изготовителей; 

– сведения об уровне цен, имею-

щиеся у органов государственной стати-

стики, торговых инспекций и организа-

ций; 

– сведения об уровне цен, опубли-

кованные в средствах массовой информа-

ции и специальной литературе; 

– оценка бюро технической инвен-

таризации; 

– экспертные заключения о теку-

щей (восстановительной) стоимости. 

Переоценка проводится по состоя-

нию на начало отчетного года. При про-

ведении переоценки пересчитывают не 

только первоначальную стоимость, но и 

сумму начисленной амортизации по нему. 

Считается, что переоценка прохо-

дит в межотчетный период между 31 де-

кабря прошедшего года и 1 января отчет-

ного года. Поэтому при составлении годо-

вой бухгалтерской отчетности за про-

шедший год ее результаты не учитывают-

ся, а раскрываются в пояснительной за-

писке к годовой отчетности за прошед-

ший год [3]. 

На начало отчетного года стои-

мость основных средств в бухгалтерской 

отчетности текущего года указывается с 

учетом результатов проведенной пере-

оценки. 

В бухгалтерском балансе (форма  

№ 1) результаты переоценки, проведенной 

на первое число отчетного года, отража-

ются во вступительном сальдо 1 января 
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отчетного года. В результате показатель 

на конец года по статье «Основные сред-

ства» бухгалтерского баланса прошедше-

го года не соответствует показателю «На 

начало года» по статье «Основные сред-

ства» бухгалтерского баланса следующего 

года. 

Поскольку меняется величина по-

казателя актива баланса, то и величина 

пассива должна измениться на ту же ве-

личину. После проведения переоценки 

корректировке подлежит показатель на 

начало отчетного года по статье «Доба-

вочный капитал» и по статье «Нераспре-

деленная прибыль (непокрытый убыток)». 

На рисунке наглядно представлена цепоч-

ка влияния переоценки на бухгалтерские 

счета и статьи отчетности [5]. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 
 

 
Рис.  Анализ влияния переоценки на статьи баланса 

 

Изменения, связанные с переоцен-

кой, касаются бухгалтерского баланса, 

отчета о движении капитала (форма № 3) 

и приложения к бухгалтерскому балансу 

(форма № 5). 

В целях налогообложения прибыли 

не предусмотрено изменение первона-

чальной стоимости и суммы амортизации, 

начисленной по основному средству, в 

результате проведения переоценки. Ины-

ми словами, переоценка осуществляется 

исключительно в целях бухгалтерского 

учета и не влияет на величину налога на 

прибыль: дооценка основных средств не 

признается доходом, а уценка – расходом 

(п. 1 ст. 257 НК РФ). 

После проведения переоценки сто-

имость основных средств и сумма начис-

ленной по ним в бухучете амортизации не 

будут соответствовать аналогичным пока-

зателям в налоговом учете. Поскольку в 

бухгалтерском учете амортизация начис-

ляется исходя из переоцененной стоимо-

сти основного средства, то величина еже-

месячной амортизации в бухгалтерском и 

налоговом учете различна. В результате 

при начислении амортизации ежемесячно 

возникают постоянные разницы, на осно-

вании которых организация должна фор-

Переоценка 

Дооценка Уценка 

Д-т 01 К-т 83 

Д-т 83 К-т 02 

 

Д-т 01 К-т 84 

Д-т 84 К-т 02 

 

Д-т 01 К-т 84 

Д-т 84 К-т 02 

 

Д-т 01 К-т 83 

Д-т 83 К-т 02 

 

Актив  

 

Основные средства 

Счет 01-02 

Остаточная стоимость 

 

Пассив 

 

Собственный капитал 

Добавочный капитал 

Нераспределенная 

прибыль 

Валюта баланса 

 

Валюта баланса 
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мировать постоянные налоговые обяза-

тельства или активы по правилам ПБУ 

18/02 [5]. 

При расчете налога на имущество 

организаций необходимы данные по оста-

точной стоимости основных средств, 

сформированной по правилам ведения бу-

хучета (п. 1 ст. 375 НК РФ). При этом 

среднегодовая стоимость имущества, при-

знаваемого объектом налогообложения, за 

налоговый период определяется как част-

ное от деления суммы, полученной в ре-

зультате сложения величин остаточной 

стоимости имущества на первое число 

каждого месяца налогового периода и по-

следнее число налогового периода, на 

число месяцев в налоговом периоде, уве-

личенное на единицу. 

В настоящее время предприятию 

экономически невыгодно проводить до-

оценку, так как ее результаты не учиты-

ваются при исчислении налога на при-

быль, но учитываются при исчислении 

налога на имущество. Также процедура 

переоценки требует значительных допол-

нительных трудовых и финансовых за-

трат, так как необходимо привлекать не-

зависимого оценщика либо создавать соб-

ственную комиссию. Налоговую эконо-

мию (по налогу на имущество) может 

принести лишь уценка основных средств.  

Дооценка объектов основных 

средств приводит к увеличению их оста-

точной стоимости и, соответственно, 

начисляемой в дальнейшем амортизации и 

операционных расходов (из-за увеличения 

налога на имущество). Уценка ведет к 

снижению стоимости основных средств, а 

следовательно, и налога на имущество.  

Однако переоценка, по нашему 

мнению, может быть весьма эффективным 

инструментом решения целого ряда во-

просов, а именно: 

1. Переоценка основного капитала 

по рыночной стоимости (справедливой 

стоимости) ляжет в основу определения 

степени объективности (независимости от 

случайных и временно действующих фак-

торов спекулятивного характера) текущей 

рыночной котировки акций ведущих ком-

паний на РТС, ММВБ, западных фондо-

вых биржах. Оценка по справедливой 

стоимости создаст представление об экви-

валенте рыночной стоимости закрытых 

организаций с недостаточно ликвидными 

акциями. Иной способ получить какую-

либо надежную информацию об имуще-

ственном положении подобных предприя-

тий практически невозможен, поэтому для 

инвестора справедливая стоимость может 

стать основой для подготовки предложе-

ния по цене купли-продажи доли закры-

тых компаний с недостаточно ликвидны-

ми акциями. 

2. Рост стоимости основного капи-

тала в результате переоценки увеличивает 

чистые активы хозяйствующего субъекта, 

гарантирующие интересы кредиторов, что 

позитивно влияет на инвестиционную 

привлекательность хозяйствующего субъ-

екта. Необходимость привлечения допол-

нительных финансовых ресурсов вызыва-

ет необходимость поиска предприятиями 

оптимальных источников кредитования. В 

настоящее время кредит европейского или 

американского банка будет в три-пять раз 

дешевле, чем в российском кредитном 

учреждении. Однако, чтобы получить 

кредит в западном банке, необходимо 

предоставить этому банку прозрачную и 

достоверную отчетность о стоимости ос-

новного капитала. Оценка по справедли-

вой стоимости повышает качество состав-

ления финансового отчета компаний всех 

типов для предоставления их владельцам 

полной информации об истинном финан-

совом положении и перспективах пред-

приятия. 

3. Специфическим преимуществом 

внедрения переоценки в российскую 

учетную практику является крайняя недо-

оцененность активов отечественных 

предприятий промышленного сектора, ко-

торая может быть устранена путем капи-

тализации, возникшей в результате пере-

оценки основного капитала по справедли-

вой стоимости. 

4. Интересы предприятий (как хо-

зяйствующих субъектов) и интересы ак-

ционеров (участников), вообще говоря, не 

совпадают. Акционеры (участники) заин-

тересованы в максимально возможной ве-

личине дивидендов, тогда как предприя-

тие заинтересовано в максимальной вели-
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чине оборотных средств и средств, 

направляемых на модернизацию произ-

водства и на оплату труда, причем общие 

экономические показатели деятельности 

предприятий определяются по данным 

бухгалтерского учета. В условиях, когда 

налоговый и бухгалтерский учет аморти-

зации (в силу положений ст. 257 НК РФ) 

не совпадают, акционеры могут получить 

относительно больший размер дивиден-

дов при сближении налоговой и бухгал-

терской стоимости основных средств, но 

сами предприятия могут оказаться финан-

сово «обескровленными». Именно за счет 

переоценки удается найти сбалансирован-

ное решение, удовлетворяющее интересы 

акционеров (участников) и предприятий 

как хозяйствующих субъектов. 

5. Переоценка в ряде случаев позво-

ляет нарастить уставные капиталы без при-

влечения дополнительных средств. Анало-

гичную задачу решали корпорации, при-

нявшие решение о выходе на международ-

ное размещение своих акций (IPO) [6]. 

6. Некоторые предприятия, прежде 

всего монополисты, в силу действующих 

ограничений в сфере формирования регу-

лируемых цен и тарифов оказались вы-

нужденными доказывать регулирующим 

органам правильность ценообразования. 

Для этих целей также используются толь-

ко данные бухгалтерского (а не налогово-

го) учета. Очевидно, что чем выше стои-

мость объектов основного капитала, тем 

больше сумма начисляемой амортизации, 

тем выше учетная себестоимость произ-

водимой продукции (куб. м газа, кВт/часа, 

провозного тарифа и т.п.). Соответствен-

но, требуемое повышение тарифов или 

расценок становится обоснованным, а пе-

реоценка становится инструментом цено-

образования. 

По нашему мнению, необходимо 

«узаконить» переоценку основных 

средств в целях налогообложения с уче-

том следующих принципов: доброволь-

ность ее проведения, исходя из финансо-

вого состояния конкретного предприятия, 

стратегии его развития; использование 

исключительно рыночных методов при 

оценке восстановительной стоимости ос-

новных средств; направление дополни-

тельно полученных от переоценки финан-

совых средств только на цели инвестиро-

вания. 

Задача переоценки основного ка-

питала должна состоять в том, чтобы «ре-

ально» обеспечить адекватность суммы 

амортизационных отчислений задаче вос-

производства основного капитала. 

По оценке ГУ «Институт макро-

экономических исследований», даже в 

существующих условиях переоценка ос-

новных средств позволит дополнительно 

увеличить инвестиции в основной капитал 

на 0,4–0,5% и обеспечить прирост ВВП на 

0,1–0,2 процентных пункта.  

Несмотря на то, что в действующей 

системе регулирования переоценка не яв-

ляется обязательной, ее применение мо-

жет стать достаточно распространенным и 

экономически оправданным инструмен-

том управления воспроизводством основ-

ного капитала. 
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Потребительская кооперация, так 

же как и предприятия других форм соб-

ственности, участвует в выполнении  при-

оритетной национальной программы 

«Развитие АПК». Потребительской ко-

операцией России обслуживается 22,2 

млн. сельских жителей, или 57% всего 

сельского населения страны [1, 2].  

Являясь одним из наиболее ста-

рейших видов кооперации в России, си-

стема потребительской кооперации объ-

единяет в своих рядах более 3,3 тыс. по-

требительских обществ и 77 региональ-

ных союзов, 7,5 млн. пайщиков. Она при-

носит пользу не только своим членам, но 

и всему сельскому населению, функцио-

нирует более чем в 100 тыс. сел и дере-

вень страны, где проживают более 35 млн. 

человек. Система чувствительно реагиру-

ет на запросы сельских жителей, расши-

ряя и совершенствуя свои многочислен-

ные функции и спектр услуг. В 2008 году 

совокупный объем деятельности составил 

203,3 млрд. рублей и возрос в сопостави-

мых ценах 2007 года на 3,3%. 

Основным видом деятельности 

традиционно является розничная торговля 

потребкооперации. В последние годы 

розничная торговля и общественное пита-

ние потребкооперации имеют устойчивый 

рост как в действующих, так и в сопоста-

вимых ценах (табл. 1). Оборот розничной 

торговли и общественного питания в 

2008 году сложился в сумме 144,1 млрд. 

рублей и по отношению к 2000 году вырос 

в 3,3 раза. В том числе оборот обществен-

ного питания составил 12,5 млрд. рублей в 

2007 году. За последние пять лет он  уве-

личился на 26% в сопоставимых ценах. 

Фактически организации потреби-

тельской кооперации работают на рынке с 

низкой платежеспособностью населения. 

При этом оборот розничной торговли и 

общественного питания в расчете на од-

ного человека, обслуживаемого потребко-

операцией, возрос с 3543 руб. в 2005 году  
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до 3801 руб.  в 2007 году, или на 7,3%. За 

последние годы существенно увеличился 

охват оборотом потребительской коопе-

рации денежных доходов сельского насе-

ления. В структуре потребительских рас-

ходов удельный вес средств, направлен-

ных на покупку товаров (в расчете на од-

ного человека в год), возрос с 9,6% в 

1999 году до 17,6% в 2007 году [1, 2]. 

 

Таблица 1 

Оборот розничной торговли и общественного питания организациями  

потребительской кооперации РФ* 
 

Показатели  

оборота 

 

2000 г. 

 

2001 г. 

 

2002 г. 

 

2003 г. 

 

2004 г. 

 

2005 г. 

 

2006 г. 

 

2007 г. 

 

2008 г. 
В действующих 

ценах 
 

43649 

 

53914 

 

66810 

 

76392 

 

870458 

 

97917 

 

111103 

 

129552 

 

144152 

В   сопоставимых 

ценах предыдуще-

го года 14550 15102 16295 16643 17102 17516 18244 20160 21551 
 

* Составлено по данным Центросоюза РФ 

 

Следует отметить, что рост прода-

жи непродовольственных товаров заметно 

опережает рост продажи продовольствен-

ных товаров, что является положительной 

тенденцией и свидетельствует о повыше-

нии жизненного уровня обслуживаемого 

населения. В 2007 году оборот по продаже 

непродовольственных товаров возрос на 

22%, продовольственных – на 21,2%. Бо-

лее чем на 18% возросла за год реализа-

ция непродовольственных товаров в 

Брянском, Астраханском, Башкирском, 

Новосибирском потребсоюзах. 

Наращиванию оборота способствует 

развитие торговли в кредит. В кредит реали-

зуется около 4,6% непродовольственных то-

варов. Магазины розничной торговли и об-

щественного питания потребительской ко-

операции продолжают реализовывать сель-

ским жителям продукцию и товары по до-

ступным ценам и в кредит. Продажа товаров 

в кредит за 2005–2008 годы ежегодно росла  

на 15,5% и составила 855,9 млн. руб. в  

2005 году, а в 2008 году – 1522,7 млн. руб. 

[1, 2]. 

В развитии торговли особое вни-

мание уделялось совершенствованию 

структуры товарооборота, внедрению 

прогрессивных форм обслуживания насе-

ления. Особое внимание уделялось пере-

воду магазинов на работу по методу само-

обслуживания. Сейчас по этому методу 

работает около 4 тыс. магазинов и отде-

лов. На круглосуточный режим работы 

переведены 1800 магазинов, расширяется 

сеть специализированных магазинов. 

Наибольшее количество магазинов само-

обслуживания имеется в Новгородском, 

Воронежском, Нижегородском потребсо-

юзах, развитая специализированная тор-

говая сеть – в Кировском, Краснодарском, 

Алтайском, Пермском потребсоюзах. В 

настоящее время организации потреби-

тельской кооперации реально повышают 

доходы сельских жителей путем предо-

ставления им рабочих мест и осуществле-

ния массовых закупок выращенной ими 

сельхозпродукции и сырья.  

В настоящее время можно говорить 

об эффективном развитии основных от-

раслей хозяйственной деятельности. 

Наряду с торговлей приоритетными вновь 

становятся заготовительная отрасль, осо-

бенно закупки мяса и молока, бытовое об-

служивание населения. Количество 

предоставляемых организациями потре-

бительской кооперации сельскому насе-

лению услуг приближается к 300 тысячам, 

их оказывается 146 видов. Тогда как еще 

пять лет назад этих услуг практически не 

было.    

Потребкооперация  стабильно раз-

вивает свою заготовительную деятель-

ность молока и молочных продуктов, объ-

емы закупок сельхозпродукции и сырья 

показаны в таблице 2. Вместе с тем за  
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2007–2008 годы отмечается тенденция 

снижения объемов закупок у населения 

яиц, картофеля, плодов и овощей. Ста-

бильно с 2005 года снижаются закупки 

мяса и мясопродуктов [1, 2]. 

Следует отметить, что самые высо-

кие показатели закупок сельскохозяйствен-

ного сырья наблюдается в Приволжском и 

Центральном федеральном округах. В Цен-

тральном округе хорошо осуществляют за-

готовительную деятельность Воронежский 

(358,2 млн. руб.), Калужский (363,3 млн. 

руб.), Смоленский (309,4 млн. руб.), Курский 

(251,5 млн. руб.) потребсоюзы. Курская об-

ласть, к примеру, закупила у населения в 

2002 году продукции на сумму 61,2 млн. 

руб., а в 2008 году – в 4 раза больше.  

В Приволжском федеральном округе 

активно занимались закупками в 2008 году 

потребсоюзы: Татарский (1541,4 млн. руб.), 

Башкирский (915 млн. руб.), Удмуртский 

(600 млн. руб.) [1, 2]. 

 

Таблица 2 

Закупки основных сельхозпродуктов организациями потребительской кооперации* 
 

 

*Составлено по данным Центросоюза РФ 
 

Развитие заготовительной деятель-

ности имеет важное социально-

экономическое значение. Для организа-

ций это возможность расширения закупок 

сырья высокого качества и по доступным 

ценам для производства, торговли и об-

щественного питания. Сельские жители 

имеют возможность повышать свои дохо-

ды за счет сдаваемых организациям по-

требительской кооперации сельскохозяй-

ственной продукции и сырья.  

Одним из важных направлений 

национальной программы «Развитие 

АПК» является развитие производства 

мяса и молока. В рамках данного проекта 

для обеспечения успешного развития 

личных подсобных и крестьянских (фер-

мерских) хозяйств организуется продажа 

населению молодняка скота и птицы, 

комбикормов, удобрений, сортовых семян 

картофеля и овощных культур, ветери-

нарных препаратов, техники и других 

средств малой механизации. Особое вни-

мание уделяется осуществлению мер по 

решению проблемы своевременной за-

купки сельскохозяйственной продукции, 

производимой мелкими товаропроизводи-

телями. С помощью оптимального цено-

образования и предоставления услуг ор-

ганизации потребительской кооперации 

могут оказывать воздействие на фермер-

ские и крестьянские хозяйства, мотивируя 

их на увеличение производства сель-

хозпродукции. Для этого работники ко-

оперативных магазинов ведут книги под-

ворного учета излишков сельхозпродук-

ции у каждой сельской семьи. Собранную 

информацию они направляют в районные 

потребительские общества, где она обра-

батывается и передается заготовительным 

конторам потребкооперации, которые, в 

свою очередь, организуют закупки из-

лишков сельхозпродукции у сельских жи-

телей и реализуют ее как через собствен-

Виды с/х  

продуктов 

2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Мясо и мясо- 

продукты, т 
 

79 691 

 

82 415 

 

90 823 

 

95 297 

 

92 250 

 

86 030 

 

84 624 

 

87 221 

 

83 352 

Молоко и мол. 

продукты, т  

119 298 

 

128 671 

 

136 717 

 

158 778 

 

170 331 

 

166 136 

 

170 912 

 

201 895 

 

212 635 

Яйца, тыс. шт. 
201 368 226 730 290 611 333 098 338 987 353 772 373 236 373 548 344 491 

Картофель, т 
117 421 121 532 120 617 124 087 102 119 105 920 116 791 99 678 95 499 

Овощи, т 
70 579 76 642 79 314 85 843 83 574 89 397 98 079 98 079 90 314 

Плоды и ягоды, т 40 954 41 544 42 673 44 647 38 181 50 185 40 960 52 851 50 056 
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ную торговую сеть, так и на сельскохо-

зяйственных рынках. 

Для организации закупок и перера-

ботки мяса и молока особое значение 

имеет создание необходимой материаль-

но-технической базы. В системе имеется 

352 скотобойных пункта, 130 скотовозов, 

237 молоковозов, 69 цехов по переработке 

молока, 52 охладителя молока. Потреби-

тельская кооперация имеет возможности 

для существенного расширения закупок 

мяса и его реализации, в первую очередь 

это увеличение выработки мясных полу-

фабрикатов, расширение торговли мясом 

в сельских магазинах, на рынках. 

Больше всего заготовили мяса Уд-

муртский потребсоюз (5630 т), Татарский 

потребсоюз (4747 т), Башкирский потреб-

союз (3500 т). Хорошо идет освоение ре-

сурсов мяса в хозяйствах Удмурского по-

требсоюза – 39,5%, Новгородского по-

требсоюза – 25,4%, Томского потребсою-

за – 22,4%, Кабардино-Балкарского по-

требсоюза – 13,1%. По закупкам мяса 

Центральный федеральный округ в си-

стеме Центросоюза устойчиво занимает 

третье место после Приволжского и Юж-

ного округов, хотя тенденция роста не-

значительна. В 2008 году было заготовле-

но 12 427 т, что на 5,1% больше, чем в 

предыдущем году.  

Для развития отрасли существен-

ное значение имеет открытие магазинов и 

отделов «Кулинария». Их имеется около 

1100, а выработка полуфабрикатов за  

2008 год возросла на 24% и превысила  

1 млрд. руб. К примеру, в Псковском, 

Курганском, Удмуртском потребсоюзах 

выпуск полуфабрикатов составил от 40 до  

80 млн. руб., или по 7–12 рублей на одно-

го обслуживаемого человека в месяц. 

Следует отметить, что наиболее 

хорошо организована эта работа в Уд-

муртском потребсоюзе, здесь действует 

20 кооперативных скотобойных пунктов, 

416 пунктов приема молока, 200 сепара-

торов, приобретено 20 скотовозов и  

23 молоковоза, 2 охладителя молока, из 

закупленного мяса выработано полуфаб-

рикатов на 82 млн. руб. Мясные полуфаб-

рикаты реализуются в 33 магазинах «Ку-

линария», в 14 магазинах «Мясная лавка».  

В целях увеличения производства 

отечественной сельхозпродукции потре-

бительские общества ряда областей, краев 

и республик России создают подсобные 

хозяйства, берут в аренду землю, создают 

фермы, пасеки, расширяют на договорной 

основе откорм скота в личных подсобных 

хозяйствах населения.  

Рост объемов деятельности позво-

лил улучшить финансовое состояние 

предприятий и организаций потребитель-

ской кооперации. В 2007 году потреби-

тельская кооперация России получила чи-

стой прибыли более 2 млрд. руб., что  

позволило улучшить социальную под-

держку пайщиков и сельского населения. 

Около 85% предприятий и организаций 

потребительской кооперации работают 

рентабельно. Однако в малых населенных 

пунктах функционирует 29 тыс. убыточ-

ных магазинов. Это обусловлено тем, что 

сельское население относится к бедней-

шей части общества. Почти у 60% жите-

лей сел и деревень денежные доходы ни-

же прожиточного минимума. В таких 

населенных пунктах содержание магази-

нов убыточно. Однако потребительская  

кооперация продолжает поддерживать их 

работу, организует выездную торговлю, 

удовлетворяя потребности людей в това-

рах первой необходимости. Ежегодные 

расходы на их содержание составляют 

около 5 млрд. руб. 

По нашему мнению, финансовые 

результаты потребительской кооперации 

России могли бы быть лучше, если бы во 

всех кооперативных организациях уделя-

лось больше внимания сокращению не-

производительных расходов, улучшению 

контроля и управления. 

В связи с тем, что в числе главных 

стратегических целей России выдвигается 

необходимость повышения качества жиз-

ни населения, сбережение народа, возрас-

тает значение социальной деятельности 

потребительской кооперации. Потреби-

тельская кооперация сегодня в тесном 

взаимодействии с органами власти может 

и должна решать социально-

экономические проблемы села. Расширяя 

свою деятельность, предприятия потреби-

тельской кооперации создают новые ра-
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бочие места, повышают занятость населе-

ния полезным трудом, сокращают безра-

ботицу, способствуют тем самым улуч-

шению материального положения сель-

ских жителей в нелегких условиях совре-

менной действительности. 

Таким образом, сформулирован-

ный в ПНП «Развитие АПК» курс на пер-

спективное увеличение поставок продо-

вольственных товаров из личных подсоб-

ных хозяйств является весьма привлека-

тельным для практического расширения 

заготовительной деятельности [3]. Однако 

ограничивающим фактором можно счи-

тать отсутствие государственного заказа 

на поставку сельхозпродукции предприя-

тиями и организациями потребительской 

кооперации. Кроме того, считаем целесо-

образным передать в ведение потреби-

тельской кооперации продовольственные 

рынки в республиканских, краевых, об-

ластных и районных центрах (как это бы-

ло в недалеком прошлом), так как для эф-

фективного управления ими имеются не-

обходимые подготовленные кадры с прак-

тическим опытом работы, определенная 

инфраструктура, собственная оптовая и 

розничная торговая сеть магазинов и 

пунктов общественного питания. А пере-

дача функций управления продоволь-

ственными рынками Министерству сель-

ского хозяйства России и органам управ-

ления сельского хозяйства субъектов Рос-

сийской Федерации, на наш взгляд, – дело 

бесперспективное.  

Таким образом, участие предприя-

тий и организаций системы потребитель-

ской кооперации в реализации приоритет-

ного национального проекта (ПНП) «Раз-

витие АПК» направлено на  содействие 

развитию мелкотоварного сельскохозяй-

ственного производства. Развитие всех 

отраслей деятельности, и в первую оче-

редь заготовительной, будет способство-

вать решению социально-экономических 

проблем села и повышению качества жиз-

ни сельского населения. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ КОРПОРАТИВНОГО ИМИДЖА  

И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ТОВАРА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
 В статье рассмотрена структура корпоративного имиджа, а также его взаимосвязь с конку-

рентоспособностью организации. Проведена систематизация теорий, определяющих сущность по-

нятия «конкурентоспособность товара». Авторами статьи предложены мероприятия по формиро-

ванию имиджа организации с учетом факторов привлекательности и опасности рынка. 

 

 Ключевые слова: корпоративный имидж, внешний имидж, внутренний имидж, конкурен-

тоспособность организации. 

 

 
Корпоративный имидж организа-

ции представляет собой совокупность 

структурных составляющих внутреннего 

и внешнего имиджей. Под внутренним 

имиджем необходимо понимать факты и 

результаты деловой репутации организа-

ции в отрасли, т.е. имиджа товара, имиджа 

кадров, имиджа управления и финансов. 

Выбор основывается на том, что кадры, 

методы управления и финансы являются 

основными ресурсами для производства и 

реализации основного результата дея-

тельности, т.е. товара. Внешний имидж 

организации создается отношением соци-

альных групп: имидж для государствен-

ных структур, имидж для потребителя, 

имидж для общественности, имидж для 

партнеров. 

Рассмотрим более подробно эле-

менты, которые, на наш взгляд, формиру-

ют корпоративный имидж, к которым от-

носятся  внутренний и внешний имидж 

(рис. 1). 

Социальный имидж предприятия 

включает участие его в социальных про-

граммах, корпоративную ответственность, 

социально-экономические аспекты дея-

тельности предприятия.  

Внутренний имидж состоит из кад-

ровой и экономической политики пред-

приятия.  Кадровая политика включает 

ориентации и тренинг персонала, его ком-

петентность, программы мотивации со-

трудников, стимулирование персонала, 

внутрифирменные каналы коммуникаций, 

стиль руководства и др. Экономическая 

политика предприятия включает оценку 

платежеспособности, финансовой устой-

чивости предприятия, его рентабельность. 

Внешний имидж организации со-

ставляют: инвесторы, партнеры и госу-

дарственные и муниципальные органы 

управления. Внешний имидж организации 

определяется качеством товаров и услуг, 

которое оценивают потребители, построе-

нием взаимоотношений со СМИ, предста-

вительской деятельностью, фирменным 

стилем, внешним видом офисов, сотруд-

ничеством с государственными и муници-

пальными органами управления. 

Все элементы корпоративного 

имиджа должны быть взаимоувязаны 

между собой, подчинены единой цели и 

объединены общими задачами. 
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Рис. 1. Элементы, формирующие корпоративный  имидж 

 
Корпоративный имидж организа-

ции позволяет добиваться конкурентных 

преимуществ на рынке. На это обратил 

внимание вначале XX века американский 

автопроизводитель Г. Форд, который вел 

активную деятельность по созданию от-

крытого, привлекательного образа своей 

компании путем популяризации ее дости-

жений. Эта деятельность включала изда-

ние печатного органа Ford Times, съемку 

документальных фильмов о компании 

операторами собственной киностудии [1]. 

Это пример создания позитивного имиджа 

торговой марки, который становится ре-

шающим фактором конкурентоспособно-

сти продукта на глобальном рынке, объ-

единяющим интеллектуальные, производ-

ственные, технологические ресурсы. 

Существуют примеры формирова-

ния имиджа и в отечественной практике 

бизнеса. Так, компания «Разгуляй-УкрРос» 

объявила о покупке своего мучного бренда 

«Дивница». Другой пример – глава компа-

нии «Агрос» приобрел бренд «Быстров», 

чтобы создать конкурентоспособную мар-

ку, владельцы собираются вложить в ее 

продвижение около 5 млн. долл. – это поло-

вина совокупного рекламного бюджета всех 

производителей макарон в России [2]. 

Обобщив существующие теории, опреде-

ляющие сущность конкурентоспособности 

товара, мы их систематизировали следую-

щим образом (рис. 2). 

 Стратегические позиции организа-

ции относительно конкурентов были рас-

смотрены основателем маркетинга  

Ф. Котлером и М. Портером [3, 4]. Анали-

зируя конкуренцию, М. Портер выделяет 

пять факторов, определяющих внутрен-

нюю привлекательность рынка с точки 

зрения долгосрочной прибыли, которую 

может получить компания: конкуренты, 

потенциальные участники рынка, товары-

субституты, покупатели и поставщики. 

Каждый из этих факторов несет в себе 

угрозу, поэтому в таблице 1 мы предлага-

ем мероприятия по формированию корпо-

ративного имиджа организации. 

Элементы, формирующие  

корпоративный имидж 

Внутренний имидж Внешний имидж 

Кадровая политика 

 

Экономическая  

политика 

Инвесторы 

Партнеры 

Государственные  

и муниципальные 

органы управления 

Социальный имидж 

Участие в соци-

альных програм-

мах 

Корпоративная 

социальная  

ответственность 

Социально-

экономические 

аспекты деятель-

ности 
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Рис. 2. Многоаспектность категории «конкурентоспособность товара» 

  
Соперничество в рекламе связано с 

ее интенсивностью, эластичность по ре-

кламе для конкретного изделия фирмы 

определяется расположением изделия по 

отношению к его ближайшим конкурен-

там в пространстве продуктов, однако 

число фирм не является важной перемен-

ной при определении интенсивности ре-

кламы. 

 Многие отечественные и зарубеж-

ные ученые [5, 6, 7] пришли к следующе-

му выводу: фирмы учитывают реакцию 

конкурентов при принятии решений о ре-

кламных расходах. На местных рынках, 

где представлены товары местных произ-

водителей, присутствуют товары импорт-

ного производства, а также товары, заве-

зенные из соседних регионов. Среди этих 

фирм-производителей представлены 

крупные, с широкими рекламными кам-

паниями, и мелкие, которые воздержива-

ются от широких самоуничтожающих ре-

кламных инициатив. 

Влияние рекламы на входные барь-

еры. Реклама может создать запас благо-

расположенности к фирме, который 

усложнит вход в данную отрасль и позво-

лит получать более высокую прибыль. 

Проблема, перед которой стоит входящая 

фирма, состоит в том, что существующие 

продукты имеют благорасположенность 

покупателей, основанную на принципе 

экстраполяции О. Вайлзекера. Их необхо-

димо склонить к опробованию нового из-

делия неопределенного качества, предло-

жив пониженную цену в тот период вре-

мени, в течение которого устанавливается 

репутация нового продукта. 

 Если реклама дает преимущество 

присутствующим фирмам, информируя 

потенциальных потребителей о наличии 

изделия, его цене и положении в продук-

товом пространстве, то затем такими же 

преимуществами будет обладать и вновь 

вошедшая фирма. Однако когда реклами-

руются качества, которые неясны для по-

тенциального покупателя, есть вероят-

ность того, что фирмы воспользуются ре-

кламой, вводящей в заблуждение, чтобы 

стимулировать начальные покупки. Если 

фирма имеет долговременные обязатель-

ства в данной отрасли, целью должно 

быть стимулирование повторных покупок. 

Поскольку высококачественные товары 

обеспечат большее число повторных по-

купок, чем низкокачественные, продавцы 

высококачественных изделий будут в 

большей степени стремиться к рекламе, 

чтобы вызвать пробные покупки. 
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Возможность успешной продажи товара на данном рынке  

в определенный момент времени 

Характеристика товара, которая отражает его отличие от товара 

конкурента 

Совокупность свойств товара, которые представляют интерес 

для потребителя и обеспечивают удовлетворение  

его потребностей 

Потребительская ценность товара, которая является границей, 

определяющей возможность и невозможность покупки 

Запас устойчивости, который подвержен изменению в положи-

тельную сторону, тогда организация зарабатывает своему товару 

долгосрочную перспективу 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 2 163 

Таблица 1 

Мероприятия по формированию имиджа организации  

с учетом факторов привлекательности и опасности рынка 
 

№ 

п/п Факторы 

привлека-

тельности 

рынка 

Характеристика угроз, возникающих на рынке 

Характеристи-

ка мероприя-

тий по форми-

рованию кор-

поративного 

имиджа 

1 

Конкуренты 

Угроза интенсивного соперничества: рыночный сегмент оце-

нивается как непривлекательный. Операции на каком рынке 

представляются менее целесообразными, если уровень про-

даж товаров стабилизировался или снижается, если для уве-

личения уровня прибыли необходимы производственные ин-

вестиции, если высок уровень постоянных издержек, трудно-

преодолимы барьеры на пути выхода с рынка или конкурен-

ты проявляют серьезную заинтересованность в данном сег-

менте. Для подобного рода рынков характерны ценовые вой-

ны, рекламные сражения и необходимость разработки новых 

продуктов, что резко повышает издержки конкурентной 

борьбы 

Соперничество 

в рекламе 

2 

Потенци-

альные 

участники 

Угроза появления новых участников: рыночный сегмент оце-

нивается как привлекательный в зависимости от высоты ба-

рьеров на входе и выходе с него. Наиболее привлекательный 

– это рынок с высокими входными барьерами и отсутствием 

особых препятствий на выходе. Если барьеры на входе и вы-

ходе высоки, отрасль имеет высокий потенциал прибыли, 

однако и повышается степень риска. Худший случай – это 

рынок с низкими барьерами при вступлении на рынок и вы-

сокими – на пути к выходу из него (излишек производствен-

ных мощностей и небольшие прибыли всех участников от-

раслей) 

Влияние ре-

кламы на 

входные барь-

еры 

3 

Товары-

субституты 

Угроза со стороны товаров-субститутов: появление това-

ров-заменителей. Наличие товаров-заменителей ограничивает 

уровень цен и прибыли предприятий, компаниям приходится 

строго отслеживать изменение цен на субституты 

Влияние ре-

кламы на по-

ведение потре-

бителей 

4 

Покупатели 

Угроза усиления рыночной власти покупателей: сегмент оце-

нивается непривлекательным, если его покупатели обладают 

сильной или растущей рыночной властью. Она позволяет по-

купателям влиять на снижение цен, требовать повышения 

качества услуг, настраивать конкурентов друг против друга и 

все за счет величины прибыли производителей. Чтобы 

успешно конкурировать продавцы должны выбирать покупа-

телей, обладающих низким потенциалом влияния. Лучшая 

тактика – сделать интересное предложение, перед которым не 

устоят покупатели 

Создание уни-

кального тор-

гового пред-

ложения 

5 

Поставщики 

Угроза роста рыночной власти поставщиков: власть по-

ставщиков возрастает, когда с ростом уровня их концентра-

ции, уменьшением количества товаров-субститутов, когда 

поставщик не имеет возможности отказаться от поставляемо-

го продукта, когда издержки переключения на других произ-

водителей велики и когда существует возможность интегра-

ции поставщиков. Наилучшие способы защиты – построение 

взаимовыгодных отношений с поставщиками или использо-

вание параллельных источников снабжения 

Реклама и 

наступатель-

ная стратегия 
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Наличие больших расходов на ре-

кламу у фирмы может быть интерпрети-

ровано потребителем как доказательство 

долговременного входа в отрасль, кото-

рый предполагает высокое качество для 

стимулирования повторных покупок. 

Возникают большие затраты на создание 

первоначального имиджа фирмы, по-

скольку для установления репутации вы-

сокого качества требуются значительное 

продвижение товара и значительный объ-

ем выпуска. Эти затраты на укоренение не 

зависят от выручки, достигнутой после 

приобретения фирмой престижа. Тогда 

имеется экономия от масштаба в создании 

престижа, и это может служить входным 

барьером по обычным причинам. 

Входным барьером является убеж-

дающая реклама, которая пытается изме-

нить вкусы покупателей, а не просто ин-

формировать их о наличии и качестве но-

вого продукта. Главный барьер для вхо-

дящей фирмы – это затраты проникнове-

ния на рынок с интенсивной рекламой. 

Присутствующим фирмам придется 

меньше тратить средств на повторную ре-

кламу, чтобы защитить установившиеся 

фабричные марки, чем новой фирме, ко-

торая пытается войти на рынок впервые 

(рис. 3). 

 

 

 
 

Рис. 3. Входные барьеры организации 

 

Затраты присутствующих фирм, 

включая повторную рекламу для защиты 

своих марок, представлены кривой АТС. 

Входящая фирма сталкивается с затратами 

проникновения АМРС, которые растут в за-

висимости от желаемого размера рынка. Та-

ким образом, входящая фирма несет затраты 

АТС+АМРС. Наоборот, больше придержи-

ваясь трактовки рекламы как создания запа-

са доверия, входящая фирма стоит перед 

проблемой создания своего запаса. Это мо-

жет потребовать существенных начальных 

расходов к повторным затратам на рекламу 

для поддержания запаса доверия на данном 

уровне. В результате добавочный барьер для 

входа повышается. 

Влияние рекламы на поведение по-

требителей. На долгосрочном рынке, где по-

требители делают повторные покупки, по-

купатель  экстраполирует качество товара 

прошлой покупки. Экстраполяция может 

быть самостабилизирующейся, так как она 

побуждает производителей быть достойны-

ми ожиданий покупателей. Создание репу-

тации, связанной с определенной фабричной 

маркой, оказывается в долгосрочных инте-

ресах фирмы. Репутация воздействует на 

потребителей, понижая их желание пере-

ключиться на альтернативные неиспробо-

ванные фабричные марки. Согласно мнению 

многих зарубежных ученых [5, 6, 7], фирма, 

производящая высококачественную продук-

цию, тратит средства на создание образа 

фабричной марки, повышая тем самым за-

траты на него, которые являются безвоз-

вратными затратами. Реклама и другие 

вспомогательные действия по созданию об-

раза товара помогают потребителю опреде-
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лить те фирмы, которые выпускают высоко-

качественные изделия, так как расходы сиг-

нализируют о высоком качестве товара. 

Ученый Р. Шмалензи [8] показывает обрат-

ную гипотезу – большая реклама сигнализи-

рует о низком качестве, в случае, если имеет 

место механизм повторных покупок доста-

точно сильный и если предельные затраты 

не растут слишком сильно с улучшением 

качества. Эти аргументы относятся к тем 

потребителям, которые достаточно разумны, 

чтобы правильно интерпретировать рыноч-

ные сигналы. 

До сих пор мы обращали внимание 

на информационную рекламу, теперь мы 

сосредоточимся на аспекте убеждения. В 

ряде исследований зарубежных ученых сде-

лан акцент на роль рекламы в запуске новых 

изделий: объем рекламы продукта может 

быть переменной величиной в течение его 

жизненного цикла. Распространение нового 

продукта можно сравнить с процессом обу-

чения, при котором потребители обучаются 

использованию новых изделий, главным об-

разом подражая друг другу. Первоначально, 

когда немногие потребители покупают изде-

лие, эффект подражания невелик и рост 

происходит медленно. Со временем эта 

часть покупателей растет, что вызывает эф-

фект «присоединения к большинству», и 

спрос входит во взрывную фазу (т.е. фазу 

роста). Рост спадает по мере насыщения 

рынка, а привлечь оставшихся потребителей 

становится все труднее. Степень обучения 

зависит от двух особенностей: 1) от цены 

продукта, если она высокая – действует как 

преграда на пути к быстрому распростране-

нию нововведения; 2) от рекламы, которая 

играет главную роль в привлечении потре-

бителей, а затем и в убеждении остальных 

последовать их примеру. Фирма может 

сконцентрировать рекламу на ранней стадии 

с целью закрепления своей рыночной доли. 

Но как только имидж фирмы создан, для 

удержания этой доли требуется гораздо 

меньшее отношение рекламы к обороту. 

Суть уникального торгового предло-

жения заключается в том, что покупателю 

нужно сделать понятное и привлекательное 

предложение, касающееся продвигаемой 

марки товара. К основным принципам уни-

кального торгового предложения относятся: 

1) это предложение, которое предназначено 

целевым потребителям; 2) предложение 

должно быть уникальным, сила которого 

определяется относительно конкурента; 

3) предложение должно быть достаточно 

привлекательным для покупателей и соот-

ветствовать их ожиданиям или даже превос-

ходить. 

Реклама и наступательная стратегия. 

Наиболее важной для рассмотрения пред-

ставляется общая стратегия по продвиже-

нию товара на рынок. В маркетинге суще-

ствуют два базовых понятия: продвижение 

товара на рынок и распространение товара 

на рынке. Несмотря на их похожее звучание, 

между ними существует ряд серьезных, 

принципиальных отличий. Продвижение 

товара на рынок начинается фактически с 

момента его создания и предполагает со-

трудничество между производителем и ди-

лером по продаже, в то время как распро-

странение начинается тогда, когда товар уже 

знаком потребителю. С точки зрения про-

движения товара существуют две основные 

стратегические линии, получившие название 

наступательная стратегия (push strategy) и 

стратегия привлечения внимания (pull strate-

gy). Обе линии предполагают использование 

рекламных акций, вовлечение в маркетинго-

вый план дилеров, использование опреде-

ленных каналов распределения. Разница за-

ключается в соотношении этих трех элемен-

тов. Наступательная стратегия заключается в 

использовании определенных каналов рас-

пределения товара на рынке с помощью до-

статочно большого количества дилеров. 

Производитель реализует дилеру товар по 

заранее определенному, просчитанному ка-

налу, при этом реклама ведется среди диле-

ров и отличается узкой направленностью и 

высокой стоимостью. Этот вид стратегии 

предполагает работу в первую очередь с ди-

лерами и торговыми агентами, а также озна-

чает рост затрат на промышленную рекламу 

и снижение затрат на рекламу среди потре-

бителей.  

Эти неценовые формы конкуренции 

могут стать более выгодным ограничением, 

чем ценовая конкуренция. Входные барьеры 

ведут к возрастанию концентрации во вре-

мени, при этом и барьеры, и концентрация 

определяются структурой затрат соответ-
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ствующей технологии отрасли. Например, 

для перерабатывающего предприятия харак-

терны тяжелые условия хранения и высокая 

доля в себестоимости продукции затрат на 

сырье. Некоторые возможные последствия 

высокой концентрации, в частности интен-

сивность рекламы, могут сами действовать 

на входные барьеры. 

Приверженность марке (лояльность к 

марке, глубина бренда) – это степень 

«углубления» в сознание потребителя марки. 

Процесс производства, распространения и 

потребления товара происходит в реальных 

рыночных условиях, поэтому со временем 

могут изменяться розничная цена, ассорти-

мент и запас товара в местах продажи. Товар 

данной марки может даже временно отсут-

ствовать в определенных магазинах, каче-

ство продукта может также различаться в 

зависимости от качества сырья и условий 

производства. Наконец, изменение макро-

экономической ситуации может привести к 

повышению себестоимости и, как следствие, 

к росту цен. Потребительский опыт покупа-

теля во многом определяет степень лояльно-

сти к марке, т.е. те субъективные границы 

изменений бренда, выход за пределы кото-

рых приведет к переключению потребителя 

на смежные марки. В теории систем грани-

цы, преодоление которых приводит к каче-

ственно иному поведению, называют грани-

цами толерантности. Степень лояльности к 

бренду пропорциональна ширине границ, 

внутри которых характеристики марки мо-

гут изменяться, и обратно пропорциональна 

степени требовательности и критичности 

потребителя по отношению к избранной 

марке. Уровень лояльности к бренду опре-

деляется способностью покупателей «про-

щать» своему избраннику мелкие ошибки и 

шероховатости, неизбежно появляющиеся в 

процессе производства, продвижения и по-

требления товара. 

Степень лояльности к марке опреде-

ляет такую важную характеристику, как ры-

ночная стоимость бренда. Эта характеристи-

ка оценивает, как часто, какому количеству 

потребителей и насколько дороже продается 

товар этой марки по сравнению с безымян-

ными, никому не известными товарами того 

же назначения и качества. 

Итак, корпоративный имидж органи-

зации – это совокупность имиджа товара, 

имиджа кадров, имиджа управления и фи-

нансов, имиджа для государственных струк-

тур, имиджа для потребителя, имиджа для 

общественности, имиджа для партнеров. 

Имидж организации формирует в глазах со-

циальных групп позитивное восприятие, ко-

торое в условиях конкуренции обеспечит 

условия и предпосылки конкурентоспособ-

ности товара на базовом рынке, а также за-

воевание других. 
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Внедрение планирования в деятель-

ность коммерческих организаций снижает 

степень неопределенности, а значит, избав-

ляет от необходимости действовать наугад, 

то есть в некоторой степени позволяет ниве-

лировать риски, связанные с осуществлени-

ем как хозяйственной, так и инвестиционной 

деятельности. 

Бизнес-планирование является ин-

струментом планирования инвестиций.  

В общем виде планирование инве-

стиций состоит в разработке совокупности 

стратегических, текущих и оперативных 

планов инвестиционной деятельности, а 

также в разработке и оценке целесообразно-

сти реализации отдельных инвестиционных 

проектов. 

На наш взгляд, в процессе планиро-

вания инвестиций в основной капитал фи-

нансово-экономическим службам хозяй-

ствующих субъектов необходимо осуществ-

лять следующие основные функции: 

– периодически оценивать инвести-

ционный потенциал предприятия-инвестора; 

– посредством мониторинга рынка 

выявлять перспективные направления инве-

стирования; 

– оценивать техническое состояние 

основных фондов и необходимость их заме-

ны, ремонта или модернизации; 

– оценивать экономическую целесо-

образность инвестиций, осуществлять обос-

нованный выбор между альтернативными 

вариантами капитальных вложений; 

– формировать оптимальный бюджет 

капитальных вложений (портфель инвести-

ционных проектов). 

Планирование инвестиций в основ-

ной капитал состоит из трех уровней, а 

именно из: 

– стратегического планирования; 

– текущего планирования; 

– оперативного планирования.  

Инструментом планирования и оцен-

ки отдельных проектов в рамках каждого из 

уровней является бизнес-планирование. По-

следнее связано с моделированием основ-

ных параметров, в том числе денежных по-

токов инвестиционного проекта и оценкой 

экономической и прочей целесообразности 
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его реализации. Бизнес-планирование поз-

воляет оценить состоятельность отдельных 

проектов, генерируемых в рамках как стра-

тегического, так и текущего или оператив-

ного планирования. Может осуществляться 

либо в форме технико-экономического 

обоснования инвестиций (то есть ТЭО инве-

стиций, иногда применяется термин финан-

сово-экономическое обоснование инвести-

ций – ФЭО инвестиций), либо в форме биз-

нес-плана. 

Согласно одной из дефиниций биз-

нес-план – это документ, в котором содер-

жится необходимая информация об инве-

стиционном проекте, в его рамках описыва-

ются все основные аспекты разрабатываемо-

го коммерческого мероприятия, анализиру-

ются все проблемы, с которыми может 

столкнуться предприятие-инвестор, а также 

определяются способы решения этих про-

блем [3]. 

В современной практике бизнес-план 

выполняет три основные функции.  

1. Аналитическую. Состоит в моде-

лировании основных параметров проекта на 

всех стадиях его жизни и оценке эффектив-

ности инвестиций в реализацию бизнес-

идеи. 

2. Информативную. Состоит в обес-

печении потенциальных инвесторов или 

банкиров информацией, необходимой для 

принятия решения о целесообразности уча-

стия в проекте.  

3. Контрольную. Предполагает сопо-

ставление фактических параметров проекта 

с прогнозируемыми, на основе чего прини-

маются соответствующие управленческие 

решения. 

При разработке проекта по созданию 

или расширению действующего основного 

капитала процедура составления бизнес-

плана является добровольной. Однако в рос-

сийском законодательстве существует ряд 

направлений деятельности, при которых со-

ставление бизнес-плана является обязатель-

ным, т.е. бизнес-план как документ является 

одним из необходимых атрибутов при полу-

чении лицензии, разрешений, квот и т.д. 

В качестве примеров обязательного характе-

ра бизнес-плана, можно привести следую-

щие: 

1. В соответствии с Федеральным за-

коном «О банках и банковской деятельно-

сти» от 02.12.1990 г. № 395-1 (ред.  

от 02.11.2007 г.) для государственной реги-

страции кредитной организации и получения 

лицензии на осуществление банковских 

операций в Банк России в установленном им 

порядке представляется ряд документов, в 

том числе бизнес-план, утвержденный со-

бранием учредителей (участников) кредит-

ной организации. 

2. Во исполнение Федерального за-

кона от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ  

«Об особых экономических зонах в Рос-

сийской Федерации», для получения ста-

туса резидента особой экономической зо-

ны, претендент должен предоставлять 

бизнес-план в органы управления особы-

ми экономическими зонами. 

3. Согласно Приказу от 9 июня 

2006 г. № 153 «О проведении отбора инве-

стиционных проектов, претендующих на 

получение государственной поддержки за 

счет средств инвестиционного фонда Рос-

сийской Федерации», при участии в отборе 

инвестиционных проектов, финансируемых 

Инвестиционным фондом РФ, конкурсанту 

требуется предоставить бизнес-план.  

Кроме приведенного выше, разра-

ботка бизнес-плана зачастую является обяза-

тельным условием при получении долго-

срочного инвестиционного кредита в банке. 

Считается, что структура и содержа-

ние бизнес-плана зависят от специфики ин-

вестиционного проекта и его масштабности, 

а при  разработке бизнес-плана необходимо 

придерживаться принципа «разумной доста-

точности».  

В настоящее время рекомендации к 

структуре бизнес-плана нашли отражение в 

следующих отечественных и международ-

ных документах: 

1. В Приказе ФАС РФ от 

13.08.2008 г. № 308 «Об утверждении фор-

мы бизнес-плана хозяйственного общества, 

имеющего стратегическое значение, пред-

ставляемого иностранным инвестором». 

2. В Приказе Минэкономразвития РФ  

от 23.03.2006 г. № 75 «Об утверждении 

форм бизнес-планов, представляемых для 

заключения (изменения) соглашений о веде-

нии промышленно-производственной (тех-
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нико-внедренческой) деятельности, крите-

риев отбора банков и иных кредитных орга-

низаций для подготовки заключения на биз-

нес-планы, критериев оценки бизнес-планов, 

проводимой экспертным советом по техни-

ковнедренческим особым экономическим 

зонам». 

3. В Положении «Об оценке эффек-

тивности инвестиционных проектов при 

размещении на конкурсной основе центра-

лизованных инвестиционных ресурсов 

бюджета развития РФ», утвержденном По-

становлением Правительства РФ от 22 нояб-

ря 1997 г. № 1470.  

4. В Методических рекомендациях о 

порядке организации и проведения конкур-

сов по размещению централизованных ин-

вестиционных ресурсов, утвержденных  

Минэкономики РФ 22.02.1996, 20.03.1996 г.  

№ ЕЯ-77, Минфином РФ 12.03.1996 г.  

№ 07-02-19, Минстроем РФ 26.02.1996 г.  

№ ВБ-11-37/7). 

5. В Рекомендациях по разработке 

бизнес-плана для малого предприятия в рам-

ках программы Европейского технического 

содействия по развитию предприниматель-

ства в новых независимых государствах 

(ТАСIS). 

6. В Стандартах Организации по 

промышленному развитию при ООН 

(ЮНИДО). 

Рекомендации Европейского союза и 

стандарты ЮНИДО по структуре бизнес-

плана примерно аналогичны. Российские же 

разработки в основном ориентируются на 

западные подходы. 

Обобщая рекомендации, содержащи-

еся в вышеуказанных документах, можно 

обозначить следующую структуру бизнес-

плана:  

1. Резюме. 

2. Описание предприятия и отрасли. 

3. Описание продукции (услуг). 

4. Маркетинг и сбыт. 

5. Производственный план. 

6.  Организационный план. 

7. Финансовый план. 

8. Эффективность проекта. 

9. Риски и гарантии. 

Планирование инвестиций в основ-

ной капитал в рамках бизнес-плана, по со-

держанию отвечающего выше выявленной 

структуре, будет отвечать критерию универ-

сальности с позиций его информативной 

функции. 

Помимо бизнес-плана, важным до-

кументом, обобщающим основные резуль-

таты планирования бизнес-идеи, является 

инвестиционный меморандум. 

Инвестиционным меморандумом 

называют предложение потенциальным ин-

весторам, содержащее необходимую ин-

формацию о проекте и основных аспектах 

деятельности компании, а также обоснова-

ние целесообразности инвестиций [4].  

Значение этого документа переоце-

нить сложно, поскольку от его содержания 

во многом зависит решение инвестора о 

вложении средств в предприятие. Таким об-

разом, основной функцией данного доку-

мента является информативная. 

В настоящее время большинство 

компаний, нуждающихся в привлечении 

внешних финансовых ресурсов, выпускают 

инвестиционные меморандумы, которые мо-

гут существенно различаться по структуре в 

зависимости от целей и особенностей ини-

циатора бизнес-идеи. Следует отметить, что 

в российском законодательстве понятие 

«инвестиционный меморандум» пока отсут-

ствует, поэтому единых стандартов по его 

составлению не существует. Специалисты 

рекомендуют при разработке этого докумен-

та учитывать, что в любом меморандуме ин-

вестора, в первую очередь, интересуют отве-

ты на вопросы: выгодно ли сейчас финанси-

ровать данное предприятие, сколько средств 

потребуется вложить и на каких условиях. 

В качестве наиболее важных для инвестора 

тем меморандума обычно отмечают следу-

ющие [2]: 

1) положение компании в отрасли, 

качество продукции, потенциал роста; 

2) реалистический план (стратегия) 

развития компании; 

3) наличие квалифицированного 

опытного менеджмента, способного реали-

зовать поставленные задачи; 

4) предполагаемые направления ис-

пользования средств; 

5) финансовое положение и резуль-

таты финансово-хозяйственной деятельно-

сти компании за несколько последних лет; 
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6) прогноз финансового положения и 

результатов деятельности компании на сле-

дующие несколько лет. 

Можно выделить несколько отличи-

тельных особенностей инвестиционного ме-

морандума по сравнению с бизнес-планами. 

Меморандум всегда рассчитан на инвесто-

ров, в то время как бизнес-план является ру-

ководством к действию для менеджмента 

самой компании. Как полагают специали-

сты, без основательного бизнес-плана, по 

которому предприятие уже проработало не-

сколько лет, привлечь инвестиции невоз-

можно. Поэтому в основе инвестиционного 

меморандума должен лежать детально про-

работанный бизнес-план или технико-

экономическое обоснование проекта. 

Специалисты рекомендуют начинать 

написание меморандума с анализа бухгал-

терского баланса предприятия за последние 

3–5 лет. При этом необходимо выделить те 

статьи баланса, которые отражают источни-

ки средств, и те, которые показывают их ис-

пользование. По результатам анализа разра-

батывается программа улучшения структу-

ры баланса и финансового положения ком-

пании. Также оцениваются перспективы 

развития в случае получения инвестиций, в 

частности, прогнозируется величина чистой 

прибыли и других финансовых показателей 

на каждый год действия меморандума. 

В большинстве современных источ-

ников рассматриваются подходы к  состав-

лению инвестиционного меморандума для 

эмитентов, планирующих публичное либо 

частное размещение акций. Однако этот до-

кумент активно используют и компании, 

рассчитывающие привлечь стратегического 

инвестора либо выходящие на публичный 

долговой рынок. 

Подытоживая результаты проведен-

ного нами исследования, можно заключить, 

что значение бизнес-плана и инвестицион-

ного меморандума в процессе планирования 

инвестиций в основной капитал различно. 

Об этом свидетельствует и разная степень 

внимания законодателей к процессу разра-

ботки данных документов. Какие-либо ре-

комендаций к структуре и содержанию ин-

вестиционного меморандума в нормативно-

правовых актах отсутствуют. Тем не менее 

каждый из рассматриваемых документов 

должен быть включен в систему планирова-

ния современной коммерческой организа-

ции, ориентированной на минимизацию 

рисков инвестирования в основной капитал 

и привлечение внешних источников финан-

сирования проектов, а в конечном итоге – на 

высокие конкурентные позиции на рынке. 
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Способность отеля зарабатывать 

деньги зависит от впечатления, которое 

все его сотрудники производят на гостей. 

Это впечатление создается качеством и 

эффективностью услуги, которую предо-

ставляет отель, постоянством и быстротой 

обслуживания, а также отношением к гос-

тю. Весь коллектив – от генерального ди-

ректора до рядовых сотрудников – влияет 

на имидж отеля и формирует отношение к 

нему гостей и партнеров.  

Культура обслуживания сегодня 

является важным конкурентным преиму-

ществом, высокий уровень сервиса спо-

собствует росту лояльности клиентов, 

обеспечивает увеличение доходов отеля. 

Соответственно, чем выше уровень серви-

са, тем больше стоимость гостиничного 

продукта или услуги. Но, если забота о 

госте так важна для успеха отеля, почему 

же тогда большинство из них не уделяет 

сервису должного внимания? 

Сегодня о сервисе говорят многие, 

однако смысл этого понятия не всегда 

одинаково понимается разными людьми. 

Большинство гостей отеля ответит, что 

сервис – это хорошее обслуживание, но 

это настолько общее определение, что оно 

не может быть использовано отельером. 

Для того, чтобы управлять сервисом, 

необходимо понимать, из чего формиру-

ется конечная оценка гостем уровня сер-

виса, необходимо разложить это понятие 

по элементам [1].  

Уровень сервиса, или качество об-

служивания как показатель совокупности 

определенных факторов, можно разделить 

на две составляющие: материальную и 

нематериальную (рис. 1). Действительно, 

общее впечатление об уровне сервиса 

отеля складывается не только на основе 

работы персонала, но и в зависимости от 

продукта, который гость приобретает 

вместе с услугой.   

Материальные показатели качества 

обслуживания включают те, которые че-

ловек может оценить визуально: внешний 

вид отеля, оформление прилегающей тер-

ритории, парковочной зоны, оформление 

холла, оснащение и площадь номера, 

наличие дополнительных услуг (бассейна, 

тренажерного зала, сауны) и т.д. 

Следует отметить, что в сфере гос-

теприимства большинство отелей уделяет 

материальным показателям уровня серви-

са основное внимание, вкладывая значи-

тельные средства в дорогостоящие отде-

лочные материалы, эксклюзивную мебель, 

изысканный декор, современные зоны 

велнеса и прозрачные бассейны. Все это, 

по мнению отельеров, должно сигнализи-

ровать гостям о высоком уровне сервиса и 
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формировать определенные ожидания по-

требителей.  Однако не все отели могут 

себе позволить большие инвестиции, ко-

торые не всегда являются адекватными 

бизнес-плану и имеют приемлемый срок 

окупаемости, на наш взгляд. Система ма-

териальных показателей качества обслу-

живания  должна строиться на основе ба-

зовых потребностей человека и  совер-

шенствоваться при переходе к более вы-

сокому уровню сервиса. 

 

 
 

Рис. 1. Показатели качества обслуживания 

 

Нематериальные показатели каче-

ства сервиса включают совокупность по-

нятных и четких стандартов обслужива-

ния, а также отражают желание и способ-

ность сотрудников соблюдать эти стан-

дарты: гость-ориентированность сотруд-

ников, т.е. умение создать благоприятное 

впечатление у гостей при соблюдении 

стандартов или, другими словами, свое-

образная харизма персонала; одобрение 

гостями результатов соблюдения стандар-

тов (адекватность и удобство технологи-

ческих процессов), постоянное совершен-

ствование стандартов (инновации)  

(рис. 2).  

 

 

 
 

Рис. 2. Нематериальные показатели качества сервиса 
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Соблюдение стандартов персоналом 

является той базовой основной, на которую 

нанизываются следующие уровни качества 

услуги. Такие факторы, как харизматичность 

персонала и приятные неожиданности в об-

служивании, не только способны вызвать 

устойчивую положительную эмоциональ-

ную реакцию у гостя, но и изменить общее 

восприятие отеля [5]. 

Материальные показатели уровня 

сервиса являются мощными факторами, мо-

тивирующими гостей на выбор отеля, со-

здающими первое впечатление, однако без 

нематериальных показателей они не смогут 

повлиять на лояльность гостя, и наоборот.   

Восприятие потребителем качества 

обслуживания – это сложный процесс фор-

мирования в его сознании чувственного об-

раза различий между ожидаемым и фактиче-

ски полученным обслуживанием с последу-

ющим перерастанием этого образа (через 

восприятие и оценку существенных свойств 

полученного обслуживания) в эмоциональ-

ный настрой по отношению к отелю, харак-

теризуемый силой (уровнем) и направлени-

ем. Сильный положительный настрой харак-

теризует высокую степень удовлетворенно-

сти гостя и высокое качество обслуживания. 

Сильный отрицательный настрой – соответ-

ственно, высокую степень неудовлетворен-

ности и низкое качество сервиса. Количе-

ственная характеристика этого настроя от-

ражает оценку культуры сервиса [4]. 

Существующая модель «четырех 

гэпов (разрывов, провалов) в сервисе» (The 

Gaps Model of Service Quality) ярко демон-

стрирует то, какие искажения могут проис-

ходить от восприятия сервиса руководством 

до восприятия сервиса гостем (рис. 3).   

Модель Gap (от англ. gap – разрыв) 

разработана американскими исследователя-

ми А. Парашураманом, В.А. Зайтамл,  

Л.Л. Берри. В ней выделяются возможные 

несоответствия при предоставлении услуги. 

Величина и направление разрывов оказыва-

ют влияние на ее качество. Ключевым явля-

ется разрыв между элементами «ожидаемая 

услуга» и «воспринятая услуга» (Gap 5), 

причем под «разрывом» подразумевается 

превышение ожиданий потребителя над 

оценкой услуги, полученной в действитель-

ности. Услуга является качественной, если 

разрыв (или различия) отсутствует. Суще-

ствование разрыва 5 обусловлено Gap 14. 

 

 
 

Рис. 3. Модель «четырех гэпов (разрывов, провалов) в сервисе»  

(The Gaps Model of Service Quality) 

 

Gap1 возникает, если в отеле от-

сутствует четкое представление о предпо-

чтениях «своего» гостя, его ожиданиях, 

стереотипах поведения. Это связано, как 
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правило, с тем, что маркетинговые иссле-

дования не проводятся или мало ориенти-

рованы на изучение ожиданий гостей ли-

бо результатам исследования не уделяется 

должного внимания. 

Gap 2 возникает, если представле-

ния менеджеров об ожиданиях гостей не 

учтены в разрабатываемых стандартах 

предоставления услуги. Это может быть 

вызвано слабой корпоративной культурой 

и отсутствием декларируемой миссии и 

целей отеля, непрофессионализмом или 

отсутствием понимания роли стандарти-

зации услуг.  

Gap 3 появляется, если разработан-

ные стандарты не реализуются на практи-

ке или выполняются не полностью. При-

чинами могут быть несоответствие ква-

лификации работников или используемых 

технологий выполняемым задачам, отсут-

ствие контроля и обучения, несовершен-

ство систем коммуникаций, несогласо-

ванность действий сотрудников служб 

отеля.  

Gap 4 может быть обусловлен тем, 

что руководство отеля умышленно или слу-

чайно формирует у гостей ложное пред-

ставление о предлагаемой услуге. К его ис-

точникам можно отнести неэффективные 

коммуникации между контактным персо-

налом и сотрудниками, формирующими 

рекламную политику; завышенные обеща-

ния; желание руководства организации 

представить услугу в более выгодном свете. 

Исследователи отмечают «цепные реакции» 

при возникновении разрывов 1–3 и относи-

тельную автономность появления разрыва 4 

(возникновение разрыва 1 влечет разрывы 2 

и 3, появление же разрыва 4 между предо-

ставлением услуги и внешними коммуни-

кациями с тремя другими разрывами после-

довательно не связано).  

Рассмотренная модель Gap позво-

ляет увидеть процесс предоставления 

услуги в целом, выявить возможные ис-

точники ее неудовлетворительного каче-

ства.  В связи с этим следует подробно 

рассмотреть выделяемые уровни качества 

обслуживания гостей в отеле. 

Остановимся более подробно на 

выделенных уровнях качества сервиса. 

1. Базовое качество – это то, что 

обязательно должно присутствовать в ра-

боте с гостями: отдельные номера разных 

категорий, наличие персонала в соответ-

ствии с требованиями классификации 

отелей, наличие вывески и т.д. То есть то, 

что воспринимается как обязательные 

компоненты любого отеля. Базовый уро-

вень тем не менее постоянно повышается, 

с общим развитием сервисной культуры. 

Если раньше наличие удобств на этаже 

воспринималось нормально гостями, то 

сейчас это вызовет недоумение и даже 

возмущение, так как не будет соответ-

ствовать базовым требованиям потреби-

теля, предъявленных к качеству обслужи-

вания в отеле. Характеристики базового 

качества развиваются в три этапа. 

I этап. Нововведение. Момент, ко-

гда один из отелей внедряет нечто новое в 

обслуживание гостей, например, Wi-Fi 

связь на территории отеля. В этот период 

отель выделяется, так как обладает конку-

рентным преимуществом за счет введения 

дополнительного сервиса. 

II этап. Привыкание. Гости привы-

кают к новому сервису, а конкуренты по-

степенно вводят у себя аналогичный. Но-

вый сервис из конкурентного преимуще-

ства становится привычным и естествен-

ным как для клиентов, так и для конку-

рентов. 

III этап. Требование. Гости начи-

нают воспринимать недавнее нововведе-

ние как неотъемлемую часть продукта или 

услуги и требовать его. В этот период но-

вые компоненты качества обслуживания 

становятся базовыми.  

2. Ожидаемое качество – достаточ-

но субъективная оценка гостя и зависит от 

его прошлого опыта. Ожидаемое качество 

формируется на основе двух показателей: 

имиджа или звездности отеля и цены. Ес-

ли гость, останавливаясь в гостиницах три 

звезды, получал стандартный номер, в 

стоимость которого уже включен завтрак 

«шведский стол», то, покупая номер по 

аналогичной цене, он будет рассчитывать 

на утренний завтрак, и если в этом отеле 

он не предусмотрен, то его ожидания 

останутся неудовлетворенными.  Этот по-

казатель может касаться практически все-
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го, что присутствует в отеле: от внешнего 

вида консьержа до наличия одноразовой 

зубной щетки в номере. Поэтому задачей 

отельера является грамотное планирова-

ние баланса цены, количества звезд и 

ожидаемого качества.  

Основными источниками восприя-

тия гостем качества как неожиданного яв-

ляются постоянные изменения в отеле, 

внедрение инноваций. Инновационный 

процесс очень важен для отеля, так как 

использование новых технологий позво-

ляет не только повысить уровень комфор-

та, качество услуги и эффективность ра-

бочих процессов, но и выделить его среди 

других отелей. Новинки удивляют и при-

влекают гостей, создают у них впечатле-

ние постоянной заботы о постояльцах.  

Инновации обеспечиваются, прежде 

всего, за счет поиска свежих идей через: 

– посещение специализированных 

выставок-ярмарок; 

– изучение отраслевых журналов, 

которые должны быть доступны для всех 

сотрудников отеля; 

– чтение специальной литературы;  

– отслеживание информации, разме-

щенной на отраслевых сайтах Интернета. 

Совпадение с предпочтениями. В 

отеле все решают детали. Неожиданные 

приятные мелочи могут удивить гостя, оста-

вить положительный эмоциональный след. 

Однако если эта деталь оказалась именно 

тем, что ему было нужно, а не просто до-

полнительным бонусом, то этот гость оста-

нется преданным отелю надолго.  

Несомненно, качественный сервис 

приносит преимущества отелю и знание 

этих преимуществ позволяет более точно 

выделить направления работы с персона-

лом и получить желаемый результат. 

Можно определить следующие основные 

преимущества, которые приносит отелю 

качественный сервис: 

– лояльность гостей, увеличение 

загрузки и объема продаж; 

– рост прибыли; 

– постоянно высокая загрузка, по-

стоянные групповые бронирования, более 

дорогие заказы, повторные заказы; 

– увеличение базы гостей и коли-

чества новых гостей; 

– сокращение бюджетов на марке-

тинг, рекламу, продвижение; 

– уменьшение количества жалоб 

там, где жалобы вероятнее всего. Разре-

шение большинства жалоб, сохранение 

гостей; 

– хороший имидж отеля; 

– возможность выделиться на фоне 

других отелей; 

– повышение трудовой дисципли-

ны и производительности благодаря пози-

тивному настрою гостей; 

– улучшение отношений в коллек-

тиве: благоприятный психологический 

климат способствует позитивному взаи-

модействию между сотрудниками; 

– меньше недовольства, прогулов, 

опозданий; 

– снижение текучести кадров [2].  

Успех любого отеля основан на са-

мом важном активе индустрии гостепри-

имства – довольных и лояльных гостях, 

которые формируют основную часть за-

грузки отеля. Именно на пополнение этой 

группы гостей и направлена сервисная 

стратегия отеля. Однако лояльность не-

прочна и недолговечна. Преходящая при-

рода лояльности гостей – веская причина, 

чтобы превратить сервис в устойчивую 

корпоративную стратегию.  Выстраивание 

этой стратеги можно разделить на не-

сколько этапов, рассмотренных ниже [4]. 

I этап. Профессиональная оценка 

уровня сервиса в отеле. Для того чтобы 

разработать стратегию по созданию и 

поддержанию качественного сервиса, 

необходимо сначала оценить его суще-

ствующий уровень, выявить основные 

проблемы, проанализировать мнения гос-

тей о предоставляемом обслуживании, 

разработать стандарты качественного об-

служивания, определить  цели и средства 

их до-стижения. Этот этап ориентирован 

на работу с жалобами и проблемными ме-

стами в работе служб отеля. Для того что-

бы получить реальную оценку уровня 

сервиса в отеле, необходимо использовать 

способы: 

– внешний аудит предполагает 

приглашение независимого аудитора, ко-

торый по системе «тайный гость» оцени-

вает работу служб отеля. Этот способ по-
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могает взглянуть на некоторые рабочие 

процессы с другой стороны и обратить 

внимание на детали, которые оставались 

долгое время скрытыми. Однако так как 

это исследование временное, то оно мо-

жет не затронуть все проблемные зоны, 

выявив только те, что были обнаружены 

именно в этот интервал; 

– исследование мнения гостей иг-

рает важную роль при определении обще-

го уровня сервиса. Хотя мнения гостей в 

большинстве случаев носят достаточно 

субъективный и единичный характер, 

встречаются и те, которые повторяются 

неоднократно. Несмотря на это, все жало-

бы гостей (даже абсурдные) должны быть 

разобраны, приняты меры, о которых 

гость должен узнать от сотрудников отеля 

с извинениями;  

– исследование мнения сотрудни-

ков представляет ценный источник ин-

формации о том, что думают гости. Рядо-

вые сотрудники могут очень точно оце-

нить уровень сервиса, так как каждый 

день непосредственно контактируют с 

гостями и получают от них обратную 

связь. То, что скажет гость горничной или 

администратору, может так и остаться не-

известным руководству отеля, а ежеднев-

ное общение персонала с постояльцами 

формирует у них определенное впечатле-

ние об общей оценке отеля. Однако мне-

ние сотрудников нельзя рассматривать 

как основное, оно может выступать толь-

ко как дополнение к данным, полученным 

из рассмотренных выше источников.  

Собранные данные анализируются 

и делятся на частные и общие. Частные 

данные – это те, которые встречаются в 

единичном случае. Например, только 

один гость отметил, что номер убран не-

качественно или только внешний аудитор 

заметил, что блюдо подали холодным. 

Частные данные обрабатываются, и выяс-

няются причины возникновения негатив-

ных явлений в работе отеля. Однако осо-

бое внимание уделяется повторяющимся 

замечаниям, которые пересекаются у раз-

ных групп оценивающих (аудитора, гос-

тей, сотрудников). Эти данные суммиру-

ются по определенным группам, отража-

ющим показатели работы каждой службы 

и ее проблемные зоны. Результаты иссле-

дования можно систематизировать таким 

образом, чтобы наглядно увидеть службы, 

имеющие больше проблемных моментов в 

работе, а также общий уровень сервиса. 

II этап. Проведение исследования 

ожиданий гостей. Прежде чем приступить 

к разработке программы совершенствова-

ния сервиса, руководству отеля необхо-

димо понимание того, что важно для его 

гостей. Отельер должен знать уровень 

ожиданий своих гостей или уровень ожи-

даемого качества для того, чтобы пред-

восхитить эти ожидания и добиться пре-

восходного обслуживания. Эти ожидания 

формируются на основании личного опы-

та, но также и на основе того, как отель 

себя позиционирует. Проведение мини-

опросов постояльцев, где они смогут оце-

нить качество услуг, а также высказать 

свои предложения, поможет лучше понять 

не только сегмент гостей, но и определить 

их средние ожидания относительно отеля. 

Исследование мнения гостей можно про-

водить следующими способами: 

– анкета в номере представляет со-

бой мини-анкету из 5–10 вопросов, кото-

рые можно оставить в номере для запол-

нения гостем. Этот ненавязчивый вид 

опроса в большей степени позволяет вы-

явить проблемные моменты и недоволь-

ства гостей, так как если гость в целом 

удовлетворен обслуживанием, то, как 

правило, он не заполняет анкету; 

– анкета или интервью при выезде 

могут быть предложены гостю в то время, 

пока оформляются документы. В некото-

рых отелях, где работает служба guest re-

lations (служба по работе с гостями), ме-

неджер может подойти к выезжающему 

гостю и задать интересующие его вопро-

сы, тем самым не затрудняя его чтением и 

заполнением анкеты. Иногда гостям пред-

лагают пройти в лобби-бар и за чашечкой 

кофе, в непринужденной беседе, обсуж-

дают впечатление гостя от отеля и его 

ожидания; 

– рассылка анкет или телефонное 

интервью используются  отелями, стре-

мящимися к созданию клиентской базы. 

Руководство отеля может рассылать сво-

им постоянным гостям анкеты, в которых 
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они могли бы выразить свое мнение отно-

сительно качества предоставляемых 

услуг. Обычно для того, чтобы заинтере-

совать потенциальных гостей, тем, кто 

ответил на анкеты, высылается приятный 

сюрприз или бонус. Это может быть при-

глашение на бесплатный сеанс в спа или 

апгрейд (повышение категории номера) 

при следующем заселении. Также можно 

проводить телефонное интервью, однако, 

как показывает практика, из 10 гостей 

только 3 соглашаются ответить на вопро-

сы, аргументируя отказ занятостью. 

III этап. Определение целей и ос-

новных принципов сервисной стратегии.  

Сервисная стратегия должна содержать 

ясное видение корпоративных целей, свя-

занных с обслуживанием гостей, и проду-

манный и четкий план достижения этих 

целей. Также она должна включать харак-

теристику клиентской базы, оценку гос-

тями различных аспектов сервиса, оценку 

затрат на повышение уровня удовлетво-

ренности гостей и прогноз роста прибыли. 

Разработав стратегию, можно будет опре-

делить оптимальный набор различных со-

ставляющих сервиса и оптимальный уро-

вень обслуживания.  Именно на этом эта-

пе формируется система стандартов отеля, 

которая будет отражать не только цели и 

принципы, но и способы достижения по-

ставленных задач.  

Многие отели при разработке сер-

висной стратегии используют так называ-

емую сервисную прибыльную цепочку 

(Service Profit Chain). Основной идеей 

этой концепции является закономерная 

связь между уровнем удовлетворенности 

сотрудников и уровнем удовлетворенно-

сти гостей, что в свою очередь выражает-

ся в общем доходе отеля и при грамотном 

руководстве отражается на непосред-

ственной прибыли (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Сервисная прибыльная цепочка (Service Profit Chain) 

 

При соблюдении соответствия тре-

бований данной концепции механизм ее 

работы строится на следующих положе-

ниях: 

– прибыль и рост возникают благо-

даря лояльным (постоянным) гостям; 

– лояльность – это прямой резуль-

тат высокого уровня удовлетворенности 

гостя; 

– удовлетворенность в большин-

стве случаев зависит от высокого уровня 

сервиса, предоставляемого гостю; 

– качественный сервис создается 

довольными, лояльными и продуктивны-

ми сотрудниками; 

– удовлетворенность сотрудников – 

это результат качественной поддержки 

внутренней политики и стандартов отеля, 

мотивирующих персонал обслуживать гос-

тей на высоком уровне.   

При разработке сервисной страте-

гии важно понимать, что каждый аспект 

деятельности отеля должен быть рассмот-

рен через соответствие целям и принци-

пам сервисной стратегии, основой кото-

рой является завоевание и удержание ло-

яльных гостей. Лояльность гостей обеспе-

чивается персоналом отеля. У управляю-

щего отелем как лидера многих направле-

ний прямое влияние на гостей достаточно 

небольшое, однако влияние на сотрудни-

ков – огромно [3].  

Главный фактор сложности работы 

с услугой – ее непостоянство, зависимость 

от каждого конкретного сотрудника. 

Предоставление сервиса на высоком 

уровне требует четкого планирования, 

приверженности идее и обучения. Внед-

рение сервиса требует изменения поведе-

ния сотрудников. В первую очередь это 

внутреннее отношение, а потом уже отра-

ботка навыков. Поэтому искусству об-

служивания следует обучать всех сотруд-

ников, особенно тех, кто непосредственно 
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контактирует с гостями. Умение обслужи-

вать других не врожденная черта и даже 

после обучения мотивация сотрудников к 

высокому уровню обслуживания требует 

постоянного подкрепления и контроля. 

Именно поэтому в отеле должны поддер-

живаться дополнительные системы моти-

вации. Сотрудник должен иметь интерес к 

предоставлению качественного обслужи-

вания. Сочетание материального интереса 

с игрой в духе «соперничества» и искрен-

ним отношением к гостю дает наиболь-

шие результаты в достижении целей сер-

висной стратегии отеля.  
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Институциональное становление 

реально существующего российского ко-

оперативного сектора экономики требует, 

в первую очередь, правового его обосно-

вания. 

Конституция Российской Федера-

ции, гарантируя единство экономического 

пространства, свободное перемещение 

товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержку конкуренции, свободу эконо-

мической  деятельности, не выделяет тре-

тий сектор экономики – кооперацию. В 

статье 8 Конституции Российской Феде-

рации признаются и защищаются равным 

образом частная, государственная, муни-

ципальная и иные формы  собственности 

[7]. Аналогичная запись содержится  в 

статье 212 Гражданского  кодекса Россий-

ской Федерации [3].  

Реальное интенсивное развитие ко-

оперативного сектора экономики вызывает 

необходимость внесения дополнения в 

статью 8.2 Конституции Российской Феде-

рации, указание в перечне, наряду с част-

ной, государственной, муниципальной, 

также кооперативной формы собственно-

сти. Аналогичной поправки требует и ста-

тья 212 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

По признаку правомочности Граж-

данский кодекс Российской Федерации 

различает две формы  кооперативов – 

производственные (статьи 107–112) и  по-

требительские (статья 116). Первое их от-

личие в том, что производственные ко-

оперативы признаются  коммерческими 

организациями, а потребительские коопе-

ративы – некоммерческими организация-

ми. Однако статья 50 Гражданского ко-

декса Российской Федерации закрепляет 

право  потребительских кооперативов на 

предпринимательскую деятельность, если 

она  служит достижению целей, ради ко-

торых они созданы, и соответствуют этим 

целям. 

Из первого признака вытекает вто-

рой, определяемый целью кооператива. 

Второй признак характеризует  отноше-

ние к прибыли. Отличительным призна-

ком потребительских кооперативов как 

некоммерческих организаций является то, 

что они не имеют в качестве основной це-

ли своей деятельности – извлечение при-

были. 

Третий признак, по которому раз-

деляются кооперативы, – форма участия 

членов-пайщиков в деятельности коопе-

ративов. В производственный кооператив 

пайщики объединяются на личном трудо-

вом и ином участии, в потребительский 

кооператив – на основе экономического и 

иного участия. В потребительский коопе-

ратив пайщики объединяются для полу-

чения выгод в потреблении. Это может 
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осуществляться и при  их трудовом уча-

стии, но не обязывает пайщиков к трудо-

вым отношениям с кооперативом.  

Мы считаем, что отличия потреби-

тельских и производственных кооперати-

вов менее значимы, чем то существенное, 

что их объединяет. Считаем возможным 

выделение в Гражданском кодексе Рос-

сийской Федерации особого статуса ко-

оперативной формы хозяйствования. Это 

означает наряду с коммерческими и не-

коммерческими организациями признание 

кооперативных организаций, которые от-

личаются и от первых, и от вторых тем, 

что осуществляют предпринимательскую 

деятельность, но в интересах членов, а не 

собственников и распределяют не при-

быль, а доходы. 

В российском законодательстве о 

кооперации накопилось много проблем. 

Остановимся на тех, которые имеют 

принципиальное значение. 

Исчезновение из законов о коопера-

ции кооперативной специфики. В то время 

как кооперативный сектор экономики разви-

вается, повышается имидж и расширяется 

участие всех видов кооперативов в экономи-

ке и социальной деятельности, кооператив-

ные законы утрачивают свою специфику, их 

содержание сближается с содержанием за-

конов, регламентирующих деятельность 

коммерческих предприятий. В этом мы ви-

дим угрозу существованию кооперации как 

специфической формы самоорганизации 

населения. Х. Генри так комментирует эту 

тенденцию: «Парадоксально, но вместо со-

хранения специфики кооперативов как 

предприятий, находящихся в собственности 

своих членов, кооперативный закон допус-

кает для них возможность вести деятель-

ность с широким привлечением инвестиций. 

Такая «эволюция» идет вразрез с необходи-

мостью иметь различные формы предприя-

тий. Это также противоречит распространя-

ющемуся всеобщему подходу к развитию 

общества, отдающему приоритет переменам 

в сторону понимания прав человека, соот-

ветствующему парадигме устойчивого раз-

вития [11,  

с. 463]. 

Сохранение автономности коопе-

ративов. Одна из проблем российского 

кооперативного законодательства – уси-

ление автономности кооперативов, 

уменьшение зависимости кооперативов от 

государства. 

Анализ показывает, что в России 

государственные и административные ор-

ганы стали больше вмешиваться в управ-

ление кооперативами. Так, институцио-

нальным, то есть регламентируемым гос-

ударственными органами, в частности 

Министерством сельского хозяйства РФ, 

становится управление сельскохозяй-

ственными (производственными, сбыто-

снабженческими, закупочными, кредит-

ными и другими потребительскими) ко-

оперативами, создание и развитие кото-

рых дотируется государством. 

Государственные и муниципальные 

административные органы стали больше 

вмешиваться в управление кооперативами 

путем: организации общих собраний по 

созданию кооперативов, порой создавая 

их административными методами выдви-

жения на руководящие должности своих 

представителей, которые зачастую не яв-

ляются пайщиками и не знакомы с осо-

бенностями кооперативной модели хозяй-

ствования; навязывания собственных ре-

шений вместо кооперативных органов; 

давления для смещения неудобных для 

администрации руководителей, даже из-

бранных собраниями пайщиков; органи-

зации дополнительного контроля, назна-

чения внеплановых проверок и ревизий и 

других мер, негативно влияющих на ко-

оперативную автономность. 

Единая природа кооперативов всех 

видов требует единых подходов законода-

теля к правовому регулированию их дея-

тельности. Единый Федеральный закон 

«О кооперации в Российской Федерации» 

должен быть основан на идее единообраз-

ного правового регулирования деятельно-

сти всех видов кооперативов несмотря на 

их особенности. 

Гражданский кодекс РФ производ-

ственные кооперативы и потребительские 

кооперативы относит к разным категори-

ям юридических лиц, деятельность кото-

рых регулируется разными законами. Со-

ответственно, российское законодатель-

ство строится на различном правовом ре-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 2 181 

гулировании деятельности коммерческих 

и некоммерческих организаций, а значит, 

и разделенных по этому принципу коопе-

ративов. Государственная, в том числе 

налоговая, политика также основана на 

разных принципах взаимоотношений с 

юридическими лицами в зависимости от 

их принадлежности к коммерческим либо 

некоммерческим организациям. 

Правовые нормы, регулирующие 

порядок бухгалтерского учета и налого-

обложения некоммерческой деятельности, 

предписывают некоммерческим организа-

циям раздельное ведение учета доходов и 

расходов по основной и предпринима-

тельской деятельности. В соответствии с 

законодательством основная деятельность 

некоммерческих организаций может 

включать лишь направления, соответ-

ствующие целям создания такой органи-

зации. Проблема состоит в отсутствии 

четких критериев этого соответствия, что 

порождает его произвольную трактовку 

бухгалтерами и контролирующими их ор-

ганами. К основной порой относят так 

называемую связанную деятельность, не 

реализующую цели создания некоммерче-

ских организаций, а лишь зависимую от 

основной деятельности. Но деятельность 

некоммерческих организаций в развитых 

странах показывает, что введение подоб-

ных ограничений на получение прибыли 

отрицательно сказывается на их жизне-

способности. А в российских же условиях 

такой запрет для некоммерческих органи-

заций может повлечь прекращение их де-

ятельности. 

Очевидно, что вполне оправдана по-

пытка сведения в единых правовых нормах 

всех видов кооперативов на коммерческие и 

некоммерческие организации, находящиеся 

под действием отличных друг от друга пра-

вовых норм. Но, поскольку деятельность 

всех кооперативов подчинена единым ко-

оперативным принципам, являющимся меж-

дународными, такое разделение выглядит 

искусственным. 

Исходя из потребности населения, а 

значит, и государства в развитии всех видов 

кооперативов, оценивая как значимый фак-

тор для развития России наличие мощного 

реального кооперативного сектора экономи-

ки страны, следует отойти от принципа раз-

деления кооперативов на коммерческие и 

некоммерческие виды юридических лиц и 

подчинить российское законодательство 

единым международным кооперативным 

принципам. Такой подход требует внесения 

изменений в Гражданский кодекс РФ, вслед-

ствие которых кооперативы займут особое 

место среди прочих юридических лиц. Та-

кой подход диктуется логикой экономики. 

В юридической литературе суще-

ствуют аналогичные мнения по этому пово-

ду. Например, С.В. Тычинин, анализируя 

правовую природу кооперативов в статье 

«Потребительская кооперация с позиций 

гражданского права» [4], справедливо под-

вергает критике ущербность разделения ко-

оперативов. Он полагает, что кооперативы 

независимо от видов их деятельности – тор-

говой, посреднической или производствен-

ной – объединяют общекооперативные 

принципы. Главной чертой потребительских 

кооперативов является наличие пайщиков, 

не связанных личным трудовым участием с 

кооперативом. Во всем остальном суще-

ственной разницы между отдельными вида-

ми кооперативов не существует. Такой же 

позиции придерживаются Т.Е. Абова, А.П. 

Макаренко, Е. Беднова, И.А. Коряков [1, 2, 8, 

9]. 

По мнению С.В. Тычина, коопера-

тивы, независимо от вида и целей их дея-

тельности, не следует относить ни к ком-

мерческим, ни к некоммерческим. В клас-

сификационном ряду такого деления ко-

оперативы занимают самостоятельное ме-

сто, поскольку органически в себе соче-

тают признаки как коммерческих, так и 

некоммерческих организаций, а также 

имеют свои, присущие кооперативу чер-

ты. Подтверждение тому – Федеральный 

закон «О некоммерческих организациях 

№ 271 (с изменениями на 1 декабря 

2007 г.), который не применяется к потре-

бительским кооперативам. С другой сто-

роны, потребительские кооперативы ак-

тивно занимаются предпринимательской 

деятельностью, но цель деятельности лю-

бого кооператива – удовлетворение мате-

риальных и иных потребностей своих 

членов. 
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Рамочный закон «О кооперации в 

Российской Федерации» мог бы снять это 

противоречие. 

Выработка для всех видов коопера-

тивов единых требований по кардиналь-

ным вопросам: кооперативной собственно-

сти, социально-экономическим отношени-

ям групп влияния внутри кооператива и во 

внешней среде; границы демократии, со-

блюдение кооперативных принципов и 

ценностей, то есть всех тех позиций, кото-

рые позволяют идентифицировать органи-

зацию как кооперативную, сформулиро-

вать принципы взаимодействия. 

Создание неделимого фонда – одна 

из особо важных проблем для всех видов 

кооперативов, особенно тех, которые су-

ществуют дольше жизни одного поколе-

ния пайщиков. Главная задача – сохра-

нить собственность, полученную от 

предыдущих поколений, и передать ее бу-

дущим пайщикам. 

Наличие неделимого фонда – одна 

из основных особенностей и важное пре-

имущество кооперации. Неделимая – 

часть кооперативной собственности, ко-

торая не может быть уменьшена, исполь-

зована на личное потребление членов, не 

подлежит распределению между членами 

кооператива и, таким образом, способ-

ствует сохранению стабильности коопера-

тивов, является гарантом его существова-

ния. 

Неделимый фонд предусмотрен 

практически всеми законами, регулирую-

щими деятельность кооперативов отдель-

ных видов. 

Так, в Законе Российской Федера-

ции «О потребительской кооперации (по-

требительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации» 1997 г. и в редак-

ции закона 2000 г., регулирующем дея-

тельность потребительских кооперативов, 

дано такое определение неделимого фон-

да: «Неделимый фонд – часть имущества 

потребительского общества или союза, 

которая не подлежит распределению 

между пайщиками и порядок формирова-

ния и использования которой определяет-

ся уставом потребительского общества 

или союза» [5, ст. 1]. 

В Законе записано, что при осу-

ществлении своей деятельности потреби-

тельское общество вправе формировать 

неделимый фонд наряду с другими фон-

дами (развития потребительской коопера-

ции, резервный, иные) [5, ст. 23, пункт 2]. 

Аналогичная запись имеется в Законе и в 

отношении неделимого фонда союза  

[5, ст. 33, пункт 2]. 

По нашему мнению, по этому карди-

нальному вопросу в законе должна найти 

отражение не разрешительная, а обязатель-

ная форма создания неделимого фонда. 

Действующая формулировка ста-

тей 23 и 33 Закона в условиях процвета-

ния менеджеризма способствует отчужде-

нию лучших объектов кооперативной не-

движимости. 

Возможность создания неделимого 

фонда в производственных кооперативах 

определена Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации [3, ст. 109, 111]. В 

статье 109 записано, что уставом произ-

водственного кооператива может быть 

установлена определенная часть принад-

лежащего кооперативу имущества в каче-

стве неделимого фонда, используемого на 

цели, определяемые уставом. В статье 

115.5 уточнено: «Взыскание по долгам 

члена кооператива не может быть обра-

щено на неделимые фонды кооператива». 

Таким образом, для производ-

ственных кооперативов также имеется 

альтернатива создавать или не создавать 

неделимый фонд. 

В сельскохозяйственной кооперации 

также существует понятие неделимого 

фонда. В Законе Российской Федерации «О 

сельскохозяйственной кооперации» дается 

такое определение неделимого фонда: «Не-

делимый фонд кооператива – часть имуще-

ства кооператива, формируемая за счет 

паевых взносов членов кооператива и ас-

социированных членов кооператива или 

за счет средств кооператива, не подлежа-

щая в период существования кооператива 

разделу на паи членов кооператива и ас-

социированных членов кооператива или 

выплате при прекращении ими членства в 

кооперативе и используемая на цели, 

определенные уставом кооператива [6]. 
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В статье 34.5 этого Закона уточня-

ется: «Уставом кооператива может быть 

предусмотрено, что определенную часть 

принадлежащего кооперативу имущества 

составляют неделимые фонды». 

Таким образом, и в сельскохозяй-

ственных кооперативах всех видов можно 

создавать, а можно не создавать недели-

мый фонд. 

Из всех видов кооперативов сельско-

хозяйственные имеют в своем законе пункт, 

который, без сомнения, должен войти в ра-

мочный закон «О кооперации», то есть стать 

обязательным для всех видов кооперативов. 

Это статья 37, пункт 7 Закона Российской 

Федерации «О сельскохозяйственной коопе-

рации», суть которой – сохранение имуще-

ства конкретного кооператива (его луч-

ших объектов недвижимости) для сель-

скохозяйственной кооперации как тако-

вой: «Взыскание по долгам кооператива 

при отсутствии у него денежных средств, 

достаточных для погашения задолженно-

сти, может быть обращено на принадле-

жащее ему имущество, за исключением 

имущества, отнесенного в установленном 

порядке, к неделимым фондам» (п. 37.7 

введен в Федеральный закон 18.02.1999 г. 

№ 34). 

Эта норма способствовала защите 

объектов недвижимости, включенных в 

неделимый фонд, от изъятия его за долги. 

Рамочный закон РФ «О коопера-

ции» необходим для урегулирования в ко-

оперативном секторе экономики отноше-

ний собственности, в частности введения 

нормы обязательности неделимого фонда, 

способной сохранить кооперативную соб-

ственность как таковую. 

В российском кооперативном зако-

нодательстве должна найти отражение 

возможность интеграции кооперативов в 

союз. Создание и деятельность союзов 

(наравне с ассоциациями) регламентирует-

ся Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации (статьи 121–123). Однако Граж-

данский кодекс не учитывает роли союзов 

в кооперации, которая значительно суще-

ственней, чем роль ассоциации. Союзы 

должны заниматься предпринимательской 

деятельностью для того, чтобы иметь ис-

точники, из которых они могут оказывать 

помощь кооперативам. Союзы должны за-

ниматься научными исследованиями, под-

готовкой кадров и повышением квалифи-

кации работников, оказывать информаци-

онные, юридические, консалтинговые, фи-

нансовые и иные услуги. 

Сама идея создания союзов, воз-

никшая в потребительской кооперации 

еще в конце 19 века и реализованная в  

20 веке, означала удовлетворение потреб-

ности потребительских обществ (малых и 

средних организаций) в товарах высокого 

качества, закупаемых крупными партиями 

по относительно низким ценам. Таким об-

разом, изначально потребительские обще-

ства объединялись в союзы, делегируя им 

функцию снабжения товарами – оптовые 

закупки товаров. Эта функция особенно 

востребована в период глобализации сфе-

ры обращения. Интеграция оптовой и роз-

ничной торговли в регионах в форме сою-

зов, функционирующих в формате оптово-

розничных объединений, – условие сохра-

нения конкурентоспособности потреби-

тельской кооперации. 

Гражданский кодекс не учитывает 

этого изначального предназначения сою-

зов, которое может быть реализовано 

только путем оптовой торговли, то есть на 

основе предпринимательской деятельно-

сти. 

Гражданский кодекс, а теперь еще 

и Федеральный закон «О некоммерческих 

организациях», признавая потребитель-

ские кооперативы в числе видов неком-

мерческих организаций, которым разре-

шается предпринимательская деятель-

ность, исключил оптовую торговлю как 

вид коммерческой деятельности для сою-

зов [10, ст. 1.3 и 27.2]. 

Чтобы иметь право на предприни-

мательскую деятельность, в нашем случае 

оптовую деятельность,  в соответствии со 

статьей 121.1 Гражданского кодекса, союз 

должен преобразоваться в хозяйственное 

общество или товарищество либо создать 

для осуществления предпринимательской 

деятельности хозяйственное общество или 

участвовать в таком обществе. 

В данном случае законодатель не 

учел специфики кооперации и нанес ей 

ущерб, в частности потребительской коопе-
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рации Российской Федерации, в которой 

союзы всех уровней для выполнения своего 

основного предназначения вынуждены со-

здавать общества с ограниченной ответ-

ственностью, что не только отразилось на 

их конкурентоспособности, но и создало 

угрозу отчуждения и фактическое отчужде-

ние кооперативной собственности, пере-

данной в хозяйственные общества. 

Эту проблему не в состоянии ре-

шить отдельные союзы кооперативов, а 

только орган, объединяющий союзы всех 

видов кооперативов, в рамочном Феде-

ральном законе «О кооперации в Россий-

ской Федерации». 

Не менее важна проблема интегра-

ции союзов (ассоциаций) отдельных ви-

дов кооперативов в региональные и наци-

ональные объединения (союз, ассоциация, 

альянс). 

Тенденция увеличения количества 

видов кооперативов создает неэффек-

тивную структуру управления на терри-

тории. В частности, в сельской местно-

сти с участием  одного и того же налич-

ного населения могут действовать сель-

скохозяйственные кооперативы всех ви-

дов (производственные, сбыто-

снабженческие, кредитные), кредитный 

кооператив граждан, производственный 

кооператив и потребительское общество. 

Большинство из этого перечня выполня-

ет одни и те же функции. 

По нашему мнению, вертикаль 

управления следует совместить с горизон-

талью. Это станет возможным, если закон 

позволит создать союз, объединяющий 

все виды кооперативов: производствен-

ный, потребительский, кредитный, что 

повысит управляемость ресурсами, в том 

числе финансовыми, обеспечит синерге-

тический эффект на масштабе и дополня-

емости без вложения дополнительных 

средств. 

На национальном уровне возможна 

интеграция в форме национального ко-

оперативного союза или альянса или ас-

социации союзов (ассоциаций) всех видов 

кооперативов. Уже отмечалось ранее, что 

существование национального объедине-

ния всех видов кооперативов позволит 

ему войти в Международный кооператив-

ный альянс не отдельным видом коопера-

тивов, а национальной кооперативной ор-

ганизацией. Но это возможно только на 

основе единого для всех видов кооперати-

вов закона. 

Следующая важная проблема – 

увязка и разграничение норм законов о 

кооперации и о малом предприниматель-

стве. 

Все законы не берут в расчет, что 

экономические отношения в любом виде 

кооператива это, в первую очередь, отно-

шения кооператива со своими членами – 

пайщиками, а затем уже – с работниками, 

из которых большинство – также пайщи-

ки, а в производственных (промышленных 

и сельскохозяйственных) кооперативах – 

в основном пайщики. Эти отношения 

приоритет выстраивают на увеличении 

занятости и числа рабочих мест, в отличие 

от частных предприятий и акционерных 

обществ, имеющих целью получение мак-

симальной прибыли, а значит, заинтере-

сованных не только в повышении произ-

водительности, но и интенсификации тру-

да, а следовательно, в уменьшении заня-

тости. 

Это происходит потому, что не ле-

гализован реально существующий коопе-

ративный сектор экономики, нет нацио-

нальной концепции о его месте и роли в 

экономике России, нет в государственном 

аппарате управления службы, занимаю-

щейся социально-экономическим взаимо-

действием государства и кооперации как 

третьего сектора экономики. 

Чтобы экономика России стала 

многоукладной, необходимо повысить в 

ней долю кооперативного сектора. Долж-

но быть законодательно признано, что ко-

оперативы относятся к объектам малого 

предпринимательства и на них распро-

страняются все действующие националь-

ные правовые нормы о государственной 

поддержке малого предпринимательства. 

В результате анализа этих и ряда 

других проблем мы приходим к выводу, 

что часть из них порождена множествен-

ностью законов, регулирующих действи-

тельность различных видов кооперативов 

и отсутствием единого рамочного закона, 

способного отразить все то, что объединя-
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ет различные виды кооперативов в коопе-

ративный сектор экономики, и все то, что 

отграничивает их от субъектов, основан-

ных на  иных формах собственности. 

Каждый из законов в отдельности выявил 

некоторое несоответствие кооперативным 

принципам и ценностям, в какой-то сте-

пени выразил субъективное понимание 

демократии, отношений собственности, 

кооперативного менеджмента, экономиче-

ской мотивации членства и т.д. 

Единый рамочный закон «О коопе-

рации» мы рассматриваем как одно из обя-

зательных условий институционального 

становления кооперативного сектора эко-

номики. Он должен защищать независимо 

от вида кооператива главные ценности ко-

оперативной модели: членские отношения, 

кооперативную собственность, нормы де-

мократии, принципы международного ко-

оперативного движения и способствовать 

повышению социальной ответственности. 
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Под качеством жизни подразумева-

ется предоставляемая обществом возмож-

ность потребления благ и услуг, характе-

ризующихся совокупностью стандарта, 

стиля и образа жизни и отражаемая, глав-

ным образом, через экономические пока-

затели. Качество жизни населения являет-

ся одним из главных факторов эффектив-

ного функционирования любой хозяй-

ственной системы [1]. Одной из состав-

ляющих качества жизни является качество 

жилья и жилищных условий. Качество 

жилья – это техническая характеристика 

жилых объектов, описываемая такими по-

казателями, как группировка домов по 

этажности, по материалу стен, по высоте 

потолков, по количеству комнат, по сте-

пени оборудования коммунально-

бытовыми удобствами, наличие ветхого и 

аварийного жилья. Качество жилищных 

условий можно рассматривать как харак-

теристику доступности, пользования и 

взаимозаменяемости потребления жи-

лищных услуг для населения. Достижение 

качественных характеристик жилищных 

условий по территориальным уровням яв-

ляется результатом реализации региональ-

ной жилищной политики (табл. 1). 

Рост качества жизни населения 

предполагает реализацию социальной кон-

цепции стратегического управления реги-

оном [2].  

Оценку жилищного аспекта каче-

ства жизни рассмотрим на примере Южно-

го федерального округа (ЮФО). Оценка 

состояния жилищных процессов опреде-

лила положение Южного федерального 

округа и его место в системе федеральных 

округов по ряду исследуемым показателям 

[3]: 

– округ занимает 3 место по удель-

ному весу проживающего населения в чис-

ленности населения РФ, плотности населе-

ния на 1 км
2
, удельному весу жилищного 

фонда и вводу в действие жилых домов в 

общих показателях РФ. По показателю 

удельного веса семей, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях, округ занимает последнее место;  

– по среднедушевым показателям 

округ занимает 7 место: валовому регио-

нальному продукту на душу населения; 

среднедушевым денежным доходам в ме-

сяц; общей площади жилых помещений, 

приходящихся в среднем на одного жите-

ля; стоимости жилищно-коммунальных 

услуг на человека в месяц. По численности 

населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума округ 

находится на 3 месте; 
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– по показателям, характеризую-

щим состояние жилищного фонда (удель-

ный вес ветхого и аварийного жилищного 

фонда в общей площади всего жилищного 

фонда, благоустройство жилищного фон-

да) округ находится на 6 месте [4]. 

 

Таблица 1 

Жилищный аспект оценки качества жизни по территориальным уровням 
 

Уровни регулиро-

вания 
Качество жилья Качество жилищных условий 

Государственный  - количество жилищного фонда, в 

том числе городского, сельского; 

- ввод жилья 

- обеспеченность населения жильём  

Федеральных 

округов 

- наличие технических стандартов 

жилья; 

- доля жилищного фонда, обору-

дованного основными системами 

инженерного обеспечения 

- наличие социальных стандартов 

жилья; 

- индекс стоимости жилья (в том 

числе арендного) 

Субъектов Феде-

рации 

- наличие ветхого и аварийного 

жилья;  

- степень физического износа жи-

лищного фонда; 

- показатели капитального и те-

кущего ремонта жилых домов; 

- экология жилой среды 

- доступность жилья;  

- численность населения, живущего в 

жилищах, не отвечающих установ-

ленному стандарту, и его доля в об-

щей численности населения;  

- количество комнат, приходящихся 

на одного жителя 

Муниципальный  - технические и санитарно-

гигиенические требования к жи-

лым помещениям; 

- физические характеристики (в 

т.ч. возможность технического 

обособления объекта);  

- владение прилегающей террито-

рией для собственников жилья 

 

- показатели рациональности исполь-

зования жилищного фонда; 

- социально-экономическая характе-

ристика проживающего населения; 

- оценка домов, находящихся в со-

стоянии перенаселения; 

- потребности отдельных людей и 

групп населения; 

- наличие регламента проживания, 

устава, общественных организаций 

 

Качество жилищных условий насе-

ления по территориальным уровням, по 

мнению автора, определяется уровнем до-

ходов населения, не всегда зависящих от 

достигнутого экономического потенциала 

региона, и инвестиционно-административ-

ной активностью регионов по формирова-

нию качественной среды проживания, что 

позволяет обосновать необходимость раз-

работки технических и социальных стан-

дартов качества жилья по регионам страны.  

Исследование условий реализации 

жилищной политики в ЮФО позволило 

выделить специфические особенности ре-

гиональной жилищной системы округа: 

– существование количественного 

дефицита жилья и ассиметричность жилищ-

ной обеспеченности населения жильем  

(рис. 1). Для достижения обеспеченности жи-

льём населения регионов округа на уровне 

общероссийской обеспеченности на 2006 год 

должно быть построено, по расчетам автора, 

более 25 тыс. кв. м. жилья в городской мест-

ности и почти 40 тыс. кв. м. жилья в сельской 

местности. При осуществлении ввода жилья 

существующими темпами потребуется соот-

ветственно тринадцать и восемь лет; 

– разнонаправленные демографиче-

ские тенденции: рост численности населе-

ния в титульных республиках и снижение 

численности в регионах с преобладанием 

русского населения; рост численности 

пенсионеров и инвалидов; в краях и обла-

стях округа преобладание населения стар-

ше трудоспособного возраста над моло-

дым; высокий коэффициент семейности 

титульных республик; наличие положи-

тельного миграционного сальдо для Крас-

нодарского и Ставропольского краев, Аст-
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раханской области; увеличение продолжи-

тельности жизни населения; 

– специфика формирования доходов 

населения. Сравнение структуры денеж-

ных доходов населения по Российской Фе-

дерации и Южному федеральному округу 

позволяет отметить значительную долю 

скрытых доходов по ЮФО – 33,6% в 

2006 году в сравнении с 27,4% в целом по 

РФ. Восемь регионов (против пяти) имеют 

высокие теневые доходы; 

– наличие корреляционной зависи-

мости между индексами цен на первичном 

рынке жилья и индексом цен на строитель-

ные работы (коэффициент корреляции – 

0,81), низкий уровень управленческой ак-

тивности строительных комплексов (от-

сутствие в большинстве регионов страте-

гий развития строительных комплексов);  

– приоритет строительства индиви-

дуальных домов и возрастающий размер 

квартир первичного рынка, достигший в 

2006 году в среднем по округу 108 кв.м (в 

Астраханской области 154 кв.м, а в Рес-

публике Ингушетия 77 кв.м); опережаю-

щий рост индекса цен вторичного рынка 

жилья в сравнении с первичным; в каче-

стве основного источника финансирования 

строительства для большинства регионов 

ЮФО остаются собственные средства 

граждан. 

 

  

 
Субъекты Федерации: 1 – Республика Адыгея; 2 – Республика Дагестан;  

3 – Республика Ингушетия; 4 – Кабардино-Балкарская Республика;  

5 – Республика Калмыкия; 6 – Карачаево-Черкесская Республика;  

7 – Республика Северная Осетия-Алания; 8 – Чеченская Республика;  

9 – Краснодарский край; 10 – Ставропольский край; 11 – Астраханская область;  

12 – Волгоградская область; 13 – Ростовская область 

 
Рис. 1. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя  

по отношению к средней величине по Южному федеральному округу 

 

В этих условиях актуализируется 

задача определения степени государ-

ственного регулирования рынка жилья, 

форм и направлений жилищного рефор-

мирования, гармонизации экономических 

интересов государственной власти по 

всем территориальным уровням. Регули-

рование рынка жилья является сложным и 

комплексным процессом в силу того, что 

должно включать в себя множество от-

дельных элементов, учитывающих слож-

ноструктурированную природу жилья; 

свойства и характер каждого элемента 

жилищных отношений, зависящих от зна-

чительного числа факторов и условий, 

имеющих различную природу и вызывае-

мых различными причинами. Системный 

анализ методов регулирования позволяет 

всю совокупность применяемых методов 

подразделить на методы, осуществляемые 
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на уровне государства, и методы, приме-

няемые на территориальных уровнях, и 

выделить социально-воспитательные ме-

тоды как специфические методы террито-

риального регулирования, которые вклю-

чают следующие механизмы: вовлечение 

населения в процесс регулирования, фор-

мирование психологии собственника жи-

лья, моральное стимулирование социаль-

ного взаимодействия и др. Жилье являет-

ся самым доходным приобретением семей 

и повышает социальную сознательность 

населения при реализации интересов ин-

дивидуальных – содержание жилья в то-

варной форме, минимизация затрат и т.д.; 

коллективных – благоустройство террито-

рии, сохранение стоимости жилья и др.; 

общественных – формирование обще-

ственных союзов домовладельцев, арен-

даторов, а также жилищных ассоциаций 

по управлению социальным жильем, что 

способствует росту качества жилищных 

условий. Следовательно, степень реализа-

ции жилищной политики во многом опре-

деляется не только экономическими фак-

торами, но и социальными. Это позволяет 

сформулировать понятие социальной при-

влекательности рынка жилья как инте-

гральной характеристики рынка с позиций 

свободы выбора типа жилья, его доступ-

ности, социально-эколого-экономического 

благополучия территории и других фак-

торов, обеспечивающих развитие рынка. 

Преобразование жилищной сферы должно 

сопровождаться формированием социаль-

ной привлекательности рынка жилья, 

обеспечивающей населению уровень 

проживания, соответствующий социаль-

ным, экологическим и эстетическим кри-

териям (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Факторы, определяющие социальную привлекательность  

регионального рынка жилья 
 

Социального  

сопровождения 

Административного 

регулирования 

Экономического 

взаимодействия 

Финансово-

эксплуатационные 

• Наличие служб со-

циального сопро-

вождения. 

• Формирование об-

щественных и ини-

циативных жилищ-

ных групп и органи-

заций. 

• Заинтересован-

ность муниципали-

тета в выявлении 

жилищных проблем. 

• Уровень социаль-

ного взаимодействия 

(обратной связи) 

• Обязательность 

наличия устава дома, 

регламента прожива-

ния и др. 

• Утверждение  до-

полнительных прав 

собственника (в т.ч. 

перепланировка). 

• Использование 

принудительных ме-

ханизмов (например, 

выселение, пересе-

ление). 

• Формирование бан-

ка возможных меха-

низмов решения  

жилищной пробле-

мы, используемых в 

других регионах. 

• Организация ин-

ституционального  

механизма повыше-

ния условий прожи-

вания 

• Наличие стимули-

рующих механизмов 

(в т.ч. субсидирова-

ния и льготирова-

ния) собственников 

с целью модерниза-

ции и реконструк-

ции жилья. 

• Использование ме-

ханизмов поддержки 

арендаторов или 

арендодателей. 

• Наличие механиз-

мов поддержки до-

мохозяйств-

застройщиков 

• Размер квартпла-

ты, включая комму-

нальные услуги. 

• Условия содержа-

ния дома (в т.ч. сов-

местного). 

• Зависимость от 

общих коммуника-

ций. 

• Возможность аль-

тернативного об-

служивания 
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Эффект от формирования социаль-

ной привлекательности – формирование 

психологии собственника и повышение за-

интересованности населения в улучшении 

качества жилья и жилищных условий, кото-

рый реализуется на протяжении последних 

двух десятилетий во многих европейских 

странах через систему социального сопро-

вождения. 

Механизм реализации региональной 

жилищной политики выступает своеобраз-

ным отражением сложной и многоуровневой 

структуры территориальной организации, 

базирующейся на принципах федерализма и 

местного самоуправления. Базовым элемен-

том перспективного развития жилищной си-

стемы является формирование и реализация 

жилищной политики федеральных округов, 

включающая ускоренное формирование и 

концентрацию финансовых источников (в 

т.ч. развитие ипотеки), формирование соци-

альных институтов реализации целей жи-

лищной политики. Учитывая приоритет-

ность решения жилищных проблем, автор 

предлагает создание макрорегионального 

центра реализации жилищной политики 

(МЦРЖП). По мнению автора, макрорегио-

нальный центр реализации жилищной поли-

тики должен создаваться при Минэконо-

мразвитии на правах юридического лица. 

Примерная организационная структура 

МЦРЖП, рекомендуемая для внедрения в 

практику управления на макрорегиональном 

уровне, представлена на схеме (рис. 2). 
 

 
Рис. 2. Примерная схема организационной структуры МРЦЖП, рекомендуемая для внедрения  

в практику регионального регулирования 
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Основной целью создания макроре-

гионального центра реализации жилищной 

политики, по мнению автора, является 

синхронная реализация политики вырав-

нивания условий жизни населения в рам-

ках федерального округа и поляризованное 

развитие внутри региональных систем и 

между ними.  

Минэкономразвития выступает в 

качестве системообразующего фактора, 

так как создает нормативно-правовую базу, 

единую для всех участников жилищного 

процесса округа, включая и реализацию 

реальных проектов.  

Целью деятельности исполнитель-

ной дирекции является создание центров 

региональных инвестиций (ЦРИ), муници-

пальных центров социального взаимодей-

ствия и макрорегиональных центров пере-

дового опыта и инноваций. Межрегио-

нальный экспертный совет в условиях кри-

зисной экономики выступает координато-

ром эффективного расходования бюджет-

ных средств федеральных целевых про-

грамм для целей межрегионального взаи-

модействия. ЦРИ разрабатывает стратегию 

инвестирования, исходя из оценки готов-

ности субъектов макрорегиона к примене-

нию жилищной ипотеки [5]. 

МЦРЖП выделяет кураторов по ре-

ализации стратегии региональной жилищ-

ной политики во взаимодействии с рабо-

чими, межрегиональными группами и об-

щественными советами по зонам ответ-

ственности.  

По результатам кластерного анали-

за применительно к Южному федерально-

му округу выделены три зоны ответствен-

ности: первая – Республика Адыгея, Рес-

публика Дагестан, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Калмыкия, Кара-

чаево-Черкесская Республика, Республика 

Северная Осетия – Алания, Ставрополь-

ский край, Волгоградская область, Ростов-

ская область; вторая –  Республика Ингу-

шетия, Чеченская Республика; третья – 

Краснодарский край,  Астраханская об-

ласть. Это обусловливает необходимость 

выбора трех составляющих в реализации 

жилищной политики региона. 

Для регионов первого кластера 

необходимо формировать механизмы акти-

визации социально-экономических ресурсов, 

которые заключаются в совместной реализа-

ции инвестиционной и социальной привлека-

тельности региональных рынков жилья, наря-

ду с анализом причин непривлекательности 

современного этапа развития регионального 

рынка жилья, ограничивающих выгоды от ис-

пользования прав собственности на жильё.  

Для регионов второго кластера, 

имеющих значительный количественный 

дефицит жилья, наряду с формированием 

инвестиционной привлекательности жи-

лищного рынка, должны разрабатываться 

механизмы повышения эффективности ис-

пользования бюджетных средств, стандар-

тизации процедур выдачи ипотечного кре-

дита под залог земель и заявленных дохо-

дов с разработкой методов, снижающих 

риск невозврата средств. Демографические 

особенности регионов формируют требо-

вания к жилищному фонду: развитие ин-

дивидуального домостроения; специализи-

рованных малоэтажных крупногабаритных 

квартир; реконструкция и снос старых по-

строек.  

Для регионов третьего кластера 

необходимо разрабатывать инновацион-

ную стратегию реализации жилищной по-

литики, основанную на диверсификации ее 

различных аспектов и их координации во 

времени и пространстве, формировать ре-

гиональные жилищные бюджеты, запус-

кать пилотные проекты и др., обеспечива-

ющие повышение качества жилищных 

условий населения кластера с учетом со-

циальных жилищных стандартов.  

Активизация механизмов государ-

ственного регулирования жилищных про-

цессов, наряду с рыночными механизмами,  

будет способствовать повышению качества 

жилья и жилищных условий. 
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Проблема становления рынка, а сле-

довательно, рыночной конкуренции как од-

но из основополагающих условий рыночных 

отношений относится к числу сложных и 

длительных во времени, что обусловлено 

многими причинами. Среди них особо сле-

дует выделить неразработанность ряда фун-

даментальных вопросов экономики, в част-

ности, содержание конкурентоспособности, 

особенности ее становления и развития в 

период перехода экономики постсоветских 

республик к рыночным отношениям. На 

страницах экономической литературы суще-

ствуют совершенно разные по содержанию 

и интерпретации определения по поводу пе-

рехода к рынку. Так,  А.П. Ермилов отмеча-

ет, что  в результате возникла странная ситу-

ация: общество согласно идти к рынку, хотя 

не вполне понимает, что это такое [5]. Дан-

ное положение в более явной форме имело 

место в Республике Таджикистан. Результа-

ты социологического опроса достаточного 

числа респондентов, проведенного еще в 

2001 г., показывают, что «до 2/3 опрошен-

ных,  в том числе 85% населения в возрасте 

до 40 лет, недостаточно представляют прин-

ципы рыночной деятельности, но они за 

свободу и демократию в экономической 

сфере, 1/3 – за восстановление командно-

административной системы экономических 

отношений» [1].  

В связи с этим изучение теоретиче-

ских предпосылок формирования и функ-

ционирования рыночной конкуренции в 

настоящее время представляет научный и 

практический интерес.   

Следует отметить, что еще на 

начальном этапе перехода к рыночной 

экономике выявились недостатки и пре-

имущества отдельных теоретических кон-

цепций относительно сущности и меха-

низма функционирования рыночной кон-

куренции организаций потребительской 

кооперации, включая конкуренцию на 

рынке товаров и услуг. 

Накопленный западными странами 

опыт организации рыночной деятельности 

и конкуренции имеет определенную цен-

ность и для стран СНГ,  приступивших к 

формированию современных цивилизо-

ванных рыночных отношений. В связи с 

тем, что экономика постсоветских рес-

публик заметно ощущала на себе отрица-

тельные последствия глубокой товарно-

денежной несбалансированности, очевид-

но, что безумное подражание и копирова-

ние зарубежной практики без критической 

оценки, на наш взгляд, может привести к 

плачевным результатам, если не будет 
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усилено государственное регулирование 

экономического развития. Рыночная эко-

номика и внедрение ее атрибутов – свобо-

да рыночной конкуренции, свободные це-

ны, соответствие между спросом и пред-

ложением и другие основополагающие 

инструменты – требуют тесного взаимо-

действия рыночных механизмов, принци-

пов с действиями: мерами государствен-

ной поддержки и регулирования. Именно 

такая взаимосвязь и взаимодействие при-

водит к позитивным результатам работы 

всех структурных элементов экономики. 

Наступивший финансово-эконо-

мический кризис подтверждает научную 

гипотезу о том, что сложившаяся эконо-

мическая система с разными секторами в 

экономике, детализированным планиро-

ванием на сравнительно короткий срок в 

4–5 лет, масштабной социальной полити-

кой перестала соответствовать новым 

производственным условиям, возникшим 

в ходе научно-технической и, особенно, 

информационной революции. Новые 

условия хозяйствования нуждаются в бо-

лее гибкой и динамичной социальной си-

стеме с инициативными и ответственны-

ми людьми. В связи с этим перед обще-

ством возникла задача поиска новых пу-

тей развития. Каковы характер и направ-

ление тенденций движения современных 

социальных макросистем? Наука пока не 

может дать на поставленный вопрос аргу-

ментированный ответ. Тем не менее 

ХХ век ознаменовался появлением теории 

конвергенции: общества, имеющие раз-

личные общественные, политические и 

хозяйственные уклады, эволюционируют 

в едином направлении. Осознавая дискус-

сионный характер этой теоретической 

схемы объяснения будущего человече-

ства, отметим, что она предлагает путь 

развития, ядро которого одинаково для 

всех стран современности – рыночные от-

ношения в экономике. 

Следует заметить, что начиная со 

второй половины 80-х годов ХХ столетия 

в исследованиях советских экономистов 

все большее место занимали разработки 

рыночного направления, в 90-е они стали 

доминирующими. Преобладание идеи 

формирования рыночной экономики над 

существованием ранее марксистско-

ленинской командно-административной 

плановой экономической системы обу-

словлено многими причинами, эти идеи 

уже стали предметом научного анализа. 

Но вместе с тем рассматривать рынок как 

единственное средство исцеления эконо-

мики или панацею от всех бед, по-нашему 

мнению, просто некорректно.  

На пути к рынку нет естественно 

простых решений. Принятие их увязыва-

ется с социально-экономической ситуаци-

ей, складывающейся в стране, восприяти-

ем обществом идеи разгосударствления и 

приватизации, финансово-кредитной и 

структурной политикой, законодательным 

и организационным обеспечением прово-

димых экономических реформ. В этих 

условиях возникает вопрос: возможно ли 

создание рыночной экономики сверху, 

путем принятия соответствующих зако-

нов, заимствования опыта или прямого 

использования теорий формирования ры-

ночной системы и принципов ее функци-

онирования. Иными словами, проблема 

касается путей и средств перехода к об-

щественно-экономической системе, осно-

вывающейся на рыночных отношениях, 

предполагающей развитие свободных цен, 

механизма конкуренции и обязательное 

получение прибыли как важного финан-

сового результата хозяйственной деятель-

ности. 

Анализ причин, приведших к отка-

зу от социалистической идеи организации 

общественного производства, показывает, 

что нельзя быстро разрушить старые ор-

ганизационные формы существующего 

хозяйственного механизма (так называе-

мая бифуркация), нейтрализовать их соот-

ветствующими политическими контрдей-

ствиями. Появление рыночных форм хо-

зяйствования обусловливает учет факто-

ров внешней и внутренней среды и другие 

условия их организации, адекватные тре-

бованиям новой системы организации 

экономической жизни. Нужно иметь в ви-

ду, что те отношения, которые определяли 

существование прежней системы эконо-

мических отношений, постепенно сходят 

со сцены, еще раз доказывая свою консер-

вативность по сравнению с рыночной си-
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стемой хозяйствования. Опыт проведения 

радикальной экономической реформы 

позволяет утверждать и о влиянии на эко-

номику общественно-политических фак-

торов, выступающих своеобразными ка-

тализаторами объективных социально-

экономических процессов, каковым явля-

ется переход к рыночной экономической 

системе. Они могут активизировать идею 

перехода при наличии следующих усло-

вий: готовность общества к принятию но-

вовведений; наличие политического ре-

жима, правящей элиты и бюрократии, 

ориентированных на модернизацию; со-

здание механизма принятия и реализации 

новых решений, выраженных в актах гос-

ударства и  в  практике управления. От-

сутствие хотя бы одного из этих условий 

неизбежно превращает лучшую экономи-

ческую идею в утопию, а государствен-

ную программу – в идеал, которому нет 

места в реальной жизни.  

Следует отметить, что в экономи-

ческой литературе постсоветских стран 

имеет место огромное количество опреде-

лений рыночной экономики, иногда – 

противоречивые по отношению друг к 

другу. Так, «рыночная экономика» или 

«рыночное хозяйство», согласно класси-

ческой экономической теории, основопо-

ложником которой является А. Смит, – 

это строй, в котором осуществляется сво-

бодная игра рыночных сил. Естественной 

движущей силой хозяйственного развития 

является стремление хозяйствующих 

субъектов  (а более конкретно – предпри-

нимателей) к достижению своих экономи-

ческих интересов. Экономическое равно-

весие в обществе обеспечивается конку-

ренцией. В рыночной экономике государ-

ству, согласно этой теории, отводится 

второстепенная роль, оно должно выпол-

нять те функции, которые отдельный че-

ловек не в состоянии осуществить или де-

лает это экономически неэффективно 

(охрана правопорядка, почтовая связь, 

национальная оборона, экология и др.). 

Эта модель в западной экономической ли-

тературе получила название либеральной, 

а на современном этапе – неолиберальная 

рыночная экономика.  

В другом определении основной 

акцент делается на социальную ориента-

цию рыночной экономики. Главное отли-

чие «социального рыночного хозяйства» 

или «социальной рыночной экономики», 

по Л. Эрхарду, от либерального его типа 

заключается в признании того, что 

«...перед современным государством сто-

ят сегодня огромные задачи, а возмож-

ность существенным образом разгрузить 

его  от них маловероятна» [9]. Это – в об-

щем виде. В более конкретном плане 

можно выделить следующий критерий 

социального рыночного хозяйства: 

нахождение оптимального соотношения 

между рыночной экономикой и регулиру-

емой государством части  экономики. 

Итак, для стран в постсоциалисти-

ческом лагере проблема выбора моделей 

либеральной и социально-ориентирован-

ной рыночной экономики является весьма 

актуальной.  

Следует отметить, что эти модели 

не только являются теоретическими по-

строениями, но и используются в качестве 

основной схемы организации экономики в 

различных странах мира.  

Для оценки моделей экономиче-

ского развития стран СНГ, в том числе 

Республики Таджикистан, необходимо, на 

наш взгляд, определить основные пара-

метры этих двух взаимосвязанных моде-

лей.  

Для либеральной модели экономи-

ки характерно: 

– безусловное доминирование 

частной собственности; хозяйственное 

законодательство обеспечивает макси-

мальную свободу предпринимательства и 

выбора и ограждает субъектов рынка от 

вмешательства государства в их рыноч-

ную деятельность; 

– государственное регулирование 

осуществляется в рамках макроэкономи-

ческих процессов; 

– отстраненность государства от 

решения ряда проблем жизнеобеспечения 

населения. Работающий человек сам 

обеспечивает себя, свою семью и свою 

старость. Государственный патернализм 

распространяется на социально уязвимые 

группы населения. 
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Для социально-ориентированной 

модели рыночной экономики  характер-

ными являются: 

– ярко выраженная смесь методов и 

инструментов различных моделей с до-

вольно значительным удельным весом 

государственного сектора – так называе-

мая «смешанная экономика»; 

– государство регулирует хозяй-

ственную жизнь экономических субъек-

тов, включая  частных предприниматель-

ских  структур; 

– правовое обеспечение касается не 

только макроэкономических процессов, 

но и отдельных сфер деятельности хозяй-

ствующих субъектов; 

– существенный патернализм госу-

дарства, выражающийся в гарантировании 

определенного уровня удовлетворения 

потребностей всего населения в услугах 

здравоохранения, образования, культуры, 

в жилье; 

– регулирование занятости населе-

ния с ориентацией на минимизацию без-

работицы; государственное регулирова-

ние доходов населения, а при определен-

ных условиях – и цен. 

В реальной жизни модели эконо-

мического развития могут сочетаться друг 

с другом. Это обусловлено тем, что дей-

ствие рыночного механизма ограничено 

определенными сферами и отраслями, и 

он не в состоянии гарантировать решение 

всех социально-экономических проблем 

современного общества. В тех сферах со-

циального организма, где рынок не в со-

стоянии обеспечивать саморегуляцию и 

не может дать ожидаемого эффекта, тре-

буется вмешательство государства. Ины-

ми словами, в современном обществе от-

сутствуют объективные предпосылки для 

функционирования так называемого «сво-

бодного рынка». Опыт стран с развитой 

рыночной экономикой показывает, что 

эффективное функционирование эконо-

мики в целом не исключает, а предполага-

ет государственное регулирование. Весь 

вопрос коренится в поисках оптимальной 

экономической роли государства. По мне-

нию современного российского экономи-

ста А.Я. Лившица, нигде в мире пока не 

удалось наладить государственное регу-

лирование экономики подобающим обра-

зом, во многих странах мира роль госу-

дарства в экономике чрезвычайно высока, 

а значит, стимулирующий потенциал 

рынка востребован не полностью [8]. 

Непременным спутником здоровой 

рыночной экономики является механизм 

государственной поддержки, конкретные 

формы и методы его осуществления. Ха-

рактеризуя этот вид хозяйствования,  вид-

ный английский экономист Д.М. Кейнс в 

работе «Беглый взгляд на Россию» писал, 

что капитализм во многих отношениях 

является весьма неблагополучным строем, 

но, если им «разумно управлять», он мо-

жет достичь «большей эффективности в 

достижении экономических целей, чем 

любая из существующих до сих пор аль-

тернативных систем» [7]. 

Степень вмешательства государства 

в экономическую жизнь можно выразить 

соотношением между суммой государствен-

ных расходов и валовым внутреннем про-

дуктом (ВВП). Например, в некоторых ин-

дустриально развитых странах оно достигает 

50% (во Франции в 2005 г. этот показатель 

составил 45,8%), а в республиках СНГ был 

значительно выше. 

Любая экономическая система, и 

особенно рыночного типа, может быть 

поражена тяжелыми болезнями – высоки-

ми уровнями инфляции, монополизма и 

кризисных явлений, «лечение» которых 

невозможно без серьезного государствен-

ного вмешательства путем механизма 

правового и экономического регулирова-

ния ситуации в экономике. Иными слова-

ми, отсутствие в экономике рыночного 

типа иммунитета против инфляции и мо-

нополизма объективно предопределяет 

активные действия государства. Без по-

стоянного проведения антиинфляцион-

ных, антимонопольных  и антикризисных 

государственных мер практически очень 

трудно обеспечить нормальное функцио-

нирование рынков и, особенно, рынка по-

требительских товаров, а следовательно, 

устойчивый экономический рост. 

Современный рынок потребитель-

ских товаров (в т.ч. продовольственных) 

во всех развитых странах является регу-

лируемым, что достигается не только эко-
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номическими рычагами, но и целым набо-

ром административных средств, среди ко-

торых, в частности:   

а) ограничение деятельности; 

б) лицензирование хозяйственной 

деятельности субъектов рынка в отдель-

ных отраслях и секторах экономики; 

в) введение института «защиты по-

требителей» и разработка правовых норм, 

закрепляющих его требования к качеству 

товаров и услуг, особенно безопасности 

продовольственных товаров и гарантиро-

ванной защиты прав  потребителей;  

г) разработка и проведение госу-

дарством антимонопольных и антиинфля-

ционных мер. 

Основной целью проводимых эко-

номических  реформ в странах СНГ явля-

ется формирование и обеспечение эффек-

тивного функционирования социально-

ориентированной рыночной экономики. 

В отечественных научных работах, 

в программах и нормативных документах 

можно выделить три пути перехода к 

рынку: первый – в качестве коренных 

предпосылок выдвигается приватизация 

государственной и иных форм собствен-

ности, либерализация цен и социальная 

защита населения от стихии рынка; вто-

рой – предусматривает диверсификацию 

социально-экономической системы через 

всемерную децентрализацию экономики, 

за государством сохраняются его основ-

ные функции; третий – основан на эконо-

мической целесообразности регулирова-

ния, опирающегося на формирование ори-

ентиров на макроэкономическом уровне 

(ориентиров) воспроизводственных про-

порций [3].  

Анализ процесса перехода к моде-

ли общественного устройства, основанно-

го на рыночных отношениях, выявил как 

позитивные, так и негативные стороны 

формирования рыночной экономики. Так, 

очень медленно устранялись причины си-

стемного кризиса в обществе, не обеспе-

чены ожидаемые позитивные результаты 

от перехода к рыночным отношениям и 

др.  

В связи с этим  целесообразнее, на 

наш взгляд, рассмотреть вопрос в иной 

плоскости: каковы причины нежелатель-

ных последствий экономических реформ, 

отбросивших страны СНГ на периферию 

мирового развития? Это серьезный во-

прос, хотя в экономической литературе 

последних лет есть аргументы «за» и 

«против» таких выводов. Речь идет о том, 

что результативность процесса формиро-

вания рыночной экономики во многом 

объясняется несоответствием выбранных 

средств и методов экономических преобра-

зований объективным условиям постсовет-

ских стран. Так называемая программа 

«500 дней», по признанию отечественных 

и зарубежных специалистов, оказалась не-

удачной, а ее суммарный эффект равнялся  

нулю, ибо переход к рыночным отношени-

ям по методу «шоковой терапии» способ-

ствовал появлению негативных социаль-

ных последствий.  

Нужно отметить, что на начальном 

этапе процесса перехода к рыночной эко-

номике в странах СНГ имело место значи-

тельное падение жизненного уровня насе-

ления. Это обусловлено многими причи-

нами и наиболее значимыми из них, кото-

рые проявились во всех постсоветских 

странах, являются следующие: 

– распад единого народнохозяй-

ственного комплекса СССР и трудности в 

процессе трансформации административ-

но-командной экономики в рыночную; 

– просчеты, допущенные в осу-

ществлении  экономической политики 

государства в переходный период; 

– политическая нестабильность (а в 

ряде стран – гражданская война), отвле-

кающая внимание общества от проблем 

экономического и социального развития и 

препятствующая консолидации  всех здо-

ровых социальных сил в русле рыночных 

преобразований. 

Научная мысль, обосновывая цик-

личность функционирования экономиче-

ских систем, использует для этого катего-

рию «делового цикла». По выражению 

Д. Кейнса, «…имеется заметная регуляр-

ность в чередовании и продолжительно-

сти повышательных и понижательных 

тенденций» [6]. 

По вопросу о продолжительности 

делового цикла также отсутствует единое 

мнение, например, цикл Китчина охваты-
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вает период 3–4 года; цикл Жюглера 

укладывается в рамках десятилетия; цикл 

Лабруса продолжается 12 лет и больше; 

цикл Кондратьева – полстолетия [2]. 

Э. Долан приводит форму «типич-

ного» делового цикла, характерную для 

экономики США, прошедшей с 1854 по 

1986 год через 30 деловых циклов [4]. Ес-

ли рассмотреть период цикла в странах 

СНГ, то в Таджикистане длина его дости-

гает 18–20 лет (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Структура делового цикла в Таджикистане 

 

На продолжительность цикла су-

щественное влияние оказывает внутрен-

нее и внешнее экономическое простран-

ство. Применительно к СНГ рыночное хо-

зяйство независимого государства – внут-

реннее экономическое пространство, хо-

зяйство других стран – внешнее экономи-

ческое пространство, взаимодействие 

между которыми порождает немало про-

блем. К примеру, замедление темпов в 

начальном этапе, умеренное ускорение 

экономического развития в последнее 

время в России (внешнее пространство) 

оказывает влияние на темпы экономиче-

ского роста Таджикистана и других стран 

СНГ (внутреннее пространство). 

Исследуя широкий спектр вопро-

сов, возникающих при формировании ры-

ночной среды как во внутреннем, так и во 

внешнем экономическом пространстве на 

территории СНГ, необходимо отметить 

следующее: 

– экономическое пространство – 

категория социально-экономическая; она 

наполняется конкретным содержанием 

через обеспечение интересов субъектов, 

хозяйствующих на данном пространстве; 

– образ жизни, исторические и 

национальные традиции, географическое 

расположение и другие особенности 

народа, проживающего на территории от-

дельных государств СНГ, обусловливают 

специфическое проявление общих  зако-

номерностей формирования рыночной 

экономики на этой территории; 

– несмотря на единые принципы 

перехода к рынку, необходимость учета 

индивидуальных характеристик внутрен-

него экономического пространства каждо-

го государства из стран СНГ очевидна; 

– переход к рыночной модели хо-

зяйствования как к системе развитых ры-

ночных отношений связан с некоторыми 

национальными особенностями. Она, как 

показывает  опыт формирования рыноч-

ной экономики в республиках Централь-

ной  Азии, в том числе и Таджикистане, 

оказывает существенное влияние на со-

держание и скорость экономических ре-

форм.  

Необходимо отметить, что Цен-

трально-Азиатский регион, представляю-

щий собой мозаику уникальных цивили-

заций, имеет сходные типологические 
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черты. Так, в Таджикистане  проживает 

население, объединяемое понятием «тра-

диционное общество», которому харак-

терны этнопсихологические стандарты 

поведения (постоянство, стабильность, 

повторяемость). Кроме того, новации, 

рушащие устои и порядки, осуждаются на 

уровне общественного сознания. Процесс 

привыкания и усвоения всего нового но-

сит инертный характер. Поэтому понима-

ние особенностей территории и народов 

Средней Азии,  уклада их жизни должно 

отражаться в экономической политике пе-

рехода к рыночным отношениям.  

В рыночной экономической систе-

ме функционируют два вида хозяйствую-

щих субъектов. Продавцы, выступающие 

от имени производителей, формируют 

предложение товаров, покупатели, пред-

ставляющие спрос, выступают от имени 

потребителей. Модель спроса и предло-

жения, проблемы обеспечения оптималь-

ного их соотношения являются ядром 

экономической теории, знание их, а также 

использование опыта способствуют реше-

нию многих экономических проблем ин-

фляции, изменения цены на товары и 

услуги, конъюнктуры рынка, структуры 

производства, внедрения новой техники  

и т.д. 

На спрос покупателей, составляю-

щий основу решения проблемы сбыта то-

варов, влияет целый ряд факторов, к чис-

лу которых относятся: 

– величина собственного денежно-

го дохода покупателя, его поведения на 

рынке; 

– цена товаров и услуг; 

Есть и другие факторы, оказываю-

щие влияние на структурные показатели 

спроса. Например: мода, традиции, при-

вычки, индивидуальные вкусы, предпо-

чтение покупателей по взаимозаменяе-

мым товарам. 

Конечно, все эти факторы оказы-

вают влияние на изменение спроса, но 

решающая роль принадлежит цене. Связь 

между ценой товаров и объемом спроса на 

них показана на рисунке 1.4. В графике 

«А» каждая точка на «кривой спроса» по-

казывает тот объем товара, который по-

требители желают купить за соответству-

ющую цену. Рост цен за единицу товара 

обычно  приводит к снижению объема 

спроса. 

 

 

график «А»           график «Б» 

          

цена  

 

 

 

 

                         объем спроса                                                     объем предложения 

 

Рис. 2. Графики кривых спроса и предложения товара 

 

На формирование предложения то-

варов на рынке также оказывают влияние 

ряд факторов, среди которых следует осо-

бо выделить цели, преследуемые произ-

водителем (продавцом) товаров. Это – по-

лучение максимальной прибыли, завоева-

ние новых рынков, укрепление своих по-

кривая 

     спроса 

     кривая 

предложения 

цена 
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зиций на рынке, увеличение объемов про-

изводства. 

При этом решающее значение име-

ет уровень цены за единицу товара. На 

графике «Б» показана непосредственная 

зависимость предложения от цены товара. 

Увеличение объема предлагаемых к про-

даже товаров детерминирует снижение 

цены товара. 

 

 

Рис. 3. График равновесия спроса и предложения на рынке товаров 

 

Для последующего анализа требова-

ний законов спроса и предложения необхо-

димо совместить графики «А» и «Б», чтобы 

определить рыночную равновесную цену 

(рис. 3). Как видно, точка пересечения кри-

вых спроса и предложения показывает рав-

новесную цену, т.е. соответствует объему 

товаров К2, продаваемых по цене – Рl. Имен-

но эта цена (Рl) и этот объем предложения 

(К2) соответствуют интересам продавцов и 

покупателей и, следовательно, осуществля-

ется реальный акт купли и продажи товаров 

на рынке. 

Следует отметить, что цена Рl рав-

на цене равновесия, отклонения от кото-

рой ведут к превышению предложения 

товаров (по цене P2) либо к превышению 

спроса (при цене Р3). Равновесная цена 

является центром колебания цен. Направ-

ления изменения любой структуры цен 

могут быть понятны лишь на базе сравне-

ния с их равновесным уровнем. Поэтому 

использование категории равновесных 

цен является условием познания законо-

мерностей движения рыночных цен. Как 

нам представляется, достижение равен-

ства спроса и предложения на рынке явля-

ется абстракцией или моментом  зарожде-

ния нового неравенства между ними, ос-

новывающегося на непрерывном колеба-

нии цен вокруг своей стоимости. 

Необходимо отметить, что процесс 

рыночного равновесия описывается с по-

мощью математического аппарата [5]. 

При исследовании достижения рыночного 

равновесия важное значение имеет опре-

деление свойства функциональной зави-

симости спроса от формирующих его 

факторов.  

Первое свойство – функция поку-

пательского спроса – является однород-

ной нулевой степенью относительно век-

тора цен и дохода, то есть пропорцио-

нальное изменение цен и дохода не влияет 

на спрос. В этом случае покупательная 

способность и реальный доход, а также 

цена 

Р2 

объем 

Р1 

Р3 

К2 

 

К1 

 

К3 

 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 2 201 

соотношение цен остаются неизменными, 

а меняется только масштаб цен. 

Второе свойство – при возрастании 

цены на товар спрос на него падает. Но 

это свойство распространяется не на все 

товары. В частности есть товары, для ко-

торых увеличение цены на товар не вле-

чет за собой уменьшение спроса на него. 

При этом спрос на такие товары остается 

стабильным либо увеличивается (пара-

доксы закона спроса).  

Третье свойство – зависимость 

спроса на товары от дохода: а) малоцен-

ные (малокалорийные продукты питания, 

некачественные и немодные непродоволь-

ственные товары и т.д.), т.е. при увеличе-

нии дохода спрос на них уменьшается;  

б) ценные товары длительного пользова-

ния, предметы роскоши, при увеличении 

дохода спрос на них возрастает, т.е. зави-

симость спроса от формирующих его фак-

торов наиболее точно выражается  расче-

тами коэффициентов эластичности.   

Определение 1. Эластичность спро-

са в зависимости от дохода. 

Коэффициент эластичности спроса 

от дохода показывает, на сколько процен-

тов изменится спрос на i-й товар при уве-

личении дохода покупателя на 1%, или: 

   
d

dpf
E id
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     (1) 

С точки зрения методологии целе-

сообразным, на наш взгляд, является 

классификация товаров с использованием 

значения коэффициентов эластичности  

спроса на ценные и малоценные товары в 

зависимости от дохода: 

а) если 
d

iE <1 – недостаточно эла-

стичный; 

б) если 
d

iE 1 – заметно эластич-

ный; 

в) если 
d

iE >1 – высокоэластичный. 

Определение 2. Эластичность спро-

са  от цен. 

Коэффициент эластичности спроса 

от цен показывает, на сколько процентов 

изменится спрос на i-й товар при измене-

нии цены на этот товар на 1%, или: 
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  (2)  

а) если 0p

iiE , то спрос не эласти-

чен (по Гиффену); 

б) если p

iiE <1, спрос является  не-

достаточно эластичным по отношению к 

цене; 

в) если p

iiE 1, спрос имеет  замет-

ную эластичность по отношению к факто-

ру  цены товара; 

г) если p

iiE >1, спрос является вы-

сокоэластичным по отношению к цене. 

Необходимо учесть, что коэффи-

циент эластичности по товарам является 

взаимозаменяемым, т.е. рассчитывается,  

когда увеличение цены на один товар вле-

чет за собой увеличение спроса на другой 

товар. Например, мясо и рыба, сливочное 

масло и маргарин. 

2. Увеличение цены на один товар 

влечет за собой уменьшение спроса на 

другой товар. Например, бензин и авто-

мобили. 

Известно, что функция покупа-

тельского спроса – это вектор-функция 

типа y


= ),( dpf


. Компонентами ее будут 

функции покупательского спроса на опре-

деленные товары, зависящие от цен на то-

вары и дохода. Действительно, спрос на 

какой-либо i-й товар зависит не только от 

дохода и цены на этот товар, но и от век-

тора цен на весь перечень покупаемых то-

варов. Таким образом, функция спроса на 

i-й товар будет выглядеть как: 

iy = ),( dpf i


.          (3) 

Зависимость покупательского 

спроса от факторов, его формирующих, 

можно обнаруживать, а если имеется до-

статочная подтверждаемая статистическая 

информация, то проверять эмпирически. 

Поэтому выбор вида функции и расчет ее 

параметров имеет первостепенное значе-

ние. Например, при изменении спроса на 

многие товары с изменением доходов и 

цен используют уравнение множествен-

ной регрессии типа:   

у=а+bd+cp,   (4) 

где  d – доход покупателя; 

y =(
nyyy ,...,, 21
) – спрос на товары; 

p =(
nppp ,...,, 21
) – цены на товары; 
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а, b, c, – параметры уравнения; вы-

числяются методом наименьших квадра-

тов. 

Преимущество вышеприведенного 

уравнения состоит в том, что, варьируя 

доход (d) и цены (р) на товары, можно 

определить на перспективу объемы спро-

са на товары, входящих в потребитель-

скую корзину покупателей. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ  ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ОБРАЗА ТОБОЛЬСКА КАК  ТУРИСТСКОЙ ДИСТИНАЦИИ 

 
В статье приведены результаты маркетинговых исследований туристского рынка 

г. Тобольска, которые позволили выявить некоторые маркетинговые проблемы его развития, за-

ключающиеся в неправильном выборе каналов и средств коммуникации для различных целевых 

сегментов, и как следствие – в низкой информированности населения о туристских возможно-

стях города и его окрестностей. 

 
Ключевые слова: туристский рынок, туристский продукт, маркетинговые исследования, 

целевой сегмент, коммуникации, информированность потребителей.  

 

 

Тобольск – первая в истории столица 

Сибири – является уникальным городом-

памятником каменного и деревянного зодче-

ства. Уединенность уберегла его от бурного 

развития в ХХ веке. Историческая среда ста-

рого города сохранилась почти не тронутой, 

что и позволяет ему претендовать на роль 

Мекки сибирского туризма. Подтверждает 

это право наличие на территории города бо-

лее 300 памятников истории и культуры, 35 

из них являются объектами культурного 

наследия федерального значения. Наиболее 

грандиозное сооружение – единственный в 

Сибири каменный кремль. Потенциальные 

возможности Тобольска как туристического 

центра Западной Сибири огромны, но, не-

смотря на это, город принимает не многим 

более 100 тысяч туристов в год [2]. 

В 2007 г. Информационно-туристи-

ческий центр Тюменской области, располо-

женный в г. Тобольске, стал дипломантом 

престижнейшей награды в области  

туризма – Национальной туристской премии 

имени Юрия Сенкевича в номинации «За 

активное продвижение туристских ресурсов 

регионов России», а в сентябре 2008 г. этой 

премии удостоен комитет по туризму адми-

нистрации г. Тобольска. В октябре 2008 г. 

Тобольску достались все престижные награ-

ды на туристской международной Тюмен-

ской выставке «Открой свою Сибирь!» за: 

фотоальбом «По следу царственных теней», 

мероприятия в рамках конкурса «Семь чудес 

России. Голосуйте за Тобольский кремль!»,  

за фильм «Ангел Сибири» [3].  

Несмотря на очевидные успехи,  в 

продвижении продолжают иметь место се-

рьезные проблемы. Об этом свидетельству-

ют результаты проведенных нами исследо-

ваний. Узнаваемость туристского продукта 

среди потенциальных потребителей целевых 

рынков в 2008 г. осталась практически неиз-

менной в сравнении с результатами, полу-

ченными в 2006 г. 

Маркетинговое исследование в 

2008 г. проводилось по программе исследо-

вания 2006 г., что позволило сравнить ре-

зультаты и сделать выводы об эффективно-

сти программ продвижения Тобольского ту-

ристского продукта на целевые рынки За-

падной Сибири.  

Исследования состояли из серии ан-

кетных опросов. В первом опросе в качестве 

респондентов были привлечены директора 

школ города Новосибирска, так как под их 

руководством организуются  туристские по-

ездки школьников, которые составляют око-

ло 35–40% приезжающих в Тобольск. Во 

втором опросе респондентами выступили 

жители городов Новосибирска, Барнаула и 

Бердска. В третьем случае проводились 

опросы студентов вышеназванных городов в 

фокус-группах. 
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В ходе опросов директоров школ  

установлено, что порядка 70% школ органи-

зуют туристические поездки учащихся еже-

годно. Причем в некоторых школах выезды 

совершаются чаще, чем один раз в год. Ди-

ректора школ, в которых совсем не практи-

куются путешествия (10%), среди различных 

причин отказа назвали отсутствие  интерес-

ных предложений.  

Основными направлениями путеше-

ствий в 2008 г., как и в 2006 г., респондента-

ми были названы Москва и Санкт-

Петербург, там побывали учащиеся из 25% и 

18% обследованных школ соответственно. 

Совершаются поездки в Киев, Сочи, Алтай,  

Томск – на их долю в ответах респондентов 

приходится более семи процентов. Далее 

следуют: Байкал, Горная Шория, Золотое 

Кольцо, Пермь, Омск, Брест, Ярославль и 

Кострома.  Посещения связаны как с экскур-

сиями и познанием родного края, так и с 

различного рода фестивалями, соревновани-

ями, конкурсами.   

В перечень дистинаций, в которые 

респонденты намерены организовать ту-

ристские поездки, вошли: Санкт-Петербург, 

Киев, Алтай, Горная Шория, Золотое Коль-

цо, Камчатка, Кавказ, Красноярск, Суздаль, 

Рига, Владимир, Прага, Одесса.  

 Несмотря на то что  Тобольск распо-

лагает уникальными историческими турист-

скими ресурсами и расположен гораздо 

ближе к Новосибирску и Барнаулу, чем дру-

гие исторические города, а следовательно, 

поездка туда обошлась бы для родителей 

гораздо дешевле, он, как и в 2006 г., не был 

упомянут ни в качестве города, в который 

совершались поездки, ни в качестве желае-

мого направления путешествий. Выясняя 

причину этого, мы получили следующее 

данные: 

– 59,4% (против 57,1% в 2006 г.)  

директоров школ  не знают о том, что есть 

такой город; 

– 40,6% (против 42,9% в 2006 г.) не 

имеют информации о его исторической, 

культурной ценности и других туристиче-

ских ресурсах, никогда не получали пригла-

шения на мероприятия и уверены, что они 

там не проводятся. 

Таким образом, мы имеем, с одной 

стороны, признание бесспорных успехов 

комитета по туризму администрации 

г. Тобольска в деле продвижения туристских 

ресурсов и награждение его престижными  

наградами, а с другой – не меняющуюся си-

туацию с информированностью одного из 

важнейших целевых рынков. 

Косвенным подтверждением того, 

что Тобольский туристский продукт при 

большей ориентации маркетинговых ком-

муникаций на целевой рынок будет востре-

бован организаторами путешествий школь-

ников, может служить и тот факт, что он в 

состоянии удовлетворить подавляющую 

часть потребностей, преследуемых школь-

никами во время путешествий. Цели путе-

шествий разнообразны: лидирующее место 

(60%) среди них  занимает расширение кру-

гозора; второе место (54%) – знакомство с 

историей, культурой и архитектурой родной 

страны; третье (40%) – формирование инте-

реса к географии, климату, природным 

условиям. Другие представлены в таблице.
 

Таблица  

Цели путешествий школьников (данные опроса 2008 г.) 
 

 

Цель поездки 

Удельный вес к числу  

опрошенных, % 

1. Расширить кругозор детей 61 

2. Познакомить с историей, культурой и архитектурой  страны 54 

3. Познакомить с разными людьми 18 

4. Вызвать интерес к географии, климату, природе 49 

5. Поучаствовать в организованных или неформальных развлечениях 25 

6. Поговорить о путешествии по возвращении 38 

7. Посетить парки развлечений, новые аттракционы 15 

8. Участие в спортивных соревнованиях 20 

9. Участие в олимпиадах 20 

10. Лечение детей 10 

11. Другое  20 
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Ресурсный потенциал Тобольска поз-

воляет удовлетворить практически все (за 

исключением парков развлечений) цели, вы-

зывающие интерес школьников во время 

путешествий.  

Далее в ходе исследования проводи-

лась небольшая коммуникационная акция: 

респондентам рассказывали об истории и 

культуре Тобольска. Затем  задавали вопрос:  

«Интересен ли с Вашей точки зрения То-

больск для познавательного путешествия 

детей?». Ответы распределились следую-

щим образом: 73% считают, что город инте-

ресен, и 27% затруднились с ответом. Это 

является подтверждением наличия, с одной 

стороны, значительного потенциального 

рынка, с другой – неправильного выбора ка-

налов и средств коммуникации на исследуе-

мом сегменте. Высокопрофессионально раз-

работанные коммуникационные материалы 

не доходят до целевых сегментов, не вызы-

вают у потребителей прогнозируемого инте-

реса к Тобольскому турпродукту. 

Материалы опроса помогают про-

лить свет на эту проблему. Все респонденты 

высказали желание получать информацию о 

городе, туристических маршрутах,  меро-

приятиях, организуемых для школьников. 

При выборе источников информации боль-

шинство участников опроса предпочли  

прямую рассылку на адрес школы (70%).  

Для большей действенности предлагали рас-

сылать именные письма. Ещё 20% выбрали 

рекламу в средствах массовой информации, 

при этом пояснив, что не против рассылки 

на адрес школы, но реклама в СМИ нужна в 

основном для родителей. Пока только 10% 

респондентов выразили желание получать 

информацию  по электронной почте, объяс-

няя это скоростью получения нужной ин-

формации и независимостью от графиков 

работы обычной почты. Кроме этого, руко-

водители школ считают, что необходимо 

провести широкую рекламную кампанию в 

регионе. 

Таким образом, превалирующим в 

комплексе коммуникаций на сегменте 

«школьники» должен стать прямой марке-

тинг, а не демонстрация рекламных матери-

алов на специальных туристских выставках.  

Туристические агентства городов 

Сибири могли бы  оказать определенное со-

действие в деле продвижения Тобольского 

турпродукта.  Так, большинство респонден-

тов (65,5%)   при организации путешествий 

пользуются услугами туристических 

агентств. Но ни один оператор туристиче-

ского рынка городов Новосибирска, Барнау-

ла, Бердска не предлагает туристам путеше-

ствий в Тобольск на своем сайте. 

Результаты исследования сегмента 

«школьники» позволяют считать его до-

ступным целевым рынком первого порядка. 

Доступный целевой рынок первого  

порядка – это потребители, которые заинте-

ресованы, имеют достаточный уровень до-

хода, доступны для фирм и чувствительны к 

воздействию на них маркетинга [1].   

Доступность в данном случае означа-

ет, что: 

– есть возможность обеспечить ба-

зовое качество туристических услуг;  

– есть возможность информацион-

ного охвата руководителей школ, располо-

женных на территории Сибири (возможно-

сти Интернета позволяют без особого труда 

сформировать соответствующие базы дан-

ных);  

– есть возможность физического 

охвата – школьникам,  живущим вблизи от 

расположенных областях Сибири, легче и 

дешевле доехать до Тобольска, чем, напри-

мер, до Москвы или Владимира;   

– есть ценовая возможность – цены 

приемлемы для потребителей и сопостави-

мы с ценами конкурентов. 

Опрос  сегмента «студенты»  прово-

дился в группах, по упрощенной программе. 

Задавалось всего два вопроса: «Где распо-

ложен г. Тобольск?» и «Чем известен 

г. Тобольск?». Из 382 респондентов лишь 

один назвал правильно место расположения 

города и то, чем он знаменит. Таким обра-

зом, уровень информированности этой ауди-

тории составляет 0,003%.  Рассказ о городе,  

его историческом прошлом, культурном и 

архитектурном наследии вызывал живей-

ший интерес во всех без исключения груп-

пах.  Ярко характеризует реакцию студенче-

ской молодежи обиженное высказывание 

одной участницы исследования: «А почему 

мы об этом ничего не знаем?».   

Завершались беседы со студентами 

предложением: «Оцените возможность ва-
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шей поездки в Тобольск». Ответы распреде-

лились следующим образом: 49% заявили о 

том, что непременно поедут, 19% – колеб-

лются (есть другие интересные направления 

поездок), 22% уверены, что не поедут. Эта 

информация свидетельствует о значитель-

ном потенциале сегмента «студенты» и воз-

можности считать его  целевым сегментом 

первого порядка. 

Результаты исследования сегмента 

взрослого населения также свидетельствуют 

о том, что за период с 2006 по 2008 г. не 

произошло сколько-нибудь заметного изме-

нения информированности о Тобольске как 

туристской дистинации.  При востребован-

ности путешествий (50% респондентов ста-

новятся туристами ежегодно, из них 60,6% 

путешествуют по России, ещё 27,3% – и в 

России и за рубежом), лишь 2,7% респон-

дентов (против 3,3% в 2006 г.) заявили о том, 

что ездили в Тобольск, и 0,6% (против 0,0% 

в 2006 г.) высказали намерение побывать 

там. Цели этих путешествий сводятся ис-

ключительно к посещению родственников. 

Цели, преследуемые взрослым насе-

лением во время туристических поездок, 

разнообразны: 25,6% респондентов стремят-

ся  расширить кругозор; 24,89% – поехать к 

родственникам; 24,18% – познакомиться  с 

историей, культурой и архитектурой родной 

страны; 11,37% – посетить парки и познако-

миться с разными людьми; 10,66% – лечить-

ся; 8,53% – участвовать в организованных 

или неформальных развлечениях; 6,4% – 

пожить другой жизнью, поучаствовать в 

экстремальных, активных видах спорта, по-

валяться на пляже и просто отдохнуть, со-

вершить поход по магазинам, получить но-

вые ощущения.  Таким образом, потенци-

альный рынок Тобольского туристического 

продукта составляет около четверти «жите-

лей» этого целевого сегмента.  

После того как респонденты получи-

ли небольшой объем  ознакомительной  ин-

формации о городе, сочли его интересным 

для путешествий  около 40% респондентов. 

При этом наибольший интерес Тобольск вы-

звал в возрастном сегменте от «15 до  

24 лет», 81,8% молодых людей сочли город 

интересным для посещения. Участники 

опроса следующим образом оценили веро-

ятность своей поездки в Тобольск:  21,2% 

заявили о том, что обязательно съездят; 

53,0% – маловероятно и 18,2% абсолютно 

уверены, что не поедут. 

Результаты исследования свидетель-

ствуют о перспективности и этого туристи-

ческого рынка. Но для потребителей сегмен-

та «школы» туристические ресурсы Тоболь-

ска оказались более интересными. Цели, ко-

торые преследуют путешественники-

школьники, почти идеально могут быть удо-

влетворены в Тобольске; и далеко не все це-

ли сегмента «взрослых путешественников» 

будут удовлетворены здесь. Значительная 

разница высказана и в намерениях совер-

шить поездки. На основании вышесказанно-

го сегмент «взрослых путешественников» 

может быть отнесен к доступному целевому 

рынку второго  порядка. Целевой рынок 

второго порядка – это потребители, которые 

проявляют интерес, имеют достаточный до-

ход и  доступны для туристических фирм 

города. 

Таким образом, исследование позво-

лило  установить: 

– какой из рассматривавшихся сег-

ментов рынка в наибольшей степени отвеча-

ет туристским возможностям Тобольска; 

– источники потребительской моти-

вации в сегментах; 

– практически полное отсутствие 

информации о Тобольске как аттрактивном 

направлении для туризма во всех сегментах; 

– неправильность  выбора каналов и 

средств коммуникации. Имеющиеся в рас-

поряжении комитета по туризму админи-

страции г. Тобольска и Информационно-

туристического  центра Тюменской области 

уникально-высококачественные рекламные 

материалы демонстрируются экспертам в 

области туризма, жителям Тюменской обла-

сти и не доходят до целевых сегментов; 

– низкую коммуникативную эффек-

тивность реализуемых программ продвиже-

ния, не вызывающих у потребителей про-

гнозируемого интереса к Тобольскому тур-

продукту. 

Все это свидетельствует о том, что 

для формирования образа Тобольска как ту-

ристской дистинации необходима разработ-

ка и реализация активных  программ про-

движения на целевые сегменты первого и 

второго порядка. Нужно четко отрефлекси-
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ровать, кому и что следует адресовать и как 

это сделать максимально эффективно. 
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РИСКИ В КОЛЛЕКТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье автором проанализированы различные способы организации коллекторской дея-

тельности, получившие развитие в России и за рубежом; определены факторы, оказывающие вли-

яние на работу коллекторских организаций; предложена модель оценки коллекторского риска, 

применение которой позволит эффективно управлять коллекторской организацией. 
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факторы, влияющие на вероятность возникновения коллекторского риска, элементы коллектор-
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Увеличение объемов просроченной 

задолженности по кредитам и займам, со-

путствующее росту потребительского 

кредитования, неизбежно ведет к станов-

лению рынка коллекторских услуг – услуг 

по взысканию долгов. 

В настоящее время в России сло-

жились следующие способы организации 

коллекторской деятельности [2]: 

1) организация коллекторского от-

дела как структурного подразделения 

предприятия – кредитора (способ 1); 

2) создание аффилированной с 

предприятием-кредитором коллекторской 

организации (способ 2); 

3) передача долгов для взыскания 

независимым коллекторским организаци-

ям (способ 3);  

4) продажа долгов сторонним орга-

низациям (способ 4). 

Результаты сравнения способов ор-

ганизации коллекторской деятельности в 

России обобщены в таблице. 

Таблица  

Результаты сравнения различных способов организации  

коллекторской деятельности в России  

 
Критерии Способ 1 Способ 2 Способ 3 Способ 4 

Цель деятельно-

сти 

Законодательно не 

закреплена, опре-

деляется руковод-

ством предприятия-

кредитора 

Законодательно за-

креплена (при усло-

вии принятия соот-

ветствующего зако-

на*), однако учиты-

ваются пожелания 

руководства пред-

приятия-кредитора и 

аффилированной 

коллекторской орга-

низации 

Законодательно 

закреплена (при 

условии принятия 

соответствующего 

закона*) 

Законодательно 

закреплена (при 

условии принятия 

соответствующего 

закона*), однако 

учитываются по-

желания руковод-

ства предприятия-

кредитора и аффи-

лированной кол-

лекторской орга-

низации 

Задачи Ставятся руковод-

ством предприятия-

кредитора 

Ставятся коллектор-

ской организацией с 

учетом пожеланий 

руководства пред-

приятия-кредитора 

Ставятся коллек-

торской организа-

цией 

Ставятся коллек-

торской организа-

цией с учетом по-

желаний руковод-

ства предприятия–

кредитора 
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Окончание табл. 
Критерии Способ 1 Способ 2 Способ 3 Способ 4 

Регулирование 
деятельности 

Государственное 
регулирование от-
сутствует, под со-
мнение ставится 
деятельность внут-
ренних коллекторов 
в рамках правового 
поля 

Государственное ре-
гулирование осу-
ществляется (при 
условии принятия 
соответствующего 
закона), однако под 
сомнение ставится 
деятельность аффли-
рованных коллекто-
ров в рамках правово-
го поля 

Государственное 
регулирование 
осуществляется 
(при условии при-
нятия соответству-
ющего закона) 

Государственное 
регулирование осу-
ществляется (при 
условии принятия 
соответствующего 
закона), однако под 
сомнение ставится 
деятельность аффи-
лированных коллек-
торов в рамках пра-
вового поля 

Независимость Отсутствует Под сомнением Соблюдается (при 
условии законода-
тельного закрепле-
ния) 

Под сомнением 

Конфиденциаль-
ность 

Отсутствует Отсутствует Соблюдается (при 
условии законода-
тельного закрепле-
ния) 

Под сомнением 

Управленческие 
связи 

Вертикальные Вертикально–
горизонтальные 

Горизонтальные, 
партнерские 

Вертикально-
горизонтальные 

Исполнители Штатные сотрудни-
ки предприятия-
кредитора 

Сотрудники аффили-
рованной коллектор-
ской организации 

Независимые кол-
лекторы 

Сотрудники аффи-
лированной коллек-
торской организа-
ции 

Квалификацион-
ные требования к 
коллекторам 

Определяются руко-
водством предприя-
тия-кредитора 

Определяются зако-
нодательством (при 
условии принятия 
соответствующего 
закона) 

Определяются за-
конодательством 
(при условии при-
нятия соответству-
ющего закона) 

Определяются за-
конодательством 
(при условии при-
нятия соответству-
ющего закона) 

Оплата труда (за-
работная плата, 
вознаграждение) 

Согласно штатному 
расписанию, трудо-
вому договору 

Заранее определенное 
вознаграждение кол-
лекторам. Размер воз-
награждения нахо-
дится в сильной зави-
симости от пожела-
ний руководства 
предприятия-
кредитора 

Определяется дого-
вором о возмездном 
оказании услуг 

Определяется дого-
вором цессии. Ве-
личина прибыли 
находится в силь-
ной зависимости от 
пожеланий руко-
водства предприя-
тия-кредитора  

Документальное 
оформление ре-
зультата труда 

Предприятие-
кредитор разрабаты-
вает самостоятельно 

Закреплено законода-
тельно (при условии 
принятия соответ-
ствующего закона) 

Закреплено законо-
дательно (при усло-
вии принятия соот-
ветствующего за-
кона) 

Закреплено законо-
дательно (при усло-
вии принятия соот-
ветствующего зако-
на) 

Степень распро-
странения, разви-
тия в стране, ре-
гионе 

Наиболее распро-
странена 

- - - 

Затраты на орга-
низацию деятель-
ности в рамках 
конкретной моде-
ли 

Высокие, так как 
деятельность для 
предприятия-
кредитора непро-
фильная 

Приемлемые Приемлемые Приемлемые 

Репутационный 
риск 

Риск повышается, 
так как предприятие-
кредитор начинает 
осуществлять не-
профильную для 
него деятельность 

Риск приемлемый, 
деятельность про-
фильная 

Риск приемлемый, 
деятельность про-
фильная 

Риск приемлемый, 
деятельность про-
фильная 

 

* Проект Федерального закона «О коллекторской деятельности» [1]. 
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Способ организации коллекторско-

го отдела как структурного подразделения 

предприятия-кредитора является в насто-

ящее время наиболее распространенным. 

При создании коллекторского отдела 

внутри предприятия-кредитора могут воз-

никать проблемы определения подчине-

ния внутри организации, формирования 

структуры и состава отдела. 

Положительные моменты создания 

коллекторского отдела связаны с создани-

ем подразделения, ответственного за эф-

фективность взыскания задолженности, в 

то время как при отсутствии такой опре-

деленности происходят споры между раз-

личными отделами по поводу распределе-

ния функций и оценки эффективности их 

работы. Создание специального отдела 

позволяет сделать процесс взыскания про-

зрачным, четким и управляемым. 

Отрицательные моменты, связан-

ные с созданием коллекторского отдела, 

проявляются в том, что взыскание долгов 

не становится менее затратным, посколь-

ку отдел все равно привязан к стандартам 

деятельности предприятия-кредитора 

(например, банка). Также создание нового 

подразделения, при сохранении суще-

ствовавших ранее, приводит к естествен-

ному росту бюрократизации. Таким обра-

зом, все расходы по созданию и деятель-

ности отдела несет предприятие-кредитор. 

Создание аффилированной с пред-

приятием-кредитором специализирован-

ной организации по сбору долгов является 

результатом развития предыдущей моде-

ли. Зависимость коллекторской организа-

ции от предприятия-должника может про-

являться в различных формах: непосред-

ственном учреждении предприятием-

кредитором коллекторской организации, 

финансовой зависимости и т.д. 

Положительные черты второго 

способа организации коллекторской дея-

тельности заключаются в повышении эф-

фективности и гибкости работы по взыс-

канию задолженности за счет стремления 

зависимой организации к получению при-

были. Уменьшаются по сравнению с 

функционированием отдела затраты пред-

приятия-кредитора на деятельность по 

взысканию долгов. 

Недостатком данного способа яв-

ляется отсутствие стимулов к совершен-

ствованию процесса взыскания долгов, 

большие затраты на создание коллектор-

ской организации, которые должно поне-

сти предприятие-кредитор. 

Передача долгов для взыскания не-

зависимым коллекторским организациям 

(коллекторский аутсорсинг) является спо-

собом организации коллекторской дея-

тельности, который бурно развивается в 

условиях российской экономики.  

Положительными аспектами кол-

лекторского аутсорсинга выступают: вы-

сокая эффективность, отсутствие больших 

затрат со стороны предприятия-кредитора 

на организацию работы по взысканию, 

снижение репутационного риска предпри-

ятия-кредитора.  

Негативные моменты работы пред-

приятий-кредиторов с коллекторскими 

организациями обусловлены риском вы-

бора непрофессиональной коллекторской 

организации. Развитие рынка коллектор-

ских услуг, создание общественных объ-

единений коллекторов позволит исклю-

чить из коллекторского сообщества тех 

коллекторов, которые используют неза-

конные и неэтичные методы воздействия 

на должников.  

Четвертым способом организации 

коллекторской деятельности выступает 

продажа долгов сторонним организациям. 

Позитивными чертами данного 

способа являются: списание долгов с ба-

ланса предприятия-кредитора, возмож-

ность организации тендера для определе-

ния наибольшей возможной цены долгов. 

Отрицательным моментом данной 

модели  выступает низкая стоимость дол-

гов. Например, задолженность при боль-

шой просрочке исполнения обязательств 

(свыше 120 дней) может быть продана за 

5% от номинала.  

Итак, приведенные способы орга-

низации коллекторской деятельности 

условны и могут использоваться одновре-

менно в одной цепочке при взыскании 

долгов. Например, работа с должником 

начинается в специальном отделе органи-

зации-кредитора, затем долги передаются 

в коллекторскую организацию, а затем 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 2 211 

могут продаваться. Вместе с тем продажа 

долгов может использоваться и до пере-

дачи их в работу коллекторским органи-

зациям. При этом цена долга будет выше, 

поскольку меньшее количество времени 

прошло с момента начала просрочки и бо-

лее вероятно успешное взыскание. 

Безусловно, организация коллек-

торской деятельности, в условиях отсут-

ствия правового обеспечения деятельно-

сти коллекторских организаций в России, 

повышает рисковую составляющую дея-

тельности коллекторов, в связи с чем ак-

туальным является вопрос изучения и мо-

делирования рисков в коллекторской дея-

тельности с целью эффективного ими 

управления, обеспечения конкурентоспо-

собности коллекторских организаций. 

Под коллекторским риском нами 

понимается риск невзыскания просрочен-

ной задолженности. 

Вероятность возникновения кол-

лекторского риска зависит от следующих 

факторов: 

1) степени достоверности инфор-

мации о должнике и его просроченной за-

долженности; 

2) размера и характера долга; 

3) типа должника, его «кредитной 

истории»; 

4) ограничений по срокам взыска-

ния; 

5) ограничений по стоимости ре-

сурсов, которые необходимо задейство-

вать для осуществления функции по взыс-

канию долгов; 

6) степени независимости коллек-

торской организации от других участни-

ков рынка коллекторских услуг; 

7) профессионализма коллектор-

ской организации; 

8) несоответствия «ожиданий» 

клиента-кредитора и возможностей кол-

лекторской организации. 

Обобщая влияние указанных выше 

факторов на риск невзыскания просро-

ченной задолженности, последний зави-

сит от совокупности рисков: неотъемле-

мого риска, риска кредитора, риска долж-

ника, риска, обусловленного размером и 

характером долга, собственно коллектор-

ского риска. 

Рассматривая данные виды рисков 

как случайные события А1, А2, А3, А4, А5, 

независимые в совокупности (происходя-

щие в одно время), согласно закону тео-

рии вероятности должно выполняться 

следующее соотношение (1): 

      Р (А1 ∩ А2 ∩ А3 ∩ А4  ∩ А5,) =  

= Р(А1) Р(А2) Р(А3) Р(А4) Р(А5,)         (1) 

0 <  Р(А1 ) Р(А2 ) Р(А3 ) Р(А4 ) Р(А5,)  <  1 

Отсюда модель общего коллектор-

ского риска (2) выглядит следующим об-

разом: 

CR =  А1 × А2 × А3 × А4  × А5 

      при  0 < CR < 1,                   (2)  

где  CR – общий коллекторский риск 

(риск невзыскания долга); 

А1, – неотъемлемый риск; 

А2 – риск кредитора; 

А3 – риск должника; 

А4 – характер и размер долга; 

А5 – собственно коллекторский 

риск. 

Под неотъемлемым риском пони-

мается подверженность коллекторских 

организаций внешним факторам (колеба-

ниям экономики, изменениям законода-

тельства и т.д.). Рынок коллекторских 

услуг, являясь новым направлением в 

экономике России, не имеет должного ре-

гулирования и правового обеспечения. 

Поэтому значение неотъемлемого риска, 

принимаемого для расчета коллекторско-

го риска, будет высоким до тех пор, пока 

не решены вопросы  регулирования дея-

тельности коллекторских организаций на 

законодательном уровне. 

Риск клиента-кредитора обуслов-

лен различиями в типах кредиторов, 

сгруппированных по виду деятельности, 

форме организации предпринимательской 

деятельности и т.д.  

Риск должника также зависит от 

ряда факторов: является ли должник фи-

зическим или юридическим лицом; какова 

реальная платежеспособность должника; 

какими психофизическими характеристи-

ками обладает должник – физическое ли-

цо либо должник – руководитель пред-

приятия; ликвидна ли  залоговая масса и 

т.д. Кроме того, при определении риска 

должника необходимо учитывать степень 
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достоверности информации о должнике и 

его просроченной задолженности.  

Размер и характер просроченной 

задолженности выступает одним из клю-

чевых факторов в модели коллекторского 

риска и зависит, в свою очередь, от набо-

ра условий: чем больше сумма долга, тем 

выше риск невзыскания долга; чем боль-

ше просрочка неплатежей, тем выше риск 

невзыскания долга  т.д. 

Кроме того, к портфелю долгов 

коллекторской организации в целях сни-

жения риска невзыскания, должны предъ-

являться следующие основные требова-

ния: однородность долга (по сумме, типу 

должника, типу кредитора); бесспорность 

взыскания долга; массовость долгов в 

портфеле коллекторской организации. 

Собственно коллекторский риск 

определяется профессионализмом коллек-

торской организации; ее независимостью 

по отношению как к предприятию-

кредитору, так и должнику; достаточно-

стью ресурсов для взыскания долга. 

Общий коллекторский риск не мо-

жет иметь величину, равную нулю, так 

как всегда существуют объективные фак-

торы, способствующие невзысканию про-

сроченной задолженности. В то же время 

общий коллекторский риск не может быть 

равен и единице, поскольку 100%-й риск 

невзыскания долгов лишает коллектор-

скую организацию экономического смыс-

ла дальнейшего функционирования. 

Значения неотъемлемого риска, 

риска должника и кредитора, риска, обу-

словленного размером и характером про-

сроченной задолженности, являются оце-

ночными, то есть коллектор на этапе пла-

нирования сотрудничества с предприяти-

ем – кредитором имеет возможность на 

основе тестирования с помощью системы 

управления долгами рассчитать величину 

указанных рисков. 

Вероятность реализации события 

Р(Аn) определяется как соотношение чис-

ла элементарных событий, благоприятных 

для Аn, к числу всех возможных событий, 

то есть значение каждого вида риска рас-

считывается как соотношение числа отве-

тов, увеличивающих риск невзыскания 

долга, к общему числу ответов. 

Собственно коллекторский риск 

при заданной величине общего коллек-

торского риска (например, 5%-й риск 

невзыскания задолженности) является ис-

комой величиной, на которую коллектор в 

состоянии воздействовать при прочих 

равных условиях. 

В рамках данной статьи детальная 

количественная оценка общего коллек-

торского риска и его составляющих не 

рассматривается в связи с ограниченным 

форматом работы.  

Итак, в настоящее время существу-

ет четыре основных способа организации 

коллекторской деятельности, каждый из 

которых имеет свои преимущества и не-

достатки, определяющие, в конечном ито-

ге, риски коллекторской деятельности. 

На основе модели коллекторского 

риска коллекторская организация сможет 

оценить вероятность реализации рисков 

коллекторской организации, что позволит 

оптимизировать ресурсы, спланировать 

прибыль коллекторской организации. 
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РАСШИРЕНИЕ ТОРГОВОЙ СЕТИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

РАЗВИТИЯ ТРЕТИЧНОЙ СФЕРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
(на примере Ростовской области) 

 

 
Характерной особенностью развития страны в последние годы стал опережающий рост 

третичной сферы экономики (сферы услуг). Особое место в третичной сфере занимает розничная 

торговля. 

В статье на примере Ростовской области рассматривается динамика оборота розничной 

торговли, обосновывается необходимость участия потребительской кооперации в развитии роз-

ничной торговли в регионе. 

 

Ключевые слова: третичная сфера, оборот розничной торговли, потребительский рынок, 

региональная торговля, потребительская кооперация. 

 

 
Из трех составляющих региональ-

ной экономики: финансы, производство и 

сфера услуг, в последние годы наблюда-

ется опережающий рост именно третич-

ной сферы, т.е. сферы услуг. 

Третичной сферой экономики приня-

то считать производство услуг, перечень ко-

торых с учетом Постановления Правитель-

ства Российской Федерации от 4 ноября 

2006 года № 642 содержит такие направле-

ния, как культура, образование, здравоохра-

нение, торговля, бытовое и информационное 

обслуживание, отдых и туризм, пассажир-

ский транспорт, связь, общественное пита-

ние и некоторые другие. 

Производство услуг является ви-

дом деятельности, когда не создается но-

вый продукт, когда блага предоставляют-

ся не в виде вещей, а в форме деятельно-

сти, выступающей в качестве долговре-

менной, устойчивой составляющей регио-

нальной экономики. 

В течение всего посткризисного 

периода в Ростовской области третичная 

сфера обеспечивает почти 53% валового 

регионального продукта (ВРП), причем 

наблюдается опережающее развитие тор-

говли и сферы бытовых услуг. Растет им-

порт услуг, изменяются стандарты по-

требления, расширяется спектр услуг. 

В то же время отмечается, что Ро-

стовская область пока проигрывает в раз-

витии третичной сферы не только зару-

бежным странам, но и столичным регио-

нам в сфере бизнес-услуг, науки, образо-

вании и др. 

Кроме того, следует отметить су-

ществующую неравномерность опережа-

ющего роста третичной сферы экономики 

области, связанную с экономической 

асимметрией области, где в городах про-

живают почти 67% населения и города 

обеспечивают до 84% совокупного произ-

водства товаров и услуг, т.к. именно в го-

родах наиболее развиты сервисные функ-

ции. 

Опережающее развитие третичной 

сферы в региональной экономике является 

результатом роста производительности 

труда, повышения жизненного уровня 

населения и в связи с этим повышения 

спроса на услуги. Этот процесс происхо-

дит в 63 регионах России, хотя наблюда-

ется неравнозначность ее темпов и уров-

ней. В таких регионах, как Москва, Санкт-

Петербург и некоторых других, опережа-

ющее развитие сферы услуг стало итогом 
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социально-экономического лидерства, а в 

периферийных регионах она явилась ком-

пенсационно-стабилизирующим факто-

ром. 

Удельный вес третичной сферы в 

общем объеме инвестиций в Ростовской 

области характеризуется следующими по-

казателями: 1998 год – 72,1%, 2001 год – 

75,7%, 2003 год – 77,6% всех средств. Тем 

не менее следует признать, что этот пока-

затель ниже, чем в Краснодарском крае и 

в городе Москва, хотя он выше среднего 

показателя по России в целом (65,8%). 

Наращивание инвестиций в тре-

тичную сферу области, по нашему мне-

нию, должно осуществляться путем под-

держки развития торговли. 

В настоящее время ввод в действие 

объектов торговли осуществляется, в ос-

новном, за счет средств населения и бан-

ковских кредитов. В частности, на селе 

наиболее динамично торговля развивается 

за счет малого предпринимательства. 

Торговля в условиях рыночных от-

ношений превращается в сложную дина-

мичную систему, функционирующую в 

рамках крупномасштабной, быстроменя-

ющейся социально-экономической ры-

ночной среды. 

Динамика оборота розничной тор-

говли в целом по Ростовской области в 

фактически действовавших ценах оцени-

вается как положительная на протяжении 

многих лет, о чем свидетельствуют дан-

ные рисунка 1. 
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Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли Ростовской области  

в фактически действовавших ценах 

 

На потребительском рынке области 

в 2007 году отмечался самый значитель-

ный за последние годы рост товарной 

массы оборота розничной торговли, обу-

словленный в определенной степени по-

вышением платежеспособного спроса 

населения на потребительские товары 

вследствие увеличения реальных доходов 

населения.  

При исследовании оборота рознич-

ной торговли в сопоставимых ценах 

наблюдается его рост, хотя в отдельные 

периоды происходило замедление темпов 

роста оборота (рис. 2).  

За исследуемый период некоторая 

устойчивость в росте оборота розничной 

торговли в процентах к предыдущему го-

ду имеет место на протяжении трех лет с 

2003 по 2005 год. В 2006 году отмечено 

снижение динамики оборота розничной 

торговли (в сопоставимых ценах). 
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Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли Ростовской области в процентах  

к предыдущему году (в сопоставимых ценах) 

 

Характерно, что все последние го-

ды в структуре розничной торговли опе-

режающими темпами развивался сегмент 

непродовольственных товаров (что отра-

жает общую эволюцию ситуации по срав-

нению с серединой 1990-х, когда в усло-

виях кризисного спада и стагнации основ-

ная масса населения тратила деньги пре-

имущественно на продукты питания). В 

целом же оборот розничной торговли за 

последние шесть лет более чем удвоился 

(по непродовольственным товарам возрос 

в 2,24 раза), что предопределило рост тор-

говли, приход в регион крупных рознич-

ных сетей и т.п. (рис. 3 и табл. 1). 

Физическая масса оборота рознич-

ной торговли непродовольственными то-

варами в 2007 году увеличилась на 26,2% 

(в 2006 году на 14,1%), а реализация про-

довольственных товаров – на 19,3% и со-

ставила 174 541,4 млн. рублей. 

Развитие рыночных отношений 

внесло существенные коррективы в 

структуру форм торговли. За последние 

годы (2002–2007 гг.) прослеживается тен-

денция роста продажи товаров в торгую-

щих организациях Ростовской области. 

В 2007 году оборот розничной тор-

говли на 86,3% формировался торгующи-

ми организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими 

деятельность в стационарной торговой 

сети (вне рынка) (табл. 1). 
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Рис. 3. Индексы физического объема оборота розничной торговли по всем каналам реализации  

(в % к предыдущему году) 
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Таблица 1 

Динамика структуры оборота розничной торговли Ростовской области  

по всем каналам реализации за 2002–2007 гг. 

в фактически действовавших ценах 

(млн. руб.) 

 

Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Оборот розничной 

торговли по всем кана-

лам реализации, 

в том числе: 101952,0 122568,4 152255,0 195753,5 239406,5 319500,9 

– оборот торгующих 

организаций и индиви-

дуальных предприни-

мателей, осуществля-

ющих деятельность в 

стационарной сети 72501,8 88274,6 112801,0 150409,0 189545,1 275883,2 

– продажа товаров на 

розничных рынках и 

ярмарках 29450,2 34293,8 39454,0 45344,5 49861,4 43617,7 

2. Оборот розничной 

торговли:       

– продовольственными 

товарами 46200,8 55988,7 69504,2 91582,1 110772,8 144959,5 

– непродовольствен-

ными товарами 

 

55751,2 

 

66579,7 

 

82750,8 

 

104171,4 

 

128633,7 

 

174541,4 

 
В большей степени население Ро-

стовской области приобретает товары в 

торгующих организациях и у индивиду-

альных предпринимателей, осуществля-

ющих деятельность в стационарной сети. 

Объем реализованной продукции торгу-

ющими организациями за 2007 год соста-

вил 275883,2 млн. рублей, что на 34,1% 

больше по сравнению с 2006 годом. 

Доля розничных рынков и ярмарок 

в общем объеме оборота сократилась и 

составила 13,7% (в 2006 году – 20,8%). 

Рост покупательной способности 

населения положительно сказался на 

структуре оборота розничной торговли. 

Доля непродовольственных товаров в 

обороте розничной торговли, как показа-

тель улучшения потребительских настро-

ений и ожиданий, стабильно превышает 

долю продовольственных товаров. Так, в 

макроструктуре оборота розничной тор-

говли доля непродовольственных товаров 

возросла с 53,7% в 2006 году до 54,6% в 

2007 году, при уменьшении доли продо-

вольственных товаров с 46,3% до 45,4% 

соответственно.  

В целом за 2007 год населению 

было продано продовольственных товаров 

на сумму 144,9 млрд. руб., непродоволь-

ственных – 174,5 млрд. руб., что выше 

уровня 2006 года соответственно на 26,2% 

и 19,3% (в сопоставимых ценах). Тенден-

ция опережающего спроса на непродо-

вольственные товары, прежде всего, свя-

зана с активизацией в последние годы 

кредитования банками покупок населени-

ем товаров длительного пользования, за-

медлением темпов роста цен на непродо-

вольственные товары. 

В формировании оборота рознич-

ной торговли в 2007 году продолжился 

рост удельного веса продажи товаров в 

организованной торговле (рис. 4). Малые 

предприятия всех видов экономической 

деятельности обеспечили 33,3% оборота, 

индивидуальные предприниматели, осу-

ществляющие деятельность в стационар-

ной торговой сети, – 20,5% (в 2006 году – 

32,5% и 18,1% соответственно).  
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На потребительском рынке сохра-

нился рост удельного веса крупных и 

средних организаций в формировании 

оборота с 28,6 процента в 2006 году до 

32,5 процента по итогам 2007 года, в 

определенной степени обусловленный 

расширением и высокими темпами роста 

оборота розничной торговли крупных се-

тевых организаций, открытием новых 

торговых организаций. 
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 Продажа товаров на розничных рынках и ярмарках

 

Рис. 4. Структура оборота розничной торговли Ростовской области  

по всем каналам реализации в 2007 году, % 

 

В 2007 году в сфере розничной 

торговли продолжало возрастать количе-

ство сетевых специализированных мага-

зинов, торгующих продовольственными 

товарами, одеждой, строительными мате-

риалами, парфюмерией и косметикой. 

Стремительно развивались сети салонов 

сотовой связи, осуществляющих рознич-

ную продажу сотовых телефонов, аксес-

суаров. 

Прочно заняли свою нишу на по-

требительском рынке Ростовской области 

гипермаркеты «Окей», розничная сеть 

«Перекресток», центр мелкооптовой тор-

говли «Метро» компании «Метро Кэш & 

Керри». Развивается сеть экономичных 

универсамов «Пятерочка». В формате не-

продовольственной торговли лидируют 

такие национальные компании, как «Эль-

дорадо», «М-Видео». 

Имеет место развитие организаций 

торговли, предлагающих широкую ассор-

тиментную линейку мужской, женской и 

детской обуви – сети магазинов «Центр-

Обувь», «Эколас». 

Широкое распространение, наряду 

с краснодарской сетью дискаунтеров 

«Магнит» ЗАО «Тандер», получали мест-

ные розничные продовольственные сети: 

«Империя продуктов», «Солнечный круг», 

«В двух шагах». 

В конце 2007 года в области от-

крыли свои торговые комплексы сети с 

мировым именем, такие как «ИКЕА», 

«Ашан», «Леруа Мерлен», «Касторама». 

Укрупнение розничной торговой 

сети является процессом закономерным 

для крупных мегаполисов и областных 

центров, так как позволяет розничной 

торговой сети значительно сократить все 

элементы издержек обращения, снизить 

риски торговых организаций, обеспечить 

стабильный и надежный доход, и, самое 

главное, создать наилучшие условия для 

приобретения необходимых товаров по-

требителям. 

В целом состояние розничной тор-

говли Ростовской области в 2007 году ха-

рактеризовалось следующими основными 

показателями: 

– в течение года отмечался рост 

физической массы оборота розничной 

торговли по всем каналам реализации. В 

целом за 2007 год оборот розничной тор-
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говли составил 319,5 млрд. рублей, или 

123 процента (в сопоставимых ценах) к 

уровню 2006 года, при 112,3% в 2006 году 

по сравнению с 2005 годом, что свиде-

тельствует об увеличении динамики обо-

рота в 2007 году. При этом ускорение 

темпов роста оборота (по сравнению с 

аналогичными месяцами 2006 года) отме-

чалось на протяжении всего периода. Бо-

лее значительный рост зафиксирован в 

течение III и IV кварталов, что в опреде-

ленной мере обусловлено сезонностью и 

характерно для летних месяцев и конца 

года; 

– сохранилась тенденция формиро-

вания оборота розничной торговли за счет 

продажи товаров торгующими организа-

циями и индивидуальными предпринима-

телями, осуществляющими деятельность в 

стационарной торговой сети (вне рынка). 

Их оборот по сравнению с 2006 годом 

возрос практически на треть (на 34,1%), 

тогда как продажа на розничных рынках и 

ярмарках, образовавшихся на базе ранее 

действовавших рынков, снизилась на 

19,4%, в связи с вступлением в силу ново-

го федерального законодательства о ры-

ночной торговле, в результате чего отме-

чалось прекращение деятельности от-

дельных рынков, не соответствующих со-

временным требованиям, закрытие на ре-

конструкцию, перерегистрация некоторых 

рынков в торговые комплексы, центры;  

– преобразования на потребитель-

ском рынке повлекли за собой изменения 

в институциональной структуре оборота 

розничной торговли. С начала года укре-

пились позиции субъектов малого пред-

принимательства, обеспечивающих более 

половины оборота розничной торговли (за 

2007 год – 53,8%, против 50,6% в 2006 го-

ду), крупные и средние организации 

сформировали 32,5% (соответственно 

28,6%), на долю рынков приходилось  

13,7 процента оборота (20,8%); 

– рост покупательской способно-

сти населения способствовал тому, что 

продажа непродовольственных товаров 

развивалась более динамично. В макро-

структуре оборота розничной торговли 

доля непродовольственных товаров ста-

бильно превышала долю продовольствен-

ных товаров; 

– с начала года наблюдался устойчи-

вый уровень товарных запасов в розничной 

торговле (25–29 дней), что являлось косвен-

ным подтверждением стабильно высокого 

потребительского спроса;  

– высокими темпами велись строи-

тельство и реконструкция объектов роз-

ничной торговли: за 2007 год в области 

введено в действие новых торговых пред-

приятий площадью 115,36 тыс. кв. м, что в 

1,5 раза больше, чем в 2006 году; 

– в формировании оборота рознич-

ной торговли увеличилась доля организа-

ций негосударственной формы собствен-

ности с 98,2% в 2006 году до 99,2 в  

2007 году. 

В области активно развиваются со-

временные высокоэффективные формы 

торговли, открываются супер-, гипермар-

кеты, торгово-развлекательные центры, 

крупные торговые комплексы, широкое 

распространение на донском рынке полу-

чают транснациональные и федеральные 

торговые сети. Применение передовых 

технологий продаж, совершенствование 

методов управления обеспечивают повы-

шение эффективности работы торговых 

предприятий и культуры торговли. 

Вместе с тем есть еще ряд факторов 

(рис. 5), которые ограничивают деятель-

ность организаций розничной торговли. 

Наиболее существенные из них, по 

мнению предпринимателей, опрошенных 

Госкомстамтом, следующие: 

– недостаточность платежеспособ-

ного спроса; 

– высокий уровень налогов; 

– недостаток финансовых средств; 

– рост конкуренции. 

При рассмотрении проблемы кон-

куренции в сфере торговли особое внима-

ние следует уделить сравнительному ана-

лизу деятельности частных и потреби-

тельских торговых сетей, степени их вли-

яния на развитие региональной экономи-

ки. 

Крупные частные торговые орга-

низации расширяют свою деятельность, в 

основном, за счет импорта продоволь-

ственной продукции. Эти организации со-
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здают угрозу безопасности Российской 

Федерации в сфере продовольственного 

обеспечения населения, так как повышают 

экономическую эффективность своей дея-

тельности за счет снижения внимания к 

социальной сфере, особенно в сельских и 

удаленных поселениях. Это обстоятель-

ство отмечено в Концепции развития по-

требительской кооперации Российской 

Федерации до 2015 года. 

 

Рис. 5. Факторы, ограничивающие деятельность организаций розничной торговли 

 в 2007 году (в % от числа обследованных организаций) 

 

В отличие от них, потребительская 

кооперация, осуществляющая торговлю 

продовольственными и непродоволь-

ственными товарами, учитывает также 

необходимость поддержки социальной 

сферы поселений, выполняя, таким обра-

зом, свою социальную миссию, что 

предусмотрено действующим Законом о 

потребительской кооперации. 

С этой целью создаются неболь-

шие торговые точки в малых поселениях, 

организуется выездная торговля в отда-

ленных поселениях, что позволяет при-

остановить отток населения по социаль-

ным причинам из сельских поселений в 

города и районные центры (известно, что 

сегодня с географической карты России 

исчезли около семнадцати тысяч поселе-

ний). 

В связи с этим при решении задачи 

расширения региональной торговли, сле-

дует особое внимание уделять развитию 

торговой сети потребительской коопера-

ции, что позволит обеспечить население 

независимо от территории проживания 

(город, район, поселок) качественными 

натуральными товарами, удерживать це-

ны на приемлемом уровне, увеличить 

объемы и ассортимент реализуемых това-

ров, увеличить число участников загото-

вительной и торговой деятельности, обес-

печить постоянной работой значительную 

часть населения, особенно в сельской 

местности. 
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ГИБКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В условиях кризиса хозяйствующие субъекты в своей деятельности сталкиваются с про-

блемами недостатка оборотных средств. Одним из способов пополнения деятельности оборотным 

капиталом является кредитование.  

В статье рассмотрены способы и механизмы финансирования текущей деятельности, кото-

рые позволяют долги хозяйствующих субъектов превратить в рабочий капитал. 
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Гибкое финансирование текущей 

деятельности означает изменение его объ-

емов в соответствии с изменяющимися 

потребностями организации в оборотном 

капитале. Гибкость текущего финансиро-

вания обеспечивается за счет следующих 

факторов: 

 использование форм кредита и 

механизмов кредитования, позволяющих 

оперативно изменять его объемы в 

зависимости от изменения потребности 

фирмы;  

 применение механизмов 

превращения долга в работающий 

капитал.  

Наибольшей гибкостью, эластич-

ностью и оперативностью перераспреде-

ления ресурсов обладает коммерческий 

кредит. Объемы коммерческого кредито-

вания прямо связаны с объемами взаим-

ных поставок и автоматически изменяют-

ся вместе с ними. Такая форма банковско-

го кредитования, как овердрафт, несо-

мненно, обладает такими же достоин-

ствами. Приблизить объемы и сроки кре-

дитования оборотных средств к реальным 

потребностям предприятия возможно пу-

тем тщательной разработки технико-

экономического обоснования краткосроч-

ного кредита при составлении графиков 

выдачи кредита. 

Не менее важное свойство кредита – 

его способность к видоизменению, транс-

формации, превращению одних его форм 

в другие, неразрывно связанная с развити-

ем вторичного кредитного рынка, предме-

том сделок на котором являются уже су-

ществующие или будущие требования, 

уступаемые финансовому агенту как в 

процессе купли-продажи требований, так 

и путем приема этих обязательств в обес-

печение кредита. Именно на вторичном 

кредитном рынке можно превратить долг 

в работающий капитал. 

Статья 824 ГК РФ предусматривает 

возможность финансирования под уступ-

ку денежного требования. По договору 

финансирования под уступку денежного 

требования одна сторона (финансовый 

агент) передает или обязуется передать 

другой (клиенту) денежные средства в 

счет денежного требования клиента (кре-

дитора) к третьему лицу (должнику), вы-

текающего из предоставления клиентом 

товаров, выполнения им работ или оказа-

ния услуг третьему лицу, а клиент уступа-

ет или обязуется уступить финансовому 

агенту это денежное требование. В каче-

стве финансовых агентов выступают бан-

ки и иные кредитные организации, а так-

же другие коммерческие организации, 

имеющие разрешение (лицензию) на осу-

ществление деятельности такого вида. 

Предметом уступки, под которую предо-

ставляется финансирование, может быть: 

 1) денежное требование, срок 

платежа по которому уже наступил 

(существующее требование);  
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 2) право на получение денежных 

средств, которое возникнет в будущем 

(будущее требование).  

Денежное требование к должнику 

может быть уступлено клиентом финан-

совому агенту следующими способами: 

 путем покупки требования 

финансовым агентом;  

 путем передачи требования в 

залог в качестве обеспечения кредита 

(займа).  

При этом существуют достаточно 

разнообразные механизмы уступки права 

требования (табл. 1). 

Таблица 1 

Способы и механизмы уступки права требования 
 

Способ уступки права требования Механизм уступки права требования 

Продажа права требования 

факторинг; 

форфейтинг; 

учет векселей (предъявительский и векселедательский учетно-

вексельный кредит) 

Передача права требования в обеспече-

ние кредита (займа) 

Кредиты (займы) под залог прав требования (векселей и других 

долговых обязательств) 

 

Факторинг представляет собой фи-

нансовую операцию, заключающуюся в 

уступке предприятием-продавцом права 

получения денежных средств по платёж-

ным документам за поставленную про-

дукцию в пользу банка или специализиро-

ванной компании, которые принимают на 

себя все кредитные риски по инкассации 

долга (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема факторингового обслуживания 

 

За осуществление такой операции 

банк взимает с предприятия-продавца 

определённую комиссионную плату в 

процентах к сумме платежа. Ставки ко-

миссионной платы дифференцируются с 

учётом уровня платёжеспособности поку-

пателя продукции и предусмотренных 

сроков её оплаты. Кроме того, при прове-

дении такой операции банк в срок до трех 

дней осуществляет кредитование пред-

приятия-продавца в форме предваритель-

ной оплаты долговых требований по пла-

тёжным документам (обычно в размере от 

70 до 90% суммы долга в зависимости от 

фактора риска). Остальные 10–30% сум-

мы долга временно депонируются банком 

в форме страхового резерва при его непо-

гашении покупателем (эта депонирован-

ная часть долга возвращается предприя-

тию-продавцу после полного погашения 

суммы долга покупателем) [4, с. 348]. 

1 – поставка товара на условиях отсрочки 

платежа; 

2 – уступка права требования долга по по-

ставке банку; 

3 – выплата досрочного платежа (от 70 до 

90% от суммы поставленного товара) сра-

зу после поставки; 

4 – оплата за поставленный товар; 

5 – выплата остатка средств (10–30% по-

сле оплаты покупателем) за минусом ко-

миссии 
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Рис. 2. Преимущества факторинга для покупателей и поставщиков 

 

Согласно конвенции УНИДРУА, 

посредник (цессионарий) должен взять на 

себя не менее двух следующих обязанно-

стей: 

 финансирование поставщика, в 

частности заем или долгосрочный платеж;  

 ведение счетов по обязатель-

ственным требованиям;  

 предъявление к оплате дебитор-

ских задолженностей;  

 защита от неплатежеспособно-

сти дебиторов.  

В большинстве факторинговых 

компаний мира факторинговая комиссия 

устанавливается в зависимости от количе-

ства покупателей, оборота, частоты по-

ставок, особенностей товарного рынка и 

находится в пределах от 0,5% до 5% от 

оборота.  

Таблица 2 

Комплекс услуг, предоставляемых организациям-поставщикам  

в рамках факторинга в обмен на уступку дебиторской задолженности 
 

Вид услуг Содержание услуг 

Финансирование поставок 

товаров 

Получение сразу после поставки товара значительной части от суммы по-

ставки в форме аванса. Автоматическое увеличение объема финансирования 

по мере роста продаж 

Покрытие рисков 

Банк гарантирует поставщику, что стоимость денежных ресурсов будет 

оставаться неизменной в течение длительного периода времени (полугода), 

за счет чего исключаются валютный, инфляционный и процентный риски. 

Изучение кредитоспособности покупателей банком существенно снижает 

риск неоплаты (кредитный риск) и риск нарушения ликвидности поставщи-

ка вследствие нарушения сроков оплаты поставок покупателями 

Административное управле-

ние дебиторской задолженно-

стью 

Ведение документации по расчетам. Контроль за своевременной оплатой 

поставок. Предоставление отчетов о состоянии дебиторской задолженности 

 

Преимущества факторинга 

для покупателя 

 
- получение товарного кредита (отсрочки 

платежа), если он не предоставлялся поставщиком 

ранее по причине нехватки оборотных средств или 

неприемлемого для него уровня риска. В случае 

наличия отсрочки платежа – возможность 

увеличения её срока; 

- получение более льготных цен (скидки и 

т.д.) за счёт улучшения платёжеспособности 

самого поставщика при его расчётах с 

контрагентами; 

- расширение ассортимента продаваемых 

товаров (услуг), что влечёт за собой привлечение 

новых покупателей и, как следствие, рост продаж 

и прибыльности бизнеса 

для поставщика 
 

- возможность пополнения оборотных 

средств; 

- ускорение оборачиваемости оборотных 

средств; 

- расширение ассортимента, что влечет 

приток новых покупателей; 

- предоставление более льготных условий 

оплаты для покупателей; 

- рост объёма продаж, а значит, и рост 

прибыли; 

- улучшение структуры баланса – появляется 

возможность взять кредит, например, для расши-

рения производственных мощностей или начала 

работы с новой группой товаров 
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Далее нами была просчитана реа-

лизация продукции с использованием 

факторинговых операций.  

Для этого нами в MC Excel была 

создана программа для расчета платежей 

по факторинговым операциям, в которой 

при записи заданных процентных ставок 

за операции и комиссионных, а также 

суммы и дней, на которые заключаются 

факторинговые операции (10, 30, 45, 60, 

90 и 180 дней), автоматически просчиты-

ваются затраты предприятия на данные 

операции, которые нужны для оценки эф-

фективности факторинговых операций и 

операций кредитования. 

Используя тарифы ОАО 

«Курскпромбанк» на предоставление 

услуг по факторинговым операциям (см. 

таблицу 3, рассчитанную в MC Excel), 

рассчитаем затраты ОАО «Счетмаш» при 

применении факторинга (например, при 

сроке факторинга на 10 дней – (1 000 000 

* 0,3% / 100% (комиссия)) + (1 000 000 * 

0,045% * * 10 дн. / 100% (проценты за 

факторинг) =  (3000 + 4500) * 18% (НДС) / 

100% = 7500 + 1350 = 8850 тыс. руб. 
 

Таблица 3 

Расчет суммы затрат по факторинговым операциям согласно тарифам  

ОАО «Курскпромбанк» 
 

Комиссия  Сумма 1000000    

0,3%  Количество дней 10    

            

Процентные ставки    Сумма НДС Всего 

1 10 0,045%  Комиссия 3 000 540 3 540 

11 30 0,047% 
 

Процент за пользование денежны-

ми средствами 4 500 810 5 310 

31 45 0,050%  СУММА ПОТЕРИ 7 500 1 350 8 850 

46 60 0,052%  СУММА К ПОЛУЧЕНИЮ 991 150 

61 90 0,055%  ПЕРВЫЙ ПЛАТЁЖ 991 150 

91 365 0,056%  ВТОРОЙ ПЛАТЁЖ 0 

        

Платежи банка     
1 003 

600 

Первый 

платёж 100%      

Второй  

платёж 0%      

        

Ставка НДС      

18% 
     

 
Для расчёта затрат при получении 

кредита примем величину процентной 

ставки по кредиту, равную 14% годовых, 

услуги банка за выдачу кредита 0,4% и 

величину страховки залогового имуще-

ства 0,2% годовых. В качестве искомой 

денежной суммы для анализа эффектив-

ности операций факторинга и кредита 

примем 1 млн. руб. (например, при сроке 

кредитования в 10 дней – (1 000 000* 

(14%*10 дн. / 365дн. + 0,4%) + (1000100 * 

0,2 * 10/365)) = 7890 тыс. руб. Получен-

ные результаты сведём в таблицу 4. 

Таблица 4 

Анализ затрат факторинговых операций и операций кредитования по срокам 
 

Наименование  

операции 

Срок, в днях 

10 30 45 60 90 180 

Факторинг 8 850 20 178 30 090 40 356 61 950 122 484 

Кредит 7 890 15 671 21 507 27 342 39 014 74 027 
 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 2 225 

По данным таблицы 4 видно, что 

затраты предприятия при использовании 

факторинговых операций выше, чем за-

траты при использовании операции кре-

дитования. Кроме этого, чем больше срок 

данных операций, тем выше затраты 

предприятия при использовании факто-

ринговых схем по сравнению с затратами 

при получении кредита (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика изменения затрат факторинговых операций и операций  

кредитования по срокам 

 

Однако при дороговизне операций 

факторинга они имеют ряд преимуществ 

перед кредитом, а именно: 

– для факторингового финансиро-

вания не требуется никакого залога; 

– размер финансирования не огра-

ничен и может безгранично увеличиваться 

по мере роста объёма продаж; 

– факторинговое финансирование 

выплачивается автоматически при предо-

ставлении накладной и счёта-фактуры и 

продолжается бессрочно; 

– факторинговое финансирование 

сопровождается сервисом, который вклю-

чает в себя: управление дебиторской за-

долженностью, покрытие рисков, связан-

ных с поставками на условиях отсрочки 

платежа, консалтинг и многое другое. 

Докажем выгодность применения 

факторинга, проанализировав влияние 

факторинговых операций на оборачивае-

мость и период обращения дебиторской 

задолженности (табл. 5). 

Таблица 5 

Анализ влияния факторинговых операций на оборачиваемость  

дебиторской  задолженности (тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

2008 год  

фактически 

2008 год с примене-

нием факторинговых 

схем 

1 Выручка от продажи товаров, продукции, услуг  

(стр. 010, ф. 2) 
1 495 302 

2 Средняя величина оборотных активов 395 340 383 340 

3 Коэффициент оборачиваемости оборотных активов 

(п. 1/п. 2) 
3,8 3,9 

4 Средняя величина дебиторской задолженности 235 684 223 684 

5 Коэффициент оборачиваемости дебиторской задол-

женности (п. 1/п. 4) 
6,3 6,8 

6 Период оборачиваемости дебиторской задолженно-

сти (365/п. 5), дни 
57 54 

7 Эффективность 12 290 

8 Затраты 242 

9 Дополнительная прибыль (п. 7 – п. 8) 12 048 
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По данным бухгалтерской отчётно-

сти за 2007 год рассчитаем фактические 

величины коэффициента оборачиваемости 

и периода оборачиваемости дебиторской 

задолженности. Для расчёта аналогичных 

показателей при применении факторинго-

вых операций смоделируем следующую 

ситуацию: предположим, что предприятие 

будет в месяц реализовывать продукцию 

на сумму 1 млн. руб., используя факто-

ринговые схемы, в результате чего сумма 

дебиторской задолженности на конец года 

уменьшится на 12 млн. руб., а соответ-

ственно, уменьшится средняя величина 

дебиторской задолженности за год с  

235 684 тыс. руб. по факту до 223 684 тыс. 

руб. при применении факторинговых 

схем. Уменьшение средней величины де-

биторской задолженности приведёт к уве-

личению коэффициента оборачиваемости 

с 6,3 до 6,8 и, соответственно, уменьше-

нию периода оборачиваемости дебитор-

ской задолженности с 57 до 54 дней. 

Далее рассчитаем эффективность 

факторинговых операций по формуле: 

 

 
факторинг Д/Зфакту по Д/З

к.г. ПОПО
365

ВРП
Э  , 

 

где ВРПк.г. – выручка от продажи това-

ров, продукции, услуг на конец года; 

ПОД/З по факту – фактический период 

оборачиваемости дебиторской задолжен-

ности; 

ПОД/З факторинг – период оборачивае-

мости дебиторской задолженности при 

применении факторинговых схем. 

В результате расчёта сумма эффек-

тивности факторинговых операций полу-

чилась на уровне 12 290 тыс. руб. Далее 

для определения величины дополнитель-

ной прибыли сумму эффективности фак-

торинговых операций необходимо 

уменьшить на сумму затрат по этим опе-

рациям. Сумма затрат по применению 

факторинговых операций в месяц опреде-

лялась раннее (табл. 4) и была на уровне 

20 178 тыс. руб. Умножив данную сумму 

на 12 месяцев, получим полную величину 

затрат по применению факторинговых 

операций – 242 тыс. руб. Исходя из этого, 

сумма дополнительной прибыли эффек-

тивности факторинговых операций соста-

вила 12 048 тыс. руб.  

Исходя из вышеизложенного, нами 

было сделано заключение: достигнут по-

ложительный финансовый результат, по-

казывающий эффективность операций 

факторинга. 

Таким образом, для проведения 

факторинговых операций коммерческие 

банки тщательно отбирают клиентов не 

только по их финансовому состоянию, но 

и в разрезе состояния отрасли поставщика 

и отрасли дебитора, а также по типам и 

видам контрактов, которые предъявляют-

ся поставщиками в подтверждение обос-

нованности денежного требования. 

Наиболее приемлемы для факторинговых 

операций регулярно повторяющиеся крат-

косрочные контракты поставщиков и по-

требителей. Важна также устойчивость 

спроса на товары поставщика. 

На факторинговое обслуживание, 

как правило, не принимаются: 

 предприятия с большим числом 

должников и небольшими суммами 

задолженности;  

 поставщики нестандартной и 

узкоспециализированной продукции;  

 предприятия, реализующие 

свою продукцию на условиях 

послепродажного обслуживания или по 

бартеру;  

 строительные и другие фирмы, 

работающие с субподрядчиками;  

 предприятия, реализующие 

свою продукцию по долгосрочным 

контрактам и выставляющие свои счета 

поэтапно или получающие авансовые 

платежи.  

Переуступке также не подлежат 

долговые обязательства предприятий, 

объявленных неплатежеспособными, фи-

зических лиц, а также филиалов или отде-

лений предприятий. 

Использование векселя в хозяй-

ственном обороте также создает основу 

для повышения гибкости кредита, позво-

ляет превратить долг в работающий капи-

тал. Учет векселей состоит в том, что век-

селедержатель передает (продает) векселя 

банку по индоссаменту до наступления 

срока платежа и получает за это вексель-
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ную сумму за вычетом суммы за досроч-

ное получение определенного процента от 

этой суммы. 

К учету принимаются векселя, ос-

нованные только на товарных и коммер-

ческих сделках. Векселедательский кре-

дит предоставляется клиентам, которые 

выдают под этот кредит векселя на оплату 

товарно-материальных ценностей, работ и 

услуг, оказываемых поставщиками и под-

рядчиками. Последние представляют та-

кие векселя в свой банк, который пересы-

лает их для учета в банк векселедателя за 

счет открытого ему кредита. 

Предприятию рассчитывается ли-

мит вексельного кредитования. Если 

позднее окажется, что размер разрешен-

ного кредита не соответствует потребно-

сти клиента и его кредитоспособности, 

ему может быть открыт дополнительный 

кредит в том же порядке, что и первона-

чальный. При ухудшении хозяйственно-

финансового положения клиента банк 

может пересмотреть размеры действую-

щего кредита, уменьшив его, или даже 

совсем закрыть. 

Векселя принимаются к учету 

только в размере свободного остатка кре-

дита. Для определения этого остатка ве-

дется специальный внесистемный учет: 

«облиго клиента» (от латинского слова 

«obligo» – должен, обязан). Облиго слу-

жит для справок о том, не превышает ли 

сумма векселей, предъявленных клиентом 

или учтенных по его вексельному кредиту 

другими предъявителями, размера откры-

того ему кредита и каков свободный оста-

ток кредита. Производится расчет суммы, 

подлежащей удержанию в пользу банка в 

качестве дисконта за учет. Процентная 

ставка по учету векселей устанавливается 

самим банком. 

Учётная вексельная ставка состоит 

из средней депозитной ставки, ставки ко-

миссионного вознаграждения, а также 

уровня премии за риск при сомнительной 

платёжеспособности векселедателя. 

 

 

Рис. 4. Схема вексельного обращения 

 

1 – поставка товара на условиях отсрочки платежа; 

2 – передача покупателем поставщику векселя за поставленный товар; 

3, 4 – продажа банку или другому финансовому институту, другому хозяйствующему 

субъекту векселя по определённой дисконтной цене; 

5, 6 – при наступлении срока гашения векселя предприятие-покупатель выкупает его у 

банка или другого финансового института, или другого хозяйствующего субъекта по номинальной 

стоимости. 

 
Разновидностью операций по учету 

векселей является форфейтинг, осуществ-

ляемый в форме учета векселей предприя-

тий-экспортеров. Он предполагает покуп-
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ку серии долговых обязательств, обычно 

переводных векселей, простых векселей 

либо иных взаимно согласованных ин-

струментов на безоборотной основе (это 

означает, что долговые обязательства не 

будут вновь обращены к экспортеру в 

случае, если импортер не рассчитается с 

форфейтером за поставку). Форфейтер 

взимает процент (обычно в форме дискон-

та) на согласованном на весь период 

предоставления кредита уровне, покрыва-

емом долговыми обязательствами. Долго-

вые инструменты выписываются экспор-

тером (продавцом), принимаются импор-

тером (покупателем) и авалируются либо 

безусловно гарантируются банком импор-

тера. В обмен на платеж форфейтеру пе-

реходит право получения долгов с импор-

тера. Форфейтер на практике либо держит 

у себя данные обязательства на весь срок 

их действия (как инвестиции), либо про-

дает их иному форфейтеру, опять же на 

безоборотной основе. Держатель обяза-

тельств впоследствии представляет их для 

оплаты банку плательщика, когда закан-

чивается срок их действия. Отношения 

между форфейтером (банком) и должни-

ком определяются нормами вексельного 

права. В основе форфейтинговых сделок 

могут лежать также счета дебиторов и 

рассрочки платежей по аккредитивной 

форме расчетов. Форфейтинг может су-

щественно способствовать развитию экс-

порта отечественной готовой продукции в 

развивающиеся страны, которые готовы 

ее покупать, но не готовы к ее немедлен-

ной оплате и тем более к предоплате. 

Факторинг, учет векселей и фор-

фейтинг очень близки. По существу – это 

формы трансформации коммерческого 

кредита в банковский.  

Их общее отличие от обыкновен-

ного банковского кредита – большая гиб-

кость, тесная связь с коммерческим кре-

дитованием и движением оборотного ка-

питала клиента. Кроме того, наряду с фи-

нансированием заемщик получает ряд до-

полнительных услуг и снижает риски. 

Управление долгом предполагает 

также реструктуризацию задолженности, 

т.е. ее видоизменение, в случае необходи-

мости. Реструктуризация, т.е. видоизме-

нение задолженности, применяется как 

кредиторами, так и должниками. При этом 

кредиторы преследуют следующие цели: 

– досрочное высвобождение средств 

из оборота и ускорение их оборота;  

– упрощение баланса за счет осво-

бождения от дебиторской задолженности;  

– снижение рисков.  

Следовательно, получение допол-

нительной прибыли за счет ускорения 

оборота капитала компенсирует затраты 

кредиторов на реструктуризацию задол-

женности. 

Должники также могут быть заин-

тересованы в реструктуризации своих 

обязательств в случае финансовых за-

труднений, связанных с их погашением.  

Их цель – снизить затраты на при-

влечение средств, т.е. цену заемного ка-

питала. Например, предприятию, имею-

щему большую задолженность по плате-

жам в бюджет, может быть выгоднее 

взять банковский кредит на ее погашение, 

чем выплачивать пени за просрочку пла-

тежей. 

Возможности должников в части 

управления кредиторской задолженно-

стью не слишком широки. Так, должник 

может, например, перевести долг по займу 

или кредиту с согласия кредитора на тре-

тье лицо, готовое взять на себя такие обя-

зательства. В этом случае кредитор обязан 

принять исполнение, предложенное за 

должника третьим лицом. Третье лицо, 

подвергающееся опасности утратить свое 

право на имущество должника (право 

аренды, залога или др.) вследствие обра-

щения кредитором взыскания на это иму-

щество, может за свой счет удовлетворить 

требование кредитора без согласия долж-

ника. В этом случае к третьему лицу пе-

реходят права кредитора по обязатель-

ству. Возможен перевод должником долга 

путем выписки переводного векселя, ко-

торый, конечно же, должен быть акцепто-

ван плательщиком (новым должником). 

Выбор форм реструктуризации за-

долженности кредиторами, напротив, до-

статочно велик. Право требования, при-

надлежащее кредитору на основании обя-

зательства, может быть передано им дру-

гому лицу по сделке или перейти к друго-
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му лицу на основании закона. Причем для 

перехода к другому лицу прав кредитора 

не требуется согласия должника, если 

иное не предусмотрено законом или дого-

вором. Право первоначального кредитора 

переходит к новому кредитору в том объ-

еме и на тех условиях, которые существо-

вали к моменту перехода права. В частно-

сти, к новому кредитору переходят права, 

обеспечивающие исполнение обязатель-

ства, а также другие, связанные с требо-

ванием права, в т.ч. право на неуплачен-

ные проценты. Первоначальный кредитор, 

уступивший требование, отвечает перед 

новым кредитором за недействительность 

переданного ему требования. 

Возможна также новация, т.е. за-

мена первоначального обязательства, су-

ществовавшего между сторонами, другим 

обязательством между теми же лицами, 

предусматривающим иной предмет или 

способ исполнения. В случае новации со-

став участников кредитных отношений не 

меняется. Например, задолженность по 

кредитному договору или договору займа 

может быть заменена вексельным обяза-

тельством. При оплате товаров (работ, 

услуг) векселем прекращается обязатель-

ство по договору купли-продажи и возни-

кает обязательство по векселю перед тем 

же кредитором. Возможно также измене-

ние условий кредитной сделки без изме-

нения ее юридической формы, т.е. пере-

оформление договора на новых условиях. 

При реструктуризации долга состав 

участников кредитных отношений может 

меняться. ГК предусматривает возмож-

ность перемены лиц в обязательстве пу-

тем перехода прав кредитора к другому 

лицу (уступка права требования) или цес-

сии. 

Таким образом, в распоряжении 

финансового менеджера имеются весьма 

разнообразные способы управления дол-

гом, реструктуризации и погашения за-

долженности, выбор которых зависит от 

конкретной ситуации. 
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Принятие и реализацию управлен-

ческих решений осуществляют люди с 

присущими им положительными и отри-

цательными качествами в профессиональ-

ном, личностном, социальном, поведенче-

ском и других аспектах. Большинство 

управленческих решений принимается в 

условиях риска, что обусловлено рядом 

факторов – отсутствием полной информа-

ции, наличием противоборствующих тен-

денций, элементами случайности и мно-

гими другими [1]. При формировании и 

использовании трудовых ресурсов необ-

ходимо учитывать влияние факторов, обу-

словливающих риск (рис. 1) [9]. 

Отличительной особенностью тру-

довых ресурсов является то, что люди 

наделены интеллектом. Их участие в про-

изводственном процессе не механическое, 

а эмоционально-сознательное и осмыс-

ленное. Трудовые ресурсы приводят в 

движение, способствуют взаимодействию 

всех остальных ресурсов, в этом их клю-

чевая и стратегическая роль в организа-

ции производства. В современных усло-

виях возрастает значение качественных 

характеристик, отражающих определен-

ные свойства трудовых ресурсов. 

Характер использования трудовых 

ресурсов непосредственным образом влияет 

на социальную направленность и эффек-

тивность экономического развития на лю-

бом уровне экономики. Труд является од-

ним из важнейших ресурсов производства. 

Причем от эффективности использования 

именно этого ресурса непосредственно за-

висят результаты производственно-

хозяйственной деятельности [7]. 

В рыночных условиях риск связан с 

отсутствием определенности и стабильно-

сти. Соответственно, гарантии успешного 

достижения поставленных целей носят веро-

ятностный характер. Риск можно рассматри-

вать как потенциально существующую ве-

роятность потери ресурсов или недополуче-

ния доходов. Риск сложное понятие, связан-

ное с вероятностными процессами [1]. 

Профессор И.А. Бланк под риском 

предприятия понимает вероятность воз-

никновения неблагоприятных послед-

ствий в форме потери дохода или капита-

ла в ситуации неопределенности условий 

осуществления финансово-хозяйственной 

деятельности [3]. 
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Рис. 1. Классификация факторов риска 

 

Риск выполняет не только отрица-

тельную роль, но и инновационную, регу-

лятивную, защитную и аналитическую 

функции.  В зависимости от времени, ме-

ста и внешних условий после возникнове-

ния рискового события возможны три 

различных результата для субъекта, во-

влеченного в это явление или процесс: 

По простран-

ственному рас-

пространению: 

- на территории 

предприятия 

- на прилегающей 

территории 

- на территории 

региона 
По источнику 

возникновения: 

-объективные 

-субъективные 

Классификация 

факторов риска 

 

По возможности  

прогнозирования: 

- прогнозируемые 

- непрогнозируемые 

По природе воз-

никновения: 

- политические 

- экономические 

- техногенные 

- правовые 

- экологические 

По степени пра-

вомерности: 

- оправданные 

- неоправданные 

По вероятности 

наступления: 

- явные 

- видимые 

- латентные 

По возможности 

страхования: 

- страхуемые 

- нестрахуемые 
По объекту пося-

гательства: 

- персонал 

- имущество 

- информация 

- технология 

- деловая репута-

ция 

По степени риска: 

- среднестатистические 

- динамические 

По величине по-

терь: 

- вызывающие 

трудности 

- значительные 

- катастрофиче-

ские 

По возможности 

предотвращения: 

- форс-мажорные 

- нефорс-мажорные 

По отдаленности 

во времени: 

- непосредствен-

но близкие  

(до 1 года) 

- далекие  

(более 1 года) 

По сфере возник-

новения: 

- внешние 

- внутренние 
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убытки (ущерб, проигрыш); прибыль (вы-

года, выигрыш); отсутствие результата 

(нет ни прибыли, ни убытков) [1]. 

Инновационная функция риска 

направлена на поиск новых решений воз-

никающих проблем. При выполнении ре-

гулятивной функции проявляется един-

ство ее конструктивной и деструктивной 

форм. Защитная функция позволяет выра-

ботать меры по защите от последствий 

риска. Аналитическая функция заключа-

ется в умении выбирать оптимальное ре-

шение из набора альтернативных предло-

жений. 

Риск в той или иной степени всегда 

присутствует во всех элементах и сферах 

деятельности внешней и внутренней сре-

ды организации.  

Принцип системного подхода к 

решению задач формирования и исполь-

зования трудовых ресурсов требует от ру-

ководителей рассматривать организацию 

как совокупность взаимосвязанных и по-

стоянно взаимодействующих элементов, 

ориентированных на достижение постав-

ленных целей [14]. 

В соответствии с законом единства 

системы управления деятельность любой 

организации представляет собой единую 

централизованно управляемую систему, 

которая разделена на иерархические 

уровни управления.  

Концепция иерархической струк-

туры управления (сформулирована 

немецким социологом Максом Вебером в 

начале ХХ века) предлагает: 

– четкое разделение труда, обеспе-

чивающее возможность использования 

более квалифицированных рабочих кад-

ров; 

– скалярную цель команд, то есть 

передачу распоряжений с вышестоящих 

уровней на нижестоящие в последова-

тельном порядке; 

– наличие формальных правил и 

норм поведения персонала; 

– подбор кадров в соответствии с 

квалификационными требованиями к кон-

кретной должности. 

По закону соотносительности 

управляющей и управляемой подсистем 

предполагается установление и поддер-

жание между ними оптимальных соотно-

шений, в том числе по численности заня-

тых, уровню технического обеспечения, 

мерам стимулирования и так далее. 

Трудовые ресурсы являются одним 

из структурных элементов и источником 

риска экономической системы организа-

ции. Применение обоснованных методов 

управления рисками позволяет не только 

своевременно отслеживать, но уменьшать 

степень влияния риска при формировании 

и использовании трудовых ресурсов. 

В общей совокупности методов 

управления рисками можно выделить 

экономические (рис. 2) [13]. 

Экономическими методами управ-

ления можно считать методы управления, 

основанные на рациональном распределе-

нии финансовых ресурсов организации с 

целью минимизации потенциальных по-

терь и максимизации возможных доходов, 

возникающих в ситуациях риска. 

Экономические методы управле-

ния основаны на взаимодействии личных, 

групповых и корпоративных интересов 

работников и их прямой зависимости от 

общих производственных результатов. 

Они позволяют применять на предприя-

тии такие формы оплаты труда и системы 

стимулирования, которые дают возмож-

ность каждому работнику трудиться с 

наивысшей продуктивностью и получать 

за такой труд соответствующее возна-

граждение [3]. 

Экономические методы управле-

ния рисками включают в себя методы 

компенсации, спекулирования, стимули-

рования и сдерживания. 

Для уменьшения рисков рекомен-

дуется применять комплексную систему 

организации труда, включающую: разде-

ление и кооперацию труда; оптимальное 

размещение и постоянное обслуживание 

рабочих мест; экономию рабочего време-

ни и трудозатрат с учетом  обоснованных 

трудовых нормативов и норм; равномер-

ное распределение интенсивности и 

сложности труда; соблюдение трудовой и 

производственной дисциплины; мотива-

цию и стимулирование продуктивности 

труда; совершенствование системы 

управления трудовым процессом. 
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Рис. 2. Классификация методов управления рисками 

 

Для уменьшения степени риска на 

этапе включения и внутриорганизационного 

использования персонала необходимо уста-

новить исходный уровень параметров, ха-

рактеризующих квалификацию сотрудни-

ков. Для этого используются тесты, ин-

струкции, дополнительные требования для 

отдельных специалистов. Значительную 

роль играет контроль выполнения всеми 

должностными лицами своих обязанностей, 

регулирования начисления и выплаты зара-

ботной платы, премий и надбавок, эффек-

тивности повышения уровня квалификации, 

а также организации труда в соответствии с 

технологией [1]. 

Действие компенсационных мето-

дов основано на страховании и резервиро-

вании. Сущность страхования состоит в 

том, что организация направляет часть 

своих финансовых ресурсов на страхова-

ние рисков, прибегая к услугам страховых 

компаний. 

В ходе резервирования организа-

ция аккумулирует определенную долю 

своих финансовых ресурсов во внутрен-

них резервных фондах. Средства из этих 

Методы управления рисками 
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фондов могут быть мобилизованы в слу-

чае возникновения непредвиденных рас-

ходов, связанных с реализацией проекта 

(рост цен на сырьевые ресурсы или энер-

гоносители, резкое повышение среднего 

уровня заработной платы, увеличение 

темпов инфляции и тому подобное). 

Методы спекуляции представляют 

собой исключительно наступательный ин-

струмент. Спекулирование направлено на 

существенное повышение рентабельности 

проекта за счет увеличения его общей 

стоимости. 

Наиболее важным элементом си-

стемы экономических методов управле-

ния является материальное стимулирова-

ние. Совокупность материальных стиму-

лов включает материальные стимулы 

прямого воздействия и материальные 

стимулы косвенного воздействия. К мате-

риальным стимулам прямого воздействия 

относят заработную плату и премии. 

Посредством заработной платы 

оценивается живой труд. При этом рабо-

тодатель выплачивает денежные средства 

работникам за достигнутые результаты и 

выполненные функции или операции в 

соответствии с должностными обязанно-

стями. Цена рабочей силы определяется 

отношением спроса и предложения на 

рынке труда. Чем выше спрос и ниже 

предложение на конкретный вид труда, 

тем выше предлагаемая оплата труда ра-

ботника, способного выполнить требуе-

мые задачи с соответствующими парамет-

рами качества и в указанные сроки.  

Премии представляют собой вид 

материального поощрения, который непо-

средственно зависит от результатов труда 

работника или организации в целом. Пре-

миальные системы регулируются  в соот-

ветствующих положениях, в которых 

устанавливаются фиксированные показа-

тели и определенные условия выплаты 

премии с учетом выполняемых задач и 

достигнутых результатов труда. При вы-

полнении указанных в положении усло-

вий работник получает право на получе-

ние премиальной выплаты. 

Дополнительными мерами матери-

ального стимулирования являются допла-

ты и надбавки к ставке (окладу) за работу 

в неблагоприятных условиях, за слож-

ность и интенсивность труда, за работу в 

выходные,  праздничные дни и в ночное 

время, за высокие профессиональные 

навыки, за имеющуюся ученую степень и 

т.д. Также может применяться вознаграж-

дение работников по итогам работы за 

год. Формирование этих средств прово-

дится за счет прибыли, полученной орга-

низацией.  

Материальными стимулами кос-

венного воздействия являются поощре-

ние, не связанное с передачей денежных 

средств от работодателя к работнику, и 

компенсация затрат на санаторно-

курортное лечение, выделение целевых 

кредитов на приобретение жилья и тому 

подобное. 

Кроме  материального стимулиро-

вания применяются методы  экономиче-

ского сдерживания (штрафы, неустойки, 

пени и т.п.), которые основаны на привле-

чении к материальной ответственности 

лиц, виновных в нанесении организации 

ущерба. Такие носят карающий характер 

и должны применяться только в тех слу-

чаях, когда это действительно необходимо 

для защиты интересов организации.  

В научных трудах отмечается гене-

тическая связь между категориями «рабо-

чая сила», «трудовые ресурсы» и «трудо-

вой потенциал», отражающая их взаимо-

зависимость. Разделение видов и направ-

лений деятельности по управлению фор-

мированием и использованием трудовым 

потенциалом между уровнями позволяет 

установить четкие границы ответственно-

сти, обеспечить преемственность, исклю-

чить дублирование действий [6]. 

Качество трудовых ресурсов влия-

ет на количество и характер ошибок в 

принятии решений и на результаты дея-

тельности. Вероятность совершения оши-

бок у образованных людей меньше. Такие 

качества, как уверенность, дисциплиниро-

ванность, собранность и деловитость, 

формируются в процессе приобретения 

профессионализма и реализации образо-

вания. 

Формирование персонала включает 

осуществление мероприятий по отбору 

требуемых работников на рынке труда, их 
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профессиональной подготовке в учебных 

заведениях, а также своевременное повы-

шение квалификации собственных работ-

ников, При этом обеспечивается замена 

выбывающих работников.  

Необходимо вкладывать инвестиции 

в образование, здоровый образ жизни, моти-

вировать творчество в работе, создавать бла-

гоприятные социально-психологические 

условия, способствовать накоплению опыта, 

повышать уровень культуры. Результат 

управления формированием и использова-

нием трудовых ресурсов зависит от того, 

какими средствами и методами оно осу-

ществляется (рис. 3).  При этом необходимо 

учитывать, что инвестирование в «человече-

ский капитал» отличается высокой степенью 

риска [8]. Главные из этих средств: 

1) инвестиции в человеческий ка-

питал; 

2) мотивация образования, повы-

шения квалификации, здорового образа 

жизни и др.; 

3) совершенствование системы 

оплаты труда; 

4) ценностные установки, связан-

ные с целями и процессами управления; 

5) квалификация и высокий уро-

вень профессионализма, навыки и умения 

эффективной деятельности, компетент-

ность и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Механизм управления развитием человеческого капитала 
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Все эти факторы взаимосвязаны, и 

только их системное использование поз-

воляет получить действительный эффект.  
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Сегодня культура отеля считается 

главным фактором его конкурентоспособ-

ности и именно поэтому становится важ-

нейшим элементом системы управления 

персоналом. Многие управляющие, соб-

ственники или учредители, участвующие 

в развитии отельного бизнеса, до сих пор 

не уделяют должного внимания корпора-

тивной культуре и работе с персоналом, 

ставя на первый план финансовые показа-

тели.  

На первый взгляд непонятная, не-

измеримая культура, которая сформиро-

вана в отеле, является инициативным и 

контролирующим инструментом боль-

шинства рабочих процессов. То, как при-

мет заказ менеджер по бронированию, во 

время ли он передаст информацию службе 

горничных, как оперативно и качественно 

они подготовят номера, выйдет ли на ра-

боту консьерж в этот день, будет ли 

опрятно выглядеть администратор и улы-

баться при встрече, как будет вести себя 

уборщица холла, пытающаяся помыть пол 

рядом с гостями, и многие другие, на пер-

вый взгляд, совершенно обыденные дей-

ствия, являются отражением корпоратив-

ной культуры отеля. Иными словами, то, 

какой способ выберет сотрудник при вы-

полнении того или иного действия, зави-

сит от характера корпоративной культу-

ры, разделяемой персоналом отеля [1].  

Такие понятия, как сервис и куль-

тура, тесно взаимосвязаны  в гостинице в 

отличие от других предприятий, поэтому, 

говоря о корпоративной культуре, мы бу-

дем подразумевать сервисную культуру.  

Безупречный сервис – это та идеальная 

цель, над достижением которой трудится 

каждый следующий управляющий. Сер-

вис – это, прежде всего, работа персонала 

и работа с персоналом,  работа с внутрен-

ними установками и моделями поведения. 

Корпоративная культура отеля – это 

именно тот важнейший инструмент, кото-

рый позволяет формировать сервисное 

поведение и сервисное мышление у со-

трудников. Особенностью корпоративной 

культуры отеля является клиент-ориен-

тированность или, как мы далее будем 

обозначать это понятие, гость-ориенти-

рованность. В большинстве отелей имен-

но этот принцип становится основой 

внутрикорпоративной философии [2].  

Принцип гость-ориентированности 

находит свое отражение в принципе по-

стоянства качества услуг, то есть в отеле 

также большую роль играет не просто ис-

креннее дружелюбное отношение к гостю, 

но и профессионализм сотрудников, вы-

ражающийся в строгом соблюдении стан-

дартов и технологий обслуживания. 

Именно это позволяет поддерживать по-

стоянный уровень сервиса, который не 
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изменяется от влияния каких-либо факто-

ров. 

Еще одной отличительной чертой 

корпоративной культуры отеля является 

необходимость формирования чувства 

уважения к своей профессии и достоин-

ства у сотрудников, так как более 80% 

персонала отеля являются низкооплачива-

емыми специалистами. Система корпора-

тивных ценностей и норм способствует 

восприятию социально не престижных 

профессий (горничная, официант, убор-

щица и т.д.)  как ценных и значимых для 

общества. Удовлетворенность своей рабо-

той, гордость за свою профессию повы-

шает активность персонала, его вовлечен-

ность в решение общеорганизационных 

проблем, способствует естественному 

принятию системы ценностей (осознан-

ному переходу), соответствующей требо-

ваниям гость-ориентированного менедж-

мента.   

Таким образом, ключевыми ценно-

стями корпоративной культуры гостинич-

ных предприятий становятся ценности, 

определяющие взаимоотношения работ-

ников отеля с гостями (гость-

ориентированность), отношение к своей 

работе (гордость за профессию), а также 

постоянство качества предоставляемых 

услуг (компетентность и отношение к ра-

бочему процессу) (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ключевые ценности корпоративной культуры отеля 

 
Культура в отеле выполняет ряд 

важных функций: адаптивную, интегри-

рующую, регулирующую, коммуникаци-

онную, ориентирующую, воспитательную, 

имиджевую [1]. 

1. Адаптивная функция облегчает 

приспособление новых сотрудников к ра-

боте в отеле, к коллективу на основании 

общих норм поведения. 

2. Интегрирующая функция объ-

единяет персонал, поддерживает необхо-

димый социально-психологический кли-

мат и формирует чувство гордости, при-

надлежности к отелю, отождествление 

себя с ним, что привлекает потенциаль-

ных сотрудников и облегчает кадровую 

работу. 

3. Регулирующая или контролиру-

ющая функция обеспечивает соблюдение 

работниками правил и норм поведения, 

взаимодействия с гостями и партнерами; 

облегчает ориентацию в сложных ситуа-

циях, снижает возможность конфликтов. 

4. Коммуникационная функция 

облегчает установление контактов между 

сотрудниками, понимание ими друг друга, 

ускоряет обмен информацией. 

5. Ориентирующая функция корпо-

ративной культуры способствует осмыс-

лению событий и связи между ними, 

направляет деятельность сотрудника в 

нужном направлении, придает смысл по-

ведению. 

6. Воспитательная функция корпо-

ративной культуры основывается на фор-

мировании образцов поведения, необхо-

димых отелю. 

7. Функция формирования имиджа, 

то есть образа отеля в глазах гостей 

(партнеров, общественности) в результате 

непроизвольного синтеза ими отдельных 

элементов культуры в единое целое, ока-

зывающее воздействие на их эмоции.  

Все стратегии, касающиеся корпо-

ративной культуры, должны базироваться 

на понимании значения культуры и пси-
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хологического климата для отеля и спосо-

бов их анализа. Управление культурой 

часто сосредоточено на формировании 

разделяемых всеми сотрудниками отеля 

ценностей и приверженности их этим 

ценностям. Ценностные ориентиры могут 

отражать образцы поведения, которые, по 

мнению руководства, соответствуют ин-

тересам отеля.  Целенаправленное форми-

рование корпоративной культуры отеля 

основывается на предположении, что со-

здание общих ценностей приведет к соот-

ветствующему типу поведения – сервис-

ному поведению.  

Интеграция корпоративной куль-

туры с бизнес-планами и целями происхо-

дит вертикально. Индивидуальные и ко-

мандные цели согласовываются для под-

держки корпоративных целей.  

Этот процесс принимает форму за-

мыкающихся целей, спускающихся с кор-

поративного уровня на функциональный 

уровень или уровень бизнес-единицы и 

далее к командам и индивидуальным ра-

ботникам. 

Корпоративная культура представ-

ляет собой совокупность внутриорганиза-

ционных ценностей, норм и правил. Она 

не появляется сама по себе, это результат 

долгой работы: создание корпоративной 

философии, разработка миссии отеля, ис-

тории-легенды, формирование его ими-

джа, определение принципов и целей, раз-

работка стандартов [3].   

Остановимся подробнее на  основ-

ных элементах корпоративной культуры 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Модель корпоративной культуры отеля 

 

1. Миссия отеля  – это концепция 

его жизнедеятельности, обусловленная 

принципом социальной ответственности и 

являющаяся основой всех (внутри и во-

вне) проводимых мероприятий. Миссия 

есть самое общее целеполагание: краткое 

выражение функции, которую отель при-

зван выполнить в обществе. Как мы гово-

рили выше, чаще всего миссия отеля сво-

дится к предоставлению качественных 

услуг гостям. Она может формулировать-

ся по-разному, однако вся деятельность 

отеля направлена в отношении гостя, по-

стояльца, следовательно, и миссия должна 

содержать выражение отношения к гостю.  

Таким образом, корпоративная 

миссия – это утверждение, раскрывающее 

смысл существования отеля, в  котором 

проявляется его уникальность, отличие от 

других отелей. В общем, значение миссии 

заключается в том, чтобы мобилизовать 

всех работников отеля на постепенное 

продвижение к намеченным целям.   

Миссия и видение – это душа и ве-

ра отеля, формирующие преданность и 

приверженность работников целям орга-

низации. Корпоративная культура, стано-

вясь основным управленческим инстру-

ментом, вооружает весь персонал единой 

системой ценностей, политикой мотива-
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ции и правил поведения, сплачивающих 

его вокруг понятной общей цели [5].   

Однако для того, чтобы миссия и 

цели отеля разделялись сотрудниками, 

недостаточно просто продекларировать их 

и ожидать общего одобрения. Эти прин-

ципы должны быть поняты сотрудниками 

и приняты в доверительной атмосфере. 

Стратегия создания климата доверия яв-

ляется единственной основой, на базе ко-

торой можно формировать привержен-

ность. 

Очевидно, что тип поведения, 

наиболее всего способствующий разви-

тию доверия, характеризуется честным 

отношением руководства к работникам, 

стремлением руководителей держать сло-

во и поступать так, чтобы слова не расхо-

дились с делами. В отелях, где сначала 

проповедуют определенные ключевые 

ценности (например, «гости – наша глав-

ная ценность»), а затем начинают учить 

персонал как обмануть гостей и зарабо-

тать на них больше денег, степень доверия 

будет низкой. Иными словами, доверие 

создается, если руководство действует на 

основе принципов справедливости, парт-

нерских отношений и стабильности, если  

причины предложений или решений со-

общаются как всему трудовому коллекти-

ву, так и работникам в индивидуальном 

порядке, если есть полная вовлеченность 

в развитие процессов вознаграждения. Во 

многих сервисных организациях несоот-

ветствие между тем, что сказано, и тем, 

что сделано, подрывает доверие, порож-

дает циничное отношение со стороны ра-

ботников, когда искажаются пропаганди-

руемые цели и задачи отеля.  

Основные факторы, способствую-

щие развитию доверия у сотрудников к 

политике отеля: 

– четкое следование руководством 

отеля определенным им задачам; 

– применение одинаковых мер ко 

всем сотрудникам отеля, включая руково-

дителей; 

– распространение общих правил и 

стандартов на всех сотрудников отеля; 

– выполнение данных обязательств 

руководством отеля; 

– принятие, по возможности, кол-

легиальных решений, касающихся изме-

нений; 

– руководители должны олицетво-

рять пример для сотрудников, демонстри-

руя исполнение и разделение принятых в 

отеле стандартов.  

Социально-психологический кли-

мат в коллективе отражается на внешнем 

виде и поведении сотрудников, специфике 

их взаимодействия с гостями и друг с дру-

гом. Если работники, уставшие и заму-

ченные, воспринимают себя как забитых, 

низкооплачиваемых людей, которых не 

уважает и не ценит руководство, то не-

возможно требовать, чтобы они уважи-

тельно относились к гостям. Они могут 

улыбаться, говорить правильные слова, но 

он все равно почувствует неискренность и 

ему это будет неприятно.  

Миссия компании, ее цели и ос-

новные принципы служат основой для 

разработки комплекса стандартов, кото-

рые являются поведенческим выражением 

идеологии отеля. Стандарты отеля могут 

быть оформлены в книгу стандартов или 

корпоративный кодекс.  

Знание норм, предписаний, правил 

характеризует внешнюю культуру специ-

алиста. При этом важно, чтобы он реали-

зовывал эти знания на практике, и это уже 

– результативная составляющая. Здесь, 

конечно, можно использовать рычаги ад-

министративного давления, разнообраз-

ные формы поощрения и наказания, атте-

стацию сотрудников, но главное – форми-

рование идентичности.   

Для того чтобы пропагандируемые 

ценности и нормы были известны и по-

нятны каждому сотруднику, необходимо 

создавать систему корпоративного ин-

формирования, одной из функций которой 

является поддержание корпоративных 

правил с помощью их обсуждения, тема-

тических разделов, произошедших ситуа-

ций и предложений сотрудников. Она 

направлена на создание климата, поддер-

живающего постоянный диалог между 

руководителями и сотрудниками, что поз-

воляет выявить ожидания и осуществлять 

обмен информацией по вопросам органи-

зационной миссии, ценностей и целей.    
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Формирование корпоративного ду-

ха во многом зависит от системы внут-

реннего информирования, обеспечиваю-

щей «прозрачность» и «гласность» дея-

тельности всех структурных элементов 

для собственных работников. В современ-

ном отеле управление людьми осущест-

вляется прежде всего с помощью эффек-

тивных коммуникаций. Для этого созда-

ются каналы внутреннего общения, обес-

печивающие эффективную циркуляцию 

исчерпывающей информации в режиме on 

line внутри трудового коллектива, диалог 

между управляющими и управляемыми, 

подразделениями и т.п. по вертикали и 

горизонтали.  Главная цель информирова-

ния – установить общие взгляды на дея-

тельность гостиницы, усилить позитив-

ный смысл диалога между руководителя-

ми и подчиненными и побудить всех ра-

ботников к качественному выполнению 

своих ролей и соблюдению норм и стан-

дартов. 

Источниками информации высту-

пают руководители, персонал, гости, об-

щественность. К популярным темам, под-

нимаемым внутренним корпоративным 

изданием, можно отнести: стандарты ка-

чества обслуживания, отзывы гостей об 

отеле, информацию о рабочем времени, 

новости отеля, вопросы техники безопас-

ности, общественную деятельность, порт-

реты сотрудников, социальное развитие 

гостиницы, результаты сервисной дея-

тельности и т.п., организацию и реоргани-

зацию гостиницы и др. 

Таким образом, корпоративные из-

дания (внутренние) предназначены для 

содействия формированию  сплоченности 

коллектива, приверженности общей идео-

логии. В качестве средств коммуникации 

в отеле могут выступать следующие. 

1. Фирменные публикации – фир-

менная газета, журнал, листовки, бюлле-

тень. 

2. Аудиовизуальные средства – ра-

дио, TV, видеоролики и т.п. – с их помо-

щью решается не только информационная 

задача, но и создается благоприятный 

эмоциональный фон отношений, позитив-

ная социально-психологическая настро-

енность. 

3. Доски объявлений (текущие но-

вости) – соединяют потоки официальной 

и неофициальной внутрикорпоративной 

информации. 

4. «Горячий телефон» – прямое 

взаимодействие руководителей и подчи-

ненных, дающее возможность быстрого 

прохождения сигналов «обратной связи» 

(критических замечаний, предложений и 

т.п.). Он также демонстрирует связь «от-

крытости» работы руководства с довери-

ем работников. 

5. Каналы личной (неформальной) 

коммуникации и др. 

Поведение, которое одобряется 

внутренними стандартами отеля, должно 

не только осознаваться, быть понятным 

сотрудникам и принятым на доверитель-

ной основе, но и закрепляться с помощью 

системы мотивации, вознаграждения. Со-

трудник должен захотеть выполнять свои 

рабочие обязанности и выполнять их хо-

рошо, для этого ему необходим опреде-

ленный стимул.  

До недавнего времени на практике 

применялся единственный стимул – мате-

риальное вознаграждение. Однако, когда 

мы говорим о работе в отеле, то понима-

ем, что большинство  его сотрудников – 

это низкооплачиваемые кадры, которые в 

90% случаев будут всегда не довольны 

своей заработной платой. Так как же мо-

тивировать таких сотрудников с удоволь-

ствием выполнять рутинную работу и 

находить в ней приятные моменты? Как 

побудить персонал всегда делать работу 

на «отлично»?  

Проведенный нами опрос среди гор-

ничных и уборщиков общественных зон 

(250 человек) показал, что основными при-

чинами удовлетворенности своим трудом и 

местом работы выступают «хорошие отно-

шения в коллективе» и «справедливое от-

ношение руководства» (рис. 3). 

Большинство опрашиваемых отме-

чали, что они бы не согласились работать 

за большую заработную плату в другом 

отеле, если бы там к ним было другое от-

ношение. Некоторые сотрудники приво-

дили примеры таких ситуаций: неуваже-

ние со стороны руководства (руководи-

тель не обращался по имени к сотруднику, 
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не здоровался, игнорировал обращения 

сотрудника), отсутствие мотивации (со-

трудника не хвалили и не поощряли за 

хорошую работу, не замечали положи-

тельных результатов работы), нездоровые 

отношения в коллективе (соперничество и 

доносительство среди персонала, попытки 

навредить работе других), отсутствие ин-

формации о деятельности отеля (незнание 

новостей и событий, которые происходят 

в отеле, новости передаются из разговоров 

с другими сотрудниками, отсутствие по-

нимания целей отеля, смысла его деятель-

ности) и другие. 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Причины удовлетворенности своей работой по результатам опроса персонала отеля 

 
Хотя экономическое стимулирова-

ние играет важную роль в системе моти-

вации персонала в отеле, не меньшее вни-

мание следует уделить созданию чувства 

важности и ценности личности каждого 

сотрудника, справедливого отношения в 

независимости от должности, оценке его 

результатов работы, общению и инфор-

мированию. Это достигается на основе 

политики соучастия, создающей атмосфе-

ру заботы о социальных потребностях ра-

ботников, соответствующую по возмож-

ностям реализации ими жизненных наме-

рений, и вовлечения (инкорпорированно-

сти) в процессы планирования и принятия 

управленческих решений. Именно эти 

факторы способствуют формированию 

желания у сотрудника выполнять свои 

обязанности как можно лучше.  

Таким образом, работая с мотива-

цией, менеджер по персоналу должен, 

прежде всего, работать с каждым отдель-

ным сотрудником и его личными потреб-

ностями, соотнося их с общими целями 

предприятия.  

Отдельно стоит выделить оценку 

результатов работы, а также поведения 

сотрудника. Для закрепления желатель-

ных поведенческих моделей в отеле 

должна быть сформирована система воз-

причины удо-
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награждения. Она  определяет конкретные 

направления создания и развития органи-

зационных программ, обеспечивающих 

вознаграждение тех типов поведения и 

уровня эффективности, которые способ-

ствуют достижению целей отеля как 

предприятия. 

Путь к эффективному управлению 

персоналом лежит через понимание мотивов 

человека к трудовой деятельности или моти-

вации, представляющей собой совокупность 

внешних и внутренних сил, побуждающих 

его к осуществлению определенных дей-

ствий. В зависимости от того, какие цели 

преследует стимулирование, можно назвать 

два вида стимулирования: внешнее и внут-

реннее. Внешнее стимулирование представ-

ляет собой своего рода процесс администра-

тивного воздействия или управления: руко-

водитель поручает работу исполнителю, а 

тот ее выполняет. Руководителю надо знать, 

какие мотивы могут побуждать конкретного 

работника выполнить работу качественно и 

в срок. Это может быть как установленная 

оплата работы или премия, так и простая по-

хвала или иной вид морального поощрения 

(рис. 4).  

 

 

 
Рис. 4. Составляющие системы мотивации персонала отеля 

 
Внутреннее стимулирование явля-

ется более сложным процессом и предпо-

лагает формирование определенной моти-

вационной структуры человека. В этом 

случае следует найти психологический 

способ усиления желательных качеств 

личности работника и ослабления отрица-

тельных факторов, например, снижение 

монотонности труда и др. Второй тип 

стимулирования требует от самого мене-

джера гораздо больших усилий, знаний и 

способностей [4].  

В сервисной деятельности оба вида 

стимулирования тесно взаимодействуют. 

Внутренняя мотивация в большей степени 

определяется содержанием или значимо-

стью самой работы. Если она интересует 

работника, позволяет реализовать его 

природные способности и склонности, то 

это само по себе является сильнейшим 

мотивом к активной трудовой деятельно-

сти. 

Наряду с этим существенным 

внутренним мотивом может быть значи-

мость работы для развития определенных 

качеств человека, а также полезность дан-

ного вида деятельности для профессио-

нальной группы работников и т.д. 

В управлении персоналом на рос-

сийских предприятиях гостиничной сфе-

ры применяются в основном две основные 

формы мотивации: по результату и по 

Мотивация персонала отеля 

Экономическая Неэкономическая 

 

Должностной оклад 

Привилегии и премии 

Льготы на различные услуги 

Дополнительная плата 

Участие в прибыли 

Изменение содержания работы 

Базовое обучение 

Комфортные условия труда 

Привлекательность гостиницы 

Взаимоотношения 

Продвижение по службе 
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статусу. Мотивация по результатам обыч-

но применяется там, где можно сравни-

тельно точно определить и разграничить 

результат деятельности одного работника 

или группы сотрудников. При этом возна-

граждение обычно связывается с выпол-

нением конкретной работы или относи-

тельно обособленного этапа работы. Мо-

тивация по статусу или рангу основана на 

интегральной оценке деятельности со-

трудника, учитывающей уровень его ква-

лификации, качество труда, отношение к 

работе и другие показатели, определяе-

мые конкретными условиями деятельно-

сти человека в своей организации. 

Выбор той или иной формы моти-

вации определяется не столько содержа-

нием работы, сколько действующими 

принципами управления в данном отеле, 

сложившимися национальными традици-

ями и корпоративной культурой. В амери-

канских гостиничных сетях преобладает 

мотивация по результатам, основанная на 

развитой системе разделения труда  и тра-

дициях индивидуализма. Для японских 

компаний более характерна ранговая мо-

тивация, соответствующая традициям 

коллективизма и взаимопомощи, хорошим 

горизонтальным связям между сотрудни-

ками и широкому перечню выполняемых 

персоналом функций. 

Непосредственная причастность 

работника к делам гостиницы формирует 

чувство преданности (лояльности) ей и 

стимулирует рост отдачи. Особо необхо-

димо отметить, что решение вопросов со-

участия предусматривает реализацию 

принципа: работая на увеличение богат-

ства отеля, сотрудники сами должны жить 

богаче на основе высокой зарплаты, дохо-

да и т.п.   

Важным фактором в формировании 

и поддержании корпоративной культуры 

является повышение творческого потен-

циала, профессионального и личностного 

роста работников и их социальной мо-

бильности в обеспечении рыночного 

успеха: совершенствование персонала как 

одна из корпоративных целей руковод-

ства. Творчество работников инициирует-

ся изменениями самого процесса труда, в 

котором приоритетным являются его со-

вершенствование, распространение высо-

ких технологий, обеспечивающих про-

изводство системной «гибкой специали-

зации», ориентированной на быстрое реа-

гирование на изменяющиеся потребности 

рынка. Мобилизация творческого потен-

циала работников гостиницы обеспечива-

ет ее конкурентоспособность, выживание 

и развитие. Все это, в свою очередь, тре-

бует от менеджеров умения создавать 

условия, в которых работник способен 

ставить новые задачи и находить пути их 

решения, организовывать команду (ассо-

циированная деятельность) и др. В ре-

зультате формируются мотивационные 

ориентиры, этические ценности, разделя-

емые всеми работниками, и социальное 

партнерство [3].  

Таким образом, корпоративная куль-

тура отеля – это не только узнаваемый 

имидж и фирменный стиль, это еще и важ-

нейший инструмент в управлении персона-

лом. Корпоративная или сервисная культу-

ра затрагивает все аспекты деятельности 

сотрудника, начиная со знакомства с общи-

ми стандартами отеля и заканчивая оценкой 

результата его деятельности. Культура в 

отеле  формируется на основе корпоратив-

ной стратегии владельцев – то, каким они 

видят отель в будущем. Именно эта гло-

бальная стратегия затем конкретизирует-

ся, проходя все этапы от общей миссии и 

принципов, разделяемых всеми сотрудни-

ками, до руководства по технологии для 

каждой должности, однако основные три 

принципа, характерные именно для куль-

туры отеля, остаются неизменными – это 

гость-ориентированность, постоянство 

качества услуги и удовлетворенность сво-

ей работой.   
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В статье рассмотрены особенности функциональной направленности трудовых 

конфликтов в организации. В силу природы возникновения конфликт может являться но-

сителем как созидательных, так и разрушительных тенденций и поэтому функциональная 

направленность данного явления в организации характеризуется с учетом как положи-

тельных, так и отрицательных последствий. Выявление преобладающих функций кон-

кретного трудового конфликта позволит придать конфликту функционально-

положительный характер, свести к минимуму неизбежный ущерб от его негативных по-

следствий. 

 
Ключевые слова: трудовой конфликт, информативная функция, дифференцирующая функ-

ция, интегративная функция, динамическая функция, инновационная функция, конструктивная 

функция, деструктивная функция, позитивные и негативные последствия конфликта, функцио-
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Глобальный экономический кризис 

создал предпосылки к возникновению  

негативных процессов в экономической и 

социальной жизни России. Многие пред-

приятия различных форм собственности 

вынуждены прибегать к сокращению шта-

тов, увольнению сотрудников, ликвида-

ции структурных подразделений, сниже-

нию фондов заработной платы и другим 

мерам, приводящим к увеличению напря-

женности в обществе и трудовых коллек-

тивах. Изучение конфликтов в трудовых 

коллективах, причин их возникновения и 

возможных сценариев развития, а также 

моделирование постконфликтных ситуа-

ций позволяет руководителям организа-

ций наиболее эффективно управлять тру-

довыми коллективами.  

В пределах предприятий в трудо-

вые конфликты могут быть вовлечены 

первичные рабочие группы, отдельные 

подразделения, связанные с разными зве-

ньями общей технологической цепочки и 

с управленческими подсистемами. Источ-

ники таких конфликтов находятся в не-

равномерности распределения ограничен-

ных ресурсов, прежде всего материальных 

и финансовых, в несовершенстве выбран-

ной организационной структуры, в несба-

лансированности функций отдельных 

подразделений и в неотлаженности их 

взаимодействия. Конфликтным противо-

стоянием и расхождением между группа-

ми являются также различия во взглядах 

на трудовую мотивацию, формы матери-

ального и морального стимулирования, 

участие работников в управлении. 

В этой связи возникают проблемы 

между теми, кто занят непосредственным 

производством, и теми, кто организует 

сбыт продукции; между работниками ос-

новных профессий и административно-

управленческим  персоналом; между ад-

министрацией предприятия и профсоюз-

ной организацией; между целями фор-

мальных групп и неформальных объеди-

нений. 

Трудовые конфликты несут в себе 

разнополюсный заряд, который может 

быть и положительным, повышающим 

согласованность и эффективность сов-

местных усилий, и отрицательным, нару-
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шающим рабочий ритм и трудовой 

настрой в организации. Соответ-

ствующими получаются и последствия 

конкретного конфликта.  

При любом исходе последствия 

конфликта оказывают определенное влия-

ние на организацию и ее персонал. В этом 

воздействии проявляются функции и зна-

чение конфликта, его высокая целесооб-

разность или, напротив, крайняя нецеле-

сообразность. Поэтому важно, соблюдая 

научный подход и объективность, избе-

жать преувеличений в оценке и позитив-

ных, и негативных последствий случив-

шегося конфликтного столкновения. Ос-

новная задача руководителя при этом со-

стоит в том, чтобы придать конфликту по 

возможности функционально-положи-

тельный характер, свести к минимуму 

неизбежный ущерб от его негативных по-

следствий. Руководителю можно реко-

мендовать не стремиться незамедлительно 

урегулировать конфликт, так как в конеч-

ном итоге он может принести положи-

тельные результаты. Объясняется это спе-

цификой конфликта в организации, для 

которой определение последствия и зна-

чения конфликта носит двоякий характер. 

С точки зрения организационного 

поведения классификация функций кон-

фликта основана на его последствиях.  

Положительные функции конфлик-

та направлены на конструктивные органи-

зационные изменения. Taк, А.И. Шипилов 

и С.В. Баклановский среди конструктив-

ных функций выделяют следующие:  

1) устранение противоречий в 

функционировании коллектива, возника-

ющее в силу несовершенства деятельно-

сти организации, ошибок в управленче-

ской деятельности; 

2) познание участниками конфлик-

та друг друга, возможность более глубоко 

оценить индивидуально-психологические 

особенности людей, участвующих в кон-

фликте; 

3) ослабление психической напря-

женности, которая является реакцией 

участников на конфликтную ситуацию;  

4) развитие личности и межлич-

ностных отношений; 

5) улучшение качества деятельно-

сти, повышение авторитета участника в 

случае его победы [1]. 

К положительным функциям кон-

фликта относят также его способность 

объединять людей в команду, что высту-

пает как средство активизации организа-

ционной жизнедеятельности сотрудников 

(рис. 1). 

Положительное влияние конфликта 

на сотрудников и организацию в целом за-

ключается в том, что он обостряет нерешен-

ные проблемы  социальной жизни, форми-

рует гуманистические ценности, а также 

может способствовать сплочению группы и 

возникновению новых. 

Одновременно с этим конфликт мо-

жет выступать одним из способов получения 

дополнительной информации относительно 

сотрудников, диагностике их потенциаль-

ных профессиональных и личных знаний, 

умений и навыков. 

Следует учитывать, что конфликт в 

любое время может выйти из-под контроля и 

не только не привести к положительным ре-

зультатам, но и вызвать негативные послед-

ствия. От масштабности и значимости кон-

фликта зависит функционирование органи-

зации в дальнейшем, поэтому изучению и 

анализу отрицательных функций отводится 

большое значение. Например, Э.А. Уткин к 

негативным функциям относит:  

1) чрезмерные эмоциональные затра-

ты, связанные с участием  в конфликте; 

2) возникновение неблагоприятного 

социально-психологического климата в кол-

лективе, массовое увольнение сотрудников, 

снижение уровня трудовой дисциплины; 

3) представление о противоборству-

ющих  группах как о врагах; 

4) участие в процессе конфликтного 

взаимодействия проводится в ущерб трудо-

вым функциям; 

5) постконфликтная ситуация харак-

терна уменьшением степени сотрудничества 

между частью сотрудников; 

6) сложное возрождение  деловых 

отношений [2]. 
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Рис. 1. Конструктивные функции трудового конфликта 

 
Однако негативное воздействие 

конфликта на организацию данными 

функциями не ограничивается. Негатив-

ное влияние конфликта, по мнению  

А.И. Шипилова  и С.В. Баклановского, 

заключается в нарушении системы отно-

шений, ухудшении социально-психологи-

ческого климата, качества совместной де-

ятельности, снижении сплоченности 

группы (рис. 2). 

Рассмотренные функции конфлик-

тов можно разделить не только на поло-

жительные и отрицательные. Это связано 

с тем, что процесс конфликта более сло-

жен, чем другие процессы в организации. 

На практике отследить даже преимуще-

ственно положительное и отрицательное 

влияние конфликта на организацию до-

статочно затруднительно. Конфликт, од-

нажды возникнув, вступает в сложную 

взаимосвязь со всеми процессами органи-

зации, а поэтому его последствия оказы-

вают влияние практически на все стороны 

деятельности организации.  

Практическое значение в анализе 

конфликтных ситуаций имеет информа-

тивная функция, под которой понимают 

возникновение новых сведений об орга-

низационных предметах, фактах, событи-

ях, процессах, независимо от формы их 

представления. Она характеризуется 

двухсторонним процессом, с одной сто-

роны – процессом общения, при котором 

конфликтующие стороны приобретают 

информацию о стратегии, тактике, целях и 

индивидуальных характеристиках проти-

воборствующих сторон конфликта. С дру-

гой стороны, расширение информативно-

го поля конфликта приводит к усилению 

коммуникативного обмена между участ-

никами конфликта, в результате чего кон-

фликт либо прогрессирует с большей си-

лой, либо прекращается. 

Конструктивные функции конфликта 

 

По отношению к социуму 

 

Может выполнять функцию сплоче-

ния группы 

Может способствовать появлению 

новых, более благоприятных условий 

Зондирует общественное мнение, 

коллективные настроения 

Выявляет нерешенные проблемы в 

деятельности группы 

По отношению к оппонентам 

 

Служит средством активизации  

социальной жизни группы, общества 

Способствует поиску продуктивных 

решений и проблем 

Оптимизирует межличностные  

отношения в группе 

Устраняет полностью или частично 

возникшие противоречия 

Позволяет участникам конфликта более 

глубоко оценить друг друга 

Ослабляет психическую напряженность 

Служит источником развития личности 

и межличностных отношений 

Может улучшать качество индивидуаль-

ной деятельности 

Способствует повышению авторитета 

участника, отстаивавшего справедливые 

цели 

Служит одним из средств самоутвер-

ждения личности, формирования ее  

активной позиции 
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Рис. 2. Деконструктивные функции трудового конфликта 

 

Вторая функция – дифференциру-

ющая, она позиционируется как процесс 

переориентации, перегруппировки, пере-

осмысления целей, задач, позиций и сил. 

Дифференциация отражает общую дина-

мику поведения индивидов в конфликт-

ной ситуации. Она состоит из двух этапов. 

На первом  этапе участники конфликта 

приобретают противоположные позиции 

по проблемам, целям и путям развития, 

т.е. происходит разделение противобор-

ствующих сторон. На втором этапе про-

исходит единение и укрепление позиций 

каждого из полюсов. При этом каждый 

участник процесса конфликта мобилизует 

свои силы, привлекая все большее число 

сторонников. Эта функция может возник-

нуть либо на этапе формирования кон-

фликта, либо на этапе его протекания. 

Третьей функцией конфликта явля-

ется интегративная функция. Суть данной 

функции состоит в том, что она разнооб-

разными способами сплачивает членов 

каждой из противоборствующих сторон. 

Она направлена на объединение интере-

сов внутри каждой группы, установление, 

поддержание и расширение границ дея-

тельности не только отдельно взятого со-

трудника, но и всего коллектива.  

Четвертой является динамическая 

функция конфликта, она состоит в том, 

что процесс конфликта приводит к изме-

Деструктивные функции конфликта 

По отношению к социуму По отношению к оппонентам 

Частые конфликты ослабляют цен-

ностно-ориентационное единство 

группы 

Ухудшает социально-

психологический климат в группе 

Нарушает сложившуюся систему 

взаимоотношений в коллективе 

Приводит к разрушению традиции 

общения в группе 

«Деиндивидуализация» взаимного 

восприятия оппонирующих сторон в 

одной группе 

Способствует ухудшению качества 

совместной деятельности 

Деструкция системы межличностных 

отношений 

Истощение личностных ресурсов 

Сопровождается стрессом, способен  

вызвать ухудшение состояния здоровья 

Может сопровождаться насилием  

и гибелью людей 

Негативное воздействие на психику  

участников 

Формирует негативный образ другого – 

«образ врага» 

Негативное влияние на эффективность 

деятельности оппонентов 

Отрицательное влияние на развитие 

личности 

Закрепляет в социальном опыте негатив-

ные способы разрешения противоречий 

Формирует установку на приемле-

мость насильственных действий 

Может способствовать деструктив-

ному лидерству в коллективе 
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нениям в организации. Она способствует 

представлению организации как раз-

вивающейся, т.е. препятствует стагнации 

организационного развития. Стабильные 

нормы, правила и политика организации 

под влиянием конфликта приходят в дви-

жение, видоизменяются, в результате пе-

ренаправляется движение развития со-

трудников, группы, коллектива, подразде-

ления или организации в целом.  

Инновационная функция также ха-

рактерна для процесса конфликта. Благо-

даря возникновению этой функции, воз-

можно преодолеть экономический, соци-

альный, административный и иные виды 

организационных кризисов. К примеру, 

возникновение конфликта всегда сопро-

вождается трансформацией межличност-

ных отношений. В некоторых случаях 

оперативно и правильно урегулированный 

конфликт только улучшает психологиче-

ское состояние коллектива, идентифици-

рует групповые цели. 

Суммарное представление о функ-

циональной направленности конфликтов в 

организации дает И.Е. Ворожейкин [3], 

что нашло отражение в таблице. 

 

Таблица 

Функциональная направленность конфликта в организации 
Функции 

конфликта 

Направленность и последствия конфликтов 

позитивные негативные 

Интеграция пер-

сонала  

 

Разрядка напряженности в межличност-

ных  и межгрупповых  отношениях; со-

гласование индивидуальных и коллек-

тивных интересов; образование и кон-

солидация формальных и неформальных 

групп; углубление и стабилизация об-

щих интересов 

Ослабление организованности и един-

ства коллектива; нарушение баланса ин-

тересов между личностями и группами; 

проявление недобросовестного отноше-

ния к делу и стремление к выгоде для 

себя за счет других; потворство эгоизму, 

своеволию, анархии 

Активизация со-

циальных  

связей 

Придание взаимодействию сотрудников 

большей динамичности и мобильности; 

усиление согласованности в достижении 

целей функционального и социального 

партнерства 

Несогласованность в действиях 

людей, занятых совместным делом; 

ослабление взаимной 

заинтересованности в общем успехе; 

возведение препятствий на пути к со-

трудничеству 

Сигнализация об 

очагах социальной 

напряженности  

 

 

Выявление нерешенных проблем и 

стимулирование работы; обнаружение 

недостатков в условиях и охране труда; 

реализация потребностей интересов и 

ценностей коллектива 

Резкое выражение недовольства  

действиями администрации;  

протест против злоупотребления 

отдельных должностных лиц, 

нарастание неудовлетворенности тру-

дом 

Инновация, со-

действие 

творческой 

инициативе 

Повышение активности и мотивации к 

работе; стимулирование 

роста квалификации; содействие 

творчеству, новым и оптимальным  

решениям 

Создание дополнительных помех  

трудовой и социальной активности; 

подавление делового настроя, 

энтузиазма и творческой инициативы; 

уход от альтернативных решений 

Трансформация  

(преобразование) 

деловых отноше-

ний  

Создание здорового социально-пси-

хологического климата; утверждение 

уважительного отношения к труду и де-

ловой предприимчивости; повышение 

уровня взаимного доверия 

Ухудшение морально-психологического 

климата; усложнение процесса восста-

новления деловых отношений и парт-

нерского сотрудничества 

Информация об  

организации и ее 

персонале 

Повышение уровня осведомленности 

работников о положении дел в органи-

зации  

Усиление недружественного поведения;  

уклонение от сотрудничества; преграды 

диалогу, обмену мнениями 

Профилактика 

противоборств 

 

Урегулирование разногласий на взаим-

ной основе; ослабление конфронтации в 

социально-трудовых отношениях 

Нагнетание напряженности и враждеб-

ности; 

уклонение от примирительных 

пpoцeдyр 
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Рассмотренные функции конфлик-

тов следует качественно оценивать в зави-

симости от специфики определенной си-

туации. Изменения, происходящие в кон-

фликтной ситуации, взаимообусловлены, 

поэтому функциональную направленность 

конфликтной ситуации следует оценивать 

по истечению определенного промежутка 

времени. Только тщательное осмысление 

конфликтного процесса и его результатов 

может с большей точностью указать на 

происходящие изменения. Лишь через 

призму  тщательного анализа и осознание 

последствий определяется преобладаю-

щая функция конкретного конфликта. По-

следствия конфликта зависят от многих 

объективных и субъективных факторов: 

характера поведения сторон; методов пре-

одоления расхождений и умения тех, кто 

управлял конфликтом. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

В КОМПАНИИ 
 

В статье рассмотрены практические методы организации системы проектного управления 
в компании. Предложена методология принятия управленческих решений по реализации проектов 
посредством системы внутреннего и внешнего мониторинга деятельности компании, находящихся 
на стадии рассмотрения и реализуемых проектов. Отражены практические моменты, связанные с 
функционированием системы проектного управления. 
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Современный этап развития круп-
ного бизнеса и корпоративных образова-
ний обусловил необходимость в выработ-
ке методик и методов принятия управлен-
ческих решений по принятию к реализа-
ции проектов в проектном менеджменте 
компаний. 

В качестве методологии принятия 
управленческих решений по реализации 
проектов в проектном менеджменте Аг-
ропромышленного холдинга «БЭЗРК-
Белгранкорм» апробирована и эффектив-
но используется система внутреннего и 
внешнего мониторинга текущей деятель-
ности компании, а также находящихся на 
стадии рассмотрения и реализуемых про-
ектов. 

В результате реализации проектов, 
направленных на развитие, происходят 
изменения структуры экономики компа-
нии и механизма ее функционирования, 
способные привести компанию не только 
к росту, но и к кризису. Рассматривая раз-
витие появления тенденции спада необхо-
димо корректировать стратегию компании 
уже с учетом наступления в скором буду-
щем кризиса (точек бифуркации), в соот-
ветствии с которой переориентировать 
политику принимаемых и реализуемых 

проектов. В случае спада особо остро пе-
ред менеджерами компании становятся 
задачи быстрого реагирования на измене-
ния внешней и внутренней среды и выбор 
стратегии, позволяющей направить эко-
номику компании на «новый подъем 
(рост)» или же на «реструктуризацию», 
«реинжиниринг», которые могут сопро-
вождаться даже полным изменением стра-
тегического курса. 

Профилактика (предотвращение) 
критических явлений в системе стратеги-
ческого менеджмента компании нами рас-
сматривается как комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий от ранней диагностики 
кризиса до мер по его преодолению. В за-
дачу системы диагностики компании вхо-
дит не только распознавание кризиса, но и 
процедура мониторинга деятельности 
компании в целом (непрерывного процес-
са фиксации результатов деятельности 
компании и сравнение их с запланирован-
ными показателями), которая требует бо-
лее глубокого и детального анализа эле-
ментов структуры экономики компании 
(текущей деятельности и реализуемых 
проектов), прогнозирования изменения 
состояния внешней и внутренней среды, 
составления сценариев развития экономи-
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ки компании, выявления и использования 
внутренних резервов [2]. 

Предлагаемая методика диагности-
ки наступления кризисных состояний де-
лится на две части: оценка действующей 
финансово-экономической стратегии и 
диагностика кризисных явлений в дина-
мическом развитии компании – и в общем 
случае включает следующие этапы: 

1. Определение характеристик со-
стояния компании – абсолютных эконо-
мических показателей, оказывающих вли-
яние на результаты его деятельности. В 
качестве таких показателей предлагаем 
рассматривать чистую прибыль, прибыль 
от продаж, выручку от реализации, себе-
стоимость реализованной продукции, ра-
бот, услуг, а также показатели, характери-
зующие эффективность использования 
материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов. 

2. Оценка действующей финансо-
во-экономической стратегии компании на 
основе ранжирования темпов роста, опре-
деленных по выявленным характеристи-
кам. 

3. Определение относительных по-
казателей финансового состояния компа-
нии (с учетом рекомендуемых критериев) 
на базе выделенных абсолютных показа-
телей экономической активности. Данная 
процедура формализации позволяет вы-
явить фазу жизненного этапа компании и 
обнаружить сигналы о приближении кри-
зиса в стратегическом развитии. 

4. Многомерное распознавание со-
стояний компании, различающихся сред-
ними величинами (многомерные (вектор-
ные) наблюдения). Рассчитанные относи-
тельные показатели в дальнейшем ис-
пользуются в целях обобщающей оценки 
состояния компании.  

На практике целесообразно для 
анализа принимать не более 10 предприя-
тий-конкурентов, ведущих деятельность в 
этой же отрасли, акцентируя внимание на 
причины, послужившие крайним скачкам. 
Информацию для анализа можно полу-
чить в областной администрации, всерос-
сийских и мировых, формирующих рей-
тинги организациях, специализированных 
маркетинговых организациях и отделени-
ях Госкомстата. 

5. Прогнозные оценки финансово-
экономического положения компании. 
Для определения направления стратегиче-
ского развития компании в будущем воз-
можно применение метода аналитическо-
го выравнивания ряда выявленных на 
первом этапе характеристик деловой ак-
тивности компании (трендовые модели), 
что позволит в дальнейшем применить 
данные прогнозные оценки в расчетах 
«будущих» относительных показателей 
финансового состояния компании.  

Предложенная методика относится 
к системе внешнего мониторинга текущей 
деятельности компании, в определенной 
степени ориентирована на оценку внеш-
него потенциала компании и является ин-
струментом корректировки стратегиче-
ского курса. В качестве дополнения не 
исключается применение метода Аргенти 
(А-счета) анализа состояния компании, но 
в силу достаточно высокого уровня субъ-
ективности данный метод, по нашему 
мнению, не должен применяться самосто-
ятельно. 

В качестве методологии принятия 
управленческих решений по реализации 
проектов, находящихся на стадии рас-
смотрения, и реализуемых проектов пред-
лагается следующий механизм (внутрен-
ний мониторинг). Методы анализа эффек-
тивности реализации проектов применя-
ются в зависимости от условий и выяв-
ленных основополагающих факторов, 
оказывающих определяющее влияние на 
реализацию (эффективность) проекта, при 
этом конечным результатом выступает 
стоимостная оценка проекта на каждом 
этапе его реализации. Ключевым ориен-
тиром при выборе реализации проектов 
(формировании портфеля проектов) пред-
лагается модель Маслоу, ориентация на 
то, в какой мере реализация каждого про-
екта удовлетворяет потребности людей и 
их количества, которые ограничены их 
волей или желанием, располагаемыми ре-
сурсами и временем. 

Фактические стоимостные показа-
тели текущей деятельности компании и 
каждого реализуемого проекта консоли-
дируются, тем самым позволяя контроли-
ровать происходящие процессы в компа-
нии и в случае необходимости детализи-
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ровать доходные и затратные участки, 
корректировать и прогнозировать направ-
ление деятельности компании и стратегию 
развития. 

При этом общий приведенный до-
ход деятельности компании (NPV) форми-
руется исходя из представленной ниже 
формулы: 

NPVкомпании = Σ(NPV1 + NPV2+ …. +  
+ NPVn), 

где n – количество реализуемых и реали-
зованных проектов (продуктов проекта) в 
компании. 

Результаты, в целях облегчения 
понимания и наглядности, интерпретиру-
ются как в графической форме, так и в 
таблично-цифровой. Под проектом мы 
понимаем целенаправленную деятель-
ность, ограниченную ресурсами и време-
нем, несущую в себе инновацию. Исходя 
из нашего определения, «проект», не яв-
ляющийся инновационным, представляет 
текущую деятельность (работу) организа-
ции и должен рассматриваться в рамках 
этой деятельности. Существование 
(жизнь) продуктов проекта нами относит-
ся к определению текущей деятельности 
компании. 

Здесь хотелось бы отразить выяв-
ленную взаимосвязь между жизненными 
циклами продуктов проекта и компании 
(организации) как некоторой собиратель-
ной (интегральной) структуры эффектов 
продуктов реализованных проектов. Ис-
ходя из этого понимания, становится ясно, 
что максимальная реализация наиболее 
эффективных проектов позволяет не по-
следовать на определенном этапе компа-
нии следом за «отжившим» продуктом 
проекта. Именно в недопущении этого за-
ключается основная стратегическая задача 
проектного менеджмента компании. 

Анализ динамики развития агро-
промышленного холдинга позволил вы-
явить следующую общую зависимость 
динамики выручки в условиях реализации 
самоокупаемых проектов, принимая во 
внимание, что с начала анализируемого 
периода (1998 г.) значения темпов инфля-
ции были по годам сопоставимы. 

NPV = N*е
0,28*а

n, где N – выручка в 
1998 г., an = a1+(n-1)d, d = 1,19 – темп ро-
ста относительно первого года a1 = 0. 

В условиях роста потребления 
сельхозпродукции, связанного частично с 
ростом численности населения (миграции) 
и в значительной степени освоением 
утраченного в постперестроечное время 
внутреннего рынка сбыта, характерна для 
сельскохозяйственных производителей 
региона и будет сохранена с незначитель-
ными отклонениями в течение последую-
щего ряда лет. 

Из опыта развития агропромыш-
ленного холдинга видно, что целесооб-
разно внедрение и функционирование 
проектной системы управления как блока, 
отвечающего за внедрение и апробирова-
ние инноваций, которые представляют 
собой реализацию нового или значитель-
но усовершенствованного продукта (това-
ра или услуги) или процесса, нового ме-
тода маркетинга или нового метода орга-
низации бизнеса. В данных условиях ком-
петенция по координации проектных ра-
бот компании может быть сосредоточена 
в отдельном корпоративном блоке (про-
ектном офисе или группе), включающем 
ряд ключевых специалистов компании. К 
такому же решению пришли, например, в 
группе компаний «Губкинагрохолдинг». 

Сложившаяся практика показала, 
что корпоративное управление, представ-
ляемое как набор определенных механиз-
мов воздействия на деятельность органов 
управления и контроля хозяйственных 
обществ по разработке, утверждению и 
реализации управленческих (стратегиче-
ских) решений, определяющее условия 
ведения ею предпринимательской дея-
тельности по своей сути очень близко к 
проектному управлению и даже выступает 
формальной стороной проектного ме-
неджмента, а стратегическое развитие 
корпоративных образований происходит 
преимущественно посредством реализа-
ции «программы открытых проектов». 

В качестве оценки работы системы 
проектного управления предлагается ис-
пользовать следующую методику: 

Эпу = Σ (Ккоэф. эф.  упр. проектомi *Кi/n), 
где n – количество реализуемых проектов; 
Кi-весовой коэффициент, зависящий от 
размера предусмотренных капитальных 
затрат/или доходов в i-м проекте (в том 
числе не принятых к реализации в связи с 
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определением их экономической неэф-
фективности и целесообразности). В зави-
симости от имеющейся информации по 
оценке рисков каждого проекта принима-
ется в расчет размер капитальных затрат 
или размер ожидаемых будущих доходов 
по проекту. По нашему мнению, исходя из 
принципа самоокупаемости каждого реа-
лизуемого проекта, наиболее объектив-
ным является ориентир на размер капи-
тальных затрат (максимальный фактиче-
ский стоимостной размер рисков компа-
нии). 

Коэффициент Ккоэф. эф. упр. проектомi 
определяется из [1] и рассчитывается как  

Ккоэф. эф. упр. проектомi = Кзатр. проектаi* 
*Ксрока. реализац.i*Кдохода проектаi, 

Кзатр. проектаi – отношение затрат 
плановых к фактическим затратам i-го 
проекта; Ксрока. реализац.i – отношение срока 
реализации фактических к плановым в 
днях i-го проекта; Кдохода проектаi – отноше-
ние планируемого дохода в период срока 
окупаемости проекта к фактическому. 

Организация и эффективное функ-
ционирование системы проектного управ-
ления позволяет компании также снизить 
трансакционные издержки, связанные с 
затратами на внутрикорпоративное взаи-
модействие и увеличить синергетический 
эффект работы холдинга. 

Агропромышленным холдингом 
успешно реализованы проекты по ре-
структуризации, реинжинирингу компа-
нии и управленческой структуры, проекты 
по вводу в эксплуатацию трех птицевод-
ческих комплексов по выращиванию 
бройлеров с единовременной посадкой  
2,9 млн. голов птицы, комплекса по полу-
чению инкубационного яйца с полным 
технологическим циклом, инкубатория 
производительностью 45 млн. шт. яиц в 
год, комплекса по забою и глубокой пере-
работке птицы производительностью  
9 тыс. голов в час, свиноводческого ком-
плекса мощностью 3750 голов и 
10 000 тонн реализации свинины в год, 
станции взятия семени хряков на 100 го-
лов – производителей 350 доз в сутки; 
разработана система нормирования рас-
ходов энергоресурсов; разработана пер-
спективная технология выращивания сви-
ней за 185 дней; расширена сеть торговых 

домов по России; внедрена система кон-
троля исполнительной дисциплины; осу-
ществлен проект по организации и раз-
мещению облигаций; реализованы проек-
ты по работе с привлечением к реализа-
ции стратегии развития зарубежных бан-
ков и инвестиционных компаний (в т.ч. 
Всемирного банка); произведено апроби-
рование ERP-систем (Axsapta), схем фак-
торингового финансирования, выявления 
потенциала кластеризации птицеводства. 

Применение методологии принятия 
управленческих решений по реализации 
проектов посредством системы внутренне-
го и внешнего мониторинга деятельности 
компании, находящихся на стадии рас-
смотрения и реализуемых, уже позволила 
увеличить размер выручки и чистой при-
были Агропромышленного холдинга 
«БЭЗРК-Белгранкорм» практически в два 
раза с 3,8 до 12,0 млрд. рублей в год, уве-
личить долю денежных средств, вкладыва-
емых холдингом в развитие социальной 
сферы региона (в 2008 году составили бо-
лее 150 млн. руб.), дополнительно обеспе-
чить рабочими местами более 
1500 человек и оказать существенный 
вклад в региональное и общероссийское 
развитие отрасли сельского хозяйства по 
кластерам птицеводства, свиноводства, 
животноводства, растениеводства, кормо-
производства в условиях мирового финан-
сового кризиса. 
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В статье рассматривается бюджетирование как  бизнес-процесс, выявлены его функции, 

построена схема совмещения бюджетирования как бизнес-процесса и цикла основных функций 

управления в оптовой торговле. В статье приводится схема  процесса бюджетирования и движения 

аналитической информации в предприятиях оптовой торговли потребительской кооперации, а 

также проанализированы особенности внедрения  бюджетирования в зависимости от масштаба 

деятельности предприятия оптовой торговли. 
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Одним из условий успешного 

функционирования оптовых предприятий 

России, в том числе и системы потреби-

тельской кооперации и совершенствова-

ния их экономической работы, по нашему 

мнению, является необходимость  прове-

дения систематического и глубокого ана-

лиза собственной коммерческой деятель-

ности в зависимости от постоянно меня-

ющейся рыночной среды. 

Совершенствование аналитической 

работы, своевременность проведения те-

кущего и оперативного анализа деятель-

ности создадут предпосылки для выявле-

ния негативных тенденций развития опто-

вого  предприятия, позволят ему опера-

тивно реагировать на изменения рыноч-

ной конъюнктуры. 

Целями анализа являются: оценка 

результатов коммерческой работы как 

оптового предприятия в целом, так и его 

структурных подразделений; своевремен-

ное выявление факторов, влияющих на по-

лучаемую прибыль по конкретным видам  

реализуемых товаров и предоставляемых 

услуг; определение расходов на торговую 

деятельность (издержки обращения) и вы-

явление тенденций их изменения, что необ-

ходимо для  определения продажной цены 

и расчета рентабельности; поиск оптималь-

ных путей решения коммерческих проблем 

оптового предприятия и получения доста-

точной прибыли в ближайшей и отдаленной 

перспективе. 

По нашему мнению, одним из эле-

ментов совершенствования аналитической 

работы на предприятиях оптовой торгов-

ли, в том числе и  потребительской коопе-

рации, может стать бюджетирование, ши-

роко применяемое в зарубежной практике. 

Внедрение бюджетирования  представляет 

собой необходимый элемент системы 

управления предприятием. Бюджетирова-

ние несет  функцию связующего звена 

между основными блоками управления 

(экономикой, учетом, финансами, логи-

стикой и маркетингом) и представляет со-

бой особый инструмент управления, сущ-

ность которого можно определить как си-

стему составления бюджетов, текущего 

контроля за исполнением принятых бюд-

жетов, учета отклонений фактических по-

казателей от бюджетных и анализа при-

чин существенных отклонений. Бюджет 

предприятия является способом баланси-

рования доходов и расходов, поступлений 
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и выплат денежных средств. В основе со-

временной концепции бюджетирования  

лежит стремление обеспечить успешное 

функционирование хозяйствующего субъ-

екта путем согласования текущих планов 

со стратегическим, координации и инте-

грации текущих планов по разным 

направлениям оптовой торговли и подраз-

делениям, создания системы информаци-

онного  обеспечения менеджеров различ-

ных уровней управления в оптимальные 

сроки, организации контроля за исполне-

нием финансовых планов. 

Бюджетирование является важным 

элементом управленческого учета, причем 

в зарубежной практике – неотъемлемым 

элементом, без которого сама система 

управленческого учета не может эффек-

тивно функционировать и решать постав-

ленные перед ней задачи. 

В системе управления отечествен-

ными предприятиями бюджетирование 

является относительно новым подходом к 

организации управления хозяйственно-

финансовой деятельностью, основанным 

на разработке бюджетов в разрезе центров 

ответственности, организации контроля 

их исполнения, анализа отклонения от 

бюджетных показателей и их регулирова-

ния. 

Бюджетирование выполняет сле-

дующие основные функции: планирова-

ние, координацию деятельности подраз-

делений, контроль за торгово-

коммерческой деятельностью, оценку эф-

фективности действий руководства. 

Если интерпретировать  бюджети-

рование как бизнес-процесс в рамках про-

цессного подхода к управлению, то ме-

неджмент процесса бюджетирования за-

ключается в том, что владелец процесса 

непрерывно или с установленной перио-

дичностью контролирует ход процесса и 

принимает управленческие решения в 

случаях отклонения параметров процесса 

от критериев, установленных для нор-

мального хода процесса. При определении 

границ бизнес-процесса бюджетирования 

целесообразно определить его «входы» и 

«выходы». Будем считать, что «входами» 

процесса будут документы, получаемые 

из подразделений, а основными «выхода-

ми» – проект бюджета и информация, 

позволяющая принимать оперативные 

решения в области оптовой торговли. Сам 

же процесс бюджетирования локализован 

внутри финансового отдела или выполня-

ется отдельными специалистами других 

отделов. Совмещение бюджетирования 

как бизнес-процесса и цикла основных 

функций управления, известного как цикл 

Деминга, или цикл P-D-C-A (планирова-

ние – выполнение – проверка – управле-

ние (исправление)), можно представить в 

виде следующей схемы (рис. 1). 

Считаем, что общий процесс бюд-

жетирования  и разработка конкретных 

бюджетов в оптовой торговле потребитель-

ской кооперации должны производиться с 

учетом региональных особенностей и  раз-

меров предприятий. В качестве таковой 

можно использовать предлагаемую нами 

общую схему  процесса бюджетирования и 

движения аналитической информации в 

предприятиях оптовой торговли потреби-

тельской кооперации (рис. 2). 

По нашему мнению, процесс бюд-

жетирования  представляется как крупно-

масштабный, охватывающий как само 

предприятие оптовой торговли (низший 

уровень), так и  уровень областного союза 

потребительских обществ.  

Для осуществления процесса бюд-

жетирования на уровне оптового пред-

приятия  потребительской кооперации ре-

комендуется ввести должность финансо-

вого аналитика или группы аналитиков, в 

обязанности которых будет входить ис-

полнение следующих операций: подго-

товка проекта бюджета совместно с дру-

гими службами и специалистами пред-

приятия (бухгалтерами, товароведами, 

менеджерами и руководителем); сбор ин-

формации для проведения анализа; со-

ставление оперативной отчетности  и от-

четности по исполнению бюджета в соот-

ветствии с регламентом; передача отчет-

ной информации в финансовый отдел 

ОПС через глобальную  компьютерную 

сеть Интернет. 
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Рис. 1. Схема совмещения бюджетирования как бизнес-процесса  

и цикла основных функций управления  P-D-C-A в оптовой торговле 

 
На уровне областного союза потре-

бительских обществ процесс бюджетиро-

вания   должен являться одним из бизнес-

процессов, выполняемых финансовым от-

делом. Основными обязанностями, кото-

рые должны выполнять сотрудники фи-

нансового отдела ОПС в области бюдже-

тирования, являются следующие: подго-

товка сводного проекта бюджета по всем 

оптовым предприятиям системы ОПС; 

разработка регламента предоставления 

отчетности; контроль за исполнением 

бюджета оптовыми предприятиями; кон-

троль за предоставлением оперативной 

аналитической информации в соответ-

ствии с регламентом; принятие оператив-

ных решений, координирующих экономи-

ческую и коммерческую деятельность 

оптовых предприятий. 

Следует заметить, что необходимы 

определенные финансовые затраты по 

внедрению системы  бюджетирования. В 

то же время любые средства на улучше-

ние информационной системы  и контроля 

в оптовом предприятии должны быть за-

трачены лишь в том случае, если они при-

несут дополнительный положительный 

эффект. Данное обстоятельство определя-

ет важность установления преимуществ, 

которые может обеспечить бюджетирова-

ние предприятиям оптовой торговли по-

требительской кооперации в отличие от 

традиционной системы управления и ин-

формационного обеспечения. 

По нашему мнению, для крупных 

предприятий эффект от внедрения бюд-

жетирования при наличии высококвали-

фицированного персонала, больших объ-

емов деятельности, значительных финан-

совых ресурсов, относительно стабильной 

внешней среды очевиден. Деятельность 

крупных зарубежных компаний это под-

тверждает. Полагаем, что в системе по-

требительской кооперации бюджетирова-
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ние наиболее эффективно  в крупных об-

ластных городах или крупных оптовых 

предприятиях с относительно стабильным 

и однородным ассортиментом реализуе-

мых товаров. 

При внедрении бюджетирования на 

средних предприятиях необходимо сопо-

ставить наличие финансовых и кадровых 

ресурсов с необходимостью внедрения 

полномасштабной системы бюджетирова-

ния. При недостатке ресурсов следует от-

казаться от внедрения полномасштабной 

системы бюджетирования  и ограничиться 

ее отдельными элементами. Однако неко-

торые экономисты [1] считают, что мел-

кие предприятия нуждаются  в бюджети-

ровании в большей степени, нежели круп-

ные. На наш взгляд, внешняя среда малых 

предприятий характеризуется скоротечно-

стью изменений и практически невозмож-

ностью прогнозирования. Вместе с этим 

внутренняя среда небольших предприятий 

предсказуема и не нуждается в координа-

ции деятельности в той степени, в которой 

это необходимо крупным предприятиям и 

их многочисленным подразделениям. Та-

ким образом, затраты на внедрение и ис-

пользование системы бюджетирования на 

небольших предприятиях велики, а пре-

имущества спорны. 

 

 
 

Рис. 2. Схема процесса бюджетирования и движения аналитической информации  

в предприятиях оптовой торговли потребительской кооперации 

 

Также следует отметить,  что раз-

работка и внедрение системы бюджетиро-

вания  на конкретном оптовом предприя-

тии  требует высокого  профессионально-

го уровня  управленческих работников, 

экономистов и бухгалтеров, соответству-

ющих знаний и программного обеспече-

ния. Кроме того, обязательным условием 

внедрения бюджетирования является по-

вышение квалификации имеющихся кад-

ров, ознакомление их с передовым  зару-

бежным и отечественным опытом финан-

сового планирования и бюджетирования.  

Таким образом, внедрение бюдже-

тирования на предприятиях оптовой тор-

говли потребительской кооперации поз-

волит повысить эффективность управле-

ния за счет использования будущих бла-

гоприятных условий и предупреждения 

негативных явлений. Бюджетирование 

позволит улучшить финансовые результа-

ты деятельности предприятий оптовой 
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торговли посредством управления прибы-

лью и затратами, более рационального  

распределения  и использования ресурсов 

как в рамках каждого отдельного оптово-

го предприятия, так и в рамках  системы 

потребительской кооперации в целом. 
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В условиях современного россий-

ского рынка реклама одновременно вы-

ступает рыночным инструментом, обеспе-

чивающим продвижение товаров, и ча-

стью рыночной инфраструктуры как объ-

ективного порождения экономических от-

ношений между субъектами товарного 

рынка. Развиваясь параллельно с челове-

чеством, реклама постепенно превратилась 

в зеркальное отражение мировой истории, 

т.к. в рекламной практике нашли свое во-

площение искусство, литература, научно-

технические достижения, уровень товарно-

денежных отношений, политические реа-

лии, общественное устроение, а также ми-

ровоззрения целых поколений людей. 

В соответствии с российским зако-

нодательством реклама может распро-

страняться на рынке любыми способами, 

в любой форме, с использованием любых 

средств, адресоваться неопределенному 

кругу лиц для привлечения внимания, 

формирования или поддержания интереса 

к объекту рекламирования, его продвиже-

ния на рынке [1]. В качестве объектов ре-

кламирования могут выступать товары, 

средства их индивидуализации, изготови-

тели или продавцы, результаты интеллек-

туальной деятельности либо мероприятия, 

на привлечение внимания к которым и 

направлены рекламные послания. 

Деятельность хозяйствующих субъ-

ектов в сфере рекламных услуг относится к 

категории рекламного бизнеса, который, с 

одной стороны, является частью рыночной 

инфраструктуры, а с другой, проявляет себя 

как быстро развивающаяся индустриальная 

отрасль экономики, но в то же время, име-

ющая сложную собственную инфраструк-

туру, обусловленную особенностями разра-

ботки, производства, распространения и 

потребления рекламных услуг. Динамика и 

масштабы современной рекламной дея-

тельности хозяйствующих субъектов в Рос-

сии позволяют говорить о формировании 

комплексного рекламного сервиса, охваты-

вающего различные каналы и средства про-

движения рекламных продуктов, способы 

оказания услуг рекламного характера, ре-

кламные технологии, различные носители 

рекламной информации. Таким образом, 

следует рассматривать рекламный сервис 

как особый вид человеческой деятельности, 

направленный на удовлетворение потреб-

ностей участников рынка путем оказания 

услуг рекламного характера, востребован-
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ных как отдельными людьми, так и соци-

альными коллективами, организациями, 

обществом  или государством. Рекламная 

деятельность может осуществляться в раз-

личных социально-экономических сферах: 

в индустрии развлечений, торговле, сфере 

обслуживания, научно-технической и ин-

теллектуальной сферах, экономике, госу-

дарственном управлении, налаживании 

коммуникативных связей между людьми и 

сообществами. 

В осуществление рекламной дея-

тельности вовлечены рекламодатели (лю-

бые участники рынка, определившие объ-

ект рекламирования и (или) содержание 

рекламы), рекламопроизводители (осу-

ществляющие полностью или частично 

приведение информации в форму, гото-

вую для распространения в виде рекла-

мы), рекламораспространители (осу-

ществляющие распространение рекламы 

любым способом, в любой форме и с ис-

пользованием любых средств) и потреби-

тели рекламы, на привлечение внимания 

которых к объекту рекламирования 

направлена реклама.   

Рекламная деятельность любого из 

хозяйствующих субъектов происходит в 

условиях неопределенности – очень 

сложно предугадать, какой будет реакция 

потребителей рекламы на то или иное ре-

кламное обращение, как будет воспринято 

то или иное рекламное действие, какие 

результаты принесет запланированная ре-

кламная кампания. Окончательная оценка 

эффекта от рекламной деятельности воз-

можна только после потребления реклам-

ной услуги, т.е. конкретного рекламного 

послания, воздействия, контакта. При 

этом прирост объемных показателей дея-

тельности хозяйствующих  субъектов (за 

исключением рекламных агентств) может 

произойти и без участия рекламных меро-

приятий, что, естественно, влечет за собой 

большие трудности в определении степе-

ни влияния рекламной деятельности на 

эффективность функционирования фирмы 

в целом.  

Эффект (от лат. effectus – действие) 

от осуществления любой деятельности 

определяется количественным приростом 

результативных показателей при одно-

временном увеличении качественных по-

казателей. В рекламной деятельности хо-

зяйствующих субъектов эффект может 

рассматриваться как прирост объемов 

оборота, прибыли, количества клиентов, 

числа заказов на изготовление рекламных 

продуктов и т.п.  

Эффективность (от лат. effectivus – 

действенный, производительный) в широ-

ком смысле является одновременно инди-

катором, стимулом и ориентиром разви-

тия любого процесса, деятельности, си-

стемы. Эффективность – это качественная 

категория, отражающая не только резуль-

тат процесса, деятельности или системы, 

но и условия (внешние и внутренние), при 

которых он был достигнут. Целью повы-

шения эффективности является увеличе-

ние результата в расчете на единицу за-

трат (ресурсов) в течение определенного 

времени. Соответственно, чем больше 

размер эффекта на единицу вложенных 

ресурсов (или затрат), тем выше эффек-

тивность. 

Рекламная деятельность субъектов 

рынка, направленная на достижение 

устойчивых финансовых результатов по-

средством продвижения на рынок и по-

следующего воплощения рекламных идей, 

информации, продуктов и средств рекла-

мы, предусматривает использование в ка-

честве стратегических приоритетов сово-

купности количественных и качественных 

показателей (прирост объемов сбыта ре-

кламируемого товара,  увеличение целе-

вого рынка потребителей рекламных со-

общений и обеспечение их позитивного 

отношения к объекту рекламирования, 

усиление конкурентных позиций фирмы 

на рынке и др.). Таким образом, реклам-

ную деятельность участников рынка мож-

но рассматривать как комплекс действий 

хозяйствующих субъектов, направленных 

на достижение поставленной цели. Поста-

новка целей рекламной деятельности 

предусматривает необходимость анализа 

сложившейся в данный момент времени 

ситуации, выбор и обоснование способов, 

средств и технологий рекламирования, 

определяет последовательность проведе-

ния рекламных мероприятий и влияет на 

формирование объема и структуры ре-
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кламного бюджета. В конечном счете цель 

рекламной деятельности определяет об-

щую схему ее осуществления: время, ре-

сурсы, стратегии и процессы. 

Рекламная деятельность субъектов 

рынка вне зависимости от их отраслевой 

принадлежности и функциональной роли 

(рекламодатель, рекламопроизводитель 

или распространитель рекламы) имеет 

определенную целевую направленность, 

которая не всегда может быть реально до-

стижима, при этом в рекламной практике 

всегда имеется результат (положительный 

или отрицательный), но предугадать его с 

точностью очень сложно.   

Эффективность рекламной дея-

тельности субъектов рынка может быть 

рассмотрена как сравнительная оценка 

результата, полученного в ходе реализа-

ции запланированных рекламных меро-

приятий и способного  обеспечить струк-

турные и качественные изменения в ре-

кламной практике конкретной организа-

ции. Целевая ориентация эффективности 

рекламной деятельности рыночного субъ-

екта заключается в максимизации реклам-

ного эффекта в расчете на единицу затрат. 

В основе оценки эффективности 

рекламной деятельности субъектов рынка 

лежит ряд общих методологических 

принципов, к которым следует отнести 

следующие: 

– рекламная деятельность может 

быть признана эффективной при условии 

совпадения ее результата с поставленной 

целью. В силу специфических особенно-

стей восприятия рекламы потребителями 

данный принцип должен реализовываться с 

учетом того, что потребительский отклик 

на рекламное послание не всегда проявля-

ется мгновенно, имеет место наличие 

предыдущего опыта потребителей в отно-

шении рекламируемого объекта или его 

аналога. Отрицательное впечатление потре-

бителя от рекламного послания, полученное 

первоначально, в последующем может быть 

бессознательно трансформировано на ассо-

циативном уровне и вызвать положитель-

ную ответную реакцию – например, по-

купку товара или совершение тех дей-

ствий, к которым потребителя побуждала 

рекламная информация. Данный принцип  

в рекламной практике не может рассмат-

риваться однозначно и всегда должен 

корректироваться с учетом реальных 

условий; 

– оценка эффективности рекламной 

деятельности должна происходить на осно-

ве множества критериев оптимальности – 

например, для каждого хозяйствующего 

субъекта (рекламодателя, рекламного 

агентства или распространителя рекламы), 

для каждого средства рекламы и канала ее 

распространения. Кроме этого, необходимо 

учитывать и сами виды эффективности ре-

кламы (экономическая, психологическая, 

коммуникативная, социальная), т.к. по 

каждому из них существуют свои соб-

ственные критерии оптимальности. Дру-

гими словами, на операциональном 

уровне критерии оптимальности реклам-

ной деятельности будут различаться и за-

висеть от целей, поставленных в процессе 

рекламирования; 

– в процессе разработки целей ре-

кламной деятельности следует устанавли-

вать приоритет тех целей, которые обу-

словливают стабильность рыночного по-

ложения хозяйствующего субъекта. Дан-

ный принцип позволяет реализовать стра-

тегические направления развития не толь-

ко рекламной, но и всех видов деятельно-

сти организации на длительный период. В 

числе показателей эффективности при 

этом должны преобладать такие, которые 

будут отражать степень достижения стра-

тегических целей развития деятельности 

хозяйствующего субъекта.  

Эффективность рекламной дея-

тельности – понятие многокритериальное, 

сложное, подверженное влиянию множе-

ства факторов внешней и внутренней сре-

ды, занимающее пограничное положение 

между отраслями экономики, сегментами 

рынка. Это обусловливается, прежде все-

го, множественностью способов проявле-

ния рекламных воздействий, а также мно-

гообразием участников рекламного рын-

ка, которые взаимодействуют между со-

бой, реализуют общие инвестиционные 

проекты в сфере рекламного бизнеса, кон-

курируют за право владеть постоянными 

или преходящими предпочтениями потре-

бителей.  
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Внешняя среда рекламного бизнеса 

представляет собой экономическое про-

странство, в котором возникают, функци-

онируют и развиваются различные ком-

мерческие, технологические, коммуника-

тивные и творческие процессы, влияющие 

на состояние рекламной деятельности 

субъекта рынка. Во внешнем экономиче-

ском пространстве выделяется две группы 

факторов, влияющих на состояние ре-

кламной деятельности хозяйствующего 

субъекта: микро- и макроокружающая 

внешняя среда. Микроокружающая среда 

полностью отражает воздействие кон-

кретного участника рынка, способна опе-

ративно реагировать на его поведение, а 

также оказывать формирующее влияние 

на стиль и характер деятельности на рын-

ке рекламных услуг. К ней относится дея-

тельность распространителей рекламы, 

рекламопроизводителей и рекламодате-

лей, конкурентная ситуация на рынке ре-

кламных услуг, особенности поведения 

потребителей. 

Макроэкономическую среду функ-

ционирования рекламного бизнеса обра-

зуют факторы, на которые конкретная ре-

кламная фирма (или рекламодатель) не 

имеют возможности подействовать: нор-

мативно-правовая база, элементы эконо-

мико-социальных систем (экономические, 

национальные, природные, демографиче-

ские, экологические, технологические и 

научно-технические), а также уровень 

развития рекламного рынка в регионе и в 

государстве, конъюнктурная ситуация в 

данный момент времени. 

Внутреннюю рыночную среду 

субъекта рекламного бизнеса образуют 

условия его функционирования, включа-

ющие ряд взаимосвязанных элементов: 

наличие собственного или инвестирован-

ного капитала в развитие рекламной дея-

тельности, осуществление деятельности в 

сфере рекламных услуг, организация дея-

тельности в конкретной организационно-

правовой форме, вид организационной 

структуры управления, эффективность 

рекламной деятельности, а также комму-

никативные потоки внутри предприятия, 

его деловая репутация и популярность 

среди участников рынка.  

Множество взаимодействующих и 

взаимообусловливающих факторов, опреде-

ляющих эффективность рекламной деятель-

ности субъектов рынка, усложняют процесс 

ее оценки, но с другой стороны позволяют 

рассматривать содержание рекламной дея-

тельности на основе синергетического под-

хода. Синергия (от гр. synergos – сотрудни-

чество, содействие) означает одновременное 

воздействие на исследуемый объект двух 

или более факторов, которое по своему 

масштабу существенно превосходит  ре-

зультат воздействия каждого из факторов в 

отдельности [4]. При этом каждый фактор 

усиливает влияние других факторов, 

обеспечивая реализацию интеграционных 

процессов в рекламной практике. 

Применение синергетического эф-

фекта при оценке эффективности реклам-

ной деятельности хозяйствующих субъек-

тов позволяет учесть влияние на ее ре-

зультат различных элементов: рекламной 

идеи, рекламного продукта и рекламной 

продукции, рекламных технологий, ме-

диаканалов, рекламных кампаний и от-

дельных мероприятий, организации ре-

кламной службы, наличия коммерческих 

взаимоотношений с партнерами (по схе-

мам: «рекламодатель – рекламопроизво-

дитель – рекламораспространитель», «ре-

кламодатель – рекламное агентство (ме-

диабайер, медиаселлер)», «рекламное 

агентство (медиабайер, медиаселлер) – 

рекламораспространитель», «рекламода-

тель – рекламораспространитель»).  

Синергетический эффект примени-

тельно к организации рекламной деятель-

ности участников рынка может быть вы-

ражен следующим образом: 

 

n

РД

ЕЕЕЕЕ
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...8765

4321 ,      (1) 

где ЕРД – эффективность рекламной дея-

тельности: Е1 – эффективность рекламной 

идеи; Е2 – эффективность рекламного про-

дукта; Е3 – эффективность рекламной про-

дукции; Е4 – эффективность выбранной ре-

кламной технологии; Е5 – эффективность 

используемого при рекламировании медиа-

канала; Е6 – эффективность отдельных ре-

кламных мероприятий (или рекламной 
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кампании); Е7 – эффективность деятельно-

сти рекламной службы организации; Е8 – 

эффективность коммерческих связей с 

партнерами по рекламной деятельности; Еп 

– эффективность других элементов реклам-

ной деятельности. 

Кроме этого, следует учитывать, 

что синергетический эффект в рекламной 

деятельности фирмы-рекламодателя будет 

проявляться и в отношении эффективно-

сти деятельности рекламного агентства и 

медиаканала, используемого для распро-

странения рекламы.  

Синергетический эффект при 

оценке эффективности рекламной дея-

тельности может быть позитивным (если 

совокупный результат эффективности ре-

кламной деятельности больше суммы ре-

зультатов влияния отдельных факторов, 

т.е. ЕРД >∑Еп) или негативным (в том слу-

чае, если совокупный результат эффектив-

ности рекламной деятельности меньше 

суммы результатов влияния отдельных 

факторов, т.е. ЕРД <∑Еп). При применении 

данной методики следует учитывать, что 

использование ее в практической деятель-

ности хозяйствующих субъектов пред-

ставляет собой определенную трудность, 

т.к. порой очень сложно, а иногда  просто 

невозможно оценить эффективность от-

дельных элементов, составляющих сущ-

ность рекламной деятельности. 

Таким образом, можно установить, 

что эффективность рекламной деятельно-

сти является функцией зависимости от 

результатов влияния различных факторов 

и отдачи предпринятых действий и может 

быть представлена следующей формулой: 

 

.
...876

54321
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При определении эффективности 

рекламной деятельности хозяйствующих 

субъектов следует правильно выбрать и 

впоследствии оптимизировать критерии 

эффективности для различных участников 

рынка. Под критерием эффективности в 

данном случае следует понимать парамет-

ры, позволяющие количественно и каче-

ственно оценить результативность и отда-

чу рекламного воздействия  (экономиче-

скую, психологическую, коммуникатив-

ную). Определение внутренней сущности, 

границ и структуры каждого критерия 

эффективности рекламной деятельности 

хозяйствующего субъекта позволяет раз-

работать систему показателей, применяе-

мых для оценки результативности и отда-

чи рекламного воздействия.  Отдельные 

критерии эффективности рекламной дея-

тельности по видам субъектов рекламного 

рынка представлены в таблице. 

Проблемы повышения эффектив-

ности рекламной деятельности охватыва-

ют  всех участников рекламного рынка: от 

рекламодателей до распространителей ре-

кламы. В то же время каждый из хозяй-

ствующих субъектов актуализирует соб-

ственные  представления о целях реклам-

ной деятельности и способах ее достиже-

ния. Например, если мы будем рассматри-

вать позиции рекламодателя, то для него 

наиболее существенным является получе-

ние реального экономического (или ком-

мерческого) результата за счет проведе-

ния конкретного рекламного мероприятия 

(или кампании) в рамках рекламного пла-

на. То есть фирма-рекламодатель заинте-

ресована в получении дополнительной 

прибыли за счет рекламных действий. Ре-

кламные агентства рассчитывают на по-

лучение максимальной прибыли от реали-

зации рекламного проекта (по заказу ре-

кламодателя), что может быть обеспечено 

только при условии достижения целей, 

поставленных рекламодателем. Распро-

странители рекламы (медиаканалы) заин-

тересованы в получении сверхприбыли от 

продвижения рекламной продукции на 

рынке, при этом они не всегда учитывают 

целевые интересы других участников ре-

кламного рынка. 
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Таблица  
 

Критерии эффективности рекламной деятельности субъектов рекламного рынка 
 

Субъект 
рекламного 

рынка 

Критерии   
эффективности 

рекламной  
деятельности 

Показатели эффективности рекламной деятельности 

Рекламо-

датель  

Усиление   

влияния фирмы 

на рынке 

Прирост количества обслуживаемых клиентов, покупателей, за-
казчиков за исследуемый период времени 

Увеличение объемов продаж  (оказания услуг)  

Снижение внимания потребителей к товарам-аналогам 

Повышение  

конкуренто-

способности 

фирмы  

Увеличение  доли продаж товаров (оказания услуг) данной фир-
мы на рынке по сравнению с конкурентами 

Снижение внимания потребителей к товарам-конкурентам 

Повышение  

отдачи реклам-

ных мероприя-

тий   

Прирост оборота (объема деятельности) в расчете на единицу за-
трат на рекламу в течение определенного времени 

Прирост прибыли за счет проведения рекламных мероприятий за 
определенный период времени 

Рентабельность затрат на рекламу по основным средствам и ме-
диаканалам 

Прирост прибыли в расчете на 1 руб. инвестиций на реализацию 
рекламных проектов  

Снижение затрат на рекламу в расчете на 1 руб. полученной при-
были 

Уменьшение времени  с момента оплаты рекламных услуг до мо-
мента получения отдачи от рекламы (увеличения объемов про-
даж, роста прибыли) 

Рекламо-

произво-

дитель 

(реклам-

ное 

агентство) 

Усиление   

влияния фирмы 

на рынке 

Прирост количества обслуживаемых клиентов, заказчиков за ис-
следуемый период времени 

Увеличение объемов, количества и качества рекламных услуг  

Снижение внимания заказчиков к рекламным услугам фирм-
конкурентов 

Увеличение количества клиентов с других, ранее не освоенных 
рынков 

Повышение  

конкуренто-

способности 

фирмы  

Увеличение доли оказания рекламных услуг данной фирмы на 
рынке по сравнению с конкурентами 

Снижение внимания потребителей к рекламным услугам фирм-
конкурентов 

Увеличение количества каналов для продвижения рекламной 
продукции 

Использование разных способов продвижения рекламной продук-
ции на рынок 

Повышение  

результативно-

сти рекламной  

деятельности   

Снижение затрат времени на разработку, производство и реали-
зацию рекламных проектов 

Прирост оборота (объема деятельности) в расчете на единицу за-
трат на рекламные мероприятия в течение определенного  
времени 

Прирост прибыли за счет реализации рекламных проектов за 
определенный период времени 

Прирост прибыли в расчете на 1 руб. инвестиций на реализацию 
рекламных проектов  

Снижение затрат на разработку, производство и осуществление 
рекламных проектов в расчете на 1 руб. полученной прибыли 
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Окончание табл. 

Субъект 

рекламного 

рынка 

Критерии  

эффективности 

рекламной  

деятельности 

 
 

Показатели эффективности рекламной деятельности 

Рекламо-

распро-

страни-

тель  

Усиление   

влияния  

медиаканала на 

рынке 

Увеличение числа читателей, зрителей, слушателей, посетителей 
веб-сайтов 

Увеличение рейтинга компании 

Прирост численности «постоянной» аудитории 

Снижение внимания аудитории к деятельности фирм-
конкурентов 

Повышение  

конкуренто-

способности 

медиаканала 

Увеличение доли аудитории передачи (или общего охвата ауди-
тории, «веса» медиасредства) по сравнению с каналами-
конкурентами 

Снижение внимания потребителей к рекламным услугам фирм-
конкурентов 

Увеличение количества и способов использования каналов для 
продвижения рекламной продукции 

Использование различных способов продвижения рекламной 
продукции  

Уровень удер-

жания аудито-

рии 

Неизменность численности «постоянной» аудитории 

Рост индекса популярности медиаканала 

Повышение  

результативно-

сти рекламной  

деятельности  

медиаканала 

Снижение затрат времени на продвижение рекламных проектов 

Прирост прибыли от продвижения рекламных проектов за опре-
деленный период времени 

Прирост объема деятельности в расчете на единицу затрат на 
продвижение рекламной продукции в течение определенного 
времени 

Прирост прибыли в расчете на 1 руб. инвестиций на продвижение 
рекламных проектов  

Снижение затрат на продвижение рекламных проектов в расчете 
на 1 руб. полученной прибыли 

 

 

Обеспечение эффективности ре-

кламной деятельности хозяйствующих 

субъектов может быть достигнуто только 

при условии удовлетворения коммерче-

ских интересов всех заинтересованных 

сторон – рекламодателей, рекламных 

агентств, распространителей рекламы, а 

также тех участников рынка, которые вза-

имодействуют с ними на финансовом, ин-

вестиционном, технологическом, инфор-

мационном, интеллектуальном, професси-

ональном уровне. Каждый из участников 

рекламного процесса, обладая ресурсны-

ми возможностями, имея свой собствен-

ный вектор развития, реализуя рыночные 

стратегии и осуществляя процессы, дол-

жен внести свой собственный вклад в 

осуществление интегрированной реклам-

ной деятельности. Только в этом случае 

синергетический эффект проявится в пол-

ной мере и повлечет за собой повышение 

эффективности рекламной деятельности 

каждого из партнеров по рекламному биз-

несу. Данный подход к оценке эффектив-

ности носит название «Призма эффектив-

ности» и был предложен Э. Нили, К. 

Адамсом и М. Кеннерли [7]. Схема фор-

мирования взаимоотношений участников 

рынка при реализации рекламного проек-

та представлена на рисунке. 

При анализе эффективности ре-

кламной деятельности хозяйствующих 

субъектов могут применяться методы 

оценки экономической, психологической, 

коммуникативной, социальной эффектив-

ности. Применение каждого из указанных 

методов основано на комплексе показате-

лей, которые можно комбинировать в за-

висимости от цели исследования.  Эконо-

мические методы оценки эффективности 
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рекламной деятельности субъектов рынка 

базируются на исчислении темпов разви-

тия оборота (объема деятельности), дина-

мики прибыли и затрат в расчете на еди-

ницу рекламной продукции или реклами-

руемого объекта. 
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Рис. Схема формирования взаимоотношений участников рынка  

при реализации рекламного проекта  
 

При использовании экономических 

методов могут применяться эконометри-

ческие модели, основывающиеся на сопо-

ставлении объемов и структуры реклам-

ного бюджета фирмы с выбором конкрет-

ного средства распространения реклам-

ных посланий и ожидаемой отдачей от 

реализации рекламного проекта. 

Осуществление оценки экономиче-

ской эффективности рекламной деятель-

ности хозяйствующих субъектов основы-

вается, прежде всего, на определении оп-

тимального соотношения «резуль-

тат/затраты» и выделении «чистого эф-

фекта» от рекламной деятельности, т.е. 

прироста прибыли именно за счет осу-

ществления комплекса рекламных меро-

приятий. При этом следует учитывать, что 

увеличение прибыли могло произойти под 

влиянием исключительно «нерекламных» 

факторов, например, таких, как инерци-

онность поведения покупателей, наличие 

стереотипа мышления в выбранном сег-

менте рынка, изменение потребностей и 

мотивационных установок потребителей, 

динамика инфляционных процессов, об-

щеэкономические воздействия, изменив-

шие ситуацию на рынке. Для более точно-

го анализа экономической эффективности 

рекламной деятельности конкретной фир-

мы следует использовать экспертные ме-

тоды, позволяющие оценить степень и 

объем влияния многих факторов на ре-

зультат деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

Психологические методы оценки 

эффективности рекламной деятельности  

участников рынка основываются на при-

менении следующих показателей: 

– запоминаемость рекламы; 

– мотивация поведения покупателя; 

– наличие внимания и интереса к 

рекламируемому объекту; 
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– эмоциональная окраска и направ-

ленность интереса потребителя; 

– восприимчивость потребителя к 

содержанию рекламной информации; 

– сила реактивного сопротивления 

потребителя на рекламное сообщение; 

– наличие ассоциативных связей в 

подсознании человека.  

Психологическая эффективность 

рекламного воздействия определяется 

именно поведенческой стороной потреби-

теля, т.к. невозможно заранее предуга-

дать, как поведет себя человек, получив 

рекламное послание: на какой товар он 

обратит внимание, какой купит, о каком 

вспомнит и заговорит через время, а какой 

объект рекламирования оставит его рав-

нодушным.  

Исследование эффективности воз-

действия рекламы должно, прежде всего, 

проводиться по психологическим крите-

риям (от греч. kriterion – средства убеж-

дения, мерила), позволяющим оценить, 

как именно реклама повлияла на потреби-

теля, какие представления об объекте ре-

кламирования смогла сформировать в его 

сознании, какие действия человека в связи 

с этим вызвала, какой «след» оставила в 

его памяти. Именно психологические кри-

терии оценки эффективности рекламы яв-

ляются показательными с точки зрения 

анализа рекламного воздействия на по-

требителя, к ним следует отнести: 

– поведение потребителя до, во 

время и после рекламного воздействия; 

– степень корректировки в созна-

нии человека прежних ценностей (доми-

нант) и создания новых в отношении объ-

екта рекламирования; 

– способность человека адекватно 

реагировать и действовать в ответ на ре-

кламные послания; 

– степень, глубину и особенности 

воздействия одной и той же рекламы на 

поведение различных групп потребителей, 

включая приверженцев объекта реклами-

рования, «лояльных» потребителей и «не 

пользователей»; 

– открытость и готовность потре-

бителя для рекламного воздействия; 

– наличие у рекламных средств 

способности положительно влиять на по-

ведение потребителя, способствуя пере-

воду положительных доминант поведения 

в категорию стереотипов; 

– наличие в рекламных посланиях 

и использование информационного, эмо-

ционального и физиологического меха-

низмов воздействия на поведение потре-

бителя; 

– наличие положительного аффек-

тивного поведения у потребителей после 

совершения покупки. 

Коммуникационная (от лат. 

communico – делаю общим, связываю, 

общаюсь) эффективность рекламной дея-

тельности основана на анализе смыслово-

го аспекта информационного взаимодей-

ствия всех участников рекламного про-

цесса. Основные функции коммуни-

кационного процесса в рекламной практи-

ке состоят в достижении социальной 

общности рекламного рынка при сохране-

нии индивидуальности каждого ее эле-

мента. Коммуникативная эффективность 

рекламной деятельности хозяйствующих 

субъектов отражает степень охвата целе-

вого рынка,  увеличение количества ре-

кламных контактов, при этом ее повыше-

ние может быть осуществлено только при 

условии оптимизации содержания,  фор-

мы подачи и качества рекламного сооб-

щения с точки зрения этических, содержа-

тельных и технологических аспектов.  

Социальная эффективность ре-

кламной деятельности определяется зако-

номерностями поведения и действий раз-

личных социальных групп населения на 

основе восприятия рекламы. В основе ис-

следования социальной результативности 

рекламы лежит оценка взаимодействия 

потребителей внутри социальных групп 

друг с другом, а также с участниками ре-

кламного процесса по поводу объекта ре-

кламирования. 

Психологическая, коммуникатив-

ная и социальная эффективность реклам-

ного воздействия в значительной мере 

определяют экономический результат де-

ятельности субъекта рынка – получение 

прогнозируемого объема продаж, оптими-

зацию объема и структуры затрат на ре-

кламу, использование тех каналов сбыта, 
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которые обеспечивают более сильный от-

клик от рекламных обращений.  

Таким образом, определение эф-

фективности рекламной деятельности 

субъектов рынка является сложной, мно-

гогранной и неоднозначной  проблемой, 

которую необходимо решать комплексно, 

на основе систематизации методов и ме-

тодических подходов к определению раз-

ных уровней результативности рекламно-

го воздействия. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМНОЙ ПРАКТИКИ 

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 
 
В статье дан анализ рекламной практики в России. Процесс развития рекламной практики под-

разделен на четыре этапа. На каждом этапе нами рассмотрена специфика развития рекламного бизнеса в 
России и выявлены  направления развития рекламной практики в современных условиях. 

 
Ключевые слова: рекламная практика, этапы развития рекламы, направления развития ре-
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Многие авторы процесс развития 

рекламного бизнеса в России рассматри-
вают с различных позиций. Но никто не 
рассматривает влияние  российской эко-
номики в целом на отечественную ре-
кламную практику.  

Всесторонне рассмотрев процесс 
развития рекламной практики в России, 
нами он условно подразделен на  четыре 
этапа. 

Рекламный бизнес в России нами 
рассмотрен с целью выявления специфики 
и тенденций развития рекламы на каждом 
этапе.  

Первый этап (1989–1993 гг.). Ста-
новление российского рынка рекламы 
совпало с периодом формирования ры-
ночных отношений и началом демократи-
ческих реформ во всех сферах жизни об-
щества в конце 80-х г. XX в. Примеча-
тельно то, что в России рекламная дея-
тельность стала развиваться одновремен-
но с формированием рынка средств мас-
совой информации. Сложности данного 
этапа характеризует то обстоятельство, 
что, с одной стороны, на данном этапе от-
сутствовал опыт работы в рыночных 
условиях, и, с другой – непосредственно 
сам рынок средств массовой информации. 
С другой стороны, это обстоятельство ин-
тенсифицировало, сжало во времени 
начальный этап становления и рекламы, и 
средств массовой информации. Фактиче-

ски за этот период российская реклама 
прошла путь, на который другим странам 
потребовались десятилетия или даже сто-
летия.  

Начальный этап становления ре-
кламного бизнеса в отечественной эконо-
мике характеризовался следующими тен-
денциями: 

– отсутствием полноценной струк-
туры рекламного бизнеса; 

– несовершенством системы 
средств массовой информации; 

– недостаточным количеством спе-
циалистов в сфере рекламы; 

– слабыми, на уровне информаци-
онного обмена, связями с мировым ре-
кламным рынком; 

– наличием богатых, но забытых 
или невостребованных рекламных тради-
ций, созданных в XIX – начале XX вв.  

Первые шаги на формирующемся 
рекламном рынке неминуемо вызвали 
проблемы следующего характера: тоталь-
ный дефицит товаров и  услуг, отсутствие 
конкуренции, правил и этических норм 
рекламы, тарифов и отсутствие квалифи-
цированных местных специалистов по ре-
кламе и системы их подготовки, а также 
неподготовленность отечественного по-
требителя рекламы и средств массовой 
информации к экспансии мировых товар-
ных марок и брендов в России.  
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Первыми российскими рекламода-
телями стали крупные предприятия, кото-
рые акционировались и начали новый 
этап развития в условиях развивающейся 
конкуренции и свободного предпринима-
тельства: производители мебели, бытовой 
техники, телевизоров, одежды и обуви. 

На первоначальном этапе возрож-
дения российской рекламной деятельно-
сти сетевые агентства сыграли большую 
позитивную роль. Они способствовали 
втягиванию России в международный ре-
кламный бизнес и привнесли в нее свой 
стиль работы, идеи, традиции.  

На этом фоне интенсивно форми-
ровалась российская структура рекламно-
го дела: рекламно-коммуникационные 
агентства, органы, регламентирующие ре-
кламу. 

Второй этап развития рекламы в 
России начался в 1994 г. и продолжался 
до 1998 г. К середине 90-х гг. появились 
российские рекламные агентства с соб-
ственной производственной базой для со-
здания рекламного продукта. Специали-
сты рекламных агентств освоили новый 
тип рекламной услуги – разработку ре-
кламной кампании для организации-
заказчика. При этом агентство проводило 
предварительные исследования целевой 
аудитории и контролировало ход реклам-
ной кампании. Новый качественный уро-
вень развития рекламной практики предъ-
явил повышенные требования к творче-
скому уровню рекламных обращений. 

Особенность этого этапа развития 
рекламы в России заключается в том, что 
рекламные агентства получили в полное 
распоряжение практически весь реклам-
ный бюджет организации-заказчика. 
Именно в этот период отношения между 
агентством и рекламодателем претерпе-
вают изменения: простое согласование 
рекламного продукта с заказчиком заме-
няется предварительными исследования-
ми, поэтапными брифингами и последу-
ющей защитой рекламного проекта, для 
чего чаще всего крупные агентства при-
влекают специалистов и экспертов.  

Е. Ромат считает, что с 1998 г. и по 
настоящее время продолжается третий 
этап развития рекламного бизнеса в Рос-
сии [3]. Однако, по нашему мнению, сле-

дует учесть, что экономический кризис в 
России в августе 1998 г. изменил ситуа-
цию на всех отраслевых  рынках, включая 
рекламный, следовательно, с 1999 года 
начинается  следующий этап развития ре-
кламного рынка России. 

Третий этап (1999–2001 гг.) харак-
теризуется трансформацией рекламных 
агентств в рекламные группы. Необходи-
мость такого преобразования была вызва-
на последствиями экономического кризи-
са, резким падением рекламных бюджетов 
организаций. Мелкие рекламные 
агентства были вынуждены прекратить 
свою деятельность. 

Рекламные группы, возникшие в хо-
де слияния, оказались в новой ситуации, ко-
торая требовала новых экономических под-
ходов и стратегических решений. От специ-
ализации рекламные группы переходят к 
оказанию комплексных услуг заказчику. 
Особенностью данного этапа является раз-
витие агентствами услуг по информацион-
ной поддержке бизнес-коммуникаций орга-
низации-рекламодателя.  

Рекламные группы утратили пол-
ноту власти над рекламным бюджетом 
заказчика, так как сам рекламный процесс 
в организации разделился на три этапа: 

1. Проведение маркетинговых иссле-
дований силами специализированного мар-
кетингового или рекламного агентства. 

2. Создание плана рекламной кам-
пании силами рабочей группы, которая 
работает на базе рекламодателя. 

3. Проведение рекламных кампа-
ний с помощью рекламного агентства, ко-
торое на основе данных, полученных в 
результате исследований, прорабатывает 
все виды рекламного продукта, упаковки 
и т.д. 

Таким образом, естественный от-
бор сильнейших рекламных агентств, дей-
ствующих на российском рекламном рын-
ке, структурирование рекламного процес-
са, обеспечение его законодательной ба-
зой способствовали профессиональному 
росту российских рекламных агентств и 
позволили им успешно конкурировать с 
зарубежными коллегами. 

Четвертый этап развития рекламы в 
России (с 2002 г. по настоящее время) обу-
словлен развитием национальных и регио-
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нальных производителей товаров и услуг,  
для которых изменились приоритеты ре-
кламной деятельности. Стало очевидным, 
что формирование только информационного 
поля о товарах и услугах недостаточно в 
конкурентной борьбе за  потребителя. По-
требовалось новое понимание маркетинго-
вых коммуникаций как средства не только 
прямого продвижения товаров и услуг, но и 
возможности создания и поддержания ло-
яльности потребителей и партнеров по биз-
несу. Для данного этапа характерно исполь-
зование интегрированных маркетинговых 
коммуникаций. 

Для владельцев торговых марок 
начинается эпоха брендинга. В этих усло-
виях, изменивших стандартные взгляды 
на рекламную деятельность, изменяется и 
деятельность рекламных агентств. Как 
правило, функции формирования бренда, 
планирование рекламной кампании пере-
даются крупным агентствам, а затем гото-
вые проекты тиражируются по региональ-
ным рекламным агентствам.  

Исследовательские фирмы исполь-
зуют разные методики мониторинга, объ-
екты исследований отличаются по коли-
чественному и качественному составу, что 
объясняет различие в конкретных цифрах, 
характеризующих динамику развития ре-
кламного рынка. Противоречивость ре-
зультатов исследований связана также с 
достоверностью и качеством информации 
о рекламном рынке в России. Этими фак-
торами объясняется различие в оценках 
объема рекламного рынка России специа-
листами.  

В 1992–1994 гг. темпы роста рос-
сийского рекламного рынка были высоки-
ми. По оценкам рекламных экспертов, го-
довой оборот отечественного рынка рек-
ламы возрастал в 3,5–4 раза ежегодно. В 
первую очередь это объясняется раз-
витием рыночных отношений в стране и 
потребностью в новых формах организа-
ции системы сбыта в торгово-
промышленной и финансовой сфере. 

A. Назайкин приводит следующие 
данные: в 1991 г. рекламные расходы в 
России не превышали 3 млн. долл. В 
1992 г. объем рекламного рынка составил 
около 51 млн. долл., в 1993 г. – свыше  

220 млн. долл., в 1994 г. – 1,2 млрд. дол-
ларов [5]. 

B. Евстафьев дает несколько 
меньшие цифры объемов рекламы в цен-
тральных средствах массовой информа-
ции: 1992 г. – 55 млн. долларов; 1993 г. – 
200 млн. долларов; 1994 г. – 986 млн. дол-
ларов (1500 млн. долл. – с региональными 
СМИ) [2]. 

Сопоставив все результаты мони-
торинга, нами были систематизированы  
объемы рекламных бюджетов в России, 
которые отражены в таблице 1. 

Интенсивный рост рекламной ак-
тивности в первые три года формирования 
рынка рекламных услуг сопровождался 
либо появлением новых секторов в эко-
номике и, соответственно, новых групп 
рекламодателей (1992 г. – биржи, 1993 г. – 
чековые инвестиционные фонды, мелкая и 
средняя оптовая торговля, 1994 г. – по-
явление различных финансовых струк-
тур), либо приходом в российскую эконо-
мику внешних элементов (зарубежные ре-
кламодатели, различные предвыборные 
кампании). 

В 1997 г. рынок рекламы в России 
практически сформировался. Выделились 
крупные инвесторы и рекламодатели, 
сложилась сеть рекламных агентств. Бур-
ное развитие рынка рекламных услуг при-
вело к возникновению конкуренции в 
сфере рекламы. 

Коренное изменение ситуации 
произошло в связи с финансовым кризи-
сом, поразившим в августе 1998 г. всю 
экономику России, включая и рекламный 
рынок. Во всем мире развитие рекламного 
рынка носит волнообразный характер, и 
его взлеты и падения зависят от множе-
ства факторов.  

В обществах с нестабильной эконо-
микой колебания рынка более резки и зача-
стую имеют катастрофические для участни-
ков последствия, что и подтвердил кризис 
1998 г. Количественные оценки свидетель-
ствуют о том, что кризис 1998 г. отбросил 
российский рекламный рынок до уровня 
1994 г. Если по оценкам Экспертного Совета 
РАРА, его объем в 1997 г. составил 
1820 млн. долларов, то в 1998 г. он снизился 
до 1710 млн. долларов.  



Колесникова Е.В. 

 
 

Вестник БУПК 274 

В новое тысячелетие российская 
реклама вошла достаточно уверенно. Сви-
детельством позитивных изменений явля-

ется и динамика объемов затрат на рекла-
му. 

Таблица 1 

Объемы рекламного бюджета в России  в отдельных сегментах 

  (млн. долл.) 

 
 

 

Если в 2000 г. этот показатель был 

равен около 1100 млн. долларов, то вы 

2001 г. он вырос до 1730 млн. долларов, 

таким образом, прирост составил 54%. 

Отдельно следует рассматривать 

отечественную рекламную практику 

начиная с 2001 г., так как в этот период 

внесены коррективы  в систему его оцен-

ки. 

Для объективности анализа объема 

рекламного рынка в России, в связи с пе-

реходом индустрии на расчеты в россий-

ской валюте, проводится оценка рынка в 

рублях (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Объемы рекламы  в России в средствах ее распространения 

 
Сегмент  

реклам-

ного 

рынка 

2005 г. 2006 г. 2007 г. Прирост, % 

2006/2005 2007/2006 

млн. 

долл. 

млрд. 

руб. 

млн. 

долл. 

млрд. 

руб. 

млн. 

долл. 

млрд. 

руб. 

млн. 

долл. 

млрд. 

руб. 

млн. 

долл. 

млрд. 

руб. 

Телеви-

дение 2330 65,9 3160 85,9 4278 112,5 36 30 35 31 

Радио 300 8,5 350 12,5 597 15,7 17 47 71 26 

Печатные 

СМИ 1390 39,3 1640 44,6 1974 51,9 18 13 20 16 

в т. ч. 

газеты 290 8,2 345 9,4 441 11,6 19 15 28 23 

журналы 580 16,4 705 19,2 890 23,4 22 17 26 22 

реклам-

ные изда-

ния 520 14,7 590 16,0 643 16,9 13 9 9 6 

Наружная 

реклама 910 25,7 1180 33,1 1536 40,4 30 29 30 22 

Интернет 60 1,7 100 2,9 221 5,8 67 71 121 92 

Прочее 40 1,1 60 1,8 91 2,4 50 64 51 33 

ИТОГО 5030 142,3 6490 180,9 8697 228,7 29 27 34 26 

 
Источник: АКАР, РАМУ, РОМИР-Мониторинг, POPAI Россия 

 

Более медленный рост объема ре-

кламы в рублях объясняется разницей в 

весе доллара (2005 г. – 28,29 руб., 2006 г. 

– 27,17 руб., 2007 – 25,56 руб.).  

Анализ объема традиционных 

средств рекламы (телевизионная реклама, 

радиореклама, наружная реклама, печат-

ная реклама, реклама в Интернет и кино-

театрах) в России в 2001–2007 гг. показал 

увеличение как в рублевом, так и в долла-

ровом эквивалентах. В 2007 г. вырос на 

26% и составил 228,7 млрд. рублей. 

Самыми стремительными темпами 

по сравнению с другими  сегментами ре-

кламного рынка развивается реклама в 

Интернете.  В 2007 г. объем рынка соста-
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вил 5,8 млн. руб. (92% прироста) без учета 

контекстной рекламы.  

Темпы роста Интернет-рекламы 

будут значительны до тех пор, пока это 

средство рекламы не займет своего до-

стойного места на российском рекламном 

рынке в медиамиксе. Активное проникно-

вение «быстрого» Интернета в регионы 

обеспечит значительный рост суточной 

аудитории, которая, по мнению экспертов, 

формирует основной объем сетевого тра-

фика. Это естественным образом благо-

приятно отразится и на рынке Интернет-

рекламы.  

Прирост рекламы на телевидении в 

2006 г. по сравнению с 2005 г., составил 

36% (3160 млн. долларов). В 2007 г. объем 

рекламных бюджетов, размещенных на 

телевидении, несколько снизился, достиг-

нув отметки в 112,5 млрд. руб., что соста-

вило 31% прироста. Данные темпы вполне 

соответствуют усредненным показателям 

за последние годы: в 2003–2006 гг. еже-

годные темпы прироста телерекламного 

рынка, выраженные в рублях, колебались 

в пределах 29–34%, что обеспечивало по-

степенное увеличение доли телевидения в 

медианосителях – на данный сегмент при-

ходится фактически половина всех рас-

ходов, потраченных в стране на размеще-

ние рекламы в средствах ее распростране-

ния.  

Это позволило отечественному те-

лерекламному рынку по объему реклам-

ных бюджетов выйти на 6-е место в Евро-

пе (после Великобритании, Италии, Гер-

мании, Франции и Испании) и войти в де-

сятку крупнейших рынков в мире (усту-

пая США, Японии, Китаю и Бразилии). 

Но, несмотря на стабильность ди-

намики, отдельные составляющие данного 

сегмента рекламного рынка развивались 

весьма неравномерно. Эта неравномер-

ность нашла свое проявление в динамике 

развития регионов, отдельных телекана-

лов и в изменении позиций различных ре-

кламируемых категорий товаров и услуг и 

т.д. 

Приток средств на радио в 2007 г. 

составил 26% (15,7 млрд. руб.). Основной 

рынок радиорекламы сосредоточен в 

Москве. Доля регионального рынка тра-

диционно составляет порядка 30–35% от 

московского при постепенном увеличении 

доли региональных объемов радиорекла-

мы. В медиаиндустрии продолжается 

концентрация радиобизнеса и  консолида-

ция рынка.  

Существенно изменилась структу-

ра темпов роста печатных СМИ, занима-

ющих на медиарынке 22,7%. Прирост в 

данном сегменте составил 16%. Увеличе-

ние бюджета в прессе произошло в основ-

ном за счет прироста газет –  в 2006 г. он 

составил 15% (9,4 млрд. руб.), а в 2007 г. – 

23% (11,6 млрд. долл.). Основной прирост 

рекламных продаж был обеспечен за счет 

агрессивного повышения цен в среднем на 

33%. Такое повышение стало возможным, 

потому что цены на рекламу в газетах 

остаются невысокими и у издателей име-

ется достаточно возможностей для их по-

вышения. 

Объем сегмента наружной рекла-

мы, включая рекламу на транспорте, в 

2007 г. достиг 40,4 млрд. руб., т.е. по 

среднему курсу обмена превысил  

1,5 млрд. долл. Рост по отношению к 

предшествующему году (33,1 млрд. руб.) 

составил 22%. Однако по темпам роста 

наружная реклама уступила всем осталь-

ным каналам распространения рекламы, 

за исключением печатных СМИ. 

Сокращение темпов роста наружной 

рекламы в России связано с другой тенден-

цией, набирающей силу в последние годы. 

Это завершение этапа экстенсивного разви-

тия. Несмотря на то, что и количество ре-

кламоносителей и их площадь в 2007 г. про-

должали увеличиваться, главным компонен-

том роста, как и в большинстве других тра-

диционных медиа, стал рост цен на разме-

щение рекламы.  

В условиях дефицита «премиаль-

ных» мест в центральных частях городов 

и на важнейших магистралях важной тен-

денцией, получившей дополнительное 

развитие в 2007 г., стал ускоренный рост 

числа рекламоносителей с динамической 

сменой рекламных поверхностей (так 

называемые «тривижн», или «скролле-

ры»).  

Особенно значительный прирост 

инвестиций в наружную рекламу был 
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обеспечен такими товарными категория-

ми, как автомобили и автосалоны, торго-

вые центры и банки. Расходы на наруж-

ную рекламу только по этой группе ре-

кламодателей увеличились в 2007 г. более 

чем на 120 млн. долл. и более чем на 50% 

по сравнению с 2006 г. Заметный прирост 

поступлений в наружную рекламу обеспе-

чили фирмы-производители пива (9,6 млн. 

долл., рост 22,4%).  

Прирост прочих носителей, доля 

которых составляет в общем объеме ме-

диа 1%, в 2007 г. составил 33% (2,4 млрд. 

руб.). Возрастает значимость Indoor-медиа 

(стационарные рекламные носители, раз-

мещаемые внутри общественных зданий, 

торговых и бизнес-центров, вокзалов и 

т.д.). В 2007 г. прирост Indoor-медиа со-

ставил 44%, а доля сегмента дошла до 1% 

в общем объеме медиа рекламного рынка. 

Еще один сектор, выделяемый из «прочих 

носителей», – реклама в кинотеатрах. 

Объемы рекламы в кинотеатрах значи-

тельно уступают Indoor-медиа, ее доля 

достигает 0,2% от общего объема рынка, 

темпы прироста в 2007 г. составили 25%. 

В течение исследуемого периода 

времени анализ рекламного рынка оцени-

вался не только по ATL-технологии 

(above the line) – это традиционные спосо-

бы продаж (прямая реклама), но и по  

BTL-технологии (below the line) – нетра-

диционные способы продажи (средства 

косвенного (непрямого) воздействия «под 

чертой»). Причинами роста популярности 

BTL-технологий в России являются паде-

ние эффективности традиционных средств 

продвижения и изменение структуры роз-

ничной торговли (развитие системы сете-

вых магазинов самообслуживания). 

В индустрии BTL продолжается 

рост. Рынок BTL вырос в 2006 г. на 31% и 

составил 49,9 млрд. руб., в 2007 г. – на 

21%, что составило 60,2 млрд. руб.). Ры-

нок BTL-индустрии  продемонстрировал 

замедление роста  – 21% в 2007 г. против 

22% в 2006 г. и 27% в 2005 г. Основными 

причинами данного факта являются ком-

пенсация роста цен на телевизионную ре-

кламу за счет сокращения бюджетов, в 

т.ч. на нетрадиционные виды рекламы, а 

также ограничения в рекламе алкогольной 

продукции. 

Наибольший рост продемонстри-

ровали быстро развивающиеся сегменты 

рынка BTL-услуг Trade Promotion (mer-

chandising – как составляющая) и POSm 

(материалы для оформления мест прода-

жи) – рост в 2007 г. 23% (13,3 млрд. руб.) 

и 22% (8,3 млрд. руб.) соответственно. 

Особенно это касается российских регио-

нов, потому что сегодня рекламодателям 

важно реализовывать маркетинговые про-

граммы и создавать спрос на свои товары 

по всей территории России. В связи с чем 

рекламодатели выходят за рамки столицы 

и крупных городов и чаще проводят об-

щенациональные BTL-кампании. 

Рост  Event marketingа составил 

27% (4,1 млрд. руб.) за счет таких товар-

ных категорий, как: пиво, табачная про-

дукция, мобильные телефоны, парфюме-

рия и телекоммуникации. В борьбе за 

внимание потребителя рекламодатели пе-

рераспределили свои бюджеты в пользу 

BTL-программ, уделяя все большее вни-

мание интегрированным коммуникациям.  

В дальнейшем BTL-индустрия в 

последующие годы будет развиваться бо-

лее быстрыми темпами, т.к. в перспективе 

планируется выделять медийные СМИ 

Indoor-рекламы в отдельный сегмент 

наряду  с традиционными СМИ (в насто-

ящий момент она включена в сегмент 

«Прочее»). Однако в 2006–2007 гг. в этом 

сегменте наблюдается значительный рост 

за счет развития ретейла, строительства 

новых аэропортов, вокзалов и пр. Основ-

ным фактором развития BTL-технологий 

является высокая цена ТВ-контакта при 

его снижающейся эффективности. С од-

ной стороны, это связано с фрагментарно-

стью телеканалов, а с  другой – с падени-

ем общего внимания к ТВ-рекламе. В этих 

условиях альтернативные методы, т.е. 

BTL-технологии, будут развиваться более 

быстрыми темпами. К тому же, по срав-

нению с традиционными СМИ, BTL-

коммуникации воспринимаются намного 

позитивнее. К 2010 г. этот рынок увели-

чится не менее чем в пять раз по сравне-

нию с 2005 г. 
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Таким образом, основными тен-

денциями в развитии рекламного рынка в 

условиях кризиса 2009 и 2010 гг. будут 

являться: 

– дальнейший рост рекламного 

рынка при некотором снижении его тем-

пов; 

– удешевление рекламы на тради-

ционные носители (телевидение, радио, 

печатная и наружная реклама) с целью 

привлечения рекламодателей; 

– удорожание рекламы на нетради-

ционные носители рекламы; 

– ТВ останется ведущим рекламо-

носителем; 

– увеличение доли региональной 

рекламы; 

– рост региональной рекламы за 

счет выхода на рынок множества локаль-

ных брендов; 

– освоение новых рекламоносите-

лей и каналов коммуникации. 

Долгосрочными тенденциями раз-

вития рекламного рынка являются: 

– тенденция к узкой специализации 

небольших рекламных агентств; 

– поглощение крупными 

агентствами средних и мелких; 

– дальнейшее обострение конку-

рентной борьбы между рекламными 

агентствами за бюджеты и сферы влия-

ния; 

– интеграция российских реклам-

ных агентств и холдингов с мировыми ре-

кламными сетями, формируя мировое ре-

кламное пространство; 

– установление соответствия про-

фессионального уровня российских 

агентств мировым стандартам; 

– темп роста объемов традицион-

ной рекламы на ТВ, радио, в прессе силь-

но замедлится и уступит место интегри-

рованным маркетинговым коммуникаци-

ям (PR, стимулированию продаж, личным 

продажам); 

– со стороны заказчиков большее 

предпочтение будет отдаваться менее за-

тратным и более эффективным методам 

рекламного продвижения (Интернет-

реклама и проведение креативных BTL-

акций).  

Прогноз развития российского ре-

кламного рынка в цифровом выражении 

представлен на рисунке. 
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Рис.  Прогноз развития рекламного рынка России  

до 2012 г., млрд. руб. 

 

Обобщая вышеизложенное, можно 

заключить, что, несмотря на имеющиеся 

негативные моменты, обусловленные 

объективными факторами макроэкономи-

ческого порядка, в целом рекламный ры-

нок России развивается весьма динамично 

и даже более высокими темпами, чем дру-

гие отрасли экономики страны. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА  

НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

 
В статье раскрыто понятие системы управления охраной труда на предприятии. Автором 

охарактеризованы функции и задачи системы управления, мероприятия по совершенствованию 

системы управления, предложены показатели, позволяющие объективно оценить работу руково-

дителей и специалистов, должностных лиц по обеспечению безопасных условий труда. Предло-

жения автора по совершенствованию системы управления охраной труда направлены на снижение 

травматизма и профессиональных заболеваний на производственных предприятиях и повышение 

эффективности их деятельности. 

 

Ключевые слова: система управления, охрана труда, задачи управления, функции управле-

ния, показатели, травматизм, стимулирование, совершенствование, ответственность. 

 

 
Современные технические средства 

становятся все более энергонасыщенными 

и автоматизированными. Однако по-

прежнему ключевым элементом на произ-

водстве остается человек, призванный об-

служивать, управлять, контролировать 

технические системы и технологические 

процессы. 

В решении многообразных задач в 

сфере охраны труда принимают непосред-

ственное участие руководители предприя-

тий, руководители структурных подразде-

лений, функциональных служб, отдела 

охраны труда, профсоюзные комитеты. 

Организация деятельности администра-

ции и служб предприятия по реализации 

комплекса мер по повышению уровня 

охраны труда осуществляется через си-

стему управления охраной труда (СУОТ). 

В СУОТ, как и любой другой системе 

управления, определены основные задачи 

и функции управления, четко представле-

на структура информационных и управ-

ленческих связей, формы учетных и от-

четных документов (рис.) [1, с. 54]. 

Основу нормативно-правовой базы 

создания и функционирования СУОТ ор-

ганизации составляют федеральные зако-

ны: «Об обязательном социальном стра-

ховании от несчастных случаев на произ-

водстве и профессиональных заболева-

ний» от  24.07.1998 г. № 125–ФЗ, «О про-

мышленной безопасности опасных произ-

водственных объектов» от 21.07.1997 г.  

№ 116–ФЗ, постановление Правительства 

РФ от 24.10.2002 г. № 73  «Положение об 

особенностях расследования несчастных 

случаев на производстве в отдельных от-

раслях и организациях», Трудовой кодекс 

Российской Федерации, ГОСТы системы 

стандартов безопасности труда (ССБТ), 

межотраслевые и отраслевые нормы и 

правила безопасности и производственной 

санитарии и др. 

Система управления реализуется  

посредством функций управления, к чис-

лу которых относятся: планирования и 

прогнозирования, организации, координа-

ции и регулирования, функции учета, ана-

лиза и оценки, функции контроля, функ-

ции стимулирования. 
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Рис. Система управления охраной труда 
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ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ 

Обеспечение безопасности  

производственных процессов 

Обеспечение рабочих средства-

ми индивидуальной защиты 

Обеспечение безопасности  

производственного  

оборудования 

Обеспечение оптимальных  

условий труда и отдыха 

Организация лечебно-

профилактического  

обслуживания рабочих 

Обеспечение безопасности  

зданий и сооружений 

Профессиональный отбор  

работников по отдельным  

специальностям 

Обучение работающих  

правилам и нормам охраны  

труда 

Санитарно-бытовое  

обслуживание работающих 

Нормализация санитарно-

гигиенических условий труда 

ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 

Деятельность функциональных служб и структурных подразделений по обеспече-

нию безопасности и здоровых условий труда на рабочих местах, производственных 

участках, в цехах предприятия в целом 
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Реализация функций планирования 

включает разработки следующих  планов: 

 перспективных планов (трех-

летних, пятилетних), где содержатся  пла-

ны улучшения условий, охраны труда и 

санитарно-оздоровительных мероприятий. 

Они являются составной частью планов 

экономического и социального развития 

предприятия; 

 текущих (годовых) планов ме-

роприятий по охране труда, включаемых в 

соглашение при заключении коллектив-

ных договоров; 

 оперативных (квартальных, ме-

сячных)  планов по цехам и участкам. 

Прогнозирование работ по охране 

труда предусматривает установление 

обоснованных перспективных целей дея-

тельности структурных подразделений. В 

частности, при прогнозировании работ по 

охране труда необходимо использовать 

результаты всестороннего анализа трав-

матизма и заболеваний, причем анализ 

должен охватывать длительный период – 

не менее 5–10 лет. Правильное прогнози-

рование – залог реальности планов, 

направленных на улучшение условий и 

безопасности труда. 

Функции координации и регулиро-

вания работ в области охраны труда 

предусматривают объединение разроз-

ненных действий различных служб пред-

приятия, установление обязанностей и 

порядка взаимодействия лиц, участвую-

щих в принятии и реализации решений 

(приказов, распоряжений, указаний и т.д.). 

Так, функции учета, анализа и 

оценки объектов управления в каждой из 

задач должны быть направлены на фор-

мирование необходимой информации об 

объекте для разработки и принятия управ-

ленческих решений руководителями всех 

уровней (от мастера до директора). При 

этом для учета  анализа и оценки состоя-

ния условий труда должны использовать-

ся данные аттестации и сертификации 

условий труда в цехе, на участке и рабо-

чих местах, материалы о несчастных слу-

чаях и профессиональных заболеваний, 

предписание органов государственного 

надзора и технических инспекций, мате-

риалы специальных обследований. 

Функции контроля предусматри-

вают контроль за состоянием объекта 

управления, выявление отклонений от 

требуемого уровня, проверку выполнения 

ранее принятых решений, направленных 

на устранение выявленных недостатков.  

Основными видами контроля яв-

ляются: 

 оперативный контроль руково-

дителя работ и других должностных лиц; 

 контроль, осуществляемый 

службой охраны труда предприятия; 

 ведомственный контроль вы-

шестоящих органов; 

 контроль, осуществляемый ор-

ганами государственного надзора и тех-

нической инспекцией труда. 

К числу конкретных  объектов кон-

троля относятся такие элементы системы, 

которые обеспечивают безопасность ра-

бочего, его квалификацию, дисциплини-

рованность, исправность машин и прочие 

параметры, обеспечивающие безопас-

ность. 

Функция стимулирования за работу 

по охране труда направлена на формиро-

вание заинтересованности работающих в 

решении задач в сфере охраны труда на 

рабочих местах, участках, в цехах и на 

предприятии в целом. Виды и формы ма-

териального и морального стимулирова-

ния разрабатываются администрацией 

предприятия совместно с профсоюзным 

комитетом. 

Необходимо отметить, что все 

функции управления связаны между со-

бой, дополняют друг друга, во многих 

случаях вытекают одна из другой. Прене-

брежение или снижение полноты реализа-

ции одной функции управления немед-

ленно сказывается на возможности и пол-

ноте реализации другой. Таким образом, 

правильное применение функций управ-

ления для решения каждой задачи во мно-

гом определяет эффективность и четкость 

действия системы управления охраной 

труда на предприятии. 

Задачи системы управления охра-

ной труда определяются масштабами дан-

ного производства, сложностью решае-

мых вопросов, уровнем управления, зна-

чимостью конечных результатов, сложно-
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стью и объемом требуемой исходной и 

выходной информации (рис.).  

Разделение всей проблемы управ-

ления сферой охраны труда на основные 

задачи управления является достаточно 

условным. Каждая задача не является 

обособленной в решении, а тесно связана 

с решениями других задач, т.е. решается 

комплексно. Так, например, решение за-

дачи обеспечения безопасности техноло-

гических процессов, кроме конкретных 

вопросов, связанных с содержанием, ор-

ганизацией и оснащением технологиче-

ского процесса, предусматривает реализа-

цию задач обеспечения безопасности обо-

рудования, зданий и сооружений, оснаще-

ния средствами индивидуальной защиты и 

т.д. Это предполагает необходимость 

применения системного комплексного 

подхода к управлению охраной труда на 

предприятии. 

Так же, как и задачи управления, 

объекты управления взаимосвязаны меж-

ду собой, и для всестороннего анализа 

требуется  применение системного подхо-

да (рис.). 

Так как под объектом управления 

подразумевается деятельность служб, 

подразделений и отдельных исполнителей 

по решению конкретной задачи, то необ-

ходимо точно определить, какие службы, 

подразделения и исполнители должны 

привлекаться для решения задачи и  

каково содержание их деятельности. Дея-

тельность различных служб и подразделе-

ний  позволяет составить матрицу реше-

ния задачи управления и матрицу реали-

зации функций управления,  исходя из ко-

торых, должны быть определены соответ-

ствующие службы и должностные лица, 

объем и содержание их деятельности, по-

следовательность и периодичность дей-

ствий, отчетность и ответственность. 

Как и любой процесс управления, 

управление охраной труда невозможно 

без четкой системы сбора и обработки 

информации. Всю информацию, необхо-

димую для управления, можно разделить 

на нормативную и осведомляющую. 

Нормативная информация содер-

жит сведения, характеризующие требуе-

мое состояние объектов управления, она 

относительно устойчива, поскольку объ-

екты управления, их параметры и нормы в 

течение относительно длительного перио-

да времени неизменны. К нормативной 

информации по охране труда относятся, 

прежде всего, нормы права, устанавлива-

емые государством или по его поручению 

соответствующими органами и организа-

циями, направленные на предупреждение 

несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний. В соответствии с конкрет-

ными  условиями  применительно к кон-

кретным событиям, фактам и случаям на 

предприятиях разрабатываются индиви-

дуальные нормативно-правовые докумен-

ты в форме приказов, распоряжений, ин-

струкций и т.д.  

Источниками осведомляющей ин-

формации о состоянии охраны труда на 

предприятии являются данные паспортов 

санитарно-технического состояния рабо-

чих мест, участков и цехов, акты о 

несчастных случаях и профессиональных 

заболеваниях, предложения рабочих и 

служащих по улучшению условий, пред-

писание органов государственного надзо-

ра и рекомендации общественных инспек-

торов по охране труда, анкетные данные 

отдела кадров о работающих. На многих 

предприятиях для оперативного сбора, 

хранения, обработки и выдачи осведом-

ляющей информации используются паке-

ты прикладных программ, информацион-

ные  технологии. 

Для каждой из задач управления 

целевая обработка информации невоз-

можна без разработки форм входных и 

выходных информационных документов. 

Входные информационные документы 

определяют объем и состав информации, 

начальную обработку в процессе сбора и 

заполнения входного информационного 

документа, предусматривают возмож-

ность ее дальнейшей обработки. Выход-

ные информационные документы пред-

ставляют собой информацию в обрабо-

танном и систематизированном виде, с 

качественной и количественной оценкой 

отдельных показателей.  

Особое значение для обеспечения 

надлежащих условий труда в процессе 

профессиональной деятельности имеет 
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распределение обязанностей в области 

охраны труда всех должностных лиц, 

начиная с руководителя организации. 

Полное изложение функций по исполне-

нию обязанностей для руководителей  не 

только позволяет лучше организовать ра-

боту структурного подразделения, но и 

повысить эффективный контроль за усло-

виями труда. Профилактический контроль 

состояния охраны труда на каждом рабо-

чем месте является  одним из средств пре-

дупреждения производственного травма-

тизма и профессиональных заболеваний. 

Он осуществляется путем оперативного 

выявления отклонений от требований 

охраны труда и принятия необходимых 

мер по их устранению.  

Существовавшая ранее оценка по 

показателям аварийности и травматизма 

не достаточно полно отражала состояние 

охраны труда. 

На этой основе предлагается  вве-

сти оценку работы руководителей высше-

го  уровня управления, должностных лиц, 

руководителей среднего уровня управле-

ния  начальников отделов, цехов, масте-

ров. 

При этом следует учитывать так 

называемые активные и пассивные пока-

затели, т.е. оценивать работу руководите-

лей по достигнутым результатам в обла-

сти охраны труда. 

К активным показателям относятся:  

– обеспечение выполнения норма-

тивных требований охраны труда; 

– соответствие условий труда на 

рабочих местах санитарно-гигиеническим 

нормативам; 

– проверка знаний руководителей и 

специалистов; 

– состояние нормативно-

технической и другой документации; 

– своевременность и качество обу-

чения персонала; 

– число обходов, проверок, сове-

щаний; 

– эффективность работы по рас-

смотрению жалоб; 

– организация рационализаторской 

работы; 

– финансирование мероприятий по 

охране труда; 

– организация и техническое обес-

печение  аудита. 

К пассивным показателям относятся: 

– несчастные случаи вследствие 

неудовлетворительной организации про-

изводства работ и  невыполнения требо-

ваний охраны труда; 

– аварийные остановки оборудова-

ния вследствие неудовлетворительной 

профилактики;  

– пожары вследствие нарушений 

требований пожарной безопасности; 

– чрезвычайные ситуации вслед-

ствие нарушений требований технологи-

ческой и экологической безопасности; 

– предписания государственных 

инспекторов о нарушении требований 

охраны труда. 

Пассивные показатели могут вли-

ять на оценку работы лишь тех лиц, кото-

рые имеют непосредственное отношение 

к тому или иному происшествию, 

несчастному случаю. 

При наличии вышеперечисленных 

показателей выставляется неудовлетвори-

тельная оценка.   

Расчеты активных показателей 

должны производиться ежемесячно, их 

целесообразно учитывать при разработке 

системы поощрения работников, которая 

будет включена в коллективный договор.  

К формам индивидуального мате-

риального стимулирования относятся: 

дифференцированное премирование руко-

водителей с учетом рейтинговых оценок 

на основе активных показателей, преми-

рование работников за длительную без-

аварийную работу, вознаграждение за ра-

ционализаторские предложения, направ-

ленные на улучшение условий труда, 

оплата за выполнение дополнительных 

обязанностей, связанных с информацион-

ным обеспечением, разработкой компью-

терных программ, обучением персонала 

безопасным методам труда, использова-

ние зарубежного опыта.  

При неудовлетворительной работе 

по охране труда руководители и специа-

листы привлекаются к дисциплинарной 

[3, ст. 192] и материальной ответственно-

сти, а в определенных законом случаях – к 

административной и уголовной ответ-
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ственности [4, ст. 143]. При выявлении 

нарушений, способных привести к угрозе 

жизни и здоровью персонала, виновные 

должностные лица лишаются премии или 

к ним применяются другие меры воздей-

ствия. 

Таким образом, совершенствование 

системы управления охраной труда поз-

воляет более объективно оценить работу 

руководителей и специалистов, долж-

ностных лиц по обеспечению безопасных 

условий труда. Все это будет способство-

вать сокращению травматизма и профес-

сиональных заболеваний, что является 

одним из факторов эффективности произ-

водства. 
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ления дополнены специальными частными функциями. В качестве интегрирующей част-

ной функции руководства предложен аудит системы управления уязвимостью информа-

ционного ресурса организации. В связи с тем что реализация различных характеристик 

защищенных информационных ресурсов может иметь противоречивый или конфликтный 

характер, разработана методика выбора приоритетов для определения ранга инженерных 

характеристик с использованием математического аппарата и методов экспертных оценок. 

 
Ключевые слова: разработка политики управления, защищенные информационные ресур-

сы организации, основные функции управления, специальные частные функции, ранг, матрица, 
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Многообразие, взаимосвязь и вза-

имозаменяемость различных видов ин-

формационного ресурса являются основой 

для всестороннего экономического его 

изучения на основе системного подхода. 

Методологическая специфика системного 

подхода заключается в том, что он ориен-

тирован при использовании объектов и 

явлений на раскрытие целостности объек-

та и обеспечивающих его механизмов на 

выявление связей единого объекта и све-

дение их в единую систему. 

Главным содержанием этого под-

хода является то, что функции управления 

выполняются не как отдельные самостоя-

тельные виды деятельности, а с учетом 

функционирования всей системы. Функ-

ции рассматриваются только как средства 

достижения конкретных целей системой.  

При формировании эффективной 

политики управления формированием за-

щищенными информационными ресурса-

ми основные функции управления допол-

няются специальными частными функци-

ями (рис. 1). 

Выполнение каждой из них зависит 

в значительной степени от выполнения 

основных функций. Однако всем специ-

альным частным функциям присуще то, 

что они взаимно связаны между собой и 

не подчиняются строгой временной по-

следовательности. В качестве интегриру-

ющей частной функции руководство вы-

ступает аудит системы управления уязви-

мостями информационного ресурса, отно-

сящийся к множеству частных функции 

управления [1]. Эта функция рассматри-

вается как совокупность действий, 

направленных на побуждение людей к ре-

зультативной деятельности с защищен-

ными информационными ресурсами, и с 

учетом вышеизложенного она является 

определяющей в методологии определе-

ния структуры этапов управления форми-

рованием информационных ресурсов, свя-

занных с определением объема обеспече-

ния отдачи и обновления ресурса. 
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Рис. 1. Функции управления формированием защищенного информационного ресурса  

организации 

 

Обычно подразделение или служба 

организации, отвечающая за формирова-

ние информационных ресурсов, имеет 

определенные возможности: компьютеры, 

сети связи, персонал, помещения, финан-

сы и пр., которые в системах качества 

называются инженерными характеристи-

ками. Однако реализация различных ха-

рактеристик может иметь противоречи-

вый или конфликтный характер, поэтому 

возникают вопросы выбора приоритетов 

для реализации инженерных характеристик 

и снятия конфликтных ситуаций. Для при-

нятия решения по данной проблеме предла-

гается использовать математический аппа-

рат и оценки экспертов. Требования, как 

правило, противоречивы и имеют различ-

ную важность, поэтому каждому из них 

можно присвоить соответствующий ранг. 

Для построения ранга предлагается ис-

пользовать методы попарного сравнения 

важности требований [1].  

Для этого предлагается построить 

матрицу W=(wij) (рис. 2). Каждому требо-

ванию сопоставляется число от нуля до 

единицы. Причем ранги обычно норми-

руются – сумма рангов всех требований 

не должна превышать единицы [2]. Эле-

менты матрицы (wij) – коэффициенты влия-

ния соответствующей j-ой инженерной ха-

рактеристики (xj – j-я инженерная характери-

стика) на реализацию i-ого потребительского 

требования (yi – i-е требование), wij  [–1, 1]. 

R  = ( ir ) – вектор, где ri – ранг i-го требова-

ния потребителей к формированию инфор-

мационного ресурса. 

 
   Ресурсные характеристики (j=1,…,M) 
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Рис. 2. Матрица упорядоченности требований и инженерных характеристик
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Построение такой матрицы позволяет 

определить важность инженерных характе-

ристик и относительную величину ее изме-

нения. Для этого по каждой характеристике xi 

вычисляется скалярное произведение |s1j| на 

основе векторов R и Wj, где Wj – вектор коэф-

фициентов влияния, соответствующий 

столбцу xi. Значения |si| помещаются в строку 

1 «подвала» матрицы. Чем больше (по моду-

лю) значение этой характеристики, тем в 

большем внимании она нуждается со сторо-

ны разработчика информационного ресурса. 

Строки «2» – (|s2j|) и «3» – (|s3j|) этого «подва-

ла» используются для оценки экспертами, 

соответственно, технической и экономиче-

ской трудностей применения каждой инже-

нерной характеристики. Строка «4» «подва-

ла» используется руководителем соответ-

ствующего подразделения для принятия ре-

шения и выдачи задания на формирование 

информационного ресурса (рис. 2). 

Для построения матрицы инженерных 

характеристик и определения относительной 

величины ее изменения был проведен опрос 

среди двух равных по численности хозяй-

ствующих субъектов двух форм собственно-

сти: государственной и частной. При этом 

также  

учитывался уровень формирования и разви-

тия информационного ресурса хозяйствую-

щего субъекта. По результатам анализа опро-

са экспертного опроса комиссии была со-

ставлена матрица упорядоченности требова-

ний и ресурсных характеристик (рис. 3), 

где  1y  – защита информационного ре-

сурса от несанкционированного воздей-

ствия; 

2y  – обеспечение доступности к 

информационному ресурсу; 

3y  – возможность удаленного до-

ступа к информационному ресурсу; 

4y  – доступный объем информа-

ционного ресурса; 

5
y  – применение программно-

аппаратных средств защиты информаци-

онного ресурса; 

1x  – используемые операционные 

системы; 

2x  – использование выделенных 

линий связи для передачи информации; 

3x  – компьютеризированные про-

изводственные помещения; 

4x  – электронные информационно-

справочные системы; 

5x  – обслуживающий персонал.

 

 

 

   Ресурсные характеристики 
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n
) 1y  r1 1 3 5 7 9 

2y  … 1/3 1 4 6 7 

3y  ri 1/5 1/4 1 2 3 

4y  … 1/7 1/6 1/2 1 2 

5y  rn 1/9 1/7 1/3 1/2 1 

  1      

  2      

  3      

  4      

 

Рис. 3. Матрица упорядоченности требований и ресурсных характеристик  
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Эта таблица (табл. 1) есть не что 

иное, как таблица результатов попарных 

сравнений, и можно просчитать строчные 

суммы по формуле: 

 
j

iji
ixy , .               (1) 

Таблица 1 

Таблица попарных сравнений матрицы упорядоченности требований  

и ресурсных характеристик 

 R 
1x  2x  3x  4x  5x  Сумма по строке 

1y  r1 1 3 5 7 9 25,0 

2y  … 1/3 1 4 6 7 18,33 

3y  ri 1/5 1/4 1 2 3 6,45 

4y  … 1/7 1/6 1/2 1 2 3,3 

5y  rn 1/9 1/7 1/3 1/2 1 1,98 

      Сумма 55,06 

 

Нормировку строчных суммы про-

водим таким образом, чтобы их сумма в 

свою очередь была равна 1 (табл. 2). Нор-

мировочные расчеты выполняется по 

формулам: 




i
i

i
i y

y
r                (2) 

 
i

i
r 1.                         (3) 

Полученные нормировочные сум-

мы принимаются в качестве оценочных 

альтернатив по критериям 1y , 2y , 3y , 4y , 

4y , соответственно, для расчета оценки 

важности ресурсных характеристик и от-

носительной величины ее изменения 

(табл. 2). Приведенная матрица позволяет 

упорядочить требования к ресурсным ха-

рактеристикам в процессах формирования 

информационных ресурсов по важности и 

тем самым позволяет в какой-то мере оп-

тимизировать эти процессы. Результаты 

проведенного расчета позволяют руково-

дителю организации принять обоснован-

ное решение о важности требований к 

инженерным характеристикам в процессе 

определения постатейной доли финансо-

вых затрат на формирование информаци-

онных ресурсов. В данном рассмотренном 

примере – защита информационного ре-

сурса от несанкционированного воздей-

ствия. 

 

Таблица 2 

«Подвал» оценки важности ресурсных характеристик  

и относительной величины ее изменения 

 

r1 0,45 1 0,45 0,14 0,09 0,06 0,04 

r2 0,33 2 0,99 0,33 0,082 0,052 0,036 

r3 0,11 3 0,55 0,44 0,11 0,055 0,036 

r4 0,05 4 0,35 0,3 0,1 0,05 0,025 

r5 0,03 5 0,27 0,21 0,09 0,06 0,03 

 

Однако процессы формирования 

информационных ресурсов могут харак-

теризоваться большой неустойчивостью. 

Вместе с тем любые перемены событий 

могут быть рассмотрены как новые благо-

приятные возможности при условии, что 

будет обеспечена уравновешенность из-

менений, стабильность (устойчивость) в 

процессах формирования информацион-

ных ресурсов.  

Таким образом, при таком подходе 

формирование информационных ресурсов 

хозяйствующего субъекта можно рас-

сматривать как процесс оптимизации по-
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литики управления формированием за-

щищенных информационных ресурсов.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕНЕДЖМЕНТА ОТНОШЕНИЙ  

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
В статье рассмотрены возможности совершенствования менеджмента отношений, направ-

ленные на повышение конкурентоспособности организаций потребительской кооперации. Ставит-

ся проблема необходимости создания экономики участия всех субъектов менеджмента отноше-

ний. 

 

Ключевые слова: менеджмент отношений, участники экономических отношений, экономика 
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Потребительская кооперация – это 

особая форма объединения граждан для до-

стижения своих личных целей. Отличается 

тем, что в частных предприятиях защища-

ются интересы собственников, а в потреби-

тельской кооперации интересы членов. 

В практической деятельности потре-

бительская кооперация в последние годы 

пытается подстроиться под коммерческие 

организации. В законах исчезает коопера-

тивная специфика и они подстраиваются под 

законы коммерческих организаций. Все 

меньше уделяется внимание выстраиванию 

отношений внутри кооператива, между 

пайщиками, работниками, руководителями, 

некооперированным населением. Менедж-

менту отношений не уделяется достаточного 

внимания и во внешней среде. Таким обра-

зом, приобретает актуальность совершен-

ствования менеджмента отношений. 

Менеджмент в работе трактуется  в 

определении Ф.М. Русинова: «Менедж-

мент – это особый вид профессиональной 

деятельности, направленной на достижение 

в хозяйственной жизни организации опти-

мальных результатов на основе разумного 

использования материальных, трудовых, 

финансовых, информационных и организа-

ционных ресурсов, применения многообраз-

ных принципов, функций и методов эконо-

мического стимулирования» [1]. 

Менеджмент отношений понимается 

как основа кооперативного управления, а 

методы менеджмента отношений и коопера-

тивного управления рассматриваются как 

единый механизм управления отношениями, 

включающий процесс планирования и реа-

лизации политики ценообразования, про-

движения идей, продуктов и услуг, направ-

ленный на осуществление обменов, удовле-

творяющих субъектов рынка. 

Определяющим элементом структу-

ры управления в потребительской коопера-

ции выступают связи и отношения, основан-

ные на балансе интересов участников эко-

номических отношений, а следовательно, 

экономических мотиваций. 

Целевое назначение организацион-

ной структуры управления – обеспечить 

устойчивое социально-экономическое раз-

витие организации посредством нормирова-

ния, сохранения и совершенствования спо-

собов взаимосвязи и взаимодействия орга-

низации с внешней средой, а также внутрен-

него взаимодействия сотрудников и подраз-

делений организации. С целевым назначени-

ем связана и способность адаптации органи-

зации к изменяющимся условиям среды с 

наименьшими затратами временных, трудо-

вых, материальных и финансовых ресурсов. 

Такой подход обосновывается сле-

дующим: различие между стабильным и не-

стабильным будущим организации состоит 
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не только в финансовом обеспечении, но и в 

созданной системе отношений. Если случит-

ся спад экономики, катастрофа, кризис, все 

накопления могут исчезнуть. Субъекты, об-

ладающие настоящим капиталом – отноше-

ниями с другими субъектами, построенными 

на доверии и взаимоуважении, всегда будут 

способны начать дело снова независимо от 

экономической ситуации в стране.
 
Практи-

чески это означает, что руководители долж-

ны уделять не меньшее внимание накопле-

нию капитала отношений, чем финансам и 

хозяйственной деятельности. То же самое 

должен делать каждый сотрудник организа-

ции – накапливать личный и кооперативный 

капитал отношений. Таким образом, управ-

ление отношениями направлено, в первую 

очередь, на внедрение кооперативных цен-

ностей и культуры, на  которых основывает-

ся организация, в практику отношений меж-

ду сотрудниками, клиентами и руководите-

лями организации, а также между организа-

цией, государством и обществом. 

Сфера деятельности организации – 

увеличение «добавленной стоимости» за 

счет качественно нового уровня отношений 

с клиентами, которые воспринимаются по-

требителем как сопутствующие «предложе-

нию» в отличие от «предложения» конку-

рентов. Отсюда следует, что роль управле-

ния заключается, во-первых, в ориентации 

бизнеса на партнерские отношения с потре-

бителями, поставщиками, сотрудниками и 

обществом, а во-вторых, в поиске ресурсов 

отношений между сотрудниками, компанией 

и клиентами, используемых таким образом, 

чтобы выглядеть на рынке как компания, 

предоставляющая преимущества, нигде бо-

лее не доступные [2]. 

Все это требует качественно нового 

понимания менеджмента и, прежде всего, 

взаимосвязи менеджмента с кооперативной 

культурой, под которой мы понимаем кор-

поративную культуру с учетом особенно-

стей кооперативного сектора экономики. 

Определения корпоративной культу-

ры, используемые российскими учеными, по 

своему содержанию близки к формулиров-

кам западных специалистов. 

Так, А.П. Панкрухин понимает под 

общей (корпоративной) культурой персона-

ла фирмы наличие единой системы ценно-

стей, норм и правил деятельности со-

трудников (ориентация на перспективу, уро-

вень демократизма в управлении, развитость 

неформальных контактов и так далее) [3]. 

Е.В. Попов, относя корпоративную 

культуру к контролируемым факторам мар-

кетинговой среды, рассматривает ее как 

единую систему ценностей, норм и правил 

деятельности сотрудников фирмы. Система-

тизируя элементы корпоративной культуры, 

он выделяет следующие признаки, по кото-

рым можно определить состояние корпора-

тивной культуры компании [4]: 

– временные понятия (ориентация 

фирмы на перспективу); 

– стиль общения и деятельности; 

– структура управления; 

– уровень неформальных контактов; 

– перспективы роста для сотрудни-

ков; 

– наличие программ планирования 

товарной пропаганды и лоббирования инте-

ресов фирмы во властных структурах; 

– имидж компании. 

А.Н. Чумиков разделяет корпоратив-

ную культуру на два уровня – групповая 

культура и организационная культура [5,  

с. 272]. 

Групповая культура – это в широком 

понимании термина набор принципов и 

ценностей, которые все члены группы раз-

деляют и которых придерживаются. Чем 

больше таких принципов и ценностей, тем 

большим потенциалом для эффективной ра-

боты обладает группа. К этой группе можно 

отнести кооперативную культуру. 

Организационная культура – это 

набор принципов и ценностей, которые 

управляют поведением руководителей орга-

низации. Для того чтобы деятельность орга-

низации и входящих в нее групп стала эф-

фективной, необходимо, чтобы обе эти 

культуры соответствовали, во-первых, друг 

другу, а во-вторых – прогрессивным управ-

ленческим принципам, к которым можно 

отнести принципы международного коопе-

ративного движения. 

Многие российские и зарубежные 

ученые отмечают ментальные особенности  

российского менеджмента. Исследования 

показывают, что дух коллективизма, това-

рищества, взаимопомощи остаются главны-
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ми этическими ценностями российских 

граждан. В обследованиях, проведенных  

Р.М. Гусейновым и Е.В. Репиной в городе 

Новосибирске, получены следующие ре-

зультаты: хороший заработок и возможность 

роста квалификации занимают у рабочих 

последние четвертое и пятое места в шкале 

ценностей. На третьем – возможность иметь 

надежное место работы. Второе место 

большинство работников отдают полезности 

своего труда для общества. Безусловным же 

лидером в трудовых приоритетах является 

возможность иметь хороших товарищей по 

работе [6,
 
7, с. 152–153]. 

А. Наумов, Ш. Паффер определи от-

ношение россиян к участию в управлении 

такой формулой: «желание участвовать в 

управлении, но не брать на себя ответствен-

ности». Они объясняют эту ментальную 

особенность тем, что в России участие в 

управлении не является долговременной 

традицией, и поэтому люди не привыкли 

брать на себя ответственность. Эти же ис-

следования выявили отличия характеристик 

статуса групп  в системе менеджмента и ха-

рактеристик работы и отдыха россиян и 

американцев (табл. 1, 2)
 
[8, с. 41–59]. 

В таблице 1 представлена характери-

стика статуса группы в системе менеджмен-

та и их использование в России и США. 

В таблице 2 представлена характе-

ристика работы и отдыха в России и 

США. 

Таблица 1 

Характеристики статуса группы в системе менеджмента  

и их использование в России и США 

 Россия США 

1 Работа в группе как средство Работа в группе как средство 

2 Защитный элемент Путь к рационализации 

3 Необходимое поведение Реализуемое поведение 

4 Принуждение Сознательность 

5 Выживание Производительность 

6 Масштаб или способ делать 

больше 

Способность или способ делать дешевле 

 

Таблица 2 

Характеристики работы и отдыха в России и США 

 Россияне Американцы 

1 Работать больше, чтобы сделать 

больше 

Работать усерднее, чтобы сделать лучше 

2 В работе и отдыхе больше ориен-

тированы на количество 

В работе и отдыхе больше ориентированы 

на качество 

3 Экстенсивность как главный 

принцип, поглощающий свобод-

ное время 

Интенсивность как главный принцип, со-

храняющий свободное время 

4 Низкая структурированность ра-

боты имеет своим продолжением 

низкую структурированность 

свободного времени 

Высокая структурированность работы 

имеет своим продолжением высокую 

структурированность свободного времени 
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Обобщая негативные особенности 

менеджмента российских организаций, 

можно отметить, что все они основаны на 

несоответствии корпоративной культуры 

современным требованиям рынка. 

Подходы зарубежных и российских 

ученых к пониманию важности управления 

корпоративной культурой для развития ком-

паний во многом близки друг к другу. 

Например, Д. Кэмпбелл воспринимает куль-

туру организации как результат взаимодей-

ствия многих факторов
 
[9, с. 484]: история, 

размер, характеристика ее продукта и про-

цесса производства, среда ее бизнеса, рын-

ков и промышленности, страна ее проис-

хождения и область операций, природа ее 

стратегии, философия ключевых членов ее 

организации. 

Структура организации определя-

ется анализом следующих аспектов: груп-

пировка деятельности и функций, роль и 

ответственность, каналы коммуникаций, 

уровень руководства, правила и инструк-

ции. 

Если основополагающие принципы 

менеджмента согласуются с корпоратив-

ной культурой, то вероятен и успех реали-

зации корпоративных программ. Если же 

между ценностями, положенными в осно-

ву программ, и ценностями организации 

происходит конфликт, можно ожидать, 

что исполнители программы не поддер-

жат и они будут отвергнуты рынком. 

Применительно к потребительской 

кооперации корпоративная культура ока-

зывает двоякое и прямо противоположное 

воздействие на развитие потребительско-

го общества (союза): 

– стабилизирует экономику орга-

низации в краткосрочном периоде и опре-

деляет возможности, как ее потенциал; 

– сдерживает динамику развития 

организации, поскольку она является 

наиболее инерционным и консервативным 

элементом, препятствующим качествен-

ному изменению социальной и экономи-

ческой политики. 

Время адаптации кооперативной 

культуры к изменяющейся деловой обста-

новке определяет степень мобильности 

потребительского общества (союза), ее 

адекватность потребностям рынка и, в ко-

нечном итоге, корпоративная культура 

определяет деловой потенциал.  

Таким образом, своей направлен-

ностью в прошлое кооперативная культу-

ра может тормозить развитие потреби-

тельского общества (союза), но может и 

ускорить его развитие. Поэтому время от 

времени следует избавляться от устарев-

шей культуры и ее носителей, заменяя их 

комплексом норм поведения, более адек-

ватных новой ситуации.  

Исследуя носителей корпоратив-

ной культуры, П. Дейл определил пять 

основных действий, осознанно или неосо-

знанно предпринимаемых лидерами, пе-

редающими и внедряющими культуру [10, 

с. 77–95]:  

– реакция лидеров на кризисные 

или критические ситуации;  

– критерии, на основе которых 

распределяются поощрения и определяет-

ся статус работников;  

– анализ и контроль лидера; крите-

рии, используемые при найме на работу, 

отборе, продвижении, освобождении и 

увольнении работников;  

– модель поведения, которую ли-

дер пропагандирует личным примером 

или обучая и тренируя других. 

Обобщая вышесказанное, авторы 

выделяют два основных определяющих 

фактора корпоративной культуры: куль-

тура, образовавшаяся в процессе развития 

компании; «культура», пропагандируемая 

руководством. 

Из этих двух комплексов для по-

требительской кооперации наибольшее 

значение имеет первый. 

На формирование и развитие инди-

видуальной кооперативной культуры су-

щественное влияние оказывают процессы 

постановки, развития и видоизменения 

целей компании. Понятие «целей» вклю-

чает в себя: назначение организации; 

краткосрочные и долгосрочные цели ор-

ганизации; структура управления и при-

нятия решений; ожидаемые результаты 

планов и действий организации. 

Цели любой кооперативной орга-

низации определяются: природой ее биз-

неса; ресурсами, которыми она располага-

ет; культурой кооператива; особенностя-
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ми групп влияния, участвующих в эконо-

мической деятельности; средой, в которой 

она действует. 

Таким образом, культура коопера-

тивной организации состоит из разделяе-

мых ценностей, отношений, мнений и 

убеждений выборных руководителей, 

наемных менеджеров и сотрудников 

(пайщиков и не пайщиков, пайщиков, не 

связанных трудовыми отношениями с ко-

оперативом), которые определяют их по-

ведение и действия.  

Во-первых, успешные организации 

имеют тенденцию к установке на превос-

ходство в своей области, качество и раз-

витие внешних отношений. Культура ока-

зывает влияние на взаимосвязи между 

людьми внутри бизнеса, а также между 

бизнесом и клиентами, поставщиками и 

остальными участниками бизнеса. Во-

вторых, культура не должна рассматри-

ваться как нечто застывшее – она должна 

приспосабливаться к меняющимся усло-

виям. И, наконец, культура очень тесно 

увязана с понятием «миссии организа-

ции», поскольку они формируют друг 

друга [11, с. 516]. 

Мы выделяем внутрисистемный и 

внешний по отношению к кооперации ме-

неджмент отношений. Внутрисистемный 

менеджмент отношений рассматривается 

на двух уровнях: на первичном – коопера-

тивном и межкооперативном (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Группы субъектов менеджмента отношений по уровню управления 
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Предметом изложения данной ста-

тьи выступает внутрисистемный менедж-

мент отношений. 

Внутрикооперативный менедж-

мент отношений имеет специфику, по-

рожденную особенностью субъектов эко-

номических отношений, свойственных 

кооперативному сектору экономики. 

Первая особенность вытекает из 

состава участников экономических отно-

шений, в числе которых, кроме обычных 

руководителей и сотрудников, значатся: 

пайщики – работники, пайщики – не ра-

ботники. Кроме того, особенностью си-

стемы является наличие двух категорий 

руководителей: – председатель совета – 

избираемый руководитель, осуществляю-

щий представительные функции, и пред-

седатель правления – профессиональный 

менеджер, который руководит исполни-

тельным органом. 

Вторая особенность состоит в том, 

что часть субъектов вступает в трудовые 

отношения, а другая часть – в экономиче-

ские отношения. Отдельные категории 

вступают одновременно и в трудовые, и в 

экономические отношения (рис. 2). 

 

 

 
 

Рис. 2. Группы участников экономических отношений и виды их участия 

 

Трудовые отношения с кооперативом 

характерны для профессиональных мене-

джеров и в двух категорий работников: ра-

ботников – пайщиков и работников – не 

пайщиков. Выборные руководители также 

могут работать на основе трудового согла-

шения, хотя, как правило, они исполняют 

свои полномочия на общественных началах. 

Все категории пайщиков (выборные 

руководители, работники – пайщики, работ-

ники – не пайщики и пайщики, не связанные 

трудовыми отношениями с кооперативом) 

выстраивают экономические отношения с 

кооперативом в зависимости от масштаба 

своего экономического участия. Экономиче-

ское участие пайщиков осуществляется в 

основном в четырех формах: в качестве ос-

нователя первоначального капитала, теку-

щего инвестора, продавца и покупателя. 

Третьей особенностью кооператив-

ного менеджмента отношений является 

применение различных форм мотивации. 

Трудовое участие предусматривает все фор-

мы оплаты труда, премии, доплаты и соци-

Профессиональные  

менеджеры 

Выборные руководители 

Работники-пайщики 

Работники - не пайщики 

Пайщики - не работники 

Т
р

у
д

о
в

о
е 

у
ч

а
ст

и
е 

Э
к

о
н

о
м

и
ч

ес
к

о
е 

у
ч

а
ст

и
е 



Ширяева Т.Ю. 

 
 

Вестник БУПК 296 

альный пакет. За экономическое участие 

субъекты кооперативного менеджмента от-

ношений получают кооперативные выплаты. 

Они распространяются на выборных руко-

водителей, работников – пайщиков, работ-

ников – не пайщиков, но, в первую очередь, 

на пайщиков, не связанных трудовыми от-

ношениями с кооперативом. 

Четвертая особенность вытекает из 

третьей и заключается в том, что отдельные 

категории субъектов менеджмента отноше-

ний получают компенсацию и за трудовое, и 

за экономическое участие. Это относится к 

выборным руководителям и работникам – 

пайщикам. 

Таким образом, внутрисистемный 

менеджмент отношений охватывает в каче-

стве предмета исследования состав участни-

ков экономических отношений, виды и фор-

мы их участия в хозяйственно-финансовой 

деятельности, формы и мотивации такого 

участия. 

В теории наибольшее развитие полу-

чил менеджмент отношений кооператива с 

пайщиками, не связанными с ним трудовы-

ми отношениями, а объединившимися для 

получения совместных выгод в потреблении 

товаров и услуг. Цель создания потреби-

тельского кооператива определяется в За-

коне РФ «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, и их союзах) в 

Российской Федерации», как удовлетворе-

ние материальных и культурных потребно-

стей членов. Наибольшая численность пай-

щиков, не работая в организациях и пред-

приятиях потребительской кооперации, име-

ет кооперативные выплаты в качестве до-

полнительного дохода и их активность в де-

ятельности кооператива зависит от значимо-

сти этого дохода. 

В практической деятельности от-

дельных кооперативов при неразвитости ме-

неджмента отношений пайщики игнорируют 

кооператив, что снижает его конкурентоспо-

собность. 

Несколько иное положение в ме-

неджменте отношений с пайщиками – ра-

ботниками. Теория менеджмента отношений 

эту категорию не затрагивает. В реальности 

работники, получая заработную плату, все 

причитающиеся доплаты и социальный па-

кет, не ощущают весомости кооперативных 

выплат, а следовательно, потребности в эко-

номическом участии. Более того, они зача-

стую не понимают и не организуют эконо-

мическое участие пайщиков, не связанных 

трудовыми отношениями с кооперативом. 

Менеджеризм, распространившийся 

в последние годы в потребительской коопе-

рации, привел к тому, что во многих потре-

бительских обществах стали превалировать 

интересы работников в ущерб всем катего-

риям пайщиков, это привело к сокращению 

численности пайщиков, в некоторых органи-

зациях пайщиками остались только работ-

ники. 

Таким образом, следует констатиро-

вать необходимость совершенствования 

прежде всего теории менеджмента отноше-

ний на основе глубокого исследования таких 

проблем: 

– изучение особенностей коопера-

тивной модели хозяйствования с позиции 

менеджмента отношений; 

– выделение групп участия и изуче-

ние их влияния на результаты хозяйственной 

деятельности; 

– управление отношениями коопера-

тива конкретно с каждой группой участия; 

– улучшение просветительского ко-

оперативного образования, ознакомление 

всех групп участия с кооперативной культу-

рой, миссией, кооперативными принципами 

и ценностями. 

Автор пришел к выводу о необходи-

мости исследования экономического аспекта 

участия как основы менеджмента отноше-

ний. В этом смысле экономика участия 

должна перерасти в научно обоснованную 

систему знаний о мотивации конкретных 

групп субъектов менеджмента отношений, 

обеспечивающих эффективность финансо-

во-хозяйственной деятельности кооператива. 

Управление отношениями должно 

привести к балансу интересов всех субъек-

тов – участников финансово-хозяйственной 

деятельности потребительской кооперации. 

Таким образом, исследование про-

блем менеджмента отношений логически 

приводит к необходимости разработки ново-

го направления знаний – экономики участия. 

Цель экономики участия – повышение кон-

курентоспособности кооператива за счет со-

вершенствования менеджмента отношений. 
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Вклад кооперативного движения в 

мировую экономику и общественное раз-

витие заслуживает всеобщего признания. 

Кооперативное предприятие с его уни-

кальными ценностями и принципами, с 

его 180-летним опытом коммерческого 

успеха во всех областях может стать ре-

шением многих проблем и способствовать 

обеспечению стабильности мировой эко-

номики. Кооперативы находятся  среди 

лидеров в области признанных брендов 

(UNIMED), первоклассных услуг 

(Desjardins Group), являются отличными 

работодателями (Raiffiesen Bank).  Коопе-

ратив – это  надежная и устойчивая форма 

предприятия, которая имеет свои четкие 

преимущества в сфере ведения бизнеса.  

Однако важность кооперативов ча-

сто недооценивается. Названия этих орга-

низаций  малоизвестны широкой публике. 

Даже те, кому близка кооперативная  фи-

лософия, признают только два вида веде-

ния бизнеса – государственная компания 

и предприятие в собственности частных 

инвесторов, так как кооперативные обще-

ства не представлены на фондовых бир-

жах, их показатели не изучаются так ши-

роко аналитиками, финансовая пресса не 

уделяет внимания их отчетам. Как след-

ствие, преуменьшается роль данного сек-

тора экономики. Даже сами кооперативы 

не всегда полностью осознают свой суще-

ственный вес в глобальной экономике. 

Насущная необходимость современного 

этапа развития кооперативного движения 

–  построение современного имиджа ко-

оператива и более широкая его пропаган-

да. 

Продвижение кооперативной биз-

нес-модели должно иметь под собой серь-

езную основу в виде неоспоримых доказа-

тельств эффективности и успешности ко-

оперативного предприятия.  Этой цели в 

полной мере отвечает инициатива Меж-

дународного кооперативного альянса 

(МКА) – проект  «Глобальные 300» – ис-

следование 300 лучших кооперативов ми-

ра, которое осуществляется ежегодно 

начиная с 2006 года. Данный проект ста-

вит перед собой следующие цели: 

 познакомить с работой коопера-

тивов не только в рамках соответствую-

щей индустрии или в рамках отдельно 

взятой страны, но и на международном 

уровне; 

 показать государственным орга-

нам экономическую значимость коопера-

тивов; 

 продемонстрировать модель 

успешного кооперативного предприятия, 

а также инновационные подходы в этой 

области; 
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 выработать и усовершенство-

вать статистические методы, позволяю-

щие наилучшим образом анализировать 

подобные данные; 

 создать сеть организаций в рам-

ках проекта по обмену знаниями, опытом 

и возможностями сотрудничества. 

При анализе деятельности коопера-

тивов, исследуемых в рамках программы 

«Глобальные 300» 2008 года, использова-

лись два основных источника данных: 

 Аудированные (проверенные) 

годовые отчеты. 

Они представляют собой незави-

симый, доступный проверке источник 

финансовых данных. В результате этой 

работы МКА составил обширную элек-

тронную базу данных «Глобальные 300», 

которая содержит годовые отчеты и дру-

гие важные документы. 

 Существующая база данных о 

кооперативах. 

Исследовательский комитет Меж-

дународного кооперативного альянса ра-

ботал с некоторыми национальными чле-

нами МКА, секторальными организация-

ми, учеными в области кооперации, чтобы 

обеспечить последовательность и систем-

ность данных и  их изучение. 

Критерием отбора и ранжирования 

являлся годовой доход компании. Доходы 

приведены в долларах США, при этом 

национальные валюты переводились в 

доллары США по курсу, действовавшему 

в конце 2006 финансового года.  

В отношении различных секторов, 

представленных в списке, разработан сле-

дующий подход: 

 в сфере страхования  рассматри-

вался в основном не доход компании, а, 

где это было возможно, размер подписан-

ных нетто-премий; 

 в сфере сельского хозяйства, 

розничной и оптовой торговли использо-

валась информация об общем доходе за 

год; 

 для кооперативных банков, строи-

тельных обществ Великобритании и кредит-

ных союзов (кроме США)  использовался 

чистый процентный доход и другие доходы. 

Для кооперативных банков и кредитных со-

юзов США  рассматривался общий про-

центный доход и  другие доходы. 

Для анализа 300 лучших коопера-

тивов за 2008 год получена следующая 

информация: 

– рейтинг кооператива в списках 

2007 и 2008 годов; 

– название кооператива; 

– система классификации по секто-

рам; 

– страна происхождения; 

– год создания; 

– оборот в американских долларах 

в 2005 и в 2006 финансовых годах; 

– активы в 2005 и в 2006 финансо-

вых годах; 

– веб-сайт компании; 

– краткая информация о коопера-

тиве (структура, вид деятельности, сведе-

ния о членах). 

На основе информации, предостав-

ленной списком «Глобальные 300» за 

2008 год, проведен анализ, который дал 

возможность сделать некоторые выводы.  

Первая десятка крупнейших коопе-

ративных предприятий представлена сле-

дующими организациями: 

1.  Зен-Но (Zen-Noh), Япония. 

Национальная федерация сельскохозяй-

ственных кооперативов с оборотом, кото-

рый в 2006 году составил 56,4 миллиарда 

долларов США, сохраняет свою лидиру-

ющую позицию третий год подряд. 

2. Зенкёрен (Zenkyoren), Япония. 

Национальная федерация взаимного стра-

хования сельскохозяйственных коопера-

тивов занимала в рейтинге 2007 года так-

же второе место. Годовой оборот вырос 

до 47,9 миллиарда долларов США. 

3. Креди Агриколь Групп, Фран-

ция. Самый крупный банк Франции, со-

зданный в 1897 году, подтверждает свою 

успешность и вновь занимает третье ме-

сто в списке, имея оборот в 2006 году 38,5 

миллиарда долларов США. 

4. Национальная федерация сель-

скохозяйственных кооперативов (NACF), 

Корея. Организация предоставляет фи-

нансовые услуги фермерам и сельскому 

хозяйству, уверенно держит четвертое ме-

сто, заработанное еще в рейтинге 2007 го-

да. Годовой оборот компании увеличился 
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на 1,2 миллиарда и достиг 25,9 миллиарда 

долларов США. 

5. Китайская национальная корпо-

рация сельскохозяйственных средств про-

изводства (CNAMPGC), Китай. Эта орга-

низация  попала в десятку в 2007 году 

сразу на шестое место и улучшила свой 

результат в рейтинге 2008 года, являясь 

единственным представителем Китая. 

Компания работает в сфере сельского хо-

зяйства, производит удобрения и пести-

циды. Ее годовой оборот в 2006 году ра-

вен приблизительно 23,1 миллиарда дол-

ларов США. 

6. Национальная компания взаимно-

го страхования (Nationwide Mutual 

Insurance), США. Данная кооперативная ор-

ганизация является одной из самых крупных 

в мире, немного ухудшила свои показатели 

по сравнению с результатами 2007 года, ко-

гда она занимала пятое место. Объем ее дея-

тельности за анализируемый период време-

ни характеризуется оборотом 21,8 миллиар-

да долларов США. 

7. Эдека Централе АГ (Edeka Zen-

trale AG), Германия. Данное предприятие, 

основанное в 1898 году, является веду-

щим в стране в сфере розничной торговли 

продуктами питания. Оно улучшило свои 

позиции, так как занимало в списке 

2007 года 8 место. Годовой оборот компа-

нии в 2006 году составил около 21,8 мил-

лиарда долларов США. 

8. Групама (Groupama), Франция. 

Этот первый страховой кооператив во 

Франции начал свою работу в 1899 году и 

в данное время представлен в восьми 

странах Южной Европы. В списке 

2007 года он занимал седьмую позицию. 

Список 2008 года показывает прирост го-

дового оборота компании примерно на 

3 миллиарда (до 19,6 миллиарда долларов 

США). 

9.  Юреко (Eureko), Голландия. Эта 

европейская группа страховых и финансо-

вых компаний основана сравнительно не-

давно (в 1992 году), но уже показывает 

стабильные успехи и значительно приба-

вила по сравнению с результатами преды-

дущего списка: поднялась с 33 места на 

девятое, при этом годовой оборот вырос 

на 11,6 миллиарда долларов США. 

10. Мондрагон (Mondragon Corpo-

ration), Испания. Группа из 264 компаний 

работает в трех секторах: финансы, про-

мышленность  и розничная торговля. Она 

уверенно третий год подряд держит деся-

тое место в списке.      

Анализ первой десятки рейтинга 

демонстрирует устойчивое и стабильное 

развитие предприятий кооперативного 

сектора экономики. В этой группе коопе-

ративов очень хорошие результаты пока-

зывают кооперативные организации Ази-

атско-Тихоокеанского региона, а также 

кооперативы Европы. 

В списке «Глобальные 300» за 

2008 год представлены кооперативы 

26 стран: Соединенные Штаты Америки, 

Франция, Италия, Германия, Великобри-

тания, Голландия, Япония, Финляндия, 

Канада, Швейцария, Норвегия, Швеция, 

Новая Зеландия, Испания, Бельгия, Ин-

дия, Дания, Ирландия, Бразилия, Австра-

лия, Корея, Австрия, Сингапур, Китай, 

Тайвань, Португалия.  

Наиболее широко представлены в 

списке страны Европы – 189 кооперативов 

(63% от общего количества кооперативов в 

списке), причем безусловными лидерами яв-

ляются Франция (49 кооперативов), Италия 

(29 кооперативов), Германия (27 кооперати-

вов) и Великобритания (22 кооператива). 

Страны Северной и Южной Аме-

рики составляют 26,3% от числа лучших 

кооперативов мира, причем Соединенные 

Штаты Америки занимают первую пози-

цию во всем списке, так как 69 кооперати-

вов этой страны внесены в список.  

Остальные кооперативы образова-

ны и действуют в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона (7,7%), Австра-

лии и Новой Зеландии (3%). 

Анализ данных списка по секторам 

показывает, что наибольшее количество 

кооперативов из числа 300, вошедших в 

список, работают в сфере пищевой про-

мышленности и сельского хозяйства. Это 

количество составило 108 кооперативов, 

то есть 36% от общего числа. Около 27% 

кооперативов заняты в сфере розничной и 

оптовой торговли. В финансовой, банков-

ской и страховой сферах представлены 

почти 27%  кооперативов списка (табл.). 
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Таблица 

 

Группировка кооперативов списка «Глобальные 300» за 2008 год 

по принадлежности к отрасли и занимаемому рейтингу 

 

Виды ко-

оперативов 

по видам 

деятель-

ности 

Группы в рейтинге 300 кооперативов 
Всего 

до 50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 

кол-

во 

уд. 

вес 

кол-

во 

уд. 

вес 

кол-

во 

уд. 

вес 

кол-

во 

уд. 

вес 

кол-

во 

уд. 

вес 

кол-

во 

уд. 

вес 

кол-

во 

уд. 

вес 

1. Пищевая 

промышлен-

ность и сель-

ское хозяйство 12 24 19 38 16 

32 

32 23 46 21 42 17 34 108 36,0 

2. Розничная и 

оптовая тор-

говля 11 22 12 24 13 26 20 40 14 28 12 24 82 27,3 

3.Страхование 13 26 9 18 12 24 3 6 1 2 2 4 40 13,3 

4. Финансы 6 12 3 6 4 8 2 4 3 6 4 8 22 7,3 

5. Банки 5 10 5 10 3 6 - - 2 4 - - 15 5,0 

6. Энергетиче-

ская промыш-

ленность -  - - - - - - 5 10 8 16 13 4,3 

7. Другие 3 6 2 4 2 4 2 4 4 8 7 14 20 6,7 

Итого 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100 

 
Все более значимыми становятся 

кооперативы в сфере энергетики. И хотя 

они пока еще занимают в рейтинге места в 

третьей сотне, уже сам факт их попадания 

в список «Глобальные 300» знаменует 

тенденцию расширения сферы коопера-

тивного влияния. К другим секторам, в 

которых представлена кооперативная 

бизнес-модель, можно отнести здраво-

охранение, производство и различные ви-

ды услуг населению. 

Среди самых успешных кооперати-

вов (рейтинг в числе первых пятидесяти) 

наилучшие результаты продемонстриро-

вали кооперативные организации, зани-

мающиеся страхованием. Им несколько 

уступают предприятия пищевой промыш-

ленности и сельского хозяйства, а также 

розничной и оптовой торговли.  

Совокупный оборот 300 крупней-

ших кооперативов в 2006 году составил 

1118,2 миллиарда долларов США.  Такой 

показатель можно сравнить с размерами  

десятой в мире экономики – экономики 

Испании. По этим цифрам можно судить о 

том, что кооперативный сектор вносит 

большой вклад в мировую экономику. 

Список также показывает, что оборот ко-

оперативов растет: по сравнению с 2007 

годом он вырос на 14%.  

Доходы всего трех секторов дают 

почти 75% общего оборота 300 крупней-

ших кооперативов мира в 2006 году (в 

процентах): 

– 29,6 – пищевая промышленность 

и сельское хозяйство; 

– 22,9 – розничная и оптовая тор-

говля; 

– 22,1 – страхование. 

Наибольшую среднюю доходность 

имеют кооперативы в следующих отрас-

лях (в миллиардах долларов США): 

– 6,19 – страхование; 

– 6,13 – диверсифицированные фи-

нансы; 

– 5,49 – банковский сектор. 

Сравнение со списком «Глобаль-

ные 300» 2007 года позволяет отметить, 

что база данных, имеющаяся в распоря-

жении Международного кооперативного 

альянса, становится более сложной и об-

ширной. МКА начал работу над создани-
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ем глобальной базы данных в Интернете, 

чтобы усовершенствовать систему сбора 

данных и гарантировать надежность 

предоставляемой информации. Эта база 

данных в сети будет включать количе-

ственные данные, но ее предполагается 

также развивать и преобразовывать в уни-

версальный и комплексный механизм 

изучения лучших кооперативов, входящих 

в «Глобальные 300», членов МКА и дру-

гих кооперативов. В процессе преобразо-

ваний база данных будет предоставлять 

описание компаний, включая финансовые 

показатели, ответственность бизнеса пе-

ред обществом, отчеты по социальным 

проблемам и проблемам  устойчивого 

развития, а также текущие изменения в 

компаниях.  

Международный кооперативный 

альянс предлагает кейсы для изучения де-

ятельности некоторых кооперативов и их 

отчеты в области социальной ответствен-

ности по семи основным направлениям: 

человеческий потенциал, продукты, прин-

ципы и ценности, окружающая среда, со-

общество, демократия, развитие коопера-

ции.  

Оценивая работу кооперативного 

предприятия, необходимо понимать, что 

оно предоставляет не только финансовые 

преимущества, но и социальную справед-

ливость, поддержку своим членам и об-

ществу в целом. Даже если прибыль 

уменьшается, кооперативы способны со-

хранять рабочие места, предоставлять то-

вары и услуги по справедливым ценам, а 

значит, помочь обществу противостоять 

глобальному экономическому кризису. 

Анализ на соответствие кооперативным 

ценностям и принципам – отличительная  

черта кооперативной модели хозяйство-

вания. Эта черта – часть общей стратегии 

кооперативного сектора на современном 

этапе, которая заключается в  продвиже-

нии кооператива как бизнес-модели, ос-

нованной на особых ценностях. 

Лидеры Международного коопера-

тивного альянса признают разнообразие 

бизнес-моделей и требуют обеспечения 

им равных возможностей. В условиях те-

кущего экономического кризиса как нико-

гда важно увидеть и должным образом 

оценить кооперативные преимущества, 

так как кооперативы оценивают свой 

успех возможностью эффективно служить 

своим членам.  

Несмотря на сложные экономиче-

ские условия в мире, результаты работы 

кооперативов говорят о том, что они 

справляются с ситуацией лучше, чем  ак-

ционерные общества. Кредитные союзы, в 

отличие от большинства некооперативных 

банков, избежали необходимости масси-

рованной финансовой помощи государ-

ства. Кооперативная собственность и  фи-

нансовая ответственность кредитных  со-

юзов сделали их надежными и стабиль-

ными организациями. Как и в США, в Ев-

ропе возрос спрос клиентов на услуги ко-

оперативных финансовых организаций, 

которые рассматриваются как гарантия 

сохранности сбережений. Например, в 

Швейцарии Мигрос Банк и Райффайзен 

Банк сообщают о тысячах новых клиентов 

и увеличении активов. «Кооперация и 

взаимопомощь приравниваются сейчас к  

надежности, как это было в прошлом с 

брендами»,  – говорит Шон Тарбак, глава 

Международной федерации кооперативов 

взаимного страхования (ICMIF) [1]. 

Потребительские кооперативы в 

Европе показывают те же объемы продаж 

либо более высокие, чем в прошлом году. 

Сельскохозяйственные кооперативы име-

ют действенные стратегии по решению 

проблемы продовольственного кризиса, 

который существует во многих частях 

мира. 

Кооперативы завоевывают уваже-

ние благодаря своей самостоятельности,  

устойчивости, способности адаптировать-

ся к любым экономическим условиям. 

Кооперативы отреагировали на финансо-

вый кризис как на дополнительную воз-

можность подтвердить и уверить всех, что 

они обладают важными отличиями. Ко-

оперативные организации изучают пути 

дифференцировать себя. 

Решение насущных проблем – в 

возврате к кооперативным ценностям и в 

новой привлекательности кооперативов, 

так как выдвигается идея о необходимо-

сти сочетать рыночные и этические нор-

мы  воедино. Кооперативы, которые 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 2 303 

остаются верными своим принципам, 

справляются с кризисом.  

Проект Международного коопера-

тивного альянса «Глобальные 300», при-

званный привлечь внимание к коопера-

тивной бизнес-модели, является эффек-

тивным способом продвижения коопера-

тивных отличий и преимуществ. Коопера-

тивы ориентированы на человека, они 

ценны для миллионов людей и их семей, 

они стабильны и устойчивы, вносят суще-

ственный позитивный вклад в глобальную 

экономику. 
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В XXI веке глобальная консоли-

дация активов является мировой тенден-

цией. Очевидно, что стратегия и темпы 

роста крупных корпораций во многом 

должны определять содержание и струк-

туру национальной экономики совре-

менной Украины. Именно ставка на 

формирование и экспансию глобальных 

межотраслевых объединений в высоко-

технологичных отраслях промышленно-

сти создаст почву для обеспечения кон-

курентных преимуществ в жесткой 

борьбе за покупателя и успешной инте-

грации любой страны в мировую эконо-

мическую систему [1]. 

Правомерно утверждать, что в 

этих условиях достаточно сложно обес-

печить устойчивость развития обособ-

ленного промышленного предприятия и 

прирост капитала его собственникам. 

Основой устойчивого роста и фи-

нансовой стабильности Украины в ры-

ночных условиях является финансовая 

устойчивость коммерческой организа-

ции как наиболее значимого структурно-

го элемента экономической системы 

страны. Финансовая устойчивость слу-

жит залогом выживаемости и основой 

прочного положения хозяйствующего 

субъекта, в связи с чем ее оценка отно-

сится к числу наиболее важных эконо-

мических проблем в системе рыночных 

отношений, позволяющих внешним и 

внутренним субъектам анализа опреде-

лить финансовые возможности органи-

зации в краткосрочном плане и на дли-

тельную перспективу [3]. 

Обособленные предприятия, 

находясь в кризисных условиях, не име-

ют необходимого объема ресурсов не 

только для решения задач перспективно-

го развития, но и для обеспечения эф-

фективности текущей деятельности. Ин-

тегрированные системы расширяют их 

возможности по инвестированию и фи-

нансированию на основе концентрации и 

интеграции капитала. 

Для таких предприятий очень 

важно разработать финансовую страте-

гию деятельности, которая обеспечивает 

финансовую устойчивость. Однако при 

разработке финансовой стратегии пред-

приятия требуется учитывать ограни-

ченность имеющегося потенциала эко-

номического роста. Возможный выход 

для таких предприятий – стать участни-

ком интегрированной структуры. 
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В этой связи актуальной является 

проблема обеспечения финансовой 

устойчивости предприятия в условиях 

интеграционных процессов. 

Проблемы финансовой устойчивости 

предприятий в условиях реформируемой 

экономики в различных аспектах рассматри-

вались в публикациях В.В. Бочарова, 

И.Т. Балабанова, А.Г. Грязновой, О.С. Олек-

сюка, И.В. Зятьковского, А. Гальчинского, 

В. Новицкой, Н. Дробнохода, Г.В. Кирикова, 

В.И. Хомякова и многих других. 

В общетеоретическом плане это 

убедительно доказали в своих исследо-

ваниях Н. Роберт, Дж. Блази, Дж. Кейнс, 

Ирвинг Фишер, Дж. Фридман, К. Эрдоу 

и другие, но для специфических условий 

украинской реформируемой экономики 

проблема обеспечения финансовой 

устойчивости предприятия на основе ин-

теграционных процессов в неравновес-

ной среде является недостаточно разра-

ботанной. 

Кроме того, в работах вышена-

званных авторов существуют большие 

различия в концептуальных и методиче-

ских подходах к исследованию этой 

проблемы, чем предопределяются суще-

ственные расхождения в обобщениях, 

выводах и методических рекомендациях 

относительно механизма и направлений 

обеспечения финансовой устойчивости 

предприятия в условиях развития инте-

грационных процессов. 

Исходя из самых общих посылок, 

автор разделяет точку зрения исследова-

телей, согласно которой финансовая 

устойчивость предприятия определяется 

как синтетическая категория, отражаю-

щая ликвидность активов, платежеспо-

собность, деловую активность и другие 

характеристики финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятия – субъек-

та рыночных отношений. Вместе с тем 

сведение в одну совокупность различ-

ных характеристик, отражающих хотя и 

взаимосвязанные, но разные стороны 

деятельности предприятия, не всегда 

обосновано методологически, в силу че-

го само определение финансовой устой-

чивости и пределов ее повышения ока-

зывается внутренне противоречивым. 

Определение границ финансовой устой-

чивости предприятия относится к числу 

наиболее важных экономических проблем в 

рыночной экономике, ибо недостаточная 

финансовая устойчивость может привести к 

неплатежеспособности предприятия и от-

сутствию у него средств для развития произ-

водства, а избыточная – будет препятство-

вать развитию, отягощая затраты предприя-

тия излишними запасами и резервами. Сле-

довательно, финансовая устойчивость долж-

на характеризоваться таким состоянием фи-

нансовых ресурсов, которое соответствует 

требованиям рынка и отвечает потребностям 

предприятия. Поэтому финансовую устой-

чивость предприятия необходимо рассмат-

ривать как одну из форм проявления более 

общей закономерности развития экономики, 

а именно как форму проявления закона по-

вышения эффективности производства. 

Для обеспечения устойчивости и 

платежеспособности предприятия важны 

структура капитала, его размещение и ис-

пользование. Вложения капитала во внеобо-

ротные и оборотные активы служат основой 

для производства прибыли [6]. 

Возможности увеличения соб-

ственных средств предприятия и воз-

можности большего их реинвестирова-

ния в производство зависят от многих, 

притом неоднозначно действующих 

факторов. Однако, на взгляд автора, 

применяемые в этих целях формулы 

расчетов, в том числе с использованием 

формулы Дюпона, не в полной мере от-

ражают противоречивость, а порой и 

разнонаправленность действия факто-

ров, определяющих эффективность фи-

нансово-хозяйствен-ной деятельности 

предприятия. Поэтому необходим кри-

терий, по которому можно было бы судить 

о результирующем действии этих факторов 

и принимать решения, касающиеся выра-

ботки рыночной стратегии предприятия. Ав-

тор придерживается точки зрения, что 

обобщающим критерием эффективности, 

который одновременно должен служить и 

критерием оценки финансовой устойчивости 

предприятия, является максимизация при-

были в долгосрочном периоде. Исходя из 

этого, финансовую устойчивость предприя-

тия можно определить как меру или степень 
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соответствия текущих финансовых резуль-

татов предприятия критерию максимизации 

прибыли в долгосрочном периоде [5]. 

Решающее значение для оценки 

финансовой устойчивости имеет вопрос, 

какие показатели отражают сущность 

устойчивости финансового состояния 

предприятия. Используя материалы кон-

кретных предприятий промышленности, 

мы рассмотрим, как формируется вели-

чина каждого из коэффициентов плате-

жеспособности и финансовой устойчи-

вости и наблюдается их взаимосвязь 

(табл. 1). 

Таблица 1 

 

Динамика коэффициентов ликвидности предприятий Винницкой области 

 

 

Предприятия 

 

 

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности 

(>=0,2) 

Коэффициент срочной 

ликвидности  

(>=0,5-0,7) 

Общий коэффициент 

покрытия  

(>=1-2) 

2007 г. 2008 г. Откл. 

(+;-) 

2007 г. 2008 г. Откл. 

(+;-) 

2007 г. 2008 г. Откл. 

(+;-) 

ОАО «Володарка» 0,004 0,004 - 0,390 0,310 -0,080 0,960 0,980 +0,020 

ООО «Люстдорф» 0,117 0,062 -0,055 0,484 0,236 -0,248 0,800 0,400 -0,400 

ООО «РемТехноАв-

то-Сервис» 

0,121 0,073 -0,048 0,556 0,509 -0,047 0,667 0,583 -0,084 

Концерн «Подолье» 0,063 0,039 -0,024 0,418 0,410 -0,008 0,980 0,929 -0,051 

 

Исследование показало, что необ-

ходимым условием платежеспособности 

является достаточная ликвидность, а вы-

сокой ликвидности – финансовая устой-

чивость предприятия. Сущность послед-

ней заключается в обеспеченности запа-

сов и затрат источниками их финансиро-

вания. Нерациональная структура источ-

ников приводит к превышению текущих 

обязательств над неденежными оборот-

ными активами. В этом проявляется взаи-

мосвязь финансовой неустойчивости и 

низкой ликвидности, которая, в свою оче-

редь, создает предпосылки к возникнове-

нию неплатежеспособности. Исходя из 

этого, нами обосновано наличие логиче-

ской цепочки: 

финансовая неустойчивость → низкая 

ликвидность→неплатежеспособность. 

Это позволило сделать вывод, что 

неплатежеспособность выступает формой 

проявления, признаком финансовой не-

устойчивости предприятия, а платежеспо-

собность – финансовой устойчивости 

предприятия. 

Как показывает исследование, су-

ществует проблема покрытия краткосроч-

ных обязательств ликвидными средства-

ми, что ставит под сомнение правомер-

ность нормативных ограничений показа-

теля общего коэффициента покрытия от 1 

до 2, так как его нижняя граница ориенти-

рует предприятие на включение матери-

альных активов. Данное противоречие, 

заложенное в методических рекомендаци-

ях по разработке финансовой политики 

предприятия, может способствовать ил-

люзии платежеспособности, реально при-

ближая к банкротству. 

Одним из направлений решения 

данной проблемы, на наш взгляд, может 

стать использование концепции денежно-

го потока, понятия «финансовая гиб-

кость» и его целевого критерия. На основе 

того, что платежеспособность считается 

внешним проявлением финансовой устой-

чивости, ее, в свою очередь, в самом об-

щем виде можно охарактеризовать как 

отражение стабильного превышения до-

ходов над расходами. В соответствии с 

этим положением, по нашему мнению, 

при оценке финансового состояния следу-

ет использовать интегральный критерий 

«финансовая гибкость» (ФГ): 
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где  БДПt – баланс денежных потоков 

(денежный приток по всем видам хозяй-

ственной деятельности, за исключением 

оттоков текущего характера) за отчетный 

период «t» (квартал); 

TOt – сумма текущих обязательств;  

Т     –    количество периодов. 

Использование этого интегрального 

критерия позволит учесть динамику разви-

тия предприятия и тем самым избежать ста-

тичного характера показателей ликвидно-

сти, поскольку его числитель представляет 

собой потоки за промежуток времени. Так 

как денежные потоки, связанные с хозяй-

ственной деятельностью, охватывают неко-

торый период, их величина соответствует 

средней величине текущих обязательств за 

этот же период. 

Если он снижается на фоне даже 

стабильных показателей прибыли, то 

предприятие может попасть в ситуацию 

«ножниц» между величиной прибыли и 

наличием денежных средств. И именно от 

величины этих ножниц будет зависеть 

скорость скатывания предприятия к банк-

ротству [5]. 

Анализ эффективности использо-

вания активов убеждает в том, что суще-

ствуют определенные противоречия меж-

ду формальными критериями общего ко-

эффициента покрытия и реальной плате-

жеспособностью предприятия. 

На наш взгляд, возможен показа-

тель, отражающий запас платежеспособ-

ности предприятия, определяемый по 

формуле: 

 

Запас   Денежные  Рыночные  Дебиторская 

платежеспособности = средства + ценные бумаги + задолженность* 

(дни)  Среднедневные операционные расходы 
 

*За исключением просроченной и безнадежной дебиторской задолженности 

 

Изучение процесса формирования 

интегрированных структур в украинской 

экономике показывает, что он определя-

ется условиями конкуренции на внешнем 

и внутреннем рынках. 

В результате исследования теоре-

тических аспектов интеграции выделены 

основные формы интеграционного взаи-

модействия (рис. 1), характерные для со-

временного этапа развития экономики 

Украины и региона, к которым относятся: 

– явные формы интеграционного 

взаимодействия, основанные на жестких 

корпоративных имущественных связях; 

– явные формы интеграции мягкого 

типа, не обеспечивающие полного кон-

троля над менеджментом и деятельностью 

интегрированного субъекта; 

– скрытые, мягкие формы интегра-

ционного взаимодействия, основанные на 

долгосрочных договорных хозяйственных 

и кредитных отношениях; 

– ассоциативные (мягкие) формы 

интеграционного взаимодействия пред-

приятий малого и среднего бизнеса. 

На основе анализа определено, что 

концентрация капитала позволяет нарас-

тить массу используемых финансовых ре-

сурсов, в том числе собственный капитал, 

и увеличить объем инвестиций в произ-

водственные проекты. Во-первых, за счет 

приращения накапливаемых амортизаци-

онных отчислений. Во-вторых, возросшие 

масштабы прибыли дают возможность 

увеличить ее капитализацию в фонде 

накопления. В-третьих, объединение раз-

личных форм капитала дает многократ-

ный эффект использования денежных 

средств. В-четвертых, в результате повы-

шения роли регулирующего центра объ-

единенных капиталов возрастает уровень 

управляемости движением денежных 

средств, направленных на расширение, 

техническое перевооружение основного 

капитала и на связанный с этим изменени-

ем рост оборотного капитала. 

 

(2) 
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Рис. 1. Формы интеграционного взаимодействия хозяйствующих субъектов 

 

Исследование финансовой среды 

промышленных предприятий на основе 

SWOT-анализа позволило выявить воз-

можности и определенные угрозы, на ко-

торые направлена адекватная стратегия 

роста. Формирование финансовой страте-

гии по отдельным аспектам финансовой 

деятельности предприятия, на наш взгляд, 

осуществляется с учетом его финансового 

состояния. 

 

Таблица 2 

Динамика показателей эффективности использования активов  

промышленных предприятий 

Показатели 

 

 

ОАО «Володарка» Концерн «Подолье» 

2007 г. 2008 г. Откл. (+;-) 2007 г. 2008 г. Откл. (+;-) 

Коэффициент оборачивае-

мости товароматериальных 

запасов, об. 5,27 9,96 4,69 10,8 12,1 1,3 

Инкассация дебиторской 

задолженности, дн. 14,56 32,79 18,23 62,4 55,7 -6,7 

Коэффициент оборачивае-

мости основных средств, 

об. 3,22 1,81 -1,41 5,5 7,2 1,7 

Коэффициент оборачивае-

мости всех активов, об. 2,03 1,06 -0,97 1,26 1,27 0,01 

 

Обобщение результатов комплекс-

ного анализа финансовой позиции пред-

приятий позволяет представить схему вы-

бора финансовой стратегии для промыш-

ленных предприятий (рис. 2). 

Формы интеграционного взаимодействия 

Скрытые Явные 

долгосрочные 

кредитные  

линии 

лизинг 

долгосрочные 

контракты 

совместная  

деятельность 

по степени участия  

в капитале 
по принципу органи-

зации и устойчивости 

связей 

корпоративные 

ассоциативные 

мягкие, без контроля  

за действительностью 

жесткие 

поглощения 

слияния 

совместные  

предприятия 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 2 309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Схема выбора типа финансовой стратегии развития предприятия 

 

Следует подчеркнуть, что процесс 

конструирования стратегии в большинстве 

случаев подразумевает необходимость 

непрерывно производить выбор, отбор 

лучших и отказ от худших стратегических 

решений, характеризующихся маловероят-

ным развитием событий, слишком высо-

кими затратами или слишком большим 

риском. Исследования показывают, что в 

современных условиях проблема финансо-

вого риска и устойчивости является одной 

из ключевых концепций в финансовой и 

производственной деятельности предприя-

тий. Установлено, что предприятиям, вхо-

дящим в условия конкурентного рынка, 

необходимо учитывать противоречие связи 

между финансовой устойчивостью и 

риском. Стремление предпринимателя к 

максимизации прибыли толкает его на 

риск, нередко не совместимый с требова-

нием финансовой устойчивости; с другой 

стороны, угроза утраты финансовой 

устойчивости служит для него ограничи-

вающим, стабилизирующим фактором. 

В условиях Украины критерий и 

показатели риска должны быть прибли-

жены к тем, которые используются в 

практике оценки ликвидности, платеже-

способности и деловой активности пред-

приятий. Поэтому для установления сте-

пени риска на предприятии следует ис-

пользовать финансовые коэффициенты, 

размеры которых позволят установить со-

ответствующую зону риска [3]. 

Исследование показало, что совре-

менные методики анализа финансовой 

устойчивости позволяют оценить финан-

совую устойчивость предприятия, его 

платежеспособность и ликвидность. Они 

могут быть использованы в качестве ин-

струмента предварительной оценки при 

выборе направления инвестирования или 

возможных вариантов слияния предприя-

тий. Однако ни одна из них не отражает 

динамику изменений финансового состо-

яния предприятий, поэтому предлагаемая 

методика, основанная на определении 

форм финансового равновесия, позволяет 

Анализ факторов внешней 

и внутренней финансовой 

среды 

Рейтинговая оценка финансово-

производственного потенциала 

предприятия 

Сравнительная характери-

стика форм мобилизации 

финансовых ресурсов 

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ 

ПОЗИЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

Определение основных параметров оценки 

Построение матрицы, стра-

тегических финансовых 

решений 

Построение матрицы,  

финансовых стратегий 

Построение матрицы  

стратегических инвестици-

онных решений 

Выбор типа финансовой стратегии предприятия. 

Наступательная, агрессивная, умеренная, оборонительная 

Критерии оптимальности 

Критерий непротиворечивости 

Критерий полноты 
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оценить финансовую устойчивость во 

времени. 

Потребность в анализе ликвидно-

сти баланса возникает в условиях рынка в 

связи с усилением финансовых ограниче-

ний и необходимостью оценки кредито-

способности предприятия, перспективы 

его устойчивого развития. 

Предлагаемые варианты индикато-

ров финансово-экономической устойчи-

вости предприятия, по-нашему мнению, 

позволят определить зоны устойчивости 

(неустойчивости) и возможности дости-

жения «финансового равновесия». 

Разработанная классификация по-

казывает, что финансовое равновесие до-

стигается при условии, когда финансовый 

капитал равен нулю, в связи с чем соб-

ственный капитал уравновешивается не-

финансовыми активами, а заемный – все-

ми финансовыми активами. 

В качестве индикатора финансово-

экономической устойчивости (ИФЭУ) 

может выступать финансовый капитал 

(ФК), представляющий собой совокуп-

ность всех собственных финансовых ак-

тивов (СФА) в денежной и неденежной 

форме (рис. 3). 

Такой выбор связан, прежде всего, 

с тем, что во главу угла ставится вопрос о 

платежеспособности, причем платежеспо-

собности исключительно в денежной 

форме. 

При условии, что 

ИФЭУ = ФК = СФА-СК-НФА-ФА-ЗК,    (3) 

то ФК может принимать одно из трех 

значений: 

– если ФК > 0, то ЧК (собственные 

денежные средства можно вкладывать); 

– если ФК = 0, то Р (собственные 

денежные средства ограничены); 

– если ФК < 0, то ЗК (недостаток 

собственных средств в денежной форме и 

необходимость привлечения заемных). 

– НФА – нефинансовые активы; 

– ФА – финансовые активы; 

– ЗК – заявленный капитал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Варианты позиций индикатора финансово-экономической устойчивости 

 

Следовательно, расчет ИФЭУ на 

основе формулы финансового капитала 

дает возможность сначала определить 

точку финансового равновесия, затем су-

дить по знаку индикатора об устойчиво-

сти или неустойчивости данного предпри-

ятия, а количественное значение данного 

параметра определяет либо запас устой-

чивости, либо недостаток собственных 

средств. 
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Таким образом, на основании эко-

номического баланса определяется число 

возможных приростных ситуаций или ва-

риантов финансово-экономического со-

стояния предприятия (табл. 3). 

Анализ экономического баланса и 

финансово-экономического состояния 

ОАО «Володарка» показывает, что нефи-

нансовые активы увеличились на  

4576,6 тыс. грн., а финансовые активы 

уменьшились на 4252,5 тыс. грн., что го-

ворит о нехватке собственных средств не 

только для покрытия финансовых акти-

вов, но и нефинансовых. Финансовую си-

туацию можно описать следующим нера-

венством: 

СК < НФА, где СК – собственный 

капитал; НФА – нефинансовые активы. 

Рассматриваемая финансовая ситуация 

соответствует зоне кризиса, где преобла-

дает чистое заимствование, и однозначно 

свидетельствует о недостатке собствен-

ных средств, которые восполняются заем-

ным капиталом. В сложившихся условиях 

ОАО «Володарка» должно стремиться к 

достижению «финансового равновесия», 

при котором СК = НФА. 

 

Таблица 3  

Финансово-экономическое состояние ОАО «Володарка» за 2008 год  

по данным экономического баланса, тыс. грн. 
 

Экономические активы Капитал Разность между капиталом  

и активами 

Нефинансовые активы 

НФА-117236,5 

Собственный капитал  

СК-85208,9 

В = - 32027,6 

Финансовые активы 

ФА-10358,9 

Заемный капитал  

ЗК- 42386,5 

В = 32027,6 

Всего: А-127595,4 Всего: К-127595,4 32027,6 - 32027,6 = 0  

-32027,6 + 32027,6 = 0 

 
Предлагаемая методика позволяет 

определить значения индикаторов и рас-

считать необходимые изменения в струк-

туре активов и пассивов предприятия для 

достижения зоны «финансового равнове-

сия». В случае если недостаточно внут-

ренних резервов предприятия для дости-

жения устойчивости, оно рассматривает 

вопрос об интеграции. 

Финансово-экономическое состоя-

ние предприятия связано с величиной 

собственного капитала, поэтому финансо-

во устойчивое развитие обусловливает 

экономический рост и тем самым опреде-

ляет направления его тенденций и воз-

можностей [2]. 

В этой связи для развития пред-

приятия нужен такой экономический рост, 

который сохраняет и даже укрепляет фи-

нансовую устойчивость. 

Вследствие этого условие эконо-

мического роста выступает в качестве це-

левой функции финансовой устойчивости 

предприятия, в качестве ограничений 

участвуют источники-ресурсы в денежной 

и неденежной форме. 

Совокупность предложений в рам-

ках разработанного научно-методического 

подхода в области обеспечения финансо-

вой устойчивости предприятия позволяет 

осуществить выбор эффективной формы 

интеграционного взаимодействия за счет 

определения финансовой стратегии и до-

стижения «финансового равновесия», рас-

чета экономической эффективности инте-

грации посредством моделирования эко-

номического роста на основе сопоставле-

ния фактических и нормативных рангов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 
В статье рассмотрено использование экономико-математических моделей и программного 

комплекса для разработки оптимальной структуры товарной продукции в сельскохозяйственном 

предприятии, как основа обеспечения высокого качества планирования и прогнозирования произ-

водственных, экономических, финансовых балансов и структурных показателей. 

 
Ключевые слова: экономико-математическая модель, сельскохозяйственное предприятие, 

отраслевая структура, производственная программа. 

 
 

Обоснование оптимальных парамет-

ров отраслевой структуры сельскохозяй-

ственного производства в областном реги-

оне  является актуальной экономической 

проблемой, от решения которой в значи-

тельной степени зависят развитие и уровень 

эффективности как самой отрасли, так и аг-

ропромышленного комплекса.  

Определение научно обоснованной 

производственной структуры сельскохозяй-

ственного предприятия – одна из важнейших 

научных и практических проблем экономи-

ки сельского хозяйства. От того, насколько 

правильно определена отраслевая структура 

производства, зависят экономические ре-

зультаты хозяйственной деятельности, опре-

деляющие дальнейшие возможности роста 

производства сельскохозяйственной про-

дукции. Соотношение отраслей в сельскохо-

зяйственных предприятиях должно соответ-

ствовать потребностям рынка и создавать 

максимальные возможности для наиболее 

полного и эффективного использования ре-

сурсного потенциала хозяйства.  

С целью увеличения объема деятель-

ности и снижения затрат предприятия агро-

промышленного комплекса должны оптими-

зировать отраслевую структуру и производ-

ственные программы. При производственно-

финансовом планировании сельскохозяй-

ственного производства наиболее продук-

тивным является подход, основанный на ис-

пользовании композиционных линейных 

унифицированных моделей с блочной 

структурой, где отраслевые подкомплексы и 

потоки производимой продукции представ-

лены структурными блоками, а межхозяй-

ственные связи и перераспределяемые ре-

сурсы моделируемого объекта будут выра-

жены в связующем блоке [3]. 

Для современного периода развития 

экономико-математического инструмента-

рия характерно усложнение структуры и со-

кращение размерности математических мо-

делей, переход к их полной унификации, что 

делает их легко обозреваемыми при сохра-

нении адекватности реальной производ-

ственной структуры моделируемых объек-

тов. Технология производственно-

финансового планирования на сельскохо-

зяйственных предприятиях при этом значи-

тельно упрощается, так как множественное 

описание подсистемы балансовых и оптими-

зационных расчетов в виде совокупностей  

моделей – элементов замещается единой 

композиционной моделью. 

Для обоснования проектов опти-

мальных параметров отраслевой структу-

ры и производственных программ сель-

скохозяйственных предприятий Курской 
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области мы разработали систему эконо-

мико-математических моделей (СЭММ). 

В качестве критерия оптимально-

сти отраслевой структуры выбран макси-

мум прибыли от продажи продукции. 

Экономико-математическая модель 

(ЭММ) представляет совокупность мате-

матических выражений, которые отража-

ют реальный процесс производства и 

структуру  экономического объекта. В нее 

входят переменные, целевая функция и 

ограничения.  

В качестве переменных величин 

модели используются производственные 

показатели, характеризующие технологию 

и организацию производства (площадь 

посева сельскохозяйственных структур, 

объем производства продукции по отрас-

лям, поголовье скота и т.д.). 

Ограничения представляют собой 

математические соотношения, связываю-

щие переменные в виде равенств или не-

равенств (баланс пашни и севооборот, 

производство и распределение продукции, 

баланс кормов и т.д.).  

Целевая функция является анали-

тическим выражением или линейной 

формой критерия оптимальности, для ко-

торой требуется найти максимум или ми-

нимум.  

Основной целью оптимизационных 

расчетов по СЭММ является проектиро-

вание устойчивой производственной 

структуры сельскохозяйственных пред-

приятий Курской области в разрезе четы-

рех региональных микрозон, выбранных в 

соответствии с общепринятой производ-

ственной и природно-географической 

классификацией: юго-западной, северо-

западной, восточной и пригородной. 

Важнейшим синтетическим пока-

зателем региональной специализации 

сельскохозяйственных предприятий, об-

разующих сырьевую зону товарных ко-

нечнопродуктовых подкомплексов регио-

нального АПК, является состав и соотно-

шение отраслей, что выражается структу-

рой товарной продукции.  

Как показывает предварительный 

анализ, в Курской области подавляющее 

большинство сельскохозяйственных 

предприятий ориентированы на производ-

ство зерна, сахарной свеклы, продукции 

молочно-мясного скотоводства (молока и 

прироста живой массы крупного рогатого 

скота).  

Дополнительными отраслями в со-

ответствии с зональной специализацией 

АПК является свиноводство и производ-

ство масличного подсолнечника. Разуме-

ется, принципиального пересмотра отрас-

левой структуры производства даже при 

кажущейся экономической целесообраз-

ности выполнить невозможно и это не 

входит в задачу нашего исследования. В 

соответствии с целями настоящей работы, 

постановкой экономико-математической 

задачи предусматривается довести размер 

и соотношение товарных отраслей до оп-

тимального уровня по сравнению с произ-

водственными структурами, сложивши-

мися в модельных хозяйствах изучаемых 

микрозон. 

Проектируемыми вариантами от-

раслевой структуры производства в сель-

скохозяйственных предприятиях изучае-

мых нами региональных микрозон преду-

сматривается, что ведущей отраслью хо-

зяйственной деятельности остается произ-

водство товарного зерна (табл. 1). 

Согласно проектным рекомендаци-

ям в модельных хозяйствах юго-западной, 

северо-западной и пригородной микрозон 

Курской области удельный вес зерна в 

структуре товарной продукции должен 

увеличиться на 4,0; 3,1 и 0,8% соответ-

ственно, при его снижении на 1,0% в мо-

дельном хозяйстве восточной микрозоны. 

Кроме зерна наиболее важное зна-

чение для экономики сельскохозяйствен-

ных предприятий области имеет произ-

водство сахарной свеклы. Как показывает 

анализ, удельный вес этой культуры в 

предприятиях северо-западной, восточной 

и пригородной микрозон недопустимо ни-

зок. По данным оптимального плана его 

следует увеличить на 3%; 2,6% и 2,3% со-

ответственно. При этом удельный вес са-

харной свеклы в структуре товарной про-

дукции в модельном хозяйстве юго-

западной микрозоны следует сократить  

на 3,9%. 
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Таблица 1 

Проектируемая структура товарной продукции  

в сельскохозяйственных предприятиях Курской области 

 
Вид продукции Пригородная  

микрозона 

Северо-западная 

микрозона 

Восточная  

микрозона 

Юго-западная 

микрозона 

факт проект факт проект факт проект факт проект 

Зерно 56,0 56,8 38,0 41,1 63,0 62,0 47,0 51,0 

Сахарная свекла 9,3 11,6 2,9 5,9 9,4 12,0 32,0 28,1 

Молоко 22,5 20,6 30,5 27,2 16,3 16,9 10,1 9,9 

Прирост живой 

массы: 

крупного рогато-

го скота 

 

 

 

11,0 

 

 

 

10,0 

 

 

 

24,7 

 

 

 

24,7 

 

 

 

11,3 

 

 

 

9,1 

 

 

 

10,1 

 

 

 

9,5 

свиней 1,2 1,0 1,2 1,1 - - 0,8 1,5 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
В Курской области согласно сло-

жившейся зональной специализации мо-

лочно-мясное скотоводство остается ве-

дущей отраслью животноводства. Однако, 

по данным оптимальных решений эконо-

мико-математических задач экономически 

целесообразно сократить удельный вес ее 

продукции (молока и прироста живой 

массы крупного рогатого скота) во всех 

модельных хозяйствах исследуемых мик-

розон. В модельном хозяйстве юго-

западной микрозоны следует в два раза 

увеличить удельный вес свинины в струк-

туре товарной продукции.  

Оптимизация  структуры товарной 

продукции является экономически эффек-

тивным мероприятием (табл. 2). 

Таблица 2 

Проектируемая экономическая эффективность оптимизации отраслевой структуры 

и производственных программ  сельскохозяйственных предприятий  

Курской области (в расчете на 100 га пашни) 
 

Показатель  Пригородная  

микрозона 

Северо-западная  

микрозона 

Восточная  

микрозона 

Юго-западная  

микрозона 

факт оптималь-

ный план 

факт оптималь-

ный план 

факт оптималь-

ный план 

факт оптималь-

ный план 

Выручка, тыс. 

руб., всего 207,6 228,5 390,2 425,0 302,4 345,2 581,4 615,5 

в т.ч. растение-

водства 135,3 155,4 143,5 175,8 212,7 251,0 456,5 482,3 

животноводства 72,3 73,1 246,7 249,2 89,7 94,2 124,9 133,2 

Полная себестои-

мость, тыс. руб., 

всего 161,2 155,6 327,9 310,1 258,4 258,9 367,2 380,5 

в т.ч. растение-

водства 81,5 95,2 72,5 86,4 166,3 180,5 281,4 293,1 

животноводства 79,7 60,4 255,4 223,7 92,1 78,4 84,8 87,4 

Прибыль, тыс. 

руб., всего 46,4 72,9 62,3 114,9 44,0 86,3 214,2 235,0 

в т.ч. растение-

водства 53,8 60,2 71,0 89,4 46,4 70,5 175,1 189,2 

животноводства -7,4 12,7 -8,7 25,5 -2,4 15,8 40,1 45,8 

Уровень рента-

бельности, % по 

хозяйству 28,7 46,9 19,0 37,1 17,0 33,3 58,3 61,8 

в т.ч. растение-

водства 66,0 63,2 97,9 103,5 27,9 39,1 62,2 64,6 

животноводства -9,3 21,0 -3,4 11,4 -2,6 20,1 47,3 52,4 
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При этом для расчетных уровней 

по всем микрозонам использованы пока-

затели средних цен реализации и себесто-

имости единицы всех видов продукции. 

Общая эффективность определена 

по сумме двух основных экономических 

показателей: денежной выручке и прибы-

ли, характеризующих количественную и 

качественную стороны сельскохозяй-

ственного производства.  

Как показывает сравнительный 

анализ экономической эффективности, 

оптимизация производственной структу-

ры позволяет значительно увеличить объ-

ем денежной выручки и прибыли в расче-

те на 100 га пашни в модельных предпри-

ятиях всех анализируемых микрозон. 

Оптимизация отраслевой структу-

ры и производственных программ обеспе-

чивает опережающий темп прироста сто-

имости товарной продукции по сравне-

нию с темпами возрастания материально-

денежных затрат. За счет этого размер 

прибыли на 100 га пашни возрастет в хо-

зяйствах пригородной микрозоны на 26,5; 

в северо-западной на 52,6; восточной на 

42,3 и юго-западной на 20,8 тыс. руб. 

Уровень рентабельности в целом 

по хозяйствам увеличится во всех микро-

зонах: в пригородной на 18,1%, северо-

западной на 17,4%, юго-западной на 3,5%, 

восточной на 16,3%.  

Данные оптимальных решений 

экономико-математических задач, постро-

енных для модельных объектов регио-

нальных микрозон, позволяют разрабо-

тать перспективный проект производ-

ственно-экономических параметров сель-

скохозяйственных предприятий Курской 

области (табл. 3) на ближайшую перспек-

тиву – 2010 г., который предполагает об-

щерегиональное увеличение производства 

зерна на 35,5%, сахарной свеклы на 

32,6%, молока на 12,6%, прироста живой 

массы крупного рогатого скота и свиней 

на 16,3%. 

Таблица 3 

Проектируемое производство товарной продукции  

в сельскохозяйственных предприятиях Курской области, тонн (2010 г.) 
 

Вид про-

дукции 

Пригород-

ная микро-

зона 

Северо-

западная 

микрозона 

Восточная 

микрозона 

Юго-

западная 

микро-

зона 

По области 

факт, 

2007 г. 

проект, 

2010 г. 

проект  

по отно-

шению к 

факту, % 

Зерно 48 260 219 345 441 104 610 320 972 850 1 319 029 135,5 

Сахарная 

свекла 

 

26 512 

 

82 412 

 

245 028 

 

881 406 

 

931 800 

 

1 235 385 

 

132,6 

Молоко 7314 65 317 55 809 53 315 162 382 172 766 106,4 

Прирост 

живой мас-

сы крупно-

го рогатого 

скота и 

свиней 

 

 

 

 

 

692 

 

 

 

 

 

9885 

 

 

 

 

 

6841 

 

 

 

 

 

10 101 

 

 

 

 

 

24 861 

 

 

 

 

 

26 190 

 

 

 

 

 

105,3 

 
Это достигается за счет совершен-

ствования структуры посевных площадей, 

балансов производства и реализации про-

дукции, увеличения напряженности пла-

новых решений, улучшения отраслевых 

пропорций в оптимальных вариантах про-

изводственной структуры модельных объ-

ектов.  

Использование экономико-матема-

тических моделей и программного комплек-

са для оптимальных производственно-

финансовых планов в сельскохозяйственном 

предприятии обеспечивает высокое качество 

планирования и прогнозирования производ-

ственных, экономических, финансовых ба-

лансов и структурных показателей, повыша-

ет экономический эффект при внедрении 

оптимальных бизнес-планов и производ-

ственных программ на 20–30% по сравне-

нию с любыми плановыми решениями, до-

стигнутыми традиционными расчетно-

конструк-тивными методами. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 2 317 

Данные оптимальных решений 

экономико-математических задач, постро-

енных для модельных объектов регио-

нальных микрозон, позволяют разрабо-

тать перспективный проект производ-

ственно-экономических параметров сель-

скохозяйственных предприятий Курской 

области на ближайшую перспективу – 

2010 г. Разработанный проект предпола-

гает общерегиональное увеличение про-

изводства зерна на 35,5%, сахарной свек-

лы на 32,6%, молока на 6,4%, прироста 

живой массы крупного рогатого скота и 

свиней на 5,3%.  
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МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КАК ФАКТОР 

ИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РОССИИ  

 
Современная институциональная среда в России не способствует созданию отечественных 

крупных промышленных предприятий. Однако в России имеется крупный резерв природных, тру-

довых, материальных ресурсов, который возможен для наращивания промышленного потенциала 

страны. Одним из шагов здесь может быть внедрение и развитие промышленности в местных со-

обществах, с учетом исторических, культурных, социальных и других аспектов жизнедеятельно-

сти последнего. 

 

Ключевые слова: местная промышленность, местное сообщество, экономико-социальное 

ядро местного сообщества, местное развитие, точка экономического роста. 

 

 

Статистические данные свидетель-

ствуют, что более 60% населения России 

проживает в небольших муниципальных 

образованиях, которые объединяются 

единой сетью экономических и социаль-

ных отношений (примерно в радиусе  

30 км) в местные сообщества [3]. Поэтому 

местные сообщества априори являются 

«точками экономической и социальной 

динамики» в повышении общего уровня 

жизнеобеспечения страны.  

Как известно, в Конституции РФ 

впервые определена отдельная глава по 

местному самоуправлению (гл. 8,  

ст. 130–133). По данным Росстата на 1 ян-

варя 2009 года в стране насчитывается  

24 161 муниципальное образование (объ-

единенных примерно в 8–10 тысяч мест-

ных сообществ), из них: муниципальных 

районов – 1810, городских округов – 507, 

внутригородских территорий городов фе-

дерального значения – 236, поселений – 

21 608 (сельских – 19 863, городских – 

1745) [7].  К сожалению, большая часть 

небольших муниципальных образований 

России влачит бедное существование.  

В свою очередь, перед органами 

муниципальной власти стоит вопрос о по-

вышении качества жизни местного насе-

ления. Как отмечают исследователи, каче-

ство жизни – это возможность каждого 

индивида иметь персональный доступ к 

необходимым для жизни товарам и услу-

гам, отвечающим современным потребно-

стям. Одна из таких важнейших потреб-

ностей – это возможность выбрать себе 

трудовое занятие, отвечающее внутрен-

ним психологическим запросам индивида. 

Это возможно только в том случае, когда 

местное сообщество может использовать 

наиболее эффективно экономический и 

социальный потенциал территории про-

живания и обеспечивать полный цикл 

экономического движения товаров и 

услуг: производство, распределение, об-

мен и потребление. Этот воспроизвод-

ственный процесс должен иметь расши-

ренный характер создания благ в местных 

сообществах на основе внутренних источ-

ников развития. 

Местное сообщество представляет 

собой определенную общность людей, как 

правило, предполагающее наличие осо-

бых социальных отношений, тесных лич-

ных и родственных связей, эмоционально-

психологических контактов между людь-

ми, возможно, проживающих как в не-

скольких, близко расположенных муни-

ципальных образованиях, так и в одном 

(границы местного сообщества в боль-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 2 319 

шинстве случаях не совпадают с граница-

ми муниципального образования, т.к. по-

следнее является правовой формой перво-

го)
1
. 

Исследователи выделяют четыре ос-

новных признака местного сообщества [1]: 

население, место (территория), социаль-

ное взаимодействие, чувство сообщества. 

Каждое местное сообщество определяется 

границами функциональных подсооб-

ществ [4]. Последние являются формой 

наиболее тесного взаимодействия и сосу-

ществования населения в определенной 

части местного сообщества. Примером 

этого может быть несколько кварталов 

(район) проживания людей в городе, ули-

ца в сельском поселении, несколько дво-

ров компактно проживающих домохо-

зяйств или же отдельный населенный 

пункт, расположенный недалеко от более 

крупного населенного пункта (или других 

населенных пунктов) – например, эконо-

мико-социального центра. 

Центром же местного сообщества, 

на наш взгляд, может являться экономико-

социальное ядро, которое, возможно, объ-

единяет функциональные подсообщества 

в более или менее целостную форму со-

циального взаимодействия людей, при-

мерно в радиусе 15–30 км постоянного 

проживания населения. Экономико-

социальное ядро – это, в первую очередь,  

есть функциональное подсообщество 

жизнедеятельности домохозяйств, прожи-

вающих на локальной территории.  

Под экономико-социальным ядром 

следует понимать сложившиеся социаль-

ные и экономические условия, которые 

позволяют определить тенденцию разви-

тия воспроизводственного процесса мест-

ного сообщества (и даже соседних мест-

ных сообществ), где, с одной стороны, 

                                                 
1
 Местное сообщество и муниципальное образова-

ние выступают разными категориями. Первое по-

нимается как историческая социально-

экономическая категория проживания людей на 

локальной территории с определенными законо-

мерностями взаимодействия и развития. Второе 

является правовой формой выделенной террито-

рии (административно-территориальная граница) 

на основании принятого нормативного правового 

акта (или пакет актов) с соответствующей компе-

тентной областью функционирования. 

выступает более широкая возможность 

производства товаров и услуг для удовле-

творения потребностей постоянно прожи-

вающих домохозяйств, а с другой, по-

требность в воспроизводстве самого 

местного сообщества в целом и поддер-

жание его жизнеспособности на достаточ-

но длительный срок.  

При этом промышленное произ-

водство, на наш взгляд, может способ-

ствовать воспроизводству самого населе-

ния (решение демографических проблем) 

и социальному развитию за счет появля-

ющихся экономических возможностей 

(производства благ). Эти возможности 

должны позволять удовлетворять 

наилучшим образом потребности местных 

сообществ. Без соответствующего органи-

зующего экономико-социального ядра 

решение проблем в удовлетворении по-

требностей местных сообществ ведет к 

ухудшению их качества жизни и, как 

следствие, нарушению воспроизводствен-

ного процесса. 

Мировая практика свидетельствует, 

что постоянный экономический рост в госу-

дарствах дает динамично развивающая об-

рабатывающая промышленность «машино-

строительного ядра саморазвития». Анализ 

свидетельствует, что весь машинострои-

тельный комплекс России так и не обрел 

«второе дыхание» после распада СССР. Не-

смотря на некоторые успехи в отечествен-

ной обрабатывающей промышленности, за 

последние 8 лет, по данным Росстата и  

Минэкономразвития России, за период с 

1999 по 2007 год среднегодовые темпы при-

роста отраслей по добыче полезных ископа-

емых составили 5,0%, а в обрабатывающей 

промышленности – 6,7%, но устойчивой по-

ложительной тенденции в этом направлении 

так и не появилось [2]. По данным Р.С. 

Гринберга и Д.Е. Сорокина, удельный вес 

полностью изношенных основных фондов в 

секторе добычи полезных ископаемых Рос-

сии составляет 21,9%, в обрабатывающей 

промышленности – 17,0% а средний возраст 

оборудования – более 23 лет [2].  

Пока в стране по-прежнему доми-

нирует ресурсодобывающая промышлен-

ность, которая досталась в наследство от 

бывшего СССР. Точнее сказать, остатки 
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этой промышленности. По данным Рос-

стата производство первичных энергоре-

сурсов (нефть, газ, уголь) с 1970 по 

2007 год (при расчете в условном топли-

ве) увеличился почти в 2,2 раза, в том 

числе нефть, включая газовый конденсат, 

почти в 1,7 раза, естественный газ в  

7,8 раз. Производство угля в 2007 году не 

превысило показателя 1970 года [5]. 

Причинами катастрофических и 

продолжающихся кризисных явлений в 

современной экономико-социальной ор-

ганизации жизни граждан явились несо-

стоятельность социалистического способа 

производства, неспособность его меха-

низмов включения в мировую (рыночную) 

экономическую систему, директивная по-

литика государства по принципу «сверху 

вниз» и пр.  

Безусловно, развитие промышлен-

ной индустрии в России должно осу-

ществляться на новых рыночных услови-

ях, которые пока не появились в силу раз-

личных причин объективного и субъек-

тивного характера: 

– отсутствие стабильных крупных 

отечественных промышленных корпора-

ций, способных цивилизованно аккуму-

лировать финансовые средства и направ-

лять их на развитие промышленности; 

– недостаточный в обществе мо-

рально-духовный климат рыночной эко-

номики, основанный на эгоистических 

предпочтениях личности по А. Смиту; 

– наличие в обществе устойчивой 

психологической установки, ориентиро-

ванной на иждивенческое поведение (до-

ставшееся от СССР); 

– недоверие значительной части 

общества к институту предприниматель-

ства и пр. 

Россия в силу своего экономико-

географического положения и масштаба 

играет крупную роль в геополитическом 

отношении. Некоторые регионы страны 

определяют вектор развития не только 

Российского государства, но и некоторых 

наиболее развитых стран мира.  

Например, наглядная экономиче-

ская ситуация в Южном федеральном 

округе (ЮФО) Российской Федерации. В 

его состав входят 13 субъектов РФ
1
. ЮФО 

в последние годы занимает 6–7 места в 

промышленном производстве товаров и 

услуг. Удельный вес производства про-

мышленной продукции, строительных ра-

бот, инвестиций в основной капитал при-

ходится на 4 города Краснодарского края 

(Краснодар, Новороссийск, Сочи, Арма-

вир), где сосредоточено 28,5% всего насе-

ления края [4]. При этом львиная доля 

экономических процессов как в промыш-

ленной, так и социальной сферах прихо-

дится на административно-территори-

альный центр Краснодарского края. Как 

правило, эта тенденция сохраняется и в 

других субъектах РФ (ЮФО). 

Очевидно, что только приоритет-

ное развитие промышленности местных 

сообществ в России может способствовать 

наращиванию национальной индустрии. 

Делать упор необходимо на сло-

жившуюся институциональную систему 

отечественного общества, которое тради-

ционно ориентировано на такие ценност-

ные установки: 

– коллективно-артельный характер 

трудовых занятий в непосредственной 

близости от населенных пунктов; 

– наличие большого количества 

земляных, лесных, водных природных ре-

сурсов в досягаемой доступности; 

– природная хозяйственная сме-

калка российских граждан, образовавшая-

ся исторически по причине крепостного 

права, наличия принудительного труда, 

отсутствия частной собственности, кото-

рая пока с трудом приживается в России.  

Анализ экспертных оценок пока-

зывает, что российский человек способен 

быть эффективным работником, но с уче-

том названных выше условий. Задача гос-

ударства при этом (исполнительной и за-

конодательной власти) – создать необхо-

димые условия для зарождения и развития 

промышленности в каждом местном со-

                                                 
1
 Республики Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кал-

мыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Кабар-

дино-Балкарская республика, Северная Осетия – 

Алания, Чеченская Республика, Ростовская, Вол-

гоградская, Астраханская области, Ставрополь-

ский и Краснодарский края. 
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обществе. По нашему мнению, основны-

ми направлениями при этом могут быть: 

– мониторинг по определению ос-

новных промышленных кластеров мест-

ных сообществ России, их взаимосвязей и 

взаимозависимостей в регионе; 

– разработка рекомендаций по 

определению промышленных приорите-

тов в местных сообществах с учетом их 

сравнительных преимуществ в экономи-

ческой взаимосвязи внутри регионов; 

– создание системы поощрений для 

муниципальных образований по разработ-

ке и реализации местных программ про-

мышленного развития; 

– принятие специальной програм-

мы Правительства России по развитию 

промышленности местных сообществ. 

Таким образом, материальное со-

здание экономических благ в российском 

обществе должно проходить через мест-

ные сообщества, где и должна создаваться 

основа промышленной индустрии страны. 
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Сложившаяся социально-экономи-

ческая ситуация в нашей стране, обуслов-

ленная последствиями мирового финансо-

вого, а как следствие, и экономического 

кризиса, вынуждает хозяйствующие субъ-

екты оптимизировать внутреннюю струк-

туру организаций. С этой целью ряд ком-

паний увольняют работников для умень-

шения фонда заработной платы, как эле-

мента затрат. По нашему мнению, такой 

путь является непродуктивным, сулящим 

со стороны предприятия потерю квалифи-

цированных кадров, а со стороны обще-

ства – рост социальной напряженности и 

снижение уровня жизни граждан. Поэто-

му мы убеждены, что оптимизация затрат 

должна протекать по иному пути, в част-

ности, необходимо находить иные резер-

вы снижения или оптимизации затрат, ко-

торые обеспечат дополнительными пре-

имуществами организации на рынке.  

С целью поиска путей оптимизации необ-

ходимо подробно рассмотреть различные 

учетной системы, так как от них зависит 

обеспечение управленческого персонала 

релевантной информацией.  

Вначале следует заметить, что иде-

альных методов, которые могли бы пол-

ностью решить все имеющиеся проблемы, 

попросту не существует. Однако руково-

дители и финансовые службы компаний, 

зная достоинства и недостатки каждой из 

систем, должны  выбрать наиболее опти-

мальную в определенный период времени 

и для их конкретной компании. Зачастую 

именно от информации о затратах и, как 

следствие, о результатах деятельности за-

висит процесс принятия тактических и 

стратегических управленческих решений. 

Рассматривая возможность приме-

нения современных и традиционных 

учетных систем, нам бы хотелось подроб-

но остановиться на двух, как наиболее 

обоснованных для внедрения с техноло-

гической точки зрения – «стандарт-кост» 

и «директ-костинг». 

Эффективным инструментом по 

отражению, учету и контролю за затрата-

ми в пределах установленных норм, нор-

мативов, и отклонений от них является 

«стандарт-кост». Метод, разработанный 

американскими инженерами Ф. Тейлором, 

Г. Эмерсоном и др. с целью оптимизации 

использования труда и материалов, не 

только не теряет своей актуальности, а 

наоборот, служит инструментом эффек-

тивного управления бизнесом.  

Основываясь на том, что учет по 

системе «стандарт-кост» обращен в буду-

щее, опираясь на разработанные нормы и 

нормативы, а не типичное отражение 

свершившихся фактов хозяйственной дея-

тельности, система приобрела возмож-

ность предвидения, став при этом инстру-
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ментом менеджмента. Учет по системе 

«стандарт-кост» предполагает учет ожи-

даемых в будущем расходов организации 

в целом и отдельных ее подразделений, в 

частности. Данная система включает в се-

бя разработку норм затрат труда, матери-

алов, накладных расходов, с последую-

щим составлением стандартных кальку-

ляций, а также учет фактических затрат с 

выделением отклонений от стандартов. 

Для управленческих целей система учета 

«стандарт-кост» предполагает определе-

ние величины ожидаемых затрат на про-

изводство и реализацию продукции, ис-

числение себестоимости и определение 

величины ожидаемого дохода в будущем 

при определенном уровне цен.  

В практической деятельности, 

применяя систему учета «стандарт-кост», 

используют идеальные и (или) достижи-

мые стандарты. Различие заключается в 

том, что идеальные стандарты устанавли-

ваются на таком уровне, который возмо-

жен только в оптимальных условиях, та-

ких как отсутствие потерь и брака. До-

стижимые же стандарты устанавливаются 

на уровне реального функционирования 

предприятия. Делая выбор между вариан-

тами стандартов, необходимо исходить из 

понимания того, что они должны устанав-

ливаться так, чтобы достижение их было 

сложным, но возможно, с целью сохране-

ния стимулов по их достижению и со сто-

роны руководителей, и исполнителей ра-

бот. 

Использование тех или иных раз-

рабатываемых стандартов, осуществляет-

ся по усмотрению организации. Основой 

для выбора может являться организаци-

онная структура, технологические осо-

бенности производства или иные пара-

метры деятельности. При всем при этом, 

на наш взгляд, с целью повышения моти-

вации труда, обоснованным является 

применение достижимых стандартов. 

Особо актуально их применение в услови-

ях, когда размер жалования работников 

определяется результативностью их дея-

тельности. 

Однако это не означает отказа от 

разработки идеальных стандартов. Ис-

пользование их параллельно с достижи-

мыми стандартами позволит выявить ре-

зервы повышения эффективности работы 

компании и поиск направлений оптимиза-

ции затрат.  

Несмотря на все преимущества и 

недостатки идеальных и достижимых 

стандартов, целесообразно применение и 

тех, и других. Отказ от достижимых и ис-

пользование только идеальных стандар-

тов, на наш взгляд, снизит мотивацион-

ную составляющую труда. 

Несмотря на то что учетная систе-

ма «стандарт-кост» является универсаль-

ной и может применяться в сочетании с 

различными методами учета, она имеет 

ряд недостатков. Мы считаем необходи-

мым рассмотреть основные недостатки 

учетной системы «стандарт-кост» приме-

нительно к предприятиям молочной про-

мышленности.  

Во-первых, если говорить о слож-

ности составления стандартов согласно 

технологической карте, то, на наш взгляд, 

данный недостаток не является суще-

ственным, применительно к предприяти-

ям молочной промышленности. Дело в 

том, что технология производства готовой 

продукции предприятий молочной про-

мышленности, куда, в частности, входит 

пастеризованное молоко и сливки, творог, 

сметана, сырково-творожные изделия, 

масло, сыры, сгущенные молочные кон-

сервы и сухие молочные продукты, осу-

ществляется на основе нормативно-

технической документации, в которой ас-

сортимент продукции технически и ре-

цептурно строго регламентирован.  

Во-вторых, инфляция, усложняю-

щая исчисления стоимости готовой про-

дукции на складах и незавершенного про-

изводства, является серьезной проблемой, 

однако достаточно оперативно может 

быть устранена путем корректировки или 

пересчета согласно иному уровню цен, не 

нанося вреда ценности управленческой 

информации, формируемой системой 

«стандарт-кост». 

И наконец, в третьих, наиболее 

существенным недостатком является то, 

что в случае большего ассортимента раз-

личной по характеру продукции, рассчи-

тать стандарт на каждый заказ не пред-
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ставляется возможным. Исходя из этого, 

стандарт устанавливается как средняя 

стоимость. 

Несмотря на перечисленные недо-

статки, описанная система учета, на наш 

взгляд, является наиболее мощным меха-

низмом не только контроля и учета из-

держек производства, но и источником 

информации для принятия управленче-

ских решений, потому как именно она 

представляет глубоко детализированный 

перечень норм и нормативов, и возмож-

ные отклонения по ним. 

В целом можно говорить о том, что 

учет по системе «стандарт-кост» одно-

временно выполняет регулирующую, 

стимулирующую, распределительную, 

оценочную и контрольную функции 

управления, а технически обоснованные 

нормы становятся неотъемлемой частью 

технологического процесса. 

Все отклонения по содержанию 

можно подразделить на три группы:  

– отрицательные отклонения могут 

быть вызваны перерасходом сырья и ма-

териалов, простоями и непроизводитель-

ными трудозатратами, внеплановым ре-

монтом оборудования, изменением кли-

матических условий и т.д.; 

– положительные отклонения на 

практике встречаются реже и свидетель-

ствуют о достижении экономии в исполь-

зовании различных видов ресурсов, по-

вышении производительности труда, бо-

лее эффективном использовании оборудо-

вания, а иногда и о том, что заданные 

нормативы затрат были завышены; 

– условные отклонения могут носить 

как положительный, так и отрицательный 

характер и могут возникнуть в результате 

различий в методике составления сметной и 

нормативной калькуляций [5]. 

Для принятия оперативных реше-

ний руководством организации необхо-

димо, чтобы информация об отклонениях 

поступала максимально быстро. 

Несмотря на то что система «стан-

дарт-кост» имеет ряд принципиальных 

отличий от сложившегося у нас норма-

тивного метода учета затрат, для методи-

ки применения описанной системы уже 

существуют некоторые элементы. Так в 

соответствии с Положением по бухгал-

терскому учету 1/98 «Учетная политика 

организации» юридические лица вправе 

сами определять формы и методы ведения 

бухгалтерского учета, будь то учет по 

фактической или нормативной себестои-

мости. Действующий план счетов по уче-

ту хозяйственно-финансовой деятельно-

сти организаций, в свою очередь, для це-

лей нормативной себестоимости преду-

сматривает счет 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)», предназначенный для 

обобщения информации о выпущенной 

продукции, сданных заказчикам работах и 

оказанных услугах за отчетный период, а 

также выявления отклонений фактической 

производственной себестоимости этой 

продукции, работ, услуг от нормативной 

(плановой) себестоимости. Сумма факти-

ческих отклонений в конце каждого меся-

ца должна относиться в дебет счета 90 

«Продажи», предназначенного для обоб-

щения информации о доходах и расходах, 

связанных с обычными видами деятель-

ности организации, а также для определе-

ния финансового результата по ним. 

Другая учетная система, заслужи-

вающая внимания и принципиально отли-

чающаяся от «стандарт-кост», является 

«директ-костинг». Классификационный 

признак, положенный в основу разделе-

ния и выделения из прочих «директ-

костинга» – полнота включения затрат в 

себестоимость продукции, работ, услуг. 

Исходя из данного признака «директ-

костинг» относится к системе ограничен-

ного включение затрат в себестоимость 

продукции, который основывается на раз-

делении затрат на постоянные и перемен-

ные. В калькулирование себестоимости 

продукции включаются лишь прямые рас-

ходы, а все косвенные списываются непо-

средственно на финансовый результат.  

Система «директ-костинг» позво-

ляет: 

– определять формы зависимости 

затрат от объемов производства; 

– получать информацию о при-

быльности или убыточности хозяйствен-

ной деятельности в зависимости от объе-

ма производства и продаж; 
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– рассчитывать критическую точку 

объема продаж; 

– оптимизировать товарный ассор-

тимент; 

– прогнозировать поведение затрат 

в зависимости от различных факторов; 

– принимать управленческие реше-

ния в условиях ограниченности какого-

либо ресурса; 

– проводить эффективную ценовую 

политику; 

– решать тактические задачи 

управления предприятием [6]. 

Однако наряду с перечисленными 

преимуществами «директ-костинг» имеет 

и ряд существенных недостатков приме-

нительно для предприятий молочной про-

мышленности: 

– во-первых, ведение учета в рам-

ках производственной себестоимости не 

отвечает требованиям отечественного за-

конодательства, требующего исчисление 

полной себестоимости продукции, что 

влечет за собой дополнительные трудно-

сти при расчетах и представлении отчет-

ности; 

– во-вторых, использование данной 

учетной системы не позволяет исчислять 

полной себестоимости продукции, работ, 

услуг, а на предприятиях с большим ас-

сортиментом выпускаемой продукции, к 

которым относятся и предприятия молоч-

ной промышленности, делает эту задачу 

практически невыполнимой. 

В конечном итоге, осуществляя 

выбор между рассматриваемыми двумя 

различными по характеру учетными си-

стемами, с присущими каждой достоин-

ствами и недостатками, необходимо, как 

нам кажется, руководствоваться главной 

характеристикой – источником управлен-

ческой информации для принятия управ-

ленческих решений. 

В этой связи в современных эко-

номически-сложных условиях выиграют 

те компании, которые будут иметь резер-

вы снижения себестоимости продукции. 

Для своевременного манипулирования 

показателями затрат предпочтительнее та 

система учета, которая представляет 

наиболее полную, оперативную информа-

цию по местам возникновения и центрам 

ответственности затрат. С этой задачей, 

как нам кажется, обладая большей трудо-

емкостью при расчетах себестоимости, 

лучше справляется учетная система 

«стандарт-кост», так как она является си-

стемой, дающей наиболее детальную и 

полную информацию о составе затрат, с 

последующим выявлением отклонений от 

ранее запланированных, повышая тем са-

мым оперативность реагирования на них. 

Иными словами, применение учетной си-

стемы «стандарт-кост» на предприятиях 

молочной промышленности является 

наиболее технологически обоснованным. 
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В данной статье  раскрывается сущность, необходимость экономического обоснования вы-

бора машинно-тракторных  агрегатов  при возделывании зерновых культур, приведены показате-

ли, оказывающие влияние на производительность сельскохозяйственных агрегатов,  анализирует-

ся  сложное состояние машинно-тракторных парков сельскохозяйственных организаций Курской 

области.   
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В современных условиях ресурсо-

сбережение выступает в качестве одного 

из приоритетных и наиболее важных 

направлений в развитии зернового произ-

водства. Переход к адаптивным системам 

земледелия  предполагает в первую оче-

редь более широкое использование ресур-

сосберегающих технологий. Однако в 

настоящее время темпы развития техно-

логий сберегающего земледелия в силу 

объективных и субъективных причин 

крайне недостаточны. 

Одним из решающих факторов по-

вышения эффективности производства 

зерна  является рациональное использова-

ние техники. Рост технической оснащен-

ности и эффективное использование ма-

шин способствуют сокращению сроков 

проведения  полевых работ, улучшению 

их качества.  

Между тем показатели использова-

ния машинно-тракторного парка  в боль-

шинстве хозяйств Курской области ухуд-

шаются. В период 1998–2007 гг. машин-

но-тракторный парк сельскохозяйствен-

ных организаций Курской области в сред-

нем сократился более чем на 54,1%, т.е. 

более чем в два раза. Большими темпами 

снижается количество плугов, культивато-

ров, сеялок и прочего оборудования. Если 

в 1998 г. на 100 тракторов приходилось  

37 плугов, то в 2007 г. на 6 единиц мень-

ше. В то же время в 2007 г. количество 

культиваторов, сеялок и зерноуборочных 

комбайнов сократилось по сравнению с 

1998 годом в 2,5 раза, количество жаток 

валовых, кукурузоуборочных, кормоубо-

рочных и картофелеуборочных комбайнов 

за этот период сократилось в четыре раза. 

Затраты на применение сельскохозяй-

ственной техники из года в год возраста-

ют. Растет и себестоимость производства 

зерна [3].    

Для снижения затрат труда и мате-

риально-денежных средств на единицу 

обрабатываемой площади и конечной 

продукции  необходимо наряду с  внедре-

нием интенсивных технологий, наиболее 

совершенных технических средств для  

комплексной механизации производ-

ственных процессов решать вопросы ра-

ционального, экономически обоснованно-

го  использования  имеющейся сельскохо-

зяйственной техники [2]. 

Большой набор сельскохозяйствен-

ной техники, производимой в настоящее 

время, позволяет выполнять одни и те же 

технологические операции при возделы-

вании сельскохозяйственных культур раз-

ными составами машинно-тракторных аг-

регатов. При этом затраты труда и мате-

риально-денежных средств также будут 
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различными при выполнении одних и тех 

же видов полевых работ, размер которых 

зависит от множества факторов (состав 

почвы, рельеф местности, размер полей  

и т.п.). 

При формировании машинно-

тракторных агрегатов для выполнения по-

левых работ по интенсивной технологии 

целесообразно, учитывая местные усло-

вия, в первую очередь исходить из требо-

ваний наиболее рационального их приме-

нения на данных видах работ, что в ко-

нечном счете позволит снизить затраты на 

единицу обрабатываемой площади. Ос-

новными видами полевых работ при ин-

тенсивных технологиях, которые форми-

руют будущий урожай, являются каче-

ственная подготовка почвы, внесение 

удобрений, посев и уход за посевами. 

В системе традиционной отвальной 

вспашки, применяемой в хозяйстве, после 

уборки зерновых проводят лущение стер-

ни лемешными или дисковыми лущиль-

никами, затем  отвальную вспашку плуга-

ми с предплужниками, после чего  следует  

предпосевная обработка почвы культива-

торами или комбинированными агрегата-

ми с зубовыми боронами. 

При этом при полевых механизи-

рованных работах важно экономически 

обосновать целесообразность применения 

того или иного агрегата. Выбор экономи-

чески выгодного агрегата зависит не 

только от технических параметров машин, 

но  и от характеристики участка, на кото-

ром будут выполняться работы, т.е. от та-

ких факторов, как длина гона, размер 

участка, рельеф. Определенное сочетание 

таких факторов позволит выбрать такой 

тракторный агрегат, который будет эко-

номически выгоднее, чем другие на той 

же работе [1]. 

Нами изучена экономическая эф-

фективность использования различных  

тракторных агрегатов на посевных пло-

щадях зерновых культур на примере сель-

скохозяйственной организации ООО «Ма-

як» Большесолдатского района Курской 

области. 

Хозяйство расположено в зоне ти-

пичных черноземов с высоким потенци-

альным плодородием. Среднее содержа-

ние гумуса 7,1–7,8%. Земельный массив 

имеет выровненный рельеф. Это привело 

к большой распаханности земельных уго-

дий. При общей площади землепользова-

ния 3095  га под пашней находится 

2684 га, или 86,7%. Хозяйство многоот-

раслевое. Производится не только расте-

ниеводческая, но и животноводческая 

продукция. В структуре посевов – боль-

шой набор возделываемых культур. Вы-

ровненный рельеф и широкая специализа-

ция послужили основой организации зем-

лепользования с использованием много-

польных севооборотов.     

Принципиальное обоснование  вы-

бора агрегата состоит в следующем. С 

увеличением размеров участка при пра-

вильном соотношении длины и ширины 

гона возрастает целесообразность исполь-

зования более мощных широкозахватных 

скоростных агрегатов, уменьшается эко-

номическая  выгода  от применения  ма-

ломощных тракторов. Поскольку с увели-

чением средней длины гонов  возможная 

выработка  агрегата возрастает  и дает ос-

нование  для установления более высокой 

сменной нормы выработки. 

Если принять затраты на 1 ч ис-

пользования тракторного агрегата равны-

ми Zч, а часовую  выработку машины вы-

разить Wч, то издержки производства в 

рублях на единицу работы  Z га составят:  

Wч

Zч
га . 

Производительность агрегата за 1 ч 

времени работы будет увеличиваться в 

зависимости от размера участка и особен-

но от длины гонов. При этом абсолютная  

величина прямых издержек зависит от 

удельного сопротивления почвы, скорости 

движения, технических характеристик 

машин и стоимостных факторов, влияю-

щих на нормы амортизации, от затрат на 

нефтепродукты,  ремонт и оплату труда. 

Для  экономического обоснования 

состава машинно-тракторного агрегата в 

конкретном хозяйстве достаточно ограни-

читься следующими издержками произ-

водства, определяющими в основном  вы-

бор  агрегата: 
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ΖΑΖΤΟΜΖΤΟΤΖΤΖΟΖ  , 

 

где  Z – прямые эксплуатационные за-

траты на 1 га работ, выполненных при ис-

пользовании тракторного агрегата, руб.; 

ZO – оплата  труда  обслуживаю-

щего  персонала,  руб.; 

ZT –  затраты  на  топливо  и сма-

зочные  материалы,  руб.; 

ZTOT – затраты на техническое об-

служивание и ремонт трактора, руб.;  

ZTOM – затраты на техническое 

обслуживание и ремонт  машины, руб.; 

ZA – затраты на амортизацию трак-

тора и  машины, руб. [1].  

Так, дискование стерни, по мнению 

специалистов хозяйства, можно прово-

дить с помощью следующих имеющихся  

машинно-тракторных агрегатов:    

1. Т – 150К + БДМ – 3 – 4П. 

2. МТЗ – 1221 + БДМ – 3 × 4П. 

3. МТЗ – 1221+БДУ – 2,5н – Булат. 

При этом калькуляция затрат при 

использовании указанных машинно-трак-

торных  агрегатов отражена в таблице 1 и 

выполнена на основании сводной техно-

логической  документации организации. 

 

Таблица 1  

Показатели затрат при использовании  машинно-тракторных агрегатов   

при дисковании стерни дисковыми  агрегатами 

 
Состав агрегата      Издержки производства, руб. 

Трактор Сельскохозяй-

ственная маши-

на 

                     Длина гона, м 

1000 1730 2240 2650 3000 

                 Размер участка, га  

100 300 500 700 900 

Т-150К БДМ-3 × 4П 13,0 9,0 6,3 4,6 4,2 

МТЗ-1221 БДМ-3 × 4П 14,8 9,2 6,1 4,4 4,0 

МТЗ-1221 БДУ-2,5н-Булат 17,3 11,2 7,2 5,0 4,5 

 
 Исходя из данных таблицы 1 мож-

но сделать вывод, что  на участках разме-

ром до 500 га целесообразно использовать  

агрегат Т – 150К + БДМ – 3 × 4П, что дает 

экономию эксплуатационных затрат на 

участке с длиной гона до 1730 м в сред-

нем 4–5 руб. на 1 га.  

 Однако с увеличением размеров 

участка свыше 500 га более выгодным 

становится применение агрегата  

МТЗ – 1221 + БДМ – 3 × 4П, так как зна-

чительная доля расходов  приходится на 

оплату труда механизаторов и амортиза-

цию, которые уменьшаются с увеличени-

ем сменной производительности.  

 Графически  полученные результа-

ты  изображены на рисунке 1. 

Рассчитаем также целесообраз-

ность выбора посевных агрегатов при 

возделывании зерновых культур  в зави-

симости от размеров участков.   

 При посеве зерновых в хозяйстве 

для подкормки и защиты растений от вре-

дителей и болезней оставляют технологи-

ческую колею размером 450–500 мм. Рас-

стояние между  технологическими колея-

ми 10,8 м, 14,4 м.    

При этом  расстояние  10,8 м  мож-

но получить при использовании  односея-

лочного агрегата МТЗ-80 + 2СЗ-5,4,  

МТЗ-80 + 6ПМ-1, Мазур, а также при ис-

пользовании   трехсеялочного  агрегата  

Т-150К + СП-11 + 3СЗ-3,6.      
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Рис. 1. Обоснование выбора машинно-тракторных агрегатов в зависимости  

от размера участка при дисковании стерни 

 

 Эксплуатационные затраты при вы-

полнении данных полевых работ различны-

ми агрегатами приведены в таблице 2 и рас-

считаны согласно технологическим картам 

возделывания зерновых культур хозяйства. 

 

Таблица 2  

Показатели затрат при использовании  машинно-тракторных агрегатов   

при посеве зерновых 

 

Состав агрегата     Издержки производства, руб. 

Трактор Сельскохозяй-

ственная машина 

                Длина гона, м 

1000 1730 2240 2650 3000 

             Размер участка, га  

100 300 500 700 900 

Т-150К СП-11,    3СЗ-3,6. 7,4 4,9 3,2 2,4 1,8 

МТЗ-80 2СЗ-5,4. 7,0 4,6 2,6 1,9 1,5 

МТЗ-80 6ПМ-1 6,6 4,4 2,6 2,0 1,6 

 
Согласно данным таблицы 2, мож-

но сделать вывод, что двухсеялочные аг-

регаты эффективны на участках длиной 

гона более 2240 м, а на участках с мень-

шей длиной выгоднее использовать одно-

сеялочные  агрегаты.   

Что же касается трехсеялочного аг-

регата, то его использование является не-

выгодным по сравнению с имеющимися в 

хозяйстве другими сеялочными агрегата-

ми, поскольку затраты при использовании 

трехсеялочного агрегата  превышают за-

траты на эксплуатацию двух- и односея-

лочных агрегатов в среднем на 0,6 руб.  на  

один гектар.            

Графически полученные результа-

ты изображены на рисунке 2.  Необходи-

мо дополнить, что при обосновании вы-

бора сельскохозяйственного агрегата для 

обработки почвы мы исключили из расче-

тов  имеющийся  в  хозяйстве зарубежный 

агрегат «Кейс», плуг оборотный 8-ми ша-

говый «Менеджер» (производства США), 

дисковую борону «Discover» (страна-

производитель Франция) за отсутствием 

их аналогов, а также в связи с тем, что 
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преимущества в их производительности 

очевидны. Но, несмотря на наличие зару-

бежной техники, при возделывании зер-

новых и других культур изученные агре-

гаты используются в хозяйстве не в 

меньшей степени. 
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Рис. 2. Обоснование выбора машинно-тракторных агрегатов в зависимости  

от размера участка при  посеве зерновых 

 

Таким образом, большое значение  

при повышении эффективности производ-

ства зерновых культур имеет экономиче-

ское обоснование выбора средств механи-

зации при различных полевых работах. 

Мы считаем, что подобное экономическое 

обоснование имеет смысл не только при 

возделывании зерновых, но и других 

сельскохозяйственных культур, техноло-

гия производства которых включает ис-

пользование различных комбинированных 

машино-тракторных агрегатов. Проведе-

ние подобных экономических расчетов 

может способствовать хозяйству в бли-

жайшей перспективе приобретению 

именно экономически выгодных средств 

механизации. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА К УПРАВЛЕНИЮ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

 
В статье предложен алгоритм и дана характеристика основных шагов по разработке систе-

мы управления коммерческой деятельностью на основе процессного подхода к управлению с ис-

пользованием сбалансированной системы показателей, показана целесообразность его примене-

ния. 

 

Ключевые слова: система управления коммерческой деятельностью, процессный подход к 

управлению, сбалансированная система показателей. 

 

 

Для повышения эффективности 

коммерческой деятельности хозяйству-

ющих субъектов необходимо использо-

вание процессного подхода к управле-

нию бизнес-процессами. 

В международных стандартах 

ИСО 9000 описана модель внедрения си-

стемы менеджмента качества, в основе 

которой лежит принцип процессного и 

системного подходов к менеджменту. 

Однако в настоящее время отсутствует 

методика разработки системы управле-

ния коммерческой деятельностью, вклю-

чающая стратегические и процессные 

аспекты деятельности, что приводит к 

ряду проблем финансового, организаци-

онного и информационного характера. 

Необходимо отметить, что несмот-

ря на большое количество работ по дан-

ной проблематике, многие из них носят 

общесистемный характер и не рассматри-

вают управление коммерческой деятель-

ностью на уровне бизнес-процессов. 

В связи с этим становится акту-

альным вопрос поиска наиболее эффек-

тивного и рационального подхода к фор-

мированию системы управления ком-

мерческой деятельностью на основе про-

цессного и системного подходов к 

управлению, методологии стратегиче-

ского управления, что позволит обосно-

вать выбор индикаторов при разработке 

сбалансированной системы показателей 

(ССП). 

Нами предложен алгоритм разра-

ботки системы управления коммерческой 

деятельностью на основе процессного 

подхода с использованием сбалансиро-

ванной системы показателей (рис.). 

Предложенный нами алгоритм де-

тально описывает основные шаги по-

строения данной системы в организации: 

1. Выполнение организационно-

методических мероприятий. На первом 

этапе принимается решение об изменении 

существующей системы управления, 

формируется стратегическая группа по 

разработке новой системы управления, 

проводится обучение стратегической 

группы методологическим основам стра-

тегического управления, процессного и 

системного подходов к управлению.  

После выполнения организацион-

но-методических мероприятий следует 

приступить к разработке стратегии ком-

мерческой деятельности и одновременно 

системы бизнес-процессов (БП) коммер-

ческой деятельности. Параллелизация ра-
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бот необходима не только в целях сокра-

щения временных ресурсов при построе-

нии системы, но и в целях наилучшего 

понимания всех процессов коммерческой 

деятельности. 

2-А.  Разработка стратегии ком-

мерческой деятельности. При разработке 

стратегии коммерческой деятельности 

проводится анализ внешнего окружения и 

внутренних ресурсов, формирование стра-

тегического видения и миссии организа-

ции, планирование направлений развития, 

определение стратегических целей и пу-

тей их достижения. 

3-А.  Разработка сбалансирован-

ной системы показателей. На данном 

этапе определяют показатели, характери-

зующие степень достижения стратегиче-

ских целей в разрезе четырех блоков сба-

лансированной системы показателей (фи-

нансы, клиенты, внутренние бизнес-

процессы, обучение и рост); устанавлива-

ют целевые значения показателей, дости-

жение которых будет свидетельствовать о 

достижении стратегических целей ком-

мерческой деятельности; формируют про-

екты, реализация которых позволит повы-

сить эффективность коммерческой дея-

тельности и достичь плановых значений 

показателей.  

 

 

Система БП 

коммерческой 

деятельности 

Регламент  

бизнес-процесса 

Начало 

1. Выполнение организаци-

онно-методических  

мероприятий 

 

2-А. Разработка стра-

тегии коммерческой 

деятельности  

 

4. Регламентация бизнес-

процессов коммерческой 

деятельности 

 

 

3-А. Разработка сба-

лансированной 

 системы показателей  

 

 

2-Б. Разработка систе-

мы бизнес-процессов 

(БП) коммерческой де-

ятельности 

3-Б. Привязка БП к 

стратегическим целям; 

определение показате-

лей и целевых значений 

БП 

Стратегия ком-

мерческой  

деятельности 
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целей 

Стратегическая 
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Портфель 

 проектов 

 

5. Формирование системы 

мотивации 
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Рис. Алгоритм разработки системы управления коммерческой 

 деятельностью на основе процессного подхода к управлению 

 с использованием ССП 

 

Разработанные на предыдущем 

этапе стратегические цели коммерческой 

деятельности оформляются в дерево це-

лей, представляющее собой иерархиче-

скую форму отображения целей, где до-

стижение целей нижнего уровня является 

необходимым для достижения цели верх-

него уровня; определяются причинно-

следственные связи между целями орга-

низации и формируется стратегическая 

карта.  

2-Б. Разработка системы бизнес-

процессов (БП) коммерческой деятельно-

сти. При разработке системы бизнес-

процессов коммерческой деятельности 

организация должна: 

 проанализировать существую-

щую организационную структуру; 
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ческой деятельности 
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 определить перечень бизнес-

процессов верхнего уровня, выделить 

«сквозные» бизнес-процессы. Под «сквоз-

ным» бизнес-процессом понимается биз-

нес-процесс, в рамках которого выполня-

ются операции, принадлежащие разным 

структурным подразделениям организа-

ции. 

Бизнес-процессы рекомендуется 

выделять исходя из предлагаемых органи-

зацией товаров или услуг, это позволит 

идентифицировать цепочки создания цен-

ности организации.  

Другой подход к выделению биз-

нес-процессов основывается на использо-

вании так называемой «13-процессной» 

универсальной схемы классификации 

процессов, предложенной Международ-

ной Бенчмаркинговой Палатой 

(International Benchmarking Clearinghouse). 

Суть данного подхода заключается в сле-

дующем: 

 определить последовательность 

и взаимосвязь бизнес-процессов в целях 

формирования единой системы бизнес-

процессов, выявления входящих и исхо-

дящих потоков данных; 

 привязать бизнес-процессы 

верхнего уровня к организационной 

структуре; 

 разработать модели бизнес-

процессов организации. При разработке 

моделей бизнес-процессов целесообразно 

использовать графические нотации мето-

дологии моделирования бизнес-процессов 

(Business Process Modeling). Распростра-

ненными стандартами методологии моде-

лирования бизнес-процессов являются: 

стандарты серии IDEF, диаграмма цепо-

чек добавленной стоимости (Value-Added 

Chain Diagram, VAD), событийная цепоч-

ка процесса (Extended Event-Driven Pro-

cess Chain, eEPC) и другие; 

 декомпозировать бизнес-процес-

сы организации; 

 утвердить систему бизнес-

процессов организации. 

3-Б. Привязка бизнес-процессов к 

стратегическим целям; определение по-

казателей и целевых значений бизнес-

процессов.  Каждый бизнес-процесс дол-

жен быть ориентирован на достижение 

конкретной цели. В этой связи определя-

ются владельцы бизнес-процессов, ответ-

ственные и сотрудники, выполняющие 

определенные функции в рамках бизнес-

процесса. Владельцы бизнес-процессов 

являются ответственными за определение 

целей, показателей и целевых значений 

бизнес-процессов. 

При использовании функциональ-

ного подхода при привязке показателей к 

структурным подразделениям организа-

ции возникает риск того, что подразделе-

ния будут стремиться достичь установ-

ленных показателей любыми средствами, 

в том числе за счет ущемления интересов 

организации в целом. Отнесение показа-

телей к «сквозным» бизнес-процессам, в 

выполнении которых участвует несколько 

структурных подразделений, направлено 

на достижение конкретного результата 

для организации в целом, а не работы в 

рамках данных подразделений. 

Результатом выполнения данного 

этапа разработки системы управления 

коммерческой деятельностью является 

построение сбалансированной системы 

показателей оценки эффективности 

управления бизнес-процессами коммерче-

ской деятельности организации. 

4. Регламентация бизнес-процессов 

коммерческой деятельности. На этапе ре-

гламентации участники бизнес-процесса 

наделяются соответствующими полномочи-

ями, определяется их ответственность. Ре-

гламентация бизнес-процессов осуществля-

ется в целях определения: ресурсов, необхо-

димых для их выполнения; системы управ-

ления бизнес-процессами; требований по 

отчетности о выполнении бизнес-процесса 

перед вышестоящим руководителем; требо-

ваний к входам и выходам бизнес-процесса. 

В процессе регламентации бизнес-

процессов коммерческой деятельности 

необходимо выполнить следующие дей-

ствия: 

 разработать регламенты бизнес-

процессов первого и последующих уровней; 

 разработать должностные ин-

струкции владельцев, ответственных и со-

трудников, выполняющих бизнес-процесс; 

 разработать рабочие и техноло-
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гические инструкции; 

 утвердить регламентирующие 

документы. 

5. Формирование системы моти-

вации. Достижение целевых значений по-

казателей ССП является мотивирующим 

фактором для руководства организации, 

достижение целевых значений показате-

лей бизнес-процессов организации – мо-

тивирующим фактором для персонала ор-

ганизации. 

Реализация стратегии коммерче-

ской деятельности через систему бизнес-

процессов устранит разрыв между теку-

щей деятельностью и стратегическими 

целями, позволит повысить эффектив-

ность функционирования организации за 

счет управления системой бизнес-

процессов, контроля за использованием 

ресурсов при выполнении бизнес-

процессов, построения эффективной си-

стемы мотивации руководства и персона-

ла организации.  

6. Управление бизнес-процессами 

коммерческой деятельности (корректи-

рующие мероприятия). Управление биз-

нес-процессами осуществляют ответ-

ственные за бизнес-процессы. При управ-

лении бизнес-процессами коммерческой 

деятельности мы считаем целесообразным 

применение следующих функций управ-

ления: планирование, организация, моти-

вация, регулирование, контроль. Приме-

нение данных функций позволит постро-

ить наиболее полный процесс управления 

бизнес-процессами коммерческой дея-

тельности. 

7. Мониторинг, оценка и анализ 

функционирования БП коммерческой дея-

тельности. В процессе управления биз-

нес-процессами коммерческой деятельно-

сти ответственные за бизнес-процессы 

осуществляют мониторинг, оценку и ана-

лиз их функционирования. Рассчитывают-

ся показатели оценки бизнес-процессов, 

проводится анализ достижения их плано-

вых значений, на основе которого вла-

дельцы бизнес-процессов принимают ре-

шения по корректировке целевых значе-

ний или иные управленческие решения, 

направленные на достижение поставлен-

ных целей в рамках функционирования 

бизнес-процессов.  

8. Анализ достижения стратеги-

ческих целей коммерческой деятельности.  

Анализ достижения стратегических целей 

осуществляется ответственными, опреде-

ляемыми на этапе разработки ССП. В хо-

де анализа рассчитываются и сравнивают-

ся фактические значения показателей с 

целевыми, обеспечивающими достижение 

стратегических целей, определяются при-

чины их отклонений от запланированных 

значений. В случае необходимости кор-

ректируются стратегические цели, целе-

вые значения показателей, вырабатывают-

ся мероприятия для устранения возник-

ших проблем в достижении поставленных 

целей. 

9. Утверждение результатов и 

мотивация. При достижении стратегиче-

ских целей руководством организации 

принимается решение об утверждении 

полученных результатов и мотивации на 

их основе сотрудников в соответствии с 

разработанной системой мотивации. 

Реализация предложенного алго-

ритма позволит повысить эффективность 

и прозрачность работы подразделений ор-

ганизации, сформировать систему оценки 

эффективности выполнения бизнес-

процессов коммерческой деятельности, 

уточнить функции и ответственность вла-

дельцев и руководителей бизнес-

процессов в процессе достижения страте-

гических целей. 

Максимальный эффект от исполь-

зования предложенного алгоритма может 

быть достигнут путем «привязки» бизнес-

процессов коммерческой деятельности к 

организационной структуре. Вначале сле-

дует разработать систему управления 

коммерческой деятельностью на основе 

процессного подхода к управлению с ис-

пользованием ССП, а затем формировать 

организационную структуру, которая бы 

обеспечивала эффективное выполнение 

бизнес-процессов коммерческой деятель-

ности для достижения стратегических це-

лей организации. 
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КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА СЕТЕВОГО БИЗНЕСА  

В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ 

 

 
Изучение маркетингового управления сетевым бизнесом в розничной торговле предпола-

гает комплексное рассмотрение элементов системы «маркетинг-микс», именуемой комплексом 

маркетинга или концепцией «4Р». В целом разработанность проблемы формирования комплекса 

маркетинга не вызывает сомнения, однако необходимо подчеркнуть, что до настоящего времени 

отсутствует общепринятая трактовка понятия «комплекс маркетинга сетевого бизнеса в розничной 

торговле», учитывающего специфику ретейла и особенности работы сетевых структур. В статье 

предлагается собственное видение комплекса маркетинга сетевого бизнеса в розничной торговле, 

базирующегося на концепции маркетинга взаимоотношений и включающего три элемента: дове-

рие, приверженность и ценность. 

 

Ключевые слова: маркетинговое управление, комплекс маркетинга, концепция маркетинга, 

сетевой бизнес. 

 

 

Одной из актуальных задач даль-

нейшего развития маркетинговых концеп-

ций в управлении предприятием является 

исследование особенностей использова-

ния его инструментария в различных от-

раслях и сферах деятельности. Сегодня 

становится очевидным, что изменение 

масштабов маркетингового управления 

отразилось не только на содержании мар-

кетинга, маркетингового планирования, 

контроля и бюджетирования, но и на ин-

струментах управления сетевым бизнесом 

в розничной торговле. Совместив в себе 

достоинства различных современных 

концепций и соответствующей практики, 

маркетинговое управление полностью со-

ответствует требованиям рынка, однако 

использование его традиционного ин-

струментария недостаточно для завоева-

ния и удержания рыночных позиций 

предприятий в розничной торговле. 

Анализ существующих работ по 

маркетингу позволил установить, что в 

них в основном либо расширяется список 

элементов комплекса маркетинга (в част-

ности, П.И. Здравомыслов предлагает 

включать в маркетинговый комплекс роз-

ничной сети 10 элементов [3]), либо уста-

навливается стандартный набор инстру-

ментов, методов и задач маркетингового 

исследования (в частности, А.А. Долбунов 

указывает на то, что концептуальный 

взгляд на комплекс маркетинга состоит не 

только в том, сколько и каких элементов 

включать в его структуру, сколько от то-

го, что вкладывать в их содержание, так 

как расширить список элементов ком-

плекса маркетинга предприятие не может 

по объективным причинам [2]). 

Между тем существует и иная по-

зиция, согласно которой в современных 

условиях ведения бизнеса применение 

концепции «4Р» существенно ограничено. 

Так, по мнению С.П. Куща, изменения, 

происходящие в рыночной среде в по-

следнее десятилетие, ставят как перед 

маркетингом, так и перед менеджментом 

новые задачи, решить которые можно 

только используя новые подходы, осно-

ванные на маркетинге взаимоотношений 

[5]. В качестве основного недостатка кон-

цепции «4Р» он выделяет наличие одно-

направленного характера – от предприя-

тия к потребителю, ограничение марке-

тинговой функции в рамках отдела марке-
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тинга и ориентированность на максимиза-

цию прибыли. 

В отличие от концепции «4Р» кон-

цепция маркетинга взаимоотношений 

сфокусирована на достижении долгосроч-

ных конкурентных преимуществ и макси-

мальном удовлетворении дифференциро-

ванного потребительского спроса. Акцен-

ты в маркетинге смещаются с ориентации 

на получение максимальной прибыли на 

индивидуальный подход к потребителю, 

интерактивный характер взаимоотноше-

ний, образование единой цепочки взаимо-

действия и получение устойчивого конку-

рентного преимущества посредством со-

трудничества, что значительно усиливает 

стратегическое значение маркетинга. 

Бесспорно, традиционный подход к 

формированию комплекса маркетинга се-

тевого бизнеса в розничной торговле при 

его апробации в деятельности сетевых 

структур обнаруживает свои недостатки. 

Комбинация таких составляющих марке-

тинг-микса, как ассортимент, ценовая по-

литика, продвижение и позиционирова-

ние, для проектирования маркетингового 

комплекса розничной сети представляется 

недостаточной, так как не они учитывают 

специфики функционирования сетевых 

структур. 

Важно подчеркнуть, что именно 

отношенческий (сетевой) подход, в кото-

ром актуализируется концепция марке-

тинга взаимоотношений, наиболее близок 

к намеченной нами исследовательской 

ориентации. В связи с этим в качестве ме-

тодической основы маркетингового 

управления сетевым бизнесом в рознич-

ной торговле мы считаем целесообразным 

рассматривать комплекс маркетинга, 

включающий в отличие от традиционно-

го, три базовых понятия: доверие, при-

верженность и ценность. При выделении 

данных элементов мы исходили из того, 

что он должен выступать основой приня-

тия маркетинговых решений на всех трех 

уровнях взаимодействия субъектов сете-

вого бизнеса в розничной торговле, а 

именно: 

1) доверие – как инструмент 

управления взаимоотношениями внутри 

сети; 

2) приверженность – как инстру-

мент управления взаимоотношениями с 

поставщиками; 

3) ценность – как инструмент 

управления взаимоотношениями с поку-

пателями. 

Доверие проявляется в специфиче-

ских взаимоотношениях между партнера-

ми внутри сети, связанных с ситуативной, 

актуальной значимостью и априорной 

надежностью (безопасностью), а также 

имеющих различную ценность для каждо-

го субъекта сетевой структуры. 

Р. Морган и С. Хант утверждают, что 

доверие является предпосылкой для форми-

рования долгосрочных взаимоотношений. 

Оно побуждает предприятия поддерживать 

существующие взаимоотношения, отказы-

ваться от заманчивых, но краткосрочных 

альтернатив, отдавая предпочтение сложив-

шимся долгосрочным взаимоотношениям 

[цитируется по 5]. Ключевым фактором, 

обеспечивающим долгосрочность взаимоот-

ношений и устойчивые конкурентные пре-

имущества участникам сети, является баланс 

целей. В этом смысле управление взаимоот-

ношениями с партнерами базируется на си-

стеме ценностей и целей, разделяемых всеми 

участниками взаимодействия, что предпола-

гает: 

– наличие единой информационной 

системы, определяющей способ получе-

ния и распределения информации внутри 

сети; 

– адекватную организационную 

структуру; 

– способность согласовывать цели 

и бизнес-процессы; 

– наличие системы мониторинга  

[5, с. 125–126]. 

Приверженность является важным 

мотивирующим фактором взаимодействия 

с поставщиками в условиях высокой не-

определенности внешней среды. Привер-

женность взаимоотношениям имеет ре-

шающее значение тогда, когда поиск аль-

тернативного поставщика повлечет суще-

ственные затраты, сохраняя тем самым 

инвестиции во взаимоотношения [5]. 

Управление взаимоотношениями с по-

ставщиками предполагает: 
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– разработку стратегии закупок, 

обеспечивающую их централизацию и по-

стоянное повышение требований к каче-

ству закупаемой продукции; 

– выбор поставщиков посредством 

формирования портфеля взаимоотноше-

ний, где приоритет отдается долгосроч-

ным партнерам; 

– развитие поставщиков, которое 

может быть общим, направленным на со-

здание и укрепление единой системы цен-

ностей, и техническим, предполагающим 

повышение качества поставок; 

– адекватную систему управления 

процессом коммуникации с поставщиками; 

– наличие системы мониторинга. 

Исследования ценности, непосред-

ственно связанные с управлением взаимо-

отношениями, рассматривают ее создание 

для потребителя как важнейший источник 

конкурентного преимущества. В их осно-

ве лежит понятие цепочки создания цен-

ности М. Портера, однако акцент перено-

сится на образование ценности как наибо-

лее эффективного соотношения между 

выгодами и затратами в построении взаи-

моотношений с потребителями, иденти-

фицируемого С.П. Кущем как «ценность 

взаимоотношений» [5]. Управление взаи-

моотношениями с потребителями предпо-

лагает: 

– сегментирование рынка; 

– адекватную систему управления 

процессом коммуникации; 

– создание программ лояльности; 

– наличие системы мониторинга, 

направленного на выявление потребно-

стей населения и анализ маркетинговых 

возможностей. 

Таким образом, обобщив опыт 

специалистов в области маркетинга, мы 

предлагаем собственную модель комплек-

са маркетинга сетевого бизнеса в рознич-

ной торговле, в основу которой положена 

концепция маркетинга взаимоотношений, 

включающая три составляющих: доверие, 

приверженность и ценность (рис.). 

 

 
 

Рис. Комплекс маркетинга сетевого бизнеса в розничной торговле 

 
Под комплексом маркетинга мы 

понимаем набор управляемых перемен-

ных, используемых сетевой структурой в 

розничной торговле для достижения ос-

новной цели – наиболее полного удовле-

творения дифференцированного потреби-

тельского спроса. 

Интегрируя в себе элементы ком-

плекса маркетинга, маркетинговое управ-

ление сетевым бизнесом в розничной тор-

говле способствует формированию и при-

нятию эффективных маркетинговых ре-

шений, целевая установка которых дости-

гается в процессе организации тесного 

взаимодействия с участниками рынка. 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

 
В статье рассматривается сущность сферы обслуживания, механизм воздействия на эффек-

тивность общественного производства, ее функции и  роль в развитии современной экономики. 
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Современный этап развития рыноч-

ной экономики предопределил направлен-

ность в ориентации сфер производства и 

услуг на потребителя. В настоящее время 

субъекты рынка как никогда пытаются ока-

заться ближе к потребителям и направить 

свою деятельность на удовлетворение их 

потребностей. Лояльность потребителей 

стала определяющим фактором в обеспече-

нии конкурентоспособности как продуктов 

деятельности субъектов рынка, так и самих 

субъектов. 

Механизм воздействия сферы обслу-

живания на эффективность общественного 

производства сложен и многообразен. Сущ-

ность вопроса заключается в том, что это 

влияние в основном осуществляется косвен-

но, посредством влияния на развитие глав-

ного элемента производительных сил – че-

ловека. Исключение составляют материаль-

но-техническое снабжение, сбыт, заготовки, 

научное обслуживание, результаты деятель-

ности которого непосредственно определя-

ют направление научно-технического про-

гресса. 

По мере роста экономического по-

тенциала страны и отдельных ее регионов 

общей закономерностью является усиление 

роли сферы обслуживания. На каждом этапе 

общественного развития могут иметь место 

также и определенные количественные и 

качественные изменения функций как сферы 

материального производства, так и сферы 

обслуживания.  

Сфера обслуживания населения – это 

сфера приложения общественного труда, 

включающая в себя группу отраслей народ-

ного хозяйства как материального производ-

ства, так и непроизводственной сферы, ко-

торые обслуживают личное потребление 

(материальное и духовное) и развитие кото-

рых непосредственно направлено на повы-

шение жизненного уровня народа [1, с. 76]. 

Эти отрасли непосредственно производят 

материальный или духовный продукт по-

требления, приспосабливают его для цели 

потребления, доводят до потребления и ор-

ганизуют само потребление как материаль-

ных, так и духовных благ. 

Все народное хозяйство делится на 

две сферы, которые четко выражены в про-

цессе общественного воспроизводства по 

своим функциям – сферу материального 

производства и непроизводственную сферу. 

Сфера обслуживания является вторичной от 

этих двух сфер. Она объединяет ряд отрас-

лей той и другой сфер, но в то же время вы-

ступает как самостоятельная экономическая 

категория с ярко выраженными специфиче-

скими функциями (рис. 1). 
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Рис. 1. Функции сферы обслуживания 

 

Под экономическими функциями 

сферы обслуживания понимается «дея-

тельность, направленная на создание до-

полнительных благ в форме материальных 

услуг, а также деятельность, обслужива-

ющая процесс материального производ-

ства и способствующая тем самым росту 

экономического потенциала общества» [3, 

с. 14]. 

Первой экономической функцией 

является обслуживание процесса произ-

водства материальных благ. Предполага-

ется предоставление различных услуг 

сфере материального производства, кото-

рая нуждается в услугах транспорта и свя-

зи, правовых консультациях или услугах 

технического обслуживания оборудова-

ния. 

На сегодняшний день уже пришло 

понимание того, что производство това-

ров, их доступ потребителю в таком виде, 

количестве и разнообразии, в каком это 

имеет место быть, удовлетворение спроса 

населения в услугах невозможно без раз-

витой сферы обслуживания. 

Отрасли сферы обслуживания 

имеют своими задачами обслуживание 

производственной сферы и населения. Но 

на сегодняшний день нельзя определиться 

в том, какая из этих задач важнее, потому 

что во многом они объединены одной це-

лью – удовлетворение потребностей насе-

ления. 

Сфера обслуживания  все больше 

интегрирует с производством и становит-

ся важным фактором его интенсификации 

и повышения эффективности, то есть сам 

воспроизводственный процесс становится 

уже невозможным без высокоразвитой 

сферы обслуживания. Отрасли этой сферы 

оказывают сфере производства услуги, без 

которых невозможен был бы сам процесс 

Функции сферы  

обслуживания 

Экономические Социальные 

Обслуживание процесса 

производства матери-

альных благ 

Воспроизводство рабо-

чей силы 

Создание дополнитель-

ных материальных благ 

Удовлетворение потреб-

ностей населения 

Обеспечение снижения 

затрат и улучшение 

условий труда 

Реализация высвобож-

дающегося свободного 

времени 

Обеспечение безопасно-

сти и нормального по-

рядка функционирова-

ния государства, охраны 

общественного порядка 
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производства и получение финансовых 

результатов от этой деятельности, а сле-

довательно,  и удовлетворение потребно-

стей населения в товарах. 

Отрасли сферы обслуживания вы-

полняют для сферы производства коорди-

нирующую, распределительную и обеспе-

чивающую функции. 

Координирующая функция заклю-

чается в получении от предприятий сферы 

услуг информации, необходимой для при-

нятия решений о производстве продукции 

(информация о спросе на продукцию, из-

менениях в законодательстве). 

Распределительная функция за-

ключается в обеспечении продвижения и 

сбыта продукции производственного 

предприятия до потребителя (транспорти-

ровка продукции и её реализация). 

Под обеспечивающей функцией  

понимается обеспечение производствен-

ного предприятия  всеми видами ресурсов 

(доставка материалов, энергии, средств 

производства, обеспечение финансовыми 

и квалифицированными трудовыми ре-

сурсами). 

Вторая функция, относящаяся к 

экономическим, – воспроизводство рабо-

чей силы – осуществляется посредством 

услуг, предоставляемых населению. К 

ним относятся услуги образовательных и 

просветительских заведений и т. д. Трудо-

вые ресурсы, несмотря на обширную ав-

томатизацию производственных и обслу-

живающих процессов, являются главным 

фактором развития экономики. Особенно 

это относится к отраслям сферы обслужи-

вания, где большая доля затрат на выпол-

нение работ и услуг приходится на персо-

нал. 

К третьей функции этой группы 

относят создание дополнительных мате-

риальных благ путем производства на за-

каз предметов длительного пользования 

или путем восстановления ранее утрачен-

ных ими потребительских свойств. Эту 

функцию выполняют предприятия служ-

бы быта. 

Нормальное функционирование в 

процессе производства важнейшей произво-

дительной силы – человека – также требует 

развития сферы обслуживания [1, с. 94]. Для 

экономики значение имеет тот факт, что 

сфера обслуживания  оказывает прямое и 

косвенное воздействие на рост произво-

дительности труда, сокращение потерь 

рабочего времени, стабилизацию трудо-

вых ресурсов, снятие трудовой усталости 

после рабочего дня (рис. 2). 

Не меньшую роль  сфера обслужи-

вания играет и в жизни населения. 

С разнообразными отраслями дан-

ной сферы человек имеет дело повседнев-

но. Сфера обслуживания оказывает ак-

тивное воспитательное воздействие на по-

требителей, на формирование их запросов 

и вкусов, на общественное настроение в 

труде и быту, на отношение к собственно-

сти, правовым и морально-этическим 

нормам общества. Деятельность сферы 

обслуживания  нацелена в основном на 

создание условий для повышения благо-

состояния населения, ускорение развития 

народного хозяйства и формирование ра-

циональных пропорций его отраслевой 

структуры [5]. 

Таким образом, во-первых, соци-

альные функции предполагают удовле-

творение потребностей населения в раз-

личных видах услуг; во-вторых, группа 

социальных функций обеспечивает сни-

жение затрат и улучшение условий труда 

в домашних хозяйствах благодаря дея-

тельности организаций жилищно-комму-

нального и бытового обслуживания. 

Рациональное использование вы-

свобождающегося свободного времени 

реализуется с помощью услуг культурно-

зрелищных учреждений и определяет тре-

тью социальную функцию сферы обслу-

живания.  

Четвертая социальная функция от-

носится к обществу в целом и заключает-

ся в обеспечении безопасности и нор-

мального функционирования государства, 

охране общественного порядка. 

Многообразие отраслей обслужи-

вания позволяет обеспечить то, что они 

затрагивают все стороны жизнедеятельно-

сти человека, однако это многообразие, в 

свою очередь, является следствием увели-

чения человеческих потребностей. 
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Рис. 2. Влияние  сферы обслуживания на повышение общественного производства 

Влияние сферы обслуживания на повышение эффективности  
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В условиях развитого общества ха-

рактерной особенностью развития сферы 

обслуживания населения является то, что 

она служит интересам населения, совер-

шенствованию производственных отно-

шений, активно воздействует на ускоре-

ние темпов роста производства. Послед-

ние десятилетия характеризуются увели-

чением роли сферы обслуживания в ми-

ровой экономике. 

В перспективе потребности в каче-

ственном обслуживании будут развивать-

ся ускоренными темпами. Это обусловле-

но рядом экономических и социальных 

факторов. Прежде всего, возможности ис-

пользования экстенсивных факторов в 

развитии производительных сил становят-

ся все более ограниченными, преимуще-

ство получают интенсивные, среди кото-

рых не последнее место занимают соци-

альные факторы, способствующие фор-

мированию всесторонне развитой лично-

сти, благоустройству быта людей. Кроме 

того, в силу возникновения качественно 

новых сторон общественного развития 

возникает потребность в передвижении 

населения, организации благоустроенного 

отдыха, в создании новых видов услуг эс-

тетического характера, в удовлетворении 

спроса на высококачественные товары 

длительного пользования и культурно- 

бытового назначения и т.д. Все это повы-

шает роль сферы обслуживания. 

Для ускоренного развития и со-

вершенствования сферы обслуживания 

населения у нас имеются все необходи-

мые предпосылки. Страна располагает 

высоким экономическим потенциалом, 

непрерывно растут доходы населения, со-

вершенствуется производство, которое в 

состоянии выделить необходимые мате-

риальные и трудовые ресурсы на развитие 

сферы обслуживания. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА  

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ 

 

 
В статье рассматриваются важнейшие на сегодняшний день направления стратегии выхода 

из кризиса банковской системы России. Отражено состояние экономики, банковского сектора 

страны, процессов инфляции, полученных в результате негативных воздействий текущего 

финансового кризиса. Рассмотрена Программа антикризисных мер Правительства Российской Фе-

дерации на 2009 год в России в части банковской системы, даны оценочные и сравнительные ха-

рактеристики. Нашли свое отражение дополнительные меры и предложения по рассматриваемой 

теме, высказанные на специализированных конференциях, а также отмеченные ведущими эконо-

мистами и аналитиками. По обозначенным направлениям высказана авторская позиция 

превентивных мер по выходу из кризиса банковской системы России. 

 

Ключевые слова: финансовый кризис, план антикризисных действий, резервный фонд Рос-

сии, девальвация национальной валюты, падение фондового рынка, сокращение промышленного 

производства, отток капитала, государственные облигации. 

 

 

Оздоровление банковской системы 

является приоритетной задачей для выхо-

да экономики России из финансового кри-

зиса. Возобновление нормальной работы 

банковской системы является фундамен-

тальной основой восстановления потреб-

ления, прекращения падения националь-

ной экономики и дальнейшего ее возрож-

дения. На сегодняшний день на государ-

ственном уровне признан тот факт, что 

проблемы и последствия финансового 

кризиса для России слишком серьезны и 

сложно дать перспективную оценку про-

исходящего на ближайшие 2–3 года. Это 

во многом зависит от падения цен на 

нефть. Министр финансов России Алек-

сей Кудрин прогнозирует, что роста цен 

на нефть не будет еще 5–10 лет [9]. Сле-

довательно, федеральный бюджет может 

утратить свою основную статью доходов 

от нефтегазового сектора, которую не под 

силу компенсировать российской эконо-

мике. В результате у России как минимум 

три последующих года будет дефицитный 

бюджет.  

Реальный сектор экономики Рос-

сии не сможет самостоятельно справиться 

с финансовым кризисом. Это видно по 

показателям производства, являющимся 

наихудшими за последние 15 лет [9]. Гос-

ударство планирует стимулировать спрос 

для улучшения ситуации, хотя считаем 

это недостаточной мерой. Конечный по-

требительский спрос в экономике следует 

поддерживать за счет инвестиций, созда-

ния новых рабочих мест и снижения 

нагрузки на бизнес [2]. Реальный сектор 

экономики находится в шоковом состоя-

нии, которое может продлиться немало 

времени. Сейчас Правительство пытается 

решить проблему безработицы, хотя по 

статистической информации различных 

источников число безработных по-

прежнему растет.  

Еще одной важной насущной про-

блемой является инфляция. По данным 

Росстата о динамике потребительских 

цен, по итогам I квартала 2009 года она 

оказалась на уровне 5,5%, а промышлен-

ное производство за этот период времени 

снизилось на 15%. Темпы роста потреби-
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тельских цен заметно больше прошлогод-

них показателей. Если темпы роста ин-

фляции сохранятся, то она может превы-

сить не только официальный прогноз вла-

стей в размере 13%, но и ожидания веду-

щих экономистов в размере 15%.  

Все эти прогнозы довольно устра-

шающие, и в стране должна быть некая 

программа мер по выходу их сложивше-

гося финансового кризиса. Программа ан-

тикризисных мер Правительства Россий-

ской Федерации на 2009 год в России су-

ществует, и была опубликована в «Рос-

сийской газете» № 48 от 20.03.2009 г. На 

сегодняшний день действует уже скоррек-

тированный проект Программы по состо-

янию на 6 апреля 2009 года [10]. По сути, 

Программа определяет лишь основные 

приоритеты деятельности Правительства 

Российской Федерации в отношении бан-

ковской и, в частности, кредитной систе-

мы страны. Это так называемые публич-

ные обязательства государства перед 

населением и предприятиями. Программа 

задает лишь вектор поступательного 

улучшения ситуации, но не разъясняет, 

какие именно приемы, методы и решения 

будут предприняты в каждой конкретной 

ситуации. Также в документе не прописа-

ны четкие сроки по исполнению обяза-

тельств по предотвращению кризисных 

явлений в России. В этом отличие этого 

документа от  принятого в США плана 

антикризисных мер. Поскольку Програм-

ма антикризисных мер Правительства 

Российской Федерации на 2009 год суще-

ствует по состоянию на 6 апреля 2009 го-

да, считаем необходимым чаще осуществ-

лять мониторинг текущей финансовой си-

туации и, в частности, банковской систе-

мы России. На основе, к примеру, ежеме-

сячных отчетов о результатах проведен-

ной работы, указанной в Программе анти-

кризисных мер Правительства Российской 

Федерации на 2009 год, в нее должны 

вноситься коррективы и дополнения. По-

лагаем, это позволит создать жесткий 

контроль за исполнением мер, направлен-

ных на выход из финансового кризиса, и 

более гибко реагировать на постоянно ме-

няющиеся экономические условия. 

Важно понять, что статьи расходов 

в Программе антикризисных мер Прави-

тельства Российской Федерации на 

2009 год в Приложении 1 и 2 имеют своим 

источником резервный фонд России. От-

метим, что, по данным аналитического 

агентства РБК, 40% резервного фонда 

России уже потрачено для борьбы с фи-

нансовым кризисом и российский рубль 

девальвирован более чем на 40%. Именно 

по этой причине Россия проходит финан-

совый кризис гораздо тяжелее, чем круп-

ные страны. Ведь именно в России на се-

годняшний день самая глубокая девальва-

ция национальной валюты, самое сильное 

падение фондового рынка, самое сильное 

сокращение промышленного производ-

ства, самый большой отток капитала, са-

мая быстрая растрата резервов. 

В начале мая 2009 года в Москве 

состоялась XI Всероссийская банковская 

конференция под названием «Банковская 

система России 2009: стратегии выхода из 

кризиса» [4]. На конференцию было при-

глашено большое число ведущих эконо-

мистов, банкиров, которые освещали свои 

взгляды на общую проблему и пути ее 

решения. Было отмечено, что в банков-

ской системе ситуация стабилизирова-

лась, однако происходит накопление рис-

ков, растут объемы проблемной задол-

женности. Увеличивается и стоимость 

привлечения ресурсов, сохраняется низкая 

эффективность процедур взыскания за-

долженности и судебного разрешения 

споров. Все эти данные говорят о том, что 

самостоятельно коммерческие банки не 

смогут справиться с финансовым кризи-

сом. В дополнении к Программе антикри-

зисных мер Правительства Российской 

Федерации на 2009 год была высказана 

необходимость государственной под-

держки, в частности поддержки рынка 

ипотечного кредитования, малого бизнеса, 

государственных гарантий и субордини-

рованных кредитов для банков, а также 

рекапитализации банковской системы 

России. Необходимость адаптации бан-

ковской деятельности к изменившимся 

внешним и внутренним условиям сделала 

актуальной для кредитных организаций 
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задачу уточнения и пересмотра стратегий 

развития. 

Министр финансов Алексей Куд-

рин отметил, что стабильность курса руб-

ля и поддержка ликвидности позволили 

избежать массовых дефолтов в корпора-

тивном секторе. Несмотря на высокий 

уровень оттока в начале года, ограниче-

ний по вывозу капитала вводить не пла-

нируется. С учетом этого будет строиться 

макроэкономическая политика в стране, 

что позволит как привлекать инвестиции в 

дальнейшем, так и успешно рефинансиро-

вать долги. Банковской системе России 

нужно стремиться к консолидации. 

Государство пытается изыскать 

способы нарастить капитал банков, кото-

рый стремительно уменьшается в резуль-

тате кризиса [1]. Банк России предлагает 

меры по увеличению уставных капиталов 

кредитных организаций за счет государ-

ственных облигаций. Тем самым решают-

ся несколько проблем: повышение капи-

тализации банковского сектора и насыще-

ние его дополнительной ликвидностью. 

Эта мера не потребует от государства 

бюджетных затрат. Преимущество выше-

упомянутого инструмента в том, что за 

счет государственных облигаций не толь-

ко увеличится капитал банков, но и от-

кроется дополнительный доступ к ин-

струментам рефинансирования в Центро-

банке [6]. Предполагаем, что, скорее все-

го, речь идет о специальных выпусках 

ОФЗ, которые не будут размещаться на 

рынке. 

В условиях финансового кризиса 

немаловажным моментом является завы-

шение процентных ставок многими кре-

дитными организациями в погоне за уве-

личением объемов привлеченных средств 

физических лиц во вклады. Будут приня-

ты решения об ограничении размеров ста-

вок, которые будут распространяться 

только на новые вклады, привлекаемые 

пятью коммерческими банками, которые, 

по мнению ЦБ, сильно завысили ставки 

по вкладам. По действующим депозитам 

ставки останутся на прежнем уровне. По-

лагаем, что эти меры просто необходимо 

осуществлять, одновременно проводя мо-

ниторинг всех банков на предмет завыше-

ния процентных ставок по вкладам. 

Предпринятые Правительством РФ 

и Банком России с момента возникнове-

ния проекта антикризисного плана меры 

по стабилизации условий в банковском 

секторе позволили избежать возникнове-

ния системного банковского кризиса, 

обеспечив нормальное функционирование 

платежной системы страны и предотвра-

тив панику вкладчиков. Поэтому уже се-

годня можно говорить о первых шагах по 

преодолению кризиса. Заключаются они в 

том, что преодолен коллапс банковской 

системы, который случился в 1998 году и 

был связан с огромным оттоком капитала 

из страны. 

 Сейчас идет усиленный надзор за 

деятельностью коммерческих банков со 

стороны Центрального банка. По данным, 

предоставленным на XI Всероссийской 

банковской конференции «Банковская си-

стема России 2009: стратегии выхода из 

кризиса», в 2008 году Центральный банк 

отозвал 33 лицензии, в 2009 году к насто-

ящему моменту еще 16 лицензий. За пе-

риод с ноября 2008 года по настоящее 

время идет наращивание совокупного 

кредитного портфеля. Наращение идет 

медленнее, чем в докризисный период. 

Проблема не в том, что экономика не рас-

тет из-за нехватки кредитов, а в том, что 

уменьшаются спрос и объемы производ-

ства. Эта задержка прогнозируется при-

близительно на полгода или год. Прави-

тельство России приняло решение об ис-

правлении бюджета. Исходя из кризисных 

условий, оно делает прогноз дефицита 

бюджета в размере 8%. Значительную 

часть расходов оно будет осуществлять за 

счет использования Резервного фонда. За 

счет заимствований будет покрыт 1% 

ВВП, следовательно, около 7% – это ис-

пользование Резервного фонда и Фонда 

национального благосостояния. В 

2009 году по бюджету стоит план валово-

го размещения. Планируется привлечь  

529 млрд. рублей и погасить 100 млрд. 

рублей. Чистое привлечение за счет раз-

мещения ценных бумаг составит  

429 млрд. рублей. В 2008 году чистое 

привлечение было в размере 266 млрд. 
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рублей. Таким образом, сомнения в недо-

статке ликвидности являются необосно-

ванными. 

В настоящее время сокращается 

количество коммерческих банков. Это 

напрямую говорит о качестве банковской 

системы. Поэтому в скором времени бу-

дет введен уровень минимального устав-

ного капитала для банка в размере 90 млн. 

рублей. Были опровергнуты слухи отно-

сительно сдвига срока вступления в силу 

этой нормы на 2010 год. Не подтвержда-

ется и мнение о том, что будет создан 

фонд для покупки плохих активов ком-

мерческих банков и будет вестись инди-

видуальная работа с коммерческими бан-

ками. Пока идет анализ и проработка си-

туации и изучается опыт США и Европы. 

В США создается такой фонд из-за более 

острой ситуации. Такие банки нужно либо 

национализировать, либо выкупить пло-

хие активы [1]. Проблема выкупа плохих 

активов превращается в проблему цены 

плохих активов. Если они плохие, то 

сколько они стоят? В Европейской прак-

тике считают, что каждый банк надо от-

дельно анализировать, и должны быть 

разные инструменты поддержки банков, в 

первую очередь капитализация. Тем не 

менее в России уже сейчас должны быть 

готовы к решению проблем «плохих дол-

гов» банковской системы через создание 

так называемого «плохого банка». Счита-

ем, что следует привлечь к формированию 

и управлению деятельностью такой 

структуры частных инвесторов. Но Пра-

вительство не должно заставлять банки, 

находящиеся под его контролем, кредито-

вать нежизнеспособные предприятия в 

условиях кризиса, поскольку это будет 

вести к наращиванию «плохих долгов», 

превращая системообразующие банки в 

«плохие банки». 

Среди экономистов бытует мнение 

о том, что коммерческие банки должны 

смелее кредитовать и принимать на себя 

дополнительные риски. Полагаем, что это 

не так, ведь коммерческие банки распо-

ряжаются средствами своих вкладчиков, а 

это порядка 75–80% ресурсной базы бан-

ков.  

Что касается проблемы роста ин-

фляции, эта проблема стоит очень остро. 

Полагаем, что необходимо постепенно 

получить снижение уровня инфляции. Ес-

ли не обеспечить вкладчикам достаточ-

ный процент по их вкладам, то есть боль-

шой риск потерять стимул к сбережению, 

а следовательно, и накоплению ресурсной 

базы банков. Считаем, что задача Прави-

тельства России – снижать инфляцию. 

Потому сейчас так много говорят о тарге-

тировании инфляции как о целевом пока-

зателе политики. Ведь он задает стабиль-

ность в финансовой сфере и создает сти-

мулы к сбережению. Потому ставка Цен-

трального банка России остается регуля-

тором потока кредитов. На днях этот тео-

ретический посыл воплотил себя на прак-

тике. 13 мая 2009 года вышло в свет Ука-

зание ЦБ РФ от 13 мая 2009 г.  

№ 2230-У «О размере ставки рефинанси-

рования Банка России», согласно которо-

му «ставка рефинансирования Банка Рос-

сии устанавливается в размере 12 процен-

тов годовых» [5]. Из этого следует, что 

минимальная величина процентной ставки 

по кредитам установится на уровне  

15 процентов годовых из расчета суммы 

ставки рефинансирования и классической 

минимальной банковской надбавки в раз-

мере 3 процентов годовых. 

На сегодняшний день существует 

множество проблем, в частности в бан-

ковской системе, неразрывно связанных с 

финансовым кризисом и его последствия-

ми. Необходимо осуществлять постоян-

ный мониторинг и корректировку мер и 

финансовых затрат на их осуществление 

исходя из Программы антикризисных мер 

Правительства Российской Федерации на 

2009 год. Считаем необходимым созда-

вать и проводить конференции с участием 

ведущих экономистов, банкиров, анали-

тиков, посвященные проблематике фи-

нансового кризиса, и дискуссионным пу-

тем находить выходы из сложившихся не-

простых ситуаций. Также правильным бу-

дет создание банка антикризисных идей, в 

котором будут аккумулироваться проекты 

решений по конкретным проблемам. И 

искать пути выхода из ситуации финансо-

вого кризиса необходимо уже сейчас, ведь 
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любая отсрочка может стоить серьезных 

последствий. 
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ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 

 В статье рассматриваются экономические аспекты проведения анализа объёма и структуры 

оборотных средств на практических данных отдельных  райпо Липецкой области. Освещаются 

вопросы оценки состава и структуры оборотных средств. Приводятся задачи комплексного анали-

за структуры оборотных средств. Даются рекомендации по учёту отдельных факторов, влияющих 

на структуру оборотных средств. 

  

Ключевые слова:  оборотный капитал, структура оборотного капитала, горизонтальный и 

вертикальный анализ оборотного капитала, товарные запасы, дебиторская задолженность. 

 

 

Потребность в экономическом ана-

лизе существует всегда, независимо от 

вида экономических отношений, склады-

вающихся в обществе, но акценты, дела-

ющиеся в его процессе, различны, они за-

висят от социально-экономических усло-

вий. 

Так, в централизованной, дирек-

тивно управляемой экономике анализ 

обычно предшествовал формированию 

планов развития предприятия, использо-

вался для обоснования планов и был 

жестко привязан к кругу плановых и гос-

ударственно утверждаемых отчетных ста-

тистических показателей и нормативов. 

В условиях рыночной экономики 

субъекты хозяйственной деятельности 

прибегают к анализу имущественного со-

стояния периодически в процессе регули-

рования, контроля, наблюдения за состоя-

нием и работой организаций, составления 

бизнес-планов и программ, а также в осо-

бых ситуациях. 

Состояние, состав и структура обо-

ротного капитала являются важными ин-

дикаторами коммерческой деятельности 

организации. Определение структуры и 

выявление тенденций изменения элемен-

тов оборотного капитала дают возмож-

ность эффективного управления как те-

кущими активами хозяйствующего субъ-

екта, так и развитием организации в це-

лом (рис. 1). 

Проведение анализа состава и 

структуры оборотного капитала на пред-

приятии имеет очень важное значение, так 

как она в определенной мере характеризу-

ет финансовое состояние на тот или иной 

момент работы предприятия (рис. 2). 

Так, чрезмерное увеличение доли 

дебиторской задолженности, товаров на 

складе свидетельствует об ухудшении 

финансового состояния предприятия. Де-

биторская задолженность характеризует 

отвлечение средств из оборота данного 

предприятия и использование их дебито-

рами, должниками в своем обороте. По-

вышение доли запасов товарно-

материальных ценностей на складе указы-

вает на отвлечение оборотных средств из 

оборота, снижение объема реализации, 

следовательно, и прибыли. Все это свиде-

тельствует о том, что на предприятии 

оборотными средствами необходимо 

управлять с целью оптимизации их струк-

туры и ускорения их оборачиваемости. 

Финансовое состояние предприя-

тия в значительной степени зависит от це-

лесообразности и правильности вложения 

финансовых ресурсов в имущество пред-

приятия. В процессе функционирования 

предприятия величина активов и их 

структура претерпевают постоянные из-
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менения. Характеристику о качественных 

изменениях в структуре средств и источ-

ников можно получить с помощью верти-

кального и горизонтального анализа от-

четности. 

 

 

 

Рис. 1. Структура оборотного капитала организации 

 

Горизонтальный анализ отчетности 

заключается в построении одной или не-

скольких аналитических таблиц, в кото-

рых абсолютные показатели дополняются 

относительными темпами роста (сниже-

ния). 

Результатом общего анализа явля-

ется оценка финансового состояния пред-

приятия, включающая итоги горизонталь-

ного анализа на основе изучения динами-

ки валюты баланса (суммы значений по-

казателей актива и пассива баланса). Нор-

мальным считается увеличение валюты 

баланса. Уменьшение, как правило, сиг-

нализирует о снижении объема деятель-

ности и может служить одной из причин 

неплатежеспособности предприятия. 

Вертикальный анализ показывает 

структуру средств предприятия и их ис-

точников. Как правило, показатели струк-

туры рассчитываются в процентах к ва-

люте баланса.  

Оценка структуры оборотного ка-

питала включает в себя: определение до-

лей иммобилизованных (внеоборотных) и 

мобильных (оборотных) активов, уста-
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ние которых приводит к затовариванию, а 

недостаток – к невозможности нормаль-

ного функционирования производства), 

определение величины дебиторской за-

долженности со сроком погашения менее 

года и более года, величины свободных 

денежных средств предприятия. 

 

 
Рис. 2. Основные задачи анализа оборотного капитала 

 

Нами была проведена оценка 

структуры оборотного капитала Чаплы-

гинского райпо Липецкой области  

за 2007 и 2008 годы (рис. 3, 4). Оценка 

структуры оборотного капитала произве-

дена при помощи расчета удельного веса 

каждого вида оборотных средств в их об-

щей сумме. 
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Рис. 3. Структура оборотного капитала Чаплыгинского райпо в 2007 году 
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Рис. 4. Структура оборотного капитала Чаплыгинского райпо в 2008 году 

 
Исследование структуры оборотного 

капитала Чаплыгинского райпо показало, 

что наибольший удельный вес в структуре 

оборотного капитала занимает готовая про-

дукция и товары для перепродажи. При этом 

их удельный вес уменьшается, что является 

благоприятной тенденцией и говорит об 

уменьшении затоваривания складов, ускоре-

нии оборачиваемости оборотных средств, 

снижении затрат на хранение готовой про-

дукции и товаров.  Значительной является 

сумма краткосрочной дебиторской задол-

женности. Как показало исследование, ана-

логичную структуру имеет большинство ор-

ганизаций потребительской кооперации Ли-

пецкой области, осуществляющих торговую 

деятельность. 

На основе анализа структуры пасси-

вов можно определить соотношение между 

заемными и собственными источниками 

средств предприятия (значительный удель-

ный вес заемных – более 50% – свидетель-

ствует о рискованной деятельности пред-

приятия, что может послужить причиной 

неплатежеспособности). 

Комплексный анализ имущественно-

го положения предприятия, работающего в 

рыночной сфере, – довольно сложное дело, 

требующее привлечения многих показате-

лей, задействования больших массивов ста-

тистической информации, доступное только 

достаточно квалифицированным специали-

стам. Основным источником данных, как 

уже упоминалось, является финансовая от-

четность, а в необходимых случаях и данные 

первичного учета предприятий, инвентари-

зации, выборочных обследований, переоце-

нок имущества. 

Подобную оценку целесообразно 

проводить за каждый период, а затем срав-

нить отклонение по структуре за каждый 

год. Вследствие чего будет видно, при ис-

пользовании абсолютного отклонения, на 

какую сумму уменьшился или увеличился 
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определённый вид оборотных средств, и 

снизилась или увеличилась его доля. Затем 

выявляются причины, которые привели к 

подобным изменениям в структуре оборот-

ных средств, предлагаются пути более эф-

фективного использования оборотного ка-

питала и конкретные меры по увеличению 

или уменьшению той или иной доли в зави-

симости от ситуации.  

Если по отдельным видам оборотных 

активов установлены нормативы, то анализ 

проводят и в сопоставлении с ними. 

До проведения анализа необходимо 

оборотные средства привести в сопостави-

мый вид. В частности, при изменении цен и 

тарифов следует определить оборотные ак-

тивы в сопоставимой оценке (используя ин-

дексный метод расчета) и измерить влияние 

инфляционных факторов на их размер. 

Например, товарные запасы изучают по по-

купной стоимости. Фактические товарные 

запасы по покупной стоимости определяют 

следующим образом: из остатков товаров на 

складах и на предприятии розничной тор-

говли по розничным (учётным) ценам вычи-

тают торговые надбавки на остаток нереали-

зованных товаров. 

Товарные запасы и денежные сред-

ства в кассе и в пути принято изучать не 

только в сумме, но и в днях оборота. При 

расчёте денежных средств в кассе и в пути в 

днях оборота оборот обычно берут в про-

дажных розничных ценах.  

Снижение данного вида оборотных 

средств является отрицательным моментом, 

так как, располагая собственными средства-

ми, можно направлять их в любой момент на 

развитие деятельности. Увеличение деби-

торской задолженности может быть вызвано 

неразборчивым выбором партнёров, не-

осмотрительной кредитной политикой в от-

ношении к покупателям, ускоренным ро-

стом объёма продаж (что является законо-

мерностью, тут важно, чтобы темпы роста 

продаж опережали темпы роста кредитор-

ской задолженности), трудностями в реали-

зации продукции (когда райпо вынуждено 

идти на уступки дебиторам). 

Объём денежных средств, находя-

щихся в организации на данный момент,- 

это скорее страховой запас на случай несба-

лансированности денежных потоков в ре-

зультате различий в объёмах реализации и 

закупок, а также других непредвиденных 

расходов. Однако, как и их чрезмерное 

наличие, так и недостаток не являются по-

ложительными моментами в работе органи-

зации. Это объясняется тем, что денежные 

средства сами по себе, без использования их 

в хозяйственной деятельности, не приносят 

дохода, а их недостаток может привести к 

неплатёжеспособности.  

Таким образом, анализ позволяет вы-

яснить, как изменяется величина и структура 

оборотного капитала, он необходим для 

определения и поддержания их на опти-

мальном уровне – это важнейшая цель 

управления оборотным капиталом. 
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В статье обоснована необходимость проведения маркетинговых исследований, приведены 

результаты маркетинговых исследований, проведенных в предприятиях общественного питания  

г. Белгорода, позволяющие обосновать выбор маркетинговой стратегии для обеспечения конку-

рентоспособности. 
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Одним из способов ведения 

успешного бизнеса в условиях рыночной 

экономики является использование марке-

тинга и маркетинговых исследований в 

деятельности хозяйствующих субъектов, в 

том числе и предприятий общественного 

питания [4].  

В настоящее время важной про-

блемой является снижение посещаемости 

предприятий общественного питания, что 

в определенной мере обусловлено  эконо-

мическим кризисом. Для решения данной 

проблемы необходимо проведение марке-

тинговых исследований с целью выявле-

ния причин снижения количества посети-

телей. 

Общественное питание относится к 

тем отраслям, которые постоянно привле-

кают предпринимателей и посетителей. 

Растет число предприятий общественного 

питания, относящихся к разным ценовым 

и ассортиментным категориям. Такая си-

туация способствует усилению конкурен-

ции и ужесточению конкурентной борьбы 

в сфере общественного питания. 

Для повышения конкурентоспо-

собности предприятия используют марке-

тинговые исследования как инструмент 

увеличения доли рынка и более полного 

удовлетворения потребностей населения.  

Чтобы добиться лидерства в кон-

курентной борьбе, маркетингом необхо-

димо управлять, то есть осуществлять в 

рамках маркетинга целенаправленное 

воздействие на рынок с целью продвиже-

ния товаров и услуг. От того, насколько 

эффективно осуществляется маркетинго-

вое управление, зависит, насколько само 

предприятие удовлетворяет требованиям 

рынка.  

Для эффективного функциониро-

вания предприятия общественного пита-

ния в условиях рынка необходима разра-

ботка маркетинговой стратегии.  

Важным для разработки рекомен-

даций по повышению эффективности фи-

нансово-экономической деятельности и  

оптимизации  формирования ассортимен-

та блюд в меню является исследование 

маркетинговой стратегии аналогичных 

предприятий. Необходимо определение 

факторов, влияющих на изменение коли-

чества предприятий общественного пита-

ния и их ассортимента. 

В последние годы отмечена тен-

денция роста количества предприятий 

общественного питания за счет создания 

новых и реорганизации действующих на 

рынке предприятий, что повысило конку-

ренцию и снизило общую рентабельность 

данного вида бизнеса. В условиях эконо-

мического кризиса, во-первых, некоторые 

предприятия прекратили свое существо-

вание, во-вторых, меньшее количество 
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потребителей может позволить себе по-

сещать дорогостоящие рестораны. На ри-

сунке 1 показана динамика числа пред-

приятий общественного питания в России 

за 2006–2008 годы. 

 

 

 

Рис. 1. Динамика числа предприятий общественного питания по России  

за 2006–2008 гг. 

 

Ассортиментная политика пред-

приятий общественного питания предпо-

лагает определение оптимального соот-

ношения набора блюд в меню с учетом 

различий в потребностях потребителей. 

Оптимизация номенклатуры блюд, одно-

временно представленных в меню, но раз-

личающихся по степени новизны и цены, 

позволяет гарантировать предприятию 

относительно стабильные условия обес-

печения объемов реализации, покрытия 

расходов и достижения определенного 

уровня прибыли. 

Основными критериями формиро-

вания ассортимента предприятий обще-

ственного питания являются спрос потре-

бителей и предложение на рынке продук-

тов, специй и напитков. Анализируя пред-

ложения, особое внимание руководство 

предприятия должно обращать на следу-

ющее: сертификат качества, цену продук-

тов, результаты анализа товароведа и 

санэпидемстанции, условия поставки про-

дукции, порядок расчета с организациями-

поставщиками. 

С целью выявления потребитель-

ских предпочтений в предприятиях обще-

ственного питания был проведен опрос в 

форме письменного анкетирования. 

Результаты анкетного опроса руко-

водителей 13 предприятий общественного 

питания г. Белгорода показали, что они 

заинтересованы в получении данных, поз-

воляющих грамотно формировать ассор-

тиментную политику. Следует также от-

метить, что все респонденты посчитали 

необходимым иметь обоснованную мар-

кетинговую информацию об оптимальном 

ассортименте по каждой группе блюд, 

обеспечивающей максимальный доход. 

Проведенные исследования пока-

зали, что в среднем в предприятии обще-

ственного питания в меню представлены 

80-100 блюд. В большинстве случаев 

имеются холодные и горячие закуски, 

первые блюда, вторые блюда, алкоголь-

ные и безалкогольные напитки и десерт-

ные блюда. Причем количественный со-

став блюд в зависимости от группы зна-

чительно колеблется (рис. 2). 
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Рис. 2. Удельный вес группы блюд в меню в среднем 

по предприятиям общественного питания г. Белгорода 

 

Из групп, которые не заказывают-

ся, чаще всего названы десерты, первые 

блюда, горячие закуски. Причинами от-

сутствия, ограничения изготовления и не-

включения этих блюд в меню являются их 

низкая рентабельность, большой объем 

трудозатрат на изготовление, низкий уро-

вень спроса, наличие специализирован-

ных учреждений общественного питания, 

осуществляющих доставку, например, 

обедов в офисы и на дом. Ограничения 

закупок алкогольных напитков связаны с 

особенностями работы с ними, в некото-

рых случаях – с ужесточением контроля 

за их реализацией. 

В ходе исследования выделены 

тенденции формирования ассортимента на 

предприятиях общественного питания 

г. Белгорода (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Тенденции формирования ассортимента  

на предприятиях общественного питания 

 

№ 

п/п 

Тенденции % опрошенных 

1 Расширение ассортимента по всем группам блюд 35% 

2 Расширение ассортимента отдельных групп блюд 11% 

3 Сохранение ассортимента на прежнем уровне 2% 

4 Формирование ассортимента в зависимости от спроса и предложе-

ния 

37% 

5 Отсутствие тенденции 15% 

 

Как свидетельствуют данные таб-

лицы 1, большинство предприятий обще-

ственного питания г. Белгорода форми-

руют ассортимент в зависимости от спро-

са и предложения; 35% предприятий рас-

ширяют ассортимент по всем группам 

блюд. Лишь 2% предприятий предпочи-

тают оставить ассортимент на прежнем 

уровне. В практике формирования ассор-

тиментного состава меню в ресторанах 

определенную роль играет мода на наци-

ональные кухни. 

Реклама является основным сред-

ством приближения нового предприятия 
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5% 
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общественного питания к потребителю. Де-

шевые блюда, включаемые в комплексные 

обеды, и безалкогольные напитки, как пра-

вило, рекламируются не только в меню, но и 

посредством уличной рекламы. Однако во 

многих ресторанах существует ряд эксклю-

зивных блюд, подаваемых постоянным кли-

ентам при специальном заказе. 

Большинство предприятий средне-

го уровня проводят различные рекламные 

мероприятия, например, дегустации но-

вых блюд с приглашением специалистов. 

На вопрос анкеты, как часто предприятие 

общественного питания вводит в меню 

новые блюда, были получены следующие 

ответы (рис. 3). 
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Рис. 3. Структура предприятий общественного питания г. Белгорода 

по частоте изменения ассортимента (по результатам анкетирования) 

 

По данным рисунка 3 можно сде-

лать вывод, что чаще всего ассортимент 

меняется в ресторанах, реже всего – в сто-

ловых. То есть, прослеживается тенден-

ция отсутствия инвестиционных ресурсов, 

связанная с собственными финансовыми 

возможностями предприятий обществен-

ного питания. 

На рисунке 4 приведены данные об 

изменении предпочтений и структуры 

спроса в зависимости от рекламы новых 

блюд среди постоянных и случайных по-

сетителей. 

По данным рисунка 4 можно сде-

лать вывод о том, что постоянные посети-

тели предпочитают рекламируемые новые 

блюда. Среди случайных посетителей 

наблюдается меньшая зависимость от ре-

кламы и введения в ассортимент новых 

блюд.  

На потребительские предпочтения 

существенное влияние оказывает уровень 

денежных доходов населения. 

В январе-ноябре 2008 года объем 

денежных доходов населения составил 

22 728,4 млрд. рублей и увеличился на 

22,7% по сравнению с соответствующим 

периодом 2007 года. 

Структура доходов населения в 

Белгороде существенно отличается от 

среднего по России. 

Денежные доходы населения  

г. Белгорода составили в 2007 году –  

122,9 млрд. руб., в 2008 году – 121,5 млрд. 

руб., т.е. сохранились на уровне прошлого 

года [6]. 

Повышение уровня жизни горожан 

изменяет традиционную культуру их пи-

тания, позволяет расширять спектр предо-

ставляемых организациями общественно-

го питания дополнительных услуг. 

Потребительский спрос на услуги 

общественного питания в первую очередь 

определяется показателями доходности 

населения. По данным официальной ста-

тистики, доходы почти 51% населения  

г. Белгорода колеблются в пределах  

6000–15 000 руб. в месяц, 33,4% жителей 

города имеют месячный доход в пределах  

15 000–20 000 руб.  
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Рис. 4. Зависимость изменения предпочтений посетителей от рекламы 

 

Отмечен достаточно высокий 

удельный вес так называемого среднего 

класса, что определяет особенности мар-

кетинговой стратегии предприятий обще-

ственного питания. При опросе работни-

ков предприятий общественного питания 

выяснилось, что из-за низкой цены пи-

таться в столовых предпочитают 65% 

населения, однако 28% опрошенных счи-

тают, что большим спросом пользуются 

кафе и лишь 7% предпочитают рестораны.  

Важным является вопрос об эф-

фективности деятельности предприятий 

общественного питания. Разделение 

предприятий общественного питания 

г. Белгорода по норме прибыли представ-

лено на рисунке 5. 
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Рис. 5. Разделение предприятий общественного питания  

г. Белгорода по норме прибыли 

 
В настоящее время цены в отдель-

ных ресторанах несоизмеримы с доходами 
малоимущей части населения. При этом 
цена является одной из важных составля-
ющих маркетинга. Следует учитывать 
важность влияния цен предприятий обще-
ственного питания для различных сегмен-
тов рынка. Согласно теории маркетинга 

потребителей можно подразделить на че-
тыре категории в зависимости от ориента-
ции их покупок: 

– экономные покупатели: основной 
интерес при покупках касается их ценно-
сти, проявляется высокая чувствитель-
ность к ценам, качеству и ассортименту 
товаров; 
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– персонифицированные покупате-
ли: упор на образ продукции, обслужива-
ние и отношение фирмы, меньшее внима-
ние ценам; 

– этичные покупатели: готовы по-
жертвовать низкими ценами и широтой 
ассортимента для поддержания неболь-
ших фирм; 

– апатичные покупатели: основное 
внимание уделяют полезности товаров 
независимо от цен. 

На формирование уровня цен в 
предприятиях общественного питания 
оказывают влияние многочисленные фак-
торы, которые следует учитывать при 
определении цены в каждом конкретном 
случае, а именно: уровень спроса, его 
объем и динамика, экономические воз-
можности покупателя, его заинтересован-
ность в товаре, уровень издержек пред-
приятия общественного питания. 

Маркетинг предполагает  исполь-
зование ряда ценовых стратегий, которые 
определяют необходимость поддержания 
либо высоких, либо низких цен. Наиболее 
используемыми ценовыми стратегиями 
являются: стратегия «снятия сливок», 
стратегия «прорыва», стратегия диффе-
ренцированных (льготных и дискримина-
ционных) цен, стратегия единых и эла-
стичных цен, стратегия ценового лидера, 
стратегия увязывания уровня цен со ста-
диями жизненного цикла товара, страте-
гия конкурентных цен, стратегия пре-
стижных цен и др. 

По результатам опроса руководи-
телей предприятий общественного пита-
ния г. Белгорода, 53% респондентов пред-
почитают стратегию изменения цены в 
соответствии со спросом; 32% опрошен-
ных предпочитают постепенное уменьше-
ние цен; 15% респондентов отдают пред-
почтение стратегии дифференцированных 
цен. В целом ассортимент большинства 
предприятий ориентирован на дешевые 
блюда в 25% случаев, на дорогие – в 2% 
случаев, без предпочтения – 62%. 

Расширение ассортимента блюд и 
услуг при оптимальном ценообразовании 
и других условиях способствует повыше-
нию эффективности деятельности пред-
приятий общественного питания. Кроме 
того, снижение финансового риска обес-

печивает диверсификация деятельности. 
Одним из видов диверсификации деятель-
ности предприятий общественного пита-
ния можно считать организацию дополни-
тельных услуг. Это дает возможность 
привлечь новых посетителей и расширить 
сегментные группы.  

Таким образом, проведенные ис-
следования позволили выявить тенденции 
формирования ассортимента продукции и  
установить существующие приоритеты в 
формировании маркетинговой стратегии 
предприятий общественного питания 
г. Белгорода.  

Результаты анкетного опроса поз-
воляют предприятиям общественного пи-
тания обосновать комплекс маркетинго-
вых мероприятий  для обеспечения кон-
курентного преимущества и увеличение 
доли рынка.  
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КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

 
В данной статье указано на необходимость разработки концепции управления продажами 

и взаимодействия с клиентами; дано развернутое определение концепции управления продажами; 

раскрыта суть построения концепции управления продажами и даны принципы управления про-

дажами; описан порядок работы по увеличению объема продаж персонала торговой организации; 

предложены основные направления деятельности, обеспечивающие высокую
 

эффективность  

продаж. 
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Современные технологии, глобали-

зация бизнеса, конкуренция приводят к 

тому, что продажи становятся важными, 

как никогда в прошлом. В последнее вре-

мя они стали одним из ключевых крите-

риев успешной деятельности фирмы. В 

современных условиях выигрывают те 

организации, которые обладают наиболее 

эффективной системой продаж и взаимо-

действия с клиентами. Продажи являлись 

и являются основой любого бизнеса. 

Именно в этой области деятельности ком-

пания получает свою итоговую оценку. 

Искусство продаж –  одно из самых 

древних на земле. С момента возникнове-

ния товарного обмена инструментарий 

продаж пополнился значительным коли-

чеством специальных приемов. В настоя-

щее время продажи являются видом про-

фессиональной деятельности специали-

стов, которые должны обладать обшир-

ными знаниями не только в области про-

дукции и предлагаемых услуг, но и в об-

ласти этических норм продаж, современ-

ных технологий обслуживания потреби-

теля, новых подходов к организации тор-

гово-технологических процессов. Тенден-

ции развития продаж товарной продукции 

вызывают необходимость оценки и анали-

за процессов, происходящих во внешней и 

внутренней средах организации, освоения 

современных методик принятия управ-

ленческих решений в области стратегиче-

ского и оперативного планирования, мар-

кетинга, формирования эффективной си-

стемы продаж и т.д.
1
 

Концепция управления продажами 

содержит базовые решения по управле-

нию компанией. Эта концепция определя-

ет основные направления, тактические 

цели, текущий план мероприятий и необ-

ходимые ресурсы, сроки их получения 

или восполнения. 

Необходимость разработки кон-

цепции вызвана многими приемами, глав-

ными из которых являются: различные 

представления сотрудников о способах и 

последовательности действий; несогласо-

ванные, а иногда и противоречивые дей-

ствия сотрудников в процессе работы; 

существование и, как правило, увеличение 

объема текущих дел. 

Наличие концепции позволяет 

осуществлять активную, целенаправлен-

ную и скоординированную деятельность 

коллектива, закрепить права и ответ-

ственность за исполнителями, определить 

сроки, сформулировать систему мотива-

ций и критерии оценки достижения по-

ставленных целей. 

                                                 
1
 Кондрашов В.М. Менеджмент продаж: учеб. по-

собие. М., 2009. С. 67. 
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Концепция формируется на кон-

кретный срок с учетом обозримого буду-

щего. Она должна быть максимально кон-

кретной, понятной и ясной для сотрудни-

ков. Чем больше и активнее будут при-

влекаться к разработке концепций со-

трудники, тем легче она будет в дальней-

шем реализовываться. Кроме того, актив-

ное участие каждого сотрудника повыша-

ет вероятность дальнейшего участия в 

коллективной и согласованной работе, а 

также возникновения новых идей по 

улучшению и совершенствованию самой 

концепции
1
. 

Естественно, рассматриваемая 

концепция – это логическая ветвь общей 

концепции организации, она включает ос-

новные решения в области политики про-

даж. Концепция управления содержит ос-

новные принципы и идеи в области 

управления и организации совместной ра-

боты руководителей и отдельных сотруд-

ников. 

Поскольку увеличение продаж – 

наиболее очевидный способ приращения 

прибыли предприятия, управление про-

дажами должно проводиться таким обра-

зом, чтобы обеспечивать их устойчивый 

рост. В ходе управления продажами про-

водится: 

– мониторинг продаж и учет всех 

торговых операций; 

– мониторинг товарных остатков с 

целью обеспечения спрессованного 

управления логистической цепочкой за-

купка – хранение – производство – хране-

ние готовой продукции – сбыт (для произ-

водственных компаний) либо цепочкой 

закупка – хранение (для фирм-

дистрибьюторов);  

– формирование обоснованных, 

конкурентоспособных цен на товары ас-

сортиментного ряда; 

– использование гибких алгорит-

мов ценообразования и оплаты, введение 

системы скидок, программ кредитования, 

работка специальных программ для по-

стоянных клиентов; 

                                                 
1
 Кондрашов В.М. Менеджмент продаж: учеб. по-

собие. М., 2009. С. 154. 

– оценка динамики продаж отдель-

ных товаров ассортимента ряда, выявле-

ние лидеров продаж;  

– планирование продаж и контроль 

качества реализуемых товаров; 

– разработка оптимального плана 

затрат на рекламу; 

– контроль состояния взаиморасче-

тов с клиентами и торгового персонала и 

т.д.
2
 

Управление продажами, в общем, 

не отличается от управления любой дру-

гой деятельностью. В каждом случае ру-

ководитель должен: определить цели ра-

боты, вести контроль достижения целей, 

управлять процессом достижения целей. 

Относительно содержательного ас-

пекта концепции управление продажами в 

настоящее время еще не сформировалась 

единая точка зрения. В обобщенном виде 

ее можно представить как совокупность 

основных направлений деятельности, 

обеспечивающей высокую
 
эффективность 

продаж: 

1. Определение целевых клиентов, 

на которых направлены продажи, – целе-

вые сегменты; стратегические и «поддер-

живающие» ниши; стратегия и тактика 

выхода в новые ниши. 

2. Используемые каналы распреде-

ления – используемые типы распределе-

ния; сбор информации по потенциальным 

участникам канала; потребности, требова-

ния, ценовая категория. 

3. Управление каналами – плани-

рование продаж по каналам и между 

участниками одного канала; пакет усло-

вий для каждого канала; управление сти-

мулированием дистрибьюторов; управле-

ние коммуникацией и т.д. 

4. Организация и стратегия отдела 

продаж – задачи и функции отдела про-

даж; структура, штат отдела продаж; 

принцип распределения функций в отделе 

(по территориям, группам клиентов, то-

варным линейкам и т.д.); техническая (ме-

тодическая) поддержка отдела продаж. 

5. Управление отделом продаж – 

регулярные планирование и контроль ра-

                                                 
2
 Коноплев С.П., Коноплева В.С. Менеджмент 

продаж: учеб. пособие. М., 2009. С. 121. 
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боты отдела и его сотрудников; наем, от-

бор и адаптация сотрудников; мотивация 

сотрудников; обучение, обмен опытом, 

подведение итогов; оценка работы отдела, 

расчет стоимости продаж, регулирование 

издержек на продажи; оценка личной эф-

фективности сотрудников. 

6. Навыки персональных продаж и 

управление взаимоотношениями – систе-

ма поиска потенциальных клиентов; 

навыки эффективной продажи; уровень 

сервиса; учет и анализ персональных дан-

ных продаж. 

7. Корректировка системы продаж – 

оценка и корректировка всей системы про-

даж (не реже одного раза в год)
1
. 

Несмотря на все большее внимание 

и интерес к управлению продажами, охва-

тить все вышеперечисленные элементы и 

выстроить эффективную систему сегодня 

под силу очень немногим компаниям. В 

российских компаниях хорошо развиты 

только отдельные элементы системы. 

Чтобы добиться эффективности всех эле-

ментов, необходимо, прежде всего, осо-

знать, что данная концепция – важнейший 

инструмент функционирования современ-

ной организации, способный обеспечить 

ей конкурентоспособное положение на 

рынке в долгосрочном периоде. 

 

                                                 
1
 Коноплев С.П., Коноплева В.С. Менеджмент 

продаж: учеб. пособие. М., 2009. С. 193. 
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Эффективная деятельность организа-

ций потребительской кооперации возможна 

при условии использования усовершенство-

ванных экономических методов управления. 

При этом необходимо большое внимание 

уделять организации четкого взаимодей-

ствия всех внутренних структурных подраз-

делений, заинтересованности трудовых кол-

лективов и отдельных работников в высоких 

конечных результатах. В реализации этих 

задач большое место, по нашему мнению, 

занимает учетная информация, позволяющая 

экономически обосновывать управленческие 

решения. При этом данных финансового и 

даже управленческого учета будет недоста-

точно. Считаем, что надежным средством в 

повышении эффективности хозяйственно-

финансовой деятельности, обеспечения без-

убыточной работы всех отраслей деятельно-

сти, находящихся на едином балансе, или 

всех структурных подразделений организа-

ций потребительской кооперации является 

оперативный учет, как информационная база 

оперативного управления. Следует напом-

нить, что оперативный  учет  это один из 

видов хозяйственного учета, связанный с 

отражением отдельных сторон деятельности 

хозяйствующих субъектов и их совокупно-

стей для потребностей оперативного управ-

ления.  

В отличие от других видов хозяй-

ственного учета, учет оперативный не имеет 

четко выраженного понятийного аппарата, 

предмета и метода. Учет оперативный был 

широко распространен в условиях админи-

стративно-командной системы и нередко 

регламентировался органами общегосудар-

ственного и отраслевого управления, высту-

пая средством реализации командного руко-

водства экономией. 

В целях повышения заинтересован-

ности работников потребительских обществ 

в наращивании объемов деятельности и 

обеспечении безубыточной работы принци-

пиальное значение имеет определение вкла-

да каждого работника в достижение конеч-

ных результатов и моральное, и материаль-

ное стимулирование в соответствии с этим 

вкладом. То есть оплату труда необходимо 

производить исходя из конечных финансо-

вых результатов деятельности, с учетом 

вклада каждого работника в формирование  

финансового результата конкретной хозяй-

ственной единицы. 

Все вышесказанное будет влиять на 

организацию оперативного учета в системе 

потребительской кооперации. Так как опера-

тивный учет – это такой инструмент, кото-

рый создается и организуется внутри орга-

низации и направляется на получение ин-

формации для оперативного управления, то 
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и его организация будет основываться на 

потребностях управленцев прежде всего. 

Известно, что затраты (материальные 

и денежные) и результаты деятельности 

можно учесть и контролировать лишь там, 

где они возникли.  Поэтому при постановке 

оперативного учета организация должна 

быть «расчленена» на отдельные сферы от-

ветственности. То есть внедрение оператив-

ного учета требует от руководителей и спе-

циалистов организации тщательной подго-

товительной работы по выделению этих 

сфер ответственности – хозяйственных еди-

ниц. Хозяйственная единица организации 

(структурного подразделения) – это про-

странственно или функционально обособ-

ленные участки возникновения затрат и ре-

зультатов деятельности (склад, магазин, от-

дел), выполняющие определенные экономи-

ческие функции и отчитывающиеся перед 

бухгалтерией. При этом место возникнове-

ния затрат и результатов деятельности 

должны быть идентичными в сфере ответ-

ственности того или иного подразделения. 

Однако внутри одной сферы ответственно-

сти может быть несколько центров возник-

новения затрат и результатов деятельности. 

В то же время внутри одного центра возник-

новения затрат и результатов деятельности 

не должно быть несколько различных сфер 

ответственности, так как это нарушает 

принцип единоначалия и персональной от-

ветственности руководителя за доверенный 

ему участок работы.  

Процесс оперативного учета в орга-

низации включает в себя две основные со-

ставляющие: организацию процесса сбора-

передачи информации, то есть ответы на во-

просы: кто собирает, группирует и оценива-

ет данные; кто составляет отчеты и в какие 

сроки; процедуру составления отчетов (ис-

пользование различных методов группиров-

ки и оценки оперативной информации). За 

всеми хозяйственными единицами должны 

быть закреплены руководители и ответ-

ственные по оперативному учету (заведую-

щий магазином, заведующий складом). 

Одной из отличительных характери-

стик оперативного учета является классифи-

кация расходов как по отношению к объему 

производства (переменные/постоянные), так 

и по степени их текущей управляемости 

(контролируемые/неконтролируемые или 

зависимые/независимые от деятельности 

конкретной хозяйственной единицы). Расхо-

ды, зависимые от хозяйственной единицы, – 

это стоимостное выражение затрат (издер-

жек), рост или снижение которых зависят от 

деятельности конкретной хозяйственной 

единицы подразделения. Размер расходов 

административно-управленческих и обще-

хозяйственных трудно увязать с деятельно-

стью конкретной хозяйственной единицы, 

их относят к независимым от деятельности 

конкретной хозяйственной единицы. При 

этом следует отметить, что правильная клас-

сификация расходов организации по указан-

ным признакам на практике очень важна. 

Наряду с этим при организации опе-

ративного учета большое внимание необхо-

димо уделить разделению затрат на прямые 

и косвенные. С одной стороны, чем больше 

расходов классифицировать как прямые, тем 

ближе прямая себестоимость продукции бу-

дет приближаться к полной. С другой сторо-

ны, чем больше расходов признаются пря-

мыми, тем сложнее становятся учетные тех-

нологии.  

В заключение следует отметить, что 

выделение хозяйственных единиц должно 

быть направлено на то,  чтобы информацию 

оперативного учета можно было эффектив-

но использовать. Результаты оперативного 

учета  должны отвечать некоторым опреде-

ленным критериям, к которым относятся: 

информация должна быть четкой, не содер-

жать ничего лишнего; пользователь должен 

быть уверен, что информация не содержит 

ошибок или пропусков; информация должна 

быть готова к тому времени, когда она необ-

ходима; информация должна быть сопоста-

вимой по времени и по отде-

лам/подразделениям; подготовка информа-

ции не должна стоить больше, чем выгоды 

от ее использования; информация должна 

быть доведена до ответственного исполни-

теля. Очевидно, для каждой организации в 

ее конкретной ситуации наибольшую акту-

альность будут представлять не все, а  толь-

ко некоторые из перечисленных факторов. 

Но, по нашему мнению, если подходить к 

вопросу оптимизации системы оперативного 

учета в комплексе, в конечном итоге это 
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позволит сэкономить немало времени и 

средств.  
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Одним из наиболее динамично раз-

вивающихся сегментов банковского биз-

неса является ипотечное кредитование. 

Развитие рынка привело к появлению 

большого количества ипотечных про-

грамм (в настоящее время действуют бо-

лее 2000 программ по ипотеке) [6]. 

В условиях возрастающей конкурен-

ции банки совершенствуют свои ипотечные 

программы. Первоначально банки предъяв-

ляли очень жесткие требования к потенци-

альным заемщикам: возраст 25–45 лет, вы-

сокий уровень официальной заработной 

платы, высшее образование и т.д. В настоя-

щее время банки активно кредитуют не 

только служащих, но и занимаются кредито-

ванием предпринимателей – собственников 

бизнеса, в то же время предъявляя высокие 

требования к документам, подтверждающим 

уровень их дохода. 

Банки в настоящее время требуют от 

заемщиков целый пакет документов, необ-

ходимых для оформления ипотечного кре-

дита. Минимальный пакет документов вы-

глядит следующим образом: анкета; паспорт 

заемщика/созаемщика/поручителя; докумен-

ты, подтверждающие сведения о доходе за-

емщика/созаемщика/поручителя; документы 

по предоставляемому залогу. Сокращение 

числа документов, требуемых для оформле-

ния кредита, станет возможным только в том 

случае, если кредитные бюро будут хранить 

не только кредитные истории, но и сведения 

о регистрации и проживании граждан, ин-

формацию об образовании, платежной исто-

рии, иных обязательствах (например, али-

ментах), занятости, налоговых отчислениях 

и т.д. 

В соответствии с российским закон-

нодательством ипотечные кредиты могут 

обеспечиваться неустойкой, залогом, удер-

жанием имущества должника, поручитель-

ством, банковской гарантией, задатком и 

другими способами, предусмотренными за-

коном или договором [3]. 

В российской банковской практике 

исполнение обязательств по возврату ипо-

течных кредитов и погашению процентов 

обеспечивается в основном неустойкой и 

залогом приобретаемого объекта недвижи-

мости. Приобретаемое в ипотеку жилье 

должно быть свободно от обременений и не 

быть заложено в обеспечение другого обяза-

тельства.  Ряд банков используют в качестве 

дополнительного обеспечения поручитель-

ство физических или юридических лиц. 

В соответствии с российским законо-

дательством, если гражданин, взявший ипо-

течный кредит и не имеющий другого жи-

лья, вдруг лишается возможности пла-

тить, то его можно выселить только в со-

циальный жилой фонд. При этом банку 

придется нести затраты на переселение и 

решение всех судебных вопросов. Разви-
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тию ипотечных программ будет способ-

ствовать предоставление залогодержате-

лям реальных прав по внесудебному об-

ращению взыскания на предмет залога и 

установление на законодательном уровне 

процедуры перевода на покупателя зало-

женного права требования при его реали-

зации на публичных торгах. 

В последнее время банки значи-

тельно сократили требования к величине 

первоначального взноса (с 30 до 10%). 

Факт оплаты или наличия собственных 

средств в размере разницы между стоимо-

стью объекта недвижимости и суммой 

предоставляемого кредита банки требуют 

подтвердить до получения (или одновре-

менно с получением) кредита. 

Кроме того значительно увеличил-

ся средний срок предоставления ипотеч-

ных кредитов (с 10–15 до 30 лет). РосЕ-

вроБанк предлагает своим клиентам ипо-

течные программы на срок до 40 лет. 

Ипотечные кредиты с более длительным 

сроком являются более выгодными для 

заемщика. Во-первых, чем длиннее срок 

кредита, тем меньше сумма ежемесячного 

платежа. Во-вторых, если кредит выдается 

на больший срок, то это позволяет банку 

увеличить сумму выдаваемого кредита. 

Срок рассмотрения кредитной за-

явки являлся важной проблемой ипотеч-

ных программ многих банков. Часто воз-

никала ситуация, что в период рассмотре-

ния кредитной заявки стоимость квартиры 

увеличивалась и у клиента происходил 

срыв сделки. В последнее время банки 

значительно сократили сроки рассмотре-

ния кредитных заявок: с 10–15 до 3–5 

дней (при наличии у клиента полного па-

кета документов). Некоторые банки объ-

явили о еще более значительном сокра-

щении срока рассмотрения кредитной за-

явки (2 дня). Однако большинство банков 

не стало внедрять систему ипотечного 

экспресс-кредитования. Во-первых, в 

условиях относительной стабилизации 

цен на жилье необходимость в этом отпа-

ла.  

Во-вторых, ипотечное экспресс-

кредитование значительно увеличивает 

риски банков. 

Законодательно четко не определен 

механизм проверки банками сведений, 

предоставленных клиентом. Значитель-

ную часть времени банк тратит на то, что-

бы собрать информацию о потенциальном 

заемщике. Проверка клиента осуществля-

ется всеми доступными банку методами, 

часто сомнительными. В результате мож-

но получить недостоверную информацию 

о благонадежности заемщика. 

По данным Банка России, объем 

рынка ипотечного кредитования постоян-

но растет [2], но, несмотря на динамичное 

развитие, ипотечный рынок имеет не-

большие размеры. Объем выданных кре-

дитов составляет 1% от ВВП. В странах 

Прибалтики – 12–14%, в Испании – 40%, 

в США – 64%, в Нидерландах – более 

110%. В абсолютных цифрах это выгля-

дит следующим образом: на каждого рос-

сиянина в среднем приходится ипотечных 

кредитов на 30 евро, на каждого жителя 

США – 212 тыс. евро [1]. 

Ипотека развивается медленно в 

основном из-за неравномерного распреде-

ления банковских ресурсов по стране. В 

большинстве регионов России на три-

четыре ведущие кредитные организации 

приходится более 70% рынка, а на каждо-

го жителя в них приходится не более  

100 руб. ипотечных денег. В то же время 

каждый житель Москвы условно имеет 

свыше 1,5 тыс. руб., выданных москов-

скими банками в виде ипотечных креди-

тов. Нехватка доступных ресурсов являет-

ся одной из болезненных проблем банков-

ской системы в целом и ипотечной в част-

ности. Обеспечивать ипотечные кредиты 

за счет вкладов очень опасно из-за разры-

вов в сроках (срок ипотечного кредита  

10–20 лет, а вкладов – не больше года) [7]. 

Рост количества банков, занимаю-

щихся ипотечным кредитованием, значи-

тельно усилил конкуренцию на рынке. За 

последние два года количество банков - 

участников ипотечного рынка выросло с 30 

до 400, т.е. уровень конкуренции вырос бо-

лее чем в 10 раз [4]. В настоящее время одни 

банки относятся к ипотечным кредитам как 

к комиссионному бизнесу, т.е. выдают кре-

дит и за максимально короткий срок прода-

ют другому инвестору. Деятельность других, 
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которые рассматривают ипотеку со страте-

гической точки зрения, нацелена на выдачу 

кредитов, покупку портфелей и накопления 

на балансе. 

Развитию ипотечных программ бу-

дет способствовать государственная под-

держка развития ипотечного кредитова-

ния, в том числе через особый режим 

налогообложения банковских доходов, 

получаемых от жилищного кредитования, 

через совершенствование требований по 

обязательным нормативам и резервирова-

нию. Размер суммы кредитов, включае-

мых в портфель однородных ссуд, должен 

быть увеличен. Следует также отменить 

для ипотечных кредитов требование об 

увеличении размера резерва при рефинан-

сировании кредита (выдача нового креди-

та на погашение старого). 

Имеет смысл использовать сред-

ства государственного пенсионного фон-

да, доходность которых за последние го-

ды была всего 2–3% в рублях. Это «длин-

ные» деньги, которыми воспользуются 

только через 20–30 лет. Необходимо раз-

решить инвестировать деньги государ-

ственного пенсионного фонда в выкуп не 

только инвестиционных и пакетных цен-

ных бумаг, но и в другие виды ценных 

бумаг. 

Одной из тенденций развития ипо-

течных программ является увеличение 

доли кредитов с плавающей процентной 

ставкой. Сейчас большинство кредитов в 

России выдаются по фиксированной про-

центной ставке, в то время как инвесторы 

предпочитают «плавающую». Однако, по 

мнению экспертов, «плавающая» про-

центная ставка в будущем станет более 

распространенной, особенно в валютном 

сегменте, и к 2010 г. может достигнуть 

60% [5]. 

 Принципиальной особенностью 

ипотечных кредитов с плавающей про-

центной ставкой является то, что ставка 

процентов за пользование основным дол-

гом изменяется во времени, тогда как в 

стандартных кредитах ставка процентов 

устанавливается в момент выдачи и оста-

ется неизменной в течение всего срока 

кредита. Размер такой ставки коррелирует 

с некоторым рыночным индексом и пери-

одически пересматривается (переустанав-

ливается) в зависимости от текущего зна-

чения выбранного индекса. В большин-

стве случаев значение плавающей ставки 

вычисляется как значение выбранного ин-

декса (на дату начисления ставки) плюс 

некоторый спред. 

Традиционно на мировом финан-

совом рынке весьма широко используется 

ставка LIBOR и национальные индексы 

ставок межбанковского кредитования. В 

условиях макроэкономической стабилиза-

ции такие индексы имеют смысл для за-

емщика, так как доходы среднестатисти-

ческого заемщика часто зависят от состо-

яния финансового рынка. 

Применительно к сегодняшнему 

состоянию российского ипотечного рынка 

в качестве такого индекса может быть 

рассмотрена ставка «МосПрайм». Ставка 

«МосПрайм» была предложена в 2005 г. 

Национальной валютной ассоциацией РФ 

и рассчитывается на основе объявляемых 

восемью крупными российскими банками 

ставок предоставления рублевых кредитов 

со сроками 1, 2 и 3 месяца для перво-

классных финансовых инструментов. 

Данная ставка в определенной мере отра-

жает состояние и динамику депозитного 

рынка. Оценить связь «МосПрайм» с до-

ходами населения пока затруднительно, 

так как индекс стал публиковаться с сере-

дины 2005 г. Заслуживают также внима-

ния ипотечные программы на российском 

рынке, привязанные к международной 

ставке LIBOR. Банки, выдающие такие 

кредиты, скорее всего, привязывают став-

ки по кредитам к стоимости своего фон-

дирования [8]. 

На рынке ипотечного кредитования 

появляется все больше точечных продук-

тов, рассчитанных на узкоспециализиро-

ванных клиентов, которые до сих пор 

оставались непривлеченными. На рынке 

не достает «охвата» состоятельных клиен-

тов, интересующихся кредитами от мил-

лиона долларов и выше. Банки продолжат 

разрабатывать продукты, ориентирован-

ные на узкие сегменты клиентов, которые 

в силу определенных причин не могут 

воспользоваться массовыми продуктами, 
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но тем не менее обладают необходимым 

уровнем кредито- и платежеспособности. 

Новые ипотечные программы бан-

ки разрабатывают совместно с 

агентствами недвижимости, строитель-

ными и страховыми компаниями. При 

наличии договоренности между банком и 

агентством недвижимости последнее мо-

жет предо-ставлять своим клиентам кон-

сультацию о возможности и процедуре 

получения ипотечного кредита в банке-

партнере. Также агентство недвижимости 

может направить кредитную заявку кли-

ента в банк, который осуществляет ее рас-

смотрение и оформление кредита в более 

короткие сроки. Банки и строительные 

компании предлагают совместный ипо-

течный продукт со сниженной процент-

ной ставкой в течение инвестиционного 

периода (до двух лет). Новые кредитные 

программы банки внедряют при партнер-

стве со страховыми компаниями. Так, для 

оформления страховки при получении 

ипотечного кредита пакет документов 

может передаваться в банк. В страховую 

компанию документы доставляются курь-

ером банка. Это позволяет сократить вре-

мя оформления страхового полиса. Стра-

ховые компании открывают счета в банке-

партнере, что делает более удобным для 

клиента систему оплаты страховки. Дру-

гим вариантом сотрудничества является 

проведение специальных акций по предо-

ставлению страховой компанией-

партнером скидок при страховании при-

обретенного с помощью ипотечного кре-

дита жилья. Причем установленный стра-

ховой тариф действует на весь срок кре-

дита. 

Что происходит с ипотекой сего-

дня? Экономический кризис, затронувший 

все сферы жизни, серьезно отразился на 

банковском секторе, затормозил развитие 

ипотечного кредитования, вернув его 

практически на исходные позиции.  Серь-

езный удар пришлось выдержать россий-

ским банкам. Потребитель сегодня, выби-

рая возможность приобретения жилья на 

первичном или вторичном рынке, неверо-

ятно удивлен, насколько сократился вы-

бор банков по сравнению с тем же перио-

дом прошлого года. Динамика развития 

ипотечного рынка замедлилась. Уже сей-

час часть банков временно приостановила 

выдачу кредитов, другие – скорректиро-

вали условия выдачи, подняли ставки, от-

казались от наиболее рискованных кре-

дитных программ. 

Ужесточается андеррайтинг, мно-

гие игроки ставят заградительные условия 

по ипотеке, сворачивают программы без 

первоначального взноса и на строящееся 

жилье. Сделки становятся «штучными», а 

не массовыми, как было еще год назад. 

Нас ждет замедление рынка, сопровожда-

емое ростом ставок и ужесточением тре-

бований к заемщикам, то есть ситуация на 

рынке ипотечного кредитования верну-

лась в 2000 год. 

Если до сентября 2008 года можно 

было говорить об изменении ставок за 

счет удорожания кредитов на наиболее 

рискованные сегменты жилья – но-

востройки и загородную недвижимость, 

то сейчас заметно выросли ипотечные 

ставки на все сегменты жилья. 

«Заградительные» меры банков, 

напуганных крахом американской ипотеч-

ной модели, вполне нормальны в сего-

дняшних условиях. Более того, банки пре-

кратили кредитование новостроек. Такие 

кредиты служат источником повышенного 

риска, так как заемщик не может предоста-

вить банку стоящего залога в виде объекта 

недвижимости. Залогом возврата кредита 

служит «право собственности на квартиру». 

Это не самая надежная гарантия того, что 

банк сумеет вернуть свои деньги при нега-

тивном развитии ситуации – недострое или 

проблемах с платежеспособностью заем-

щика. Ряд банков и вовсе приостановили 

все ипотечные программы, некоторые из 

них не делают этого официально, стре-

мясь сохранить «лицо». Оставшиеся на 

«ипотечном поле» помимо повышения 

ставок серьезно ужесточают требования к 

заемщикам. Канули в лету кредиты с ну-

левым первоначальным взносом, и даже 

20% также не рассматриваются. Мини-

мальные требования банков – наличие у 

заемщика 30–40% от стоимости квартиры. 

Кредитный договор стал недосту-

пен и тем, кто не в состоянии подтвердить 

свой доход по форме 2-НДФЛ. По оцен-
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кам экспертов рынка, таких насчитывает-

ся не более 20% от желающих получить 

кредит и имеющих достаточный доход, но 

в «сером» варианте, попросту говоря, 

«зарплату в конверте». Если в 2007 году 

30% ипотеки выдавалось заемщикам с не-

подтвержденными доходами, то сейчас 

эта цифра сократилась до 15%, а к концу 

года она упадет до 5%. 

С начала осени ставки по ипотеч-

ным кредитам выросли в среднем на  

2–4%, и сейчас они, например, в Сбербан-

ке находятся в районе 16–18% годовых в 

рублях и 14,5–16,5% в валюте; ВТБ24 – 

13,6–15,10% годовых в рублях, 11,1–13,85 

в валюте. В случае сохранения неблаго-

приятных условий можно прогнозировать 

дальнейший рост процентных ставок и 

сокращение общего количества ипотеч-

ных программ на рынке. При этом боль-

шинство банкиров не устают повторять, 

что по уже выданным кредитам ставки 

пересматриваться не будут. Впрочем та-

кой шаг вызвал бы волну обращений в су-

ды и поставил тем самым крест на репу-

тации любого финансового учреждения.  

Аналитики крупнейших россий-

ских банков и ипотечных брокеров 

утверждают, что перспективы развития 

отечественной ипотеки напрямую связаны 

с развитием сценария мирового кризиса. 

Деловая активность кредитных организа-

ций и заемщиков обещает вернуться в 

прежнее состояние после окончания кри-

зисных явлений. Большинство экономиче-

ских экспертов считают, что новый виток 

в отечественном ипотечном кредитовании 

стоит ожидать не ранее чем через год-

полтора. Это связано, прежде всего, с кре-

дитными возможностями банков, а также 

с необходимостью наличия доверия за-

емщиков и кредиторов к существующей 

экономической ситуации. Определяющее 

значение для возрождения ипотеки имеет 

годовой уровень инфляции и материаль-

ное благополучие населения. 

Таким образом, дальнейшее разви-

тие ипотечных программ российских бан-

ков будет определяться как внутренними 

факторами (совершенствование механиз-

мов кредитования, появление новых про-

дуктов и т.д.), так и внешними условиями. 
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Российский рекламный рынок счи-

тается одним из самых быстрорастущих. 

В 2008 году  прирост объема рекламы со-

ставил около 17 процентов [7, 8].  Для 

сравнения: в европейских странах – обыч-

но всего 3–4 процента. Больше половины 

рекламных бюджетов традиционно при-

ходится на телевидение. В 2008 году по 

темпам прироста телереклама  заняла вто-

рое место, уступив лишь интернет-

рекламе. По мнению экспертов, даже ми-

ровой финансовый кризис не способен 

обрушить этот сегмент отечественного 

рынка.  Это особенно важно в современ-

ных условиях, когда ухудшение экономи-

ческой ситуации начинает впрямую отра-

жаться на экономике СМИ. Весной  

2009 года падение рекламного рынка в 

России достигло 34% [9]. При этом в  ин-

тересе к  телевидению крупные рекламо-

датели демонстрируют относительную 

стабильность.  Более того, по общим про-

гнозам,  доля этого сегмента  на рынке  в 

2009 году будет расти  [10]. Крупнейшие 

рекламодатели, пережив первую волну 

кризиса, начали формировать новую мар-

кетинговую политику, не стали резко со-

кращать рекламные бюджеты, а просто 

перераспределили их внутри рекламного 

сегмента. В этой ситуации всем игрокам 

рынка телерекламы крайне важно иметь 

единую шкалу оценки эффективности 

вложений. 

В телерекламе невозможно спрос 

удовлетворить увеличением предложения. 

Предложение, количество телевизионного 

эфира, отведенное под рекламные матери-

алы, фиксировано законодательно. Новый 

Закон «О рекламе» от 1 января  

2008 года в очередной раз существенно 

сократил допустимые объемы размещения 

на ТВ: с 12 до 9 минут в час.  

В результате можно наблюдать 

следующую ситуацию: повышенный 

спрос на прайм-тайм (интервал времени с 

19:00 до 24:00 в будни и весь эфирный 

день по выходным и праздничным дням), 

при том, что некоторые дневные реклам-

ные блоки остаются частично незапол-

ненными. Телеканалы, неспособные по-

местить в самые востребованные реклам-

ные отрезки всех желающих, заинтересо-

ваны в распределении рекламных продук-

тов на весь период суточного вещания. А 

для этого необходимо оперировать объек-

тивными характеристиками ценности раз-

личных периодов эфирного времени.  

По тем же причинам рекламодате-

лям необходимо еще более обдуманно 

подходить к планированию рекламных 

кампаний на телевидении. Перед ними 

стоит главная задача – как наиболее эф-

фективно потратить свои средства на те-
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лерекламу. А для этого необходимо оце-

нить и сравнить телеканалы и телевизи-

онные продукты (телепередачи) по спо-

собности доставки коммерческой инфор-

мации определенной целевой аудитории.  

Всем участникам рынка необходим 

универсальный показатель ценности эфира.  

Основным критерием оценки теле-

визионного продукта для рекламодателя 

является объем его зрительской аудито-

рии [1]. Телезрителем считается человек, 

находящийся дома в комнате с включен-

ным телевизором. Под аудиторией про-

граммы понимается количество лиц или 

домохозяйств, настроивших телевизоры 

на определенную программу. Ее объем 

характеризуют два показателя: доля теле-

аудитории и рейтинг телепередачи.  

Доля телеаудитории (Share) – от-

носительный показатель, отражающий 

способность телепередачи  привлечь зри-

телей по сравнению с другими, выходя-

щими в эфир в то же время. Долю рассчи-

тывают следующим образом: 

Share = Ai / Ar,                   (1) 

где  Ai – аудитория программы;  

Ar – количество всех лиц или се-

мей, включивших телевизоры в данное 

время.  

Данное отношение показывает, ка-

кой процент от общей реальной аудито-

рии активных телезрителей был привле-

чен определенной программой или теле-

каналом. Данный показатель рекламода-

тели используют для определения успеха 

программы по сравнению с ее прямыми 

конкурентами. Интерпретация доли мо-

жет меняться в зависимости от числа ак-

тивных телезрителей, например, в прайм-

тайм и утренний эфир. А потому основой 

определения статистики по телеаудитории 

традиционно считается рейтинг [2]. 

Рейтинг телепередачи (Rating) – 

абсолютный показатель. Под рейтингом 

телевизионной передачи подразумевается 

процент всех лиц или домохозяйств в 

определенном географическом районе, 

телевизоры которых были настроены на 

конкретную передачу в момент ее демон-

страции. Рейтинг вычисляется по форму-

ле: 

Rating = Ai / Ap,                    (2) 

где  Ap – общее число домохозяйств с 

телевизорами.  

Этот показатель отражает процент 

(Рейтинг % = Рейтинг х 100%) от общей 

потенциальной аудитории, приходящийся 

на определенную передачу или телеканал.  

Потенциальной аудиторией теле-

канала называется все население, прожи-

вающее в тех населенных пунктах, где 

существует техническая возможность 

приема того или иного телеканала. Разме-

ры потенциальной аудитории меняются в 

зависимости от количества и типа теле-

приемников, а также от диапазона веща-

ния телеканалов.  

Один пункт рейтинга всегда равен 

одному проценту потенциальной зритель-

ской аудитории, независимо от выхода 

программы в эфир. Это обеспечивает уни-

кальную возможность сравнения рейтин-

говых данных.  

Рейтинг стал универсальной «ва-

лютой» телерекламного мира. Он  нужен 

телекомпаниям, чтобы привлечь рекламо-

дателей. Он нужен рекламодателям, что-

бы понять, какой телеканал и какую теле-

передачу выбрать для покупки рекламно-

го времени.  

На основе рейтинговых данных 

вычисляют другой показатель – суммар-

ный рейтинг GRP. 

GRP (Gross Rating Point) – это 

сумма рейтингов всех выходов рекламных 

сообщений в рамках данной рекламной 

кампании. Для вычисления GRP или ме-

диавеса рекламной кампании необходимо 

знать все рейтинги, набранные выходами 

отдельных рекламных сообщений. Каждая 

телепередача, рекламные блоки набирают 

определенное количество GRP. При 

нахождении GRP обычно суммируются 

рейтинги, определенные на одной базе 

(географический регион, демографиче-

ские данные, уровень доходов и пр.). Од-

нако этим все случаи планирования ре-

кламных кампаний не исчерпываются.  

Рассмотрим случай определения 

GRP для кампании, в которой задейство-

ваны носители, рейтинги которых опреде-

лены на различных базах, например, при 

рекламе в различных регионах. В этом 

случае для каждой отдельной базы (реги-
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она) могут быть вычислены частные GRP. 

Общий же GRP медиаплана такой кампа-

нии не будет являться ни суммарной, ни 

средней величиной частных GRP (как ча-

сто ошибочно полагают). Для его нахож-

дения необходимо ввести еще одну вели-

чину – количество контактов. Это количе-

ство раз (в абсолютном исчислении), ко-

торое все потенциальные телезрители по-

тенциально могли увидеть данную теле-

рекламу. Обозначается данная величина 

OTS (Opportunity То See), а находится из 

соотношения:  

OTS = GRP х Ap.                   (3) 

Далее применяют следующую по-

следовательность операций. 

Для каждой базы через свой част-

ный GRP определяют соответствующее 

значение частного количества контактов 

OTS по приведенной формуле. 

Складывают все полученные част-

ные значения OTS и тем самым определя-

ют суммарное количество возможных 

контактов.  

Складывая все базы, определяют 

суммарную потенциальную аудиторию 

кампании, т.е. некую общую базу.  

Искомое значение GRP определя-

ют, отнеся суммарное количество контак-

тов к суммарной потенциальной аудито-

рии. Подчеркнем, что суммирование рей-

тингов при определении GRP осуществля-

ется независимо от того, что потенциаль-

ными телезрителями разных передач мо-

гут быть не одни и те же люди. Поэтому 

значение GRP само по себе не несет ин-

формации о частоте восприятия рекламы. 

Кроме того, непосредственно по значению 

GRP невозможно оценить суммарную 

аудиторию рекламной кампании (т.е. ко-

личество людей, которые хотя бы один 

раз видели/слышали PC), так как каждый 

из составляющих GRP рейтингов дает ве-

личину аудитории каждой отдельной 

трансляции рекламы.  

Несмотря на то, что GRP – это до-

вольно абстрактная величина, она имеет 

очень важное значение в медиапланиро-

вании и при анализе результатов реклам-

ных кампаний. Это своеобразная «харак-

теристика мощности» данной кампании. 

Приобретая объем рекламы в один GRP, 

рекламодатель покупает непосредствен-

ный контакт с аудиторией эквивалентной 

одному проценту от потенциальной теле-

аудитории. Иными словами, чем больше 

величина GRP, тем большая аудитория 

имеет шансы увидеть телерекламу хотя 

бы один раз в течение кампании и тем 

большее число людей из этой аудитории 

увидит ее более одного раза. GRP – это 

один из основных показателей при сопо-

ставлении разных вариантов медиапланов 

между собой. 

Данный показатель лег в основу 

современного метода продажи рекламного 

времени –  продажи по GRP. В отличие от 

второго метода – покупки рекламного 

времени по минутам, более распростра-

ненного в регионах, метод GRP дает воз-

можность рекламодателю приобрести 

непосредственно контакты с целевой 

аудиторией. 

Система покупки по пунктам рей-

тинга применяется в России с 1996 года. 

На сегодняшний день более 70% от всего 

объема рекламного эфира продается по 

GRP – потому как данную схему разме-

щения рекламы используют практически 

все продавцы национальных и сетевых 

каналов. В регионах же пока по пунктам 

рейтинга продает только компания «Ви-

део Интернешнл» [4]. 

Отметим, что при вычислении GRP 

не учитывается хронометраж телереклам-

ного продукта. Например, если один ре-

кламный ролик хронометражем в 30 се-

кунд набрал 5 пунктов рейтинга, а другой, 

минутный, 4 пункта, то GRP для них со-

ставит 9 пунктов. Однако хронометраж 

учитывается при ценообразовании: при 

продаже по рейтингам цена устанавлива-

ется за 1 пункт рейтинга при хронометра-

же ролика в 30 сек. Если ролик длиннее, 

то пропорционально возрастает цена, если 

короче – соответственно, снижается. По-

этому если ролик длиннее 30 сек, то при-

веденных GRP будет больше, чем «обыч-

ных» GRP.  

Возможность покупки рекламода-

телем гарантированных контактов с по-

тенциальными потребителями, а не вре-

менного пространства является главным 

преимуществом метода продаж по GRP. 
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Рассмотрим следующие плюсы и минусы 

приобретения рекламного эфира по GRP. 

Преимущества продаж по GRP: 

1. Стоимость рекламной кампании 

прямо пропорциональна объему целевой 

аудитории, которую необходимо охватить 

рекламным сообщением. Это дает воз-

можность не тратить бюджет на ненуж-

ные контакты. 

2. Ответственность селлера. В от-

личие от поминутного способа размеще-

ния рекламы селлер несет ответствен-

ность за то, чтобы данная рекламная кам-

пания набрала необходимое рекламодате-

лю количество GRP, а в случае если этого 

не происходит, рекламодатель либо полу-

чает свои деньги обратно, либо получает 

компенсацию в виде дополнительных 

GRP. 

Главным недостатком при разме-

щении рекламы по рейтинговым пунктам 

является зависимость от информационных 

данных. Чтобы эффективно использовать 

информацию о рейтинге, необходимо, 

чтобы данные, лежащие в его основе, бы-

ли достоверными. В первую очередь это 

зависит от способа измерения аудитории.  

Измерение аудитории – это иссле-

дование, обеспечивающее получение ста-

тистических оценок телеаудитории по 

фактическим замерам для определенного 

календарного периода. Наиболее точный 

метод измерения телеаудитории – панель-

ные исследования, именно им пользуются 

исследовательские компании. Панелью 

называется специально отобранная группа 

человек-респондентов, которая по соци-

ально-демографическим характеристикам 

должна отражать реальный состав всего 

населения.  

Существует несколько методов 

получения данных для расчета рейтинга. 

По способу получения их можно разде-

лить на два типа: опросные и аппаратные. 

Опросные способы измерения. В 

этом случае респондента опрашивают при 

помощи интервью, дневников, анкет.  

1. Подсчет рейтинга с помощью 

дневников (Diary Panel) [3]. Использова-

ние дневников для подсчета аудитории 

телезрителей – самый старый метод и са-

мый простой. Участникам раздаются од-

нотипные дневники со списком телекана-

лов. Каждого члена домохозяйства просят 

записывать в дневник, что он смотрит по 

телевидению – название станции, номер 

канала и название просмотренной по те-

левизору передачи. Среди недостатков 

данного метода – эффект «усталости ре-

спондента»: человек перестает заполнять 

дневник в режиме реального времени, за-

полняя крупные временные блоки  по па-

мяти. Второй недостаток – невозможность 

регистрации данных в режиме online. 

2. Опрос по вчерашнему дню (Day 

after recall). Методика представляет собой 

индивидуальный опрос аудитории по вос-

поминаниям о вчерашних просмотрах ТВ 

в личном интервью (face-to-face) или по 

телефону с использованием системы. 

Главный ее недостаток – это обращение 

непосредственно к человеческой памяти. 

Респонденту необходимо вспомнить, ка-

кие передачи вчерашнего дня он смотрел 

больше чем наполовину. Еще один недо-

статок состоит в невозможности опреде-

лить, видел ли респондент рекламный 

блок в передаче.  

Аппаратные способы измерения. 

Во время исследования респондент взаи-

модействует с прибором, который и сни-

мает данные о его поведении. Преимуще-

ство ясно: в сравнении с опросными мето-

дами аппаратные по определению не со-

держат ошибок  человеческой памяти в 

ответах. 

1. Подсчет рейтинга с помощью 

аудиметра (Set-Meter Panel). Аудиметр – 

это прибор, который подключается к те-

левизору и автоматически фиксирует со-

стояние телевизора (включен или выклю-

чен) и просматриваемый канал.  

2. Технология пиплметров (Рeople 

meter Panel). Измерение аудитории с по-

мощью прибора, регистрирующего про-

смотр телевизора каждым членом семьи. 

В течение суток пиплметр автоматически 

с точностью до секунды фиксирует все 

переключения телевизора на каждый из 

телеканалов, а также время, в течение ко-

торого осуществлялся просмотр. Данные 

автоматически сбрасываются в центр об-

работки.  Существует и еще более точная 

технология медиаизмерений, основанная 
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на использовании портативных пиплмет-

ров (PPM) [4]. Внешне эти приборы по-

хожи на пейджеры и ежесекундно фикси-

руют специальный код, передаваемый с 

телеканала или радиостанции. Этот при-

бор не связан с телевизором и не требует 

никаких специальных действий от своего 

хозяина. 

Основные преимущества измере-

ния методом пиплметров: 

1) регистрация в режиме реального 

времени (нет апелляции к памяти респон-

дента); 

2) точность измерений (посекунд-

ное измерение); 

3) возможность участия детей; 

4) оперативность получения ин-

формации (данные поступают в центр об-

работки уже на следующий день). 

В России создание системы измере-

ния телеаудитории началось с использова-

нием измерений опросного типа. Это про-

изошло практически одновременно с появ-

лением в 1990 году Закона «О средствах 

массовой информации», который разрешил 

телеканалам зарабатывать на размещении 

рекламы. К 1996 году телеканалы и рекла-

модатели смогли себе позволить и дорого-

стоящие пиплметровые измерения. В насто-

ящее время измерение осуществляется пре-

имущественно автоматизированным спосо-

бом. Монополистом на российском рынке 

медиаизмерений является TNS Gallup Media.  

В тех городах, где нет измеритель-

ной панели TNS, невозможно пересчиты-

вать минуты в GRP (и, соответственно, 

продавать эфир рекламодателям по GRP). 

Кроме того, европейские стандарты пред-

полагают измерение всей зрительской 

аудитории в стране, а сейчас в России из-

меряется только телеаудитория городов с 

населением свыше 100 тыс. человек.   

Недостатки метода влекут за собой 

проблемы объективности данных, а также 

проблемы внедрения метода. Введение 

GRP как единой «телевалюты» на всем 

пространстве нашей страны осложняется 

в силу следующих предпосылок: 

– региональные рекламодатели 

привыкли покупать рекламу по минутам и 

зачастую боятся GRP;  

– не все рекламные агентства име-

ют возможность покупать дорогие данные 

по телеизмерению;  

– уровень компетенции медиапла-

неров по расчету рекламных кампаний в 

ряде регионов низкий, или эти специали-

сты вообще отсутствуют;  

– нет единого стандартизированно-

го программного обеспечения для под-

держки типового GRP;  

– качество рекламы, производя-

щейся непосредственно в регионах, пло-

хое. 

Некоторые эксперты называют еще 

одну причину. Неприятие продаж по GRP 

региональными рекламными игроками 

связано с тем, что рекламные кампании по 

минутам дороже кампаний по рейтингам. 

Как было сказано выше, спрос на реклам-

ное время продолжает расти, а предложе-

ние существенно ограничивается новой 

редакцией Закона «О рекламе». Возмож-

но, каналы опасаются, что их рейтинги и 

доля снизятся и им придется для предо-

ставления рекламодателю «оплачен-

ной/купленной аудитории» увеличивать 

количество выходов рекламных роликов 

клиента. 

Таким образом, суммарный рей-

тинг GRP остается показателем, наиболее 

подходящим  на роль универсальной «те-

левалюты». Но его повсеместное внедре-

ние ограничивается техническими воз-

можностями регионов и недоверием к 

фактической монополии в России на про-

ведение исследований телеаудитории. По-

этому сегодня далеко не все каналы спе-

шат переходить на продажи по GRP в ре-

гионах, а также отдают приоритет минут-

ным продажам перед рейтинговыми.  
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Статья посвящена вопросам программно-целевого подхода управления потребительской 

кооперацией как инструмента повышения эффективности деятельности. Рассматриваются про-

граммы, осуществляемые Союзом потребительских обществ «Холбос» Республики Саха (Якутия). 
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Программно-целевой подход направ-

лен на изменение структуры экономики с 

учётом постоянной ориентации управленче-

ской деятельности на конечные результаты, 

увязку поставленных задач с ресурсами и 

организацию выполнения мероприятий для 

перспективных целей развития. Субъект 

экономики, используя данный подход, мо-

жет системно воздействовать на социально-

экономические процессы, концентрировать 

определенные ресурсы для решения про-

блемы 3. 

Программно-целевой подход реа-

лизуется через целевые программы. При 

формировании и реализации целевой про-

граммы важно обеспечить увязку про-

граммных мероприятий по очередности 

их проведения с проектируемыми объе-

мами ресурсов, в первую очередь финан-

совых, комплексность решения отрасле-

вых и региональных задач.  

В Республике Саха (Якутия), где 

функционирует Союз потребительских 

обществ «Холбос», документом, интегри-

рующим аналитические, прогнозные и 

стратегические проработки макроэконо-

мической, социальной, отраслевой и тер-

риториальной направленности, является 

Схема комплексного развития производи-

тельных сил, транспорта и энергетики 

Республики Саха (Якутия) до 2020 года. 

Основа схемы – система взаимоувязанных 

крупных инвестиционных проектов раз-

вития базовых отраслей промышленности, 

энергетики и транспорта, которые обеспе-

чат динамическое развитие и структурные 

сдвиги в экономике. Их реализация пред-

полагает широкое партнерство федераль-

ной, региональной власти, российских и 

иностранных корпоративных структур, 

институтов гражданского общества 4. 

В республике реализовывается  

12 федеральных, 25 республиканских це-

левых программ. На их финансирование в 

2008 году предусматривалось 60,3 млрд. 

руб. 2. Из 37 действующих программ 

Союз потребительских обществ «Холбос» 

включен только в Государственную целе-

вую Программу «Социально-экономи-

ческое развитие села Республики Саха 

(Якутия) на 2007–2011 годы» в подпро-

грамму «Развитие пищевой и перерабаты-

вающей промышленности и регулирова-

ние  рынков сельскохозяйственной  про-

дукции, сырья и продовольствия». По 

этой подпрограмме потребительским об-

ществам могут быть предоставлены госу-

дарственные гарантии по кредитам за счет 

средств республиканского бюджета, воз-

мещать транспортные расходы по завозу 

муки, частично суммы выплат по креди-

там. Кредиты предоставляются на заго-

товку сельскохозяйственной и промысло-

вой продукции местного производства, 
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завоз сырья (мука на хлебопечение, сухое 

молоко, мясо), основных компонентов по 

производству продовольственных това-

ров, приобретение тары, упаковочных ма-

териалов, этикеток, внедрение глубокой 

переработки сельскохозяйственной про-

дукции (картофеля, овощей, мяса). При 

этом потребительские общества должны 

иметь устойчивое финансово-экономи-

ческое состояние, положительный баланс 

за предыдущие  годы, своевременно воз-

вращать кредиты и уплачивать по ним 

проценты, выполнять задания по произ-

водству важнейших видов продукции 1.  

В 2008 году на реализацию Госу-

дарственной программы «Социально-

экономическое развитие села Республики 

Саха (Якутия) на 2007–2011 годы» ис-

пользовано 7,7 млрд. руб. 2, из них по-

требительским обществам республики 

выделено только 6 млн. руб. Жесткие тре-

бования не позволили многим потреби-

тельским обществам воспользоваться кре-

дитами. Уполномоченные банки по раз-

личным причинам отказывались кредито-

вать потребительские общества, так как 

финансовое положение многих из них не-

удовлетворительное.  

План выпуска хлеба и хлебобулоч-

ных изделий на промышленных предпри-

ятиях потребительских обществ выполнен 

только по 9 потребительским обществам, 

половина которых расположена в цен-

тральной части республики, на которые не 

распространяется возмещение транспорт-

ных расходов по завозу муки. Невыпол-

нение плана происходит именно из-за не-

достатка оборотных средств на закупку 

муки, что приводит к сбоям в производ-

стве. В потребительских обществах 91% 

пекарен находится в отдаленных трудно-

доступных населенных пунктах. На завоз 

муки в Вилюйскую, Олекминскую группы 

районов выделялись финансовые средства 

на возмещение транспортных расходов 

при условии закупки муки от государ-

ственного унитарного предприятия 

«Якутгосопторг». Потребительские обще-

ства воздерживаются от постоянных свя-

зей с ними из-за поставки некачественной  

муки.  

По ходу реализации данной под-

программы производятся корректировки. 

Так, в 2010 году будет оказана государ-

ственная поддержка по завозу муки для 

нужд хлебопечения в отдаленные насе-

ленные пункты центральной группы рай-

онов. 

На наш взгляд, такие условия, как 

получение кредита только от уполномо-

ченных банков, закупка муки от конкрет-

ного поставщика, возмещение транспорт-

ных расходов определенным группам 

районов, не способствуют развитию сель-

ской промышленности республики. По-

требительским обществам следует предо-

ставлять кредит при наличии гарантий 

муниципальных образований  за счет 

средств республиканского бюджета, не 

выдвигая другие требования, такие, как 

устойчивое финансовое положение. Кор-

ректировка предлагаемых нами требова-

ний дает возможность многим потреби-

тельским обществам попасть в эту про-

грамму, развивать производственную, за-

готовительную деятельность, расширить 

ассортимент продукции. 

Деятельность потребительской ко-

операции Республики Саха (Якутия) ос-

новывается на ведомственных целевых 

программах, таких, как Концепция разви-

тия потребительской кооперации Респуб-

лики Саха (Якутия) до 2011 года. 

Концепция отражает стратегиче-

ские цели, задачи и основные направления  

развития системы. Реализация Концепции 

позволит потребительской кооперации 

повысить эффективность социально-

экономической деятельности и занять в 

экономике Республики Саха (Якутия) ме-

сто, соответствующее ее потенциалу.  

В 2007 году разработана Програм-

ма развития Союза потребительских об-

ществ «Холбос» Республики Саха (Яку-

тия) на 2008–2011 годы с целью устойчи-

вого развития потребительской коопера-

ции  Якутии, повышения её роли и соци-

ально-экономической значимости в рес-

публике и усиления взаимодействия с ор-

ганами власти. 

Ожидаемые результаты от реализа-

ции программы: рост и расширение сферы 

деятельности, переход на безубыточную де-
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ятельность, интеграция с организациями и 

предприятиями различных форм собствен-

ности, совершенствование взаимоотноше-

ний с органами государственной власти. 

Финансирование программы предполагается 

по трем направлениям: за счет собствен-

ных, бюджетных, заемных  средств. Об-

щий объем инвестиций планируется в 

объеме 900 млн. рублей, в том числе 

бюджетных средств на 300 млн. руб. Реа-

лизация программы  позволит восстано-

вить систему потребительской коопера-

ции Республики Саха (Якутия) на долж-

ный уровень, соответствующий потенциа-

лу данной организации.  

С целью устойчивого развития по-

требительской разработана инвестицион-

ная Программа технического перевоору-

жения отраслей Союза потребительских 

обществ «Холбос» Республики Саха (Яку-

тия) на 2009–2013 годы. Основная задача 

программы – техническая модернизация и 

перевооружение материально-техничес-

кой базы потребительских обществ, при-

влечение инвестиций в систему для ре-

монта, реконструкции и перевооружения 

магазинов, перепрофилирование неис-

пользуемых торговых площадей магази-

нов под предприятия, оказывающие услу-

ги общественного питания, оснащение 

современным торгово-технологическим 

оборудованием предприятий обществен-

ного питания, пекарен. Предусматривает-

ся  организация скотоубойных пунктов, 

пунктов приема, хранения и переработки 

молока, молочной, растениеводческой 

продукции, приобретение оборудования 

для 12 модульных молочных цехов в 7 по-

требительских обществах, строительство 

7 новых пекарен в 5 потребительских об-

ществах. Финансирование программы бу-

дет осуществляться за счет собственных 

средств потребительских обществ, креди-

тов банков, кредитных кооперативов, 

привлечения средств крупных промыш-

ленных компаний. С целью привлечения 

средств из федерального бюджета на сум-

му 239 млн. руб. программа, как пилот-

ный проект, направлена в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федера-

ции. 

Таким образом, направление функ-

ционирования потребительской коопера-

ции отражается в концепции, где сформу-

лированы стратегические цели и задачи 

развития системы. Они раскрывают об-

щие количественные параметры экономи-

ческого и социального развития и находят 

более конкретное отражение в целевых 

программах.  

Управление и контроль за выпол-

нением принятых программ осуществляет 

правление Союза потребительских об-

ществ «Холбос», которое координирует 

работу исполнителей программы, обеспе-

чивает выполнение своих обязательств и 

контролирует выполнение обязательств 

другими участниками; осуществляет сбор 

оперативной и отчетной информации от 

исполнителей программных мероприятий. 

Отчет о ходе выполнения пунктов про-

грамм заслушивается на заседаниях  Со-

вета.  

С момента принятия программ 

подписано Соглашение с Правительством 

Республики Саха (Якутия) о взаимном со-

трудничестве. Конструктивно развивают-

ся отношения с Министерством сельского 

хозяйства республики,  заключен договор 

совместного сотрудничества на три года. 

По итогам 2008 года совокупный 

объем хозяйственной деятельности систе-

мы Союза потребительских обществ 

«Холбос» увеличился на 11% по сравне-

нию с 2007 годом, но темп роста ниже 

принятого программой развития.  Рост 

объемных показателей достигнут по всем 

отраслям, кроме заготовительной дея-

тельности. Основная причина, по которой 

объем хозяйственной деятельности не 

может расти быстрыми темпами, – недо-

статок собственных оборотных средств, 

что приводит к низкой обеспеченности 

товарными запасами, сбоям в поставке 

сырья, узкому ассортименту товаров. В 

обороте розничной торговли немаловаж-

ную роль играют и административные ба-

рьеры по выдаче лицензий на алкоголь-

ную продукцию, распоряжения админи-

страций муниципальных образований по 

ограничению, а местами запрету продажи 

алкогольной продукции в летнее время до 

3 месяцев. Искусственное создание пра-
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вительством республики неравных усло-

вий закупок сельскохозяйственной про-

дукции приводит к сокращению объемов 

закупок продукции у населения организа-

циями потребительской кооперации, что  

ведет к уменьшению производства, затем 

к снижению товарооборота.  

Финансовый результат деятельно-

сти потребительских обществ улучшается. 

По итогам 2008 года прибыль составила 

3038 тыс. руб., 65% потребительских об-

ществ год завершили с прибылью. Поло-

жительной оценки заслуживает снижение 

уровня издержек обращения на 0,4%. 

Наблюдается улучшение основных каче-

ственных показателей деятельности: лик-

видности, платежеспособности и финан-

совой устойчивости. 

На местах потребительские обще-

ства и их районные союзы самостоятельно 

разрабатывают и принимают к реализации 

программы экономического и социально-

го развития. Например, в Тюнгюлюнском 

потребительском обществе реализуются 

программы развития организации, торгов-

ли, общественного питания, технического 

перевооружения. В Программе развития 

предусматривается активизация работы с 

пайщиками, усиление их роли в управле-

нии, контроле и повышении эффективно-

сти экономического участия. За 2004-2008 

годы оборот розничной торговли коопера-

тива увеличился на 71,2%.  Доля покупки 

товаров пайщиками составляет 34%. 

Главное препятствие реализации про-

грамм – недостаток собственных финан-

совых ресурсов. В этих условиях исполь-

зуются заемные средства пайщиков, а 

также средства промышленных предприя-

тий. Так, по Программе технического пе-

ревооружения объектов потребительское 

общество привлекает долгосрочные инве-

стиции горнодобывающего предприятия 

ОАО «Нижнеленское» для строительства 

пекарни мощностью 1,2 тонн хлебобулоч-

ных изделий в сутки.  

Можно отметить отдельные недо-

статки, общие для многих потребитель-

ских обществ: не всегда четко определя-

ются количественные и качественные ин-

дикаторы, позволяющие отслеживать из-

менения и достижения в ходе реализации 

программ, большинство действующих це-

левых программ рассчитано на срок до  

3 лет, тогда как это инструмент реализа-

ции долгосрочной стратегии организации. 

Учитывая особую роль потребительской 

кооперации в социальной сфере села, при 

разработке, принятии, исполнении про-

грамм нужно активнее взаимодействовать  

с другими хозяйствующими субъектами, 

административными образованиями, об-

щественными и научными организациями.  

В целом анализ показывает, что 

программно-целевой подход является од-

ним из действенных инструментов повы-

шения эффективности управления потре-

бительской кооперацией. 
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В статье изложены теоретические подходы и обоснованы научно-методические положения 

по исследованию состояния и разработке направлений совершенствования стратегического управ-

ления региональными социально-экономическими системами. 
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управления региональными социально-экономическими системами.  

 

 

В настоящее время региональные 

социально-экономические системы функ-

ционируют и развиваются в принципи-

ально изменившихся и усложнившихся 

условиях, которые требуют усиления роли 

управления, вызывают необходимость со-

вершенствования сформировавшихся 

концепций, применения новых подходов к 

построению системы стратегического 

управления.  

На ведущее место выходят задачи 

обеспечения внедрения концепции страте-

гического управления развитием социаль-

но-экономической системы региона с уче-

том рыночных интересов государства, ин-

весторов и субъектов реального сектора 

экономики, создания инвестиционной ин-

фраструктуры и стимулирования повы-

шения эффективности функционирования 

муниципальных районов как элементов 

инвестиционного комплекса региона.  

Большинство работ современной 

экономической науки рассматривают ши-

рокий спектр подходов (процессный, си-

туационный, системный) для исследова-

ния управленческих  процессов, призван-

ных обеспечить функционирование со-

ставляющих социально-экономической 

системы.  

На основе исторического подхода 

мир характеризуется наличием самых 

разных экономических систем (государ-

ства, организации, домашние хозяйства и 

другие), которые, возникая в тот или иной 

исторический период, не оставались 

неизменными, а постоянно развивались.  

Использование системного подхо-

да позволило выявить, что в процессе раз-

вития экономическим системам свой-

ственна тенденция к постоянному изме-

нению в направлении усложнения обще-

ственных взаимоотношений, то есть про-

исходит все более четкое разграничение 

единой системы народного хозяйства на 

отдельные подсистемы, представляющие 

собой крупные регионы, которые высту-

пают, с одной стороны, компонентами це-

лого ряда систем, реализующих различ-

ные цели общества, а с другой – сами яв-

ляются сложными социально-техни-

ческими системами. 

Единого мнения по процедуре раз-

работки стратегии региональной социаль-

но-экономической системы не существует 

ни у отечественных, ни  у зарубежных 

экономистов. При исследовании разра-

ботки процесса управления стратегий раз-

вития муниципальными районами региона 

возможно использовать подход  

Р.Л. Дафта и И. Ансоффа. 

Процесс стратегического планиро-

вания представлен замкнутым бесконеч-
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ным процессом, позволяющим постоянно 

иметь информацию о состоянии инвести-

ционной политики в регионе, а также кор-

ректировать выбранную стратегию в со-

ответствии с изменяющимися условиями 

функционирования региональной  соци-

ально-экономической системы. 

Систематизация зарубежного опы-

та процесса формирования региональных 

программ на основе конструктивно-

генетического метода позволила выделить 

составляющие блоки формирования кон-

цепции стратегического управления реги-

ональными социально-экономическими 

системами: 

– первый блок – обоснование необ-

ходимости создания концепции в регионе; 

оценка потенциала региона и выявление 

направлений концепции; 

– основной блок – формирование ко-

ординационного центра по реализации кон-

цепции в регионе; определение ее целей и 

задач; определение состава участников кон-

цепции и  развитие коммуникаций между 

ними; реализация концепции стратегическо-

го управления развитием региона; 

– завершающий блок – оценка эф-

фективности функционирования концеп-

ции; корректировка и усовершенствова-

ние концепции развития региона. 

Функционирование региональных 

социально-экономических систем в усло-

виях открытой экономики обусловливает 

необходимость разработки модели страте-

гически ориентированного видения сего-

дняшнего их состояния и перспектив  раз-

вития посредством использования мето-

дической концепции фундаментального 

анализа Ф. Бергера, строящейся на так 

называемом подходе «сверху-вниз» (top-

down approach), когда от общих условий 

исследователь переходит к индивидуаль-

ным деталям. 

Модель анализа развития экономи-

ческой системы включает четыре основ-

ных элемента: общеэкономический анализ 

федеральных округов, анализ экономиче-

ских районов, входящих в федеральный 

округ, анализ субъектов федерации, вхо-

дящих в федеральный округ, анализ от-

дельных районов, входящих в область. 

Методика исследования включает 

рейтинговую оценку регионов по уровню 

социально-экономического развития, что 

позволит в дальнейшем выявить проблем-

ные структурные элементы региона. 

В нашем исследовании применена 

методика В.С. Барда и И.Н. Бузулукова. 

Однако в данной методике, на наш взгляд, 

вместо метода экспертных оценок целесо-

образно использовать корреляционно-

регрессионный анализ. 

Методика оценки с помощью кор-

реляционно-регрессионного анализа 

включала несколько этапов. 

 На первом этапе было осуществ-

лено априорное исследование экономиче-

ской проблемы. Был выбран период ис-

следования с 2000 по 2007 год, и объекта-

ми исследования стали субъекты РФ, вхо-

дящие в состав Центрального федерально-

го округа. 

Второй этап включал в себя логи-

ческий анализ формирования перечня 

факторов. Для этого оценивалось влияние 

показателей социально-экономического 

развития на ВРП (результативный при-

знак).  

На третьем этапе был осуществлен 

сбор исходных данных и их первичная обра-

ботка, для получения объективных данных 

статистические данные рассчитывались на 

душу населения за 2005–2007 годы. 

Четвертый этап включал в себя 

спецификацию функции регрессии. На 

данном этапе осуществили нормализацию 

ряда объектов исследования графическим 

и статистическим методом, в результате 

чего для получения достоверности мно-

гофакторной модели исключили из объек-

тов исследования г. Москву, Брянскую и 

Ивановскую области как  выходящие за 

границы доверительного интервала 

[86878,9 – 205617,1]. 

На пятом этапе проводилась оцен-

ка функции регрессии, в результате чего 

пришли к выводу о нецелесообразности  

расчетов сводного индекса уровня разви-

тия социальной сферы, частных индексов 

уровня развития производства и финансо-

вого состояния предприятий региона в 

связи с тем, что коэффициент детермина-
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ции в регрессионных функциях свиде-

тельствует о неточности модели. 

На шестом этапе осуществлялся 

отбор главных факторов посредством ана-

лиза их на мультиколлинеарность, то есть 

на парную корреляцию, анализ тесноты 

взаимосвязи факторов с результативным 

фактором, анализ коэффициентов β-

факторов, анализ факторов t-критерия 

Стьюдента.  

Итоговая многофакторная модель с 

учетом всех внесенных изменений вклю-

чает: объем выполненных подрядных ра-

бот в строительстве (Х1), объем получен-

ной прибыли от всех видов хозяйственной 

деятельности в расчете на одного трудо-

способного (Х2) и объем полученного 

убытка от всех видов хозяйственной дея-

тельности в расчете на одного трудоспо-

собного (Х3). Уравнение множественной 

регрессии решалось на компьютере с ис-

пользованием табличного процессора Mi-

crosoft Excel; получены следующие ре-

зультаты: 

32,427,016,31,31842ˆ ХХХу  .     (1) 

Коэффициенты регрессии уравне-

ния показывают (а1= 3,6 при Х1), что с по-

вышением объема выполненных подряд-

ных работ в строительстве на 1000 руб. 

ВРП увеличится на 3634,18 руб.; с увели-

чением объема полученной прибыли от 

всех видов хозяйственной деятельности в 

расчете на одного трудоспособного  

(а2= 0,7 при Х2)  на 1000 руб. ВРП увели-

читься на 6559,20 руб.; с увеличением 

объема полученного убытка от всех видов 

хозяйственной деятельности в расчете на 

одного трудоспособного (а3=4,2 при Х3) 

на 1000 руб. ВРП увеличится на  

4200,70 руб. 

На седьмом этапе осуществляли 

оценку адекватности разработанной мно-

гофакторной модели  по коэффициенту 

детерминации и F-критерию Фишера. 

Расчет коэффициента множественной 

корреляции показал, что между фактора-

ми, включенными в корреляционно-

регрессионное уравнение для данной со-

вокупности факторов, имеется достаточно 

тесная связь (RYX1…X4=0,95), а коэффици-

ент детерминации (R
2
= 0,902) показывает, 

что 90,2% вариации ВРП обусловлен вли-

янием факторов, включенных в уравнение 

множественной регрессии. Общая адек-

ватность уравнения была получена с по-

мощью дисперсионного F-критерия Фи-

шера, который составил 126,3 при значи-

мости 3,21. 

Для оценки влияния факторов, 

включенных в уравнение множественной 

регрессии, влияющих на изменение ВРП, 

определены коэффициенты эластичности 

по формуле: 

j

Xj

j
y

a
Э

j*


 .               (2) 

Полученные значения Э1=0,4, 

Э2=0,3, Э3=0,3 и показывают соответ-

ственно, что с увеличением на 1% таких 

факторов, как объем выполненных под-

рядных работ в строительстве, объем по-

лученной прибыли от всех видов хозяй-

ственной деятельности в расчете на одно-

го трудоспособного, объем полученного 

убытка от всех видов хозяйственной дея-

тельности в расчете на одного трудоспо-

собного, ВРП увеличится на 0,4%, 0,3% и 

0,3%. 

Восьмой этап включает прогнози-

рование валового регионального продукта 

на 2015 год (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Прогноз ВРП на душу населения на 2015 год, руб. 
 

Факторы Прогноз 

Объем выполненных подрядных работ в строительстве 12566,1 

Объем полученной прибыли от всех видов хозяйственной деятельности в 

расчете на одного трудоспособного 

 

26502,5 

Объем полученного убытка от всех видов хозяйственной деятельности в 

расчете на одного трудоспособного 

 

2937,8 

ВРП надушу населения 107235,6 
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Проведя корреляционно-регрессион-
ный анализ и рассчитав индекс социально-
экономического развития регионов, для 
удобства восприятия полученных результа-
тов провели группировку субъектов Россий-
ской Федерации по уровню социально-
экономического развития. В результате вы-
делили четыре группы регионов. В связи с 
тем что состав групп в течение  
2000–2007 годов изменялся, мы представили 
состав групп на 2007 год. 

Первая группа (0,66–2,77) включает 
регионы, у которых индекс социально-
экономического развития выше среднего по 
ЦФО:  г. Москву (2,77), Московскую (0,91), 
Липецкую (0,64), Белгородскую (0,66) и 
Ярославскую (0,63) области. Для этих реги-
онов характерны высокие уровни: ВРП сре-
ди других регионов ЦФО (г. Москва –   
643,73 тыс. руб./чел.); объема работ в строи-
тельстве (г. Москва  –  460 185,2 млн. руб.). 

Ко второй группе (0,40–0,60) мы от-
несли субъекты  со средним индексом соци-
ально-экономического развития: Курская 
(0,46), Костромская (0,51), Рязанская (0,44) и 
Тульская (0,40) области. У регионов этой 
группы все социально-экономические пока-
затели  среднего уровня.   

В третью группу (0,37–0,40) вошли 
регионы с индексом социально-экономичес-
кого развития ниже среднего: Воронежская 
(0,39), Владимирская (0,37), Калужская 
(0,39) и Тверская (0,39) области.  

К четвертой  группе (0,21–0,37) мы 
отнесли регионы с низким индексом соци-
ально-экономического развития: Брянская 
(0,21), Ивановская (0,36), Тамбовская (0,28), 
Смоленская (0,30) и Орловская (0,36)   
области. 

Анализ районов Курской области по 
данному индексу показал, что к районам со 
средними показателями в 2007 году относят-
ся Кореневский, Курчатовский, Рыльский, 
Льговский и Курский районы. Лидирующие 
позиции занимают Суджанский, Железно-
горский, Фатежский, Беловский и Щигров-
ский районы. Аутсайдерскую позицию за-
нимает Октябрьский  район. 

Перспективным вариантом оценки 
управления стратегией регионов, по нашему 
мнению, может стать предложенная нами 
модель анализа функционирующих нацио-
нальных проектов и программ социально-

экономического развития, включающая че-
тыре ключевых этапа.  

На первом этапе проводится анализ 
существующих пакетов стратегических до-
кументов субъекта Российской Федерации.  

Анализ стратегий муниципальных 
образований, входящих в состав Курской 
области, показывает, что из 540 муници-
пальных образований только для одного об-
ластного центра разрабатывается стратегия 
развития, и то она в своем названии не имеет 
слова «стратегия» и называется «Комплекс-
ная программа социально-экономического 
развития города Курска на 2004–2008 годы». 

На втором этапе выявляют  направ-
ленность стратегии на сферу экономической 
деятельности. Для этого осуществлялся ана-
лиз всех разработанных стратегий в регионе, 
независимо от их названия (концепции, про-
граммы, проекты и др.). 

При этом, по нашему мнению, мето-
дической и логической основой исследова-
ния является построение матрицы, отража-
ющей сферы экономики региона и разрабо-
танные стратегии. Полученная матрица для 
Курской области представлена в таблице 2 
(знаком «+» отмечено прямое упоминание в 
стратегии сферы экономической деятельно-
сти, а знаком «-»   – неявное упоминание). 

Результаты матричного анализа 
позволят региональным властям устано-
вить пробелы стратегического планирова-
ния в определенных отраслях. Так, для 
Курской области явными пробелами яв-
ляются стратегии в сфере здравоохране-
ния и потребления. Сфера здравоохране-
ния, например, развивается только в рам-
ках Национального проекта «Здоровье». 

На третьем этапе оценивается уро-
вень информированности и удовлетво-
ренности общества стратегией развития 
субъекта РФ. В целях получения развер-
нутой характеристики уровня информи-
рованности и удовлетворенности обще-
ства реализуемыми стратегиями в регионе 
была составлена анкета.  

Осуществлялся как непосредствен-
ный опрос респондентов, так и с помо-
щью интернет-ресурса по созданию опро-
сов http://www.virtualexs.ru. Всего в опро-
се приняло участие 24 458 респондентов, 
проживающих на территории Курской об-
ласти. 

http://www.virtualexs.ru/
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Таблица 2 

Матрица определения стратегических сфер  

экономической деятельности Курской области 
 

Наименование стратегии 

Сферы экономической деятельности 
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Стратегия социально-экономического развития Курской 

области на период до 2020 года 
  + +  + 

Программа социально-экономического развития Кур-

ской области на 2006–2010 годы 
- -   + + 

Жилище на 2004–2010 годы   +   + 

Развитие образования Курской области на  

2007–2010 годы 
+     + 

Модернизация сети автомобильных дорог Курской об-

ласти (2008–2010 годы) 
- -  +  + 

 

Результаты проведенного опроса 

показали, что 95% респондентов знают о 

существовании национальных проектов и 

только 39% – знают о существовании 

стратегий и программ социально-

экономического развития в Курской обла-

сти. Кроме того, 74% опрошенных счита-

ют, что национальные проекты и про-

граммы социально-экономического разви-

тия в Курской области реализуются не в 

полном объеме.  

На четвертом этапе оценивается 

риск нереализации стратегий субъекта 

РФ. Для этого нами был проведен опрос 

по отдельным видам рисков: А – полити-

ческий, В – экономический, С – социаль-

ный, D – криминальный, E – экологиче-

ский, F – финансовый, G – законодатель-

ный. Оценка уровня риска производилась 

по 100-балльной системе: «0» – риск от-

сутствует, «10» – риск незначительный, 

«30» – риск ниже среднего уровня, «50» – 

риск среднего уровня, «70» – риск выше 

среднего уровня, «90» – риск высокий, 

«100» – риск очень высокий. Результаты 

представлены в таблице 3.  

Приведенные результаты эксперт-

ной оценки уровня риска реализации 

стратегий показывают, что для Курской 

области самым высоким уровнем риска 

обладает стратегия «Развитие образования 

Курской области на 2007–2010 годы». 
 

Таблица 3   

Результаты экспертной оценки уровня риска реализации стратегий  

в Курской области 

Наименование стратегии 

Критерии оценки 
Общая 

сумма А В С D E F G 

Стратегия социально-экономического развития 

Курской области на период до 2020 года 
30 53 47 52 18 43 30 273 

Программа социально-экономического разви-

тия Курской области на 2006–2010 годы 
30 53 47 55 28 37 30 280 

Жилище на 2004–2010 годы 23 57 50 67 32 40 26 294 

Развитие образования Курской области на 

2007–2010 годы 
30 50 47 55 25 73 30 310 

Модернизация сети автомобильных дорог Кур-

ской области  (2008–2010 годы) 
33 47 37 52 30 47 42 287 
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Таким образом, анализ проблем, свя-

занных с функционированием националь-

ных проектов и программ социально-

экономического развития Курской области в 

соответствии с разработанной моделью 

оценки управления стратегией развития ре-

гиона, позволяет определить направления 

совершенствования  стратегического управ-

ления социально-экономическим развитием 

Курской области. 

Выбор направления стратегического 

развития Курской области определялся по-

строением матрицы стратегического влия-

ния «Рейтинг влияния элемента / темпы 

прироста», включающей четыре этапа. 

1. Определено число элементов вли-

яния на социально-экономическое развитие 

Курской области по числу выделенных 

групп муниципальных районов, которые да-

ли полноценную параметризацию данного 

процесса. 

2. Определен рейтинг влияния каж-

дой группы муниципальных районов с при-

менением корреляционно-регрессионного 

анализа. Данная модель включает индекс 

социально-экономического развития Кур-

ской области (результативный признак) и 

средний индекс социально-экономического 

развития каждой группы муниципальных 

районов (Х1 – группа А, Х2 – группа Б,  

Х3 – группа В, Х4 – группа В) в качестве фак-

торных признаков. Уравнение множествен-

ной регрессии решалось на компьютере с 

использованием табличного процессора  

Microsoft Excel, и были получены следую-

щие результаты: 

402,0334,0241,0106,014,0ˆ XXXXy  . (3) 

Коэффициенты регрессии уравнения 

показывают,  что с повышением индекса со-

циально-экономического развития в каждой 

группе  муниципальных образований на 1% 

индекс социально-экономического развития 

в целом по области увеличивается на 0,25, 

0,35, 0,53 и 0,50 соответственно. Отрица-

тельный результат а1 =-0,06, и а4=-0,02 объ-

ясняется тем, что в первичной информации 

абсолютное значение этих индексов соци-

ально-экономического развития существен-

но не отличается.  

Полученные значения (4) показыва-

ют, что с увеличением каждого из факторов 

на 1% индекс социально-экономического 

развития увеличится на 0,31, 0,42, 0,26, 0,01 

соответственно. Коэффициент детермина-

ции составил 0,970 и F-критерий Фишера – 

24,8 при значимости 0,01.  

3. Рассчитан базисный темп прироста 

среднего индекса социально-экономичес-

кого развития каждой группы муниципаль-

ных районов, который составил в 2007 году 

по группе А -0,18,  по группе Б  0,74, по 

группе В  -0,32 и по группе Г -0,42,  и ис-

пользован при построении матрицы страте-

гического влияния. 

4. Осуществлено построение матри-

цы стратегического влияния групп муници-

пальных районов Курской области.  

Сегмент матрицы, в который попа-

дают группы муниципальных районов, 

предполагает применение инструментов ан-

тикризисного управления для их дальнейше-

го развития, что позволит на основании 

предвидения опасности кризиса, оценивания 

его симптомов разработать меры по сниже-

нию отрицательных последствий кризиса и 

использовать его факторы для последующе-

го развития. 

Анализ существующих социально-

экономических программ развития Кур-

ской области в  разрезе направленности на 

сферы экономической деятельности вы-

явил такие стратегические сферы дея-

тельности, как образование, здравоохра-

нение, строительство, транспорт, торговля 

и сельское хозяйство, что характеризуется 

кластерной структурой региона. Именно 

поэтому осуществлялась разработка кон-

цепции стратегического управления раз-

витием Курской области не в направлении 

разработки новых социально-экономи-

ческих программ для муниципальных 

районов Курской области, а в направле-

нии совершенствования уже существую-

щих программ, и в первую очередь усиле-

ния коммуникативных связей между 

участниками. 

В разработанной модели функциони-

рования концепции стратегического управ-

ления развитием Курской области в услови-

ях антикризисного хозяйствования субъек-

тами выступают министерства федерального 

правительства, региональные органы власти 

и управления и координационный совет 

концепции – участники, которые оказывают 
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косвенное воздействие на функционирова-

ние концепции и роль которых заключается 

в координации и регулировании концепции; 

они являются вспомогательными объектами 

модели. Объектами управления выступают 

население региона и предприятия сфер эко-

номической деятельности, на которые 

направлены функционирующие программы. 

Разработка мероприятий по развитию 

коммуникаций между основными участни-

ками концепции является следующим эта-

пом формирования концепции стратегиче-

ского управления развития региона в усло-

виях антикризисного хозяйствования на ос-

нове инвестиционной политики и выражает-

ся в разработке следующих целевых про-

грамм: 

1. Программа по формированию еди-

ной базы функционирующих национальных 

проектов и программ социально-экономи-

ческого развития на территории Курской 

области в разрезе муниципальных образова-

ний. 

2. Программа формирования обрат-

ной связи между координационным советом 

концепции и населением Курской области. 

3. Программа по привлечению реги-

ональных средств массовой информации для 

информирования населения о функциони-

рующих национальных проектах и програм-

мах социально-экономического развития на 

территории Курской области. 

4. Программа оценки уровня соци-

альной удовлетворенности населения функ-

ционирующими национальными проектами 

и программами социально-экономического 

развития на территории Курской области. 

Необходимый объем инвестицион-

ных ресурсов определялся на основании 

технико-экономического обоснования каж-

дой программы. 

Общий объем инвестиционных ре-

сурсов составляет 4 702,1 тыс. руб. Эффект 

от реализации программ, входящих в состав 

концепции стратегического управления 

Курской области до 2015 года, составит ана-

литический валовой  региональный продукт 

(без учета волатильности) – 63 852,85 тыс. 

руб., расчетный валовой региональный про-

дукт (с учетом волатильности) –  

179 596,8 тыс. руб. Таким образом, суммар-

ный эффект от реализации  программ пре-

вышает эффект от концепции стратегиче-

ского управления Курской области в усло-

виях антикризисного хозяйствования в 4,0 

раза, что свидетельствует о синергетическом 

эффекте. 
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РЕЗЕРВНЫМИ АКТИВАМИ 
 

 

В статье изложены цели, основные принципы и специфика управления международными 

резервными активами. Выявлены основные различия в целях управления средствами частного ин-

вестора и государственными международными резервами. Рассмотрена и проанализирована опти-

мизационная методика Марковица на предмет ее применимости для формирования портфеля цен-

ных бумаг при управлении международными резервными активами. На практическом примере 

продемонстрированы недостатки модели Марковица, обусловливающие во многих случаях невоз-

можность ее прямого использования для составления портфеля резервных активов. Приведена мо-

дель Блэка-Литтермана, проанализированы возможности и ограничения применимости модели для 

формирования портфеля международных резервных активов. Делается вывод о применимости мо-

дели Блэка-Литтермана для формирования и управления портфелем золотовалютных резервов при 

условии ее доработки по ряду направлений. 
  

Ключевые слова: международные резервные активы, портфель ценных бумаг, портфель-

ные теории, оптимизация портфеля, модель Марковица, вектор равновесной доходности, финан-

совые инструменты, управление инвестиционным портфелем, прогнозы доходностей активов. 

 

 

Кризисы начала XXI века проде-

монстрировали уязвимость национальных 

финансовых систем большинства страно-

вых экономик. В настоящее время мы 

наблюдаем коренную перестройку миро-

вой финансовой системы. Гарантией ста-

бильности для государства в периоды ми-

ровых финансовых кризисов является 

наличие золотовалютных резервов, адек-

ватных масштабам национальной эконо-

мики и степени её вовлеченности в про-

цесс международного движения капитала. 

Одной из наиболее заметных тен-

денций последних лет является суще-

ственный рост объёмов золотовалютных 

резервов стран мира. В настоящее время 

более 70% мировых валютных резервов
1
 

приходится на центральные банки 10 

стран. Концентрация значительных объё-

мов валютных резервов на балансах цен-

тральных банков выдвинула националь-

ные денежные власти в число крупнейших 

                                                 
1
 По данным информационного агентства Bloomberg. 

игроков на мировом финансовом рынке, 

способных оказывать мощнейшее воздей-

ствие на его состояние и динамику. Вме-

сте с этим все более актуальными стано-

вятся проблемы эффективного управления 

имеющимися резервами. 

Процесс управления финансовыми 

активами – это комплексный процесс, ко-

торый требует использования разнообраз-

ных знаний из области финансового ана-

лиза. Если же речь идет об управлении 

государственными сбережениями, то 

естественным образом добавляются и 

специфические аспекты управления. Ме-

тодики составления инвестиционного 

портфеля для управления средствами 

частного инвестора или компании и для 

управления государственными междуна-

родными резервами различаются по сле-

дующим причинам: 

− Особенные цели владения меж-

дународными резервами и их функции. 

Классическая трактовка международных 
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резервов, предлагаемая МВФ, в качестве 

их приоритетных функций выделяет кор-

ректировку платежного баланса и под-

держание устойчивости курса националь-

ной валюты в периоды нестабильности на 

мировых финансовых рынках, что требует 

соблюдения принципов максимальной 

ликвидности и сохранности, в соответ-

ствии с которыми резервы должны раз-

мещаться в инструменты с низким уров-

нем кредитного риска, обращающиеся на 

эффективных рынках, важными характе-

ристиками которых являются глубина 

(показатель, характеризующий количе-

ство эмитентов и финансовых инструмен-

тов, представленных на рынке) и ликвид-

ность (объём совершаемых на рынке сде-

лок за определенный промежуток време-

ни). При этом, несмотря на то, что полу-

чение дохода является важным результа-

том управления резервными активами и 

позволяет центральным банкам компен-

сировать затраты, связанные с другими 

аспектами политики центрального банка и 

денежно-кредитными операциями внутри 

страны, МВФ рассматривает принцип до-

ходности размещения резервных активов 

как второстепенный по отношению к 

принципам сохранности и ликвидности. 

− Большие размеры портфеля и 

соответствующее влияние его структуры 

на международные финансовые рынки. В 

настоящее время размер золотовалютных 

резервов многих стран достиг такого 

уровня, что практически невозможно ин-

вестировать весь объем резервов в неко-

торый достаточно узкий круг активов. 

Возникает проблема ликвидности, иными 

словами, – невозможности достаточно 

быстро и без потери в стоимости продать 

актив и/или изъять вложения. Кроме того, 

при всей глубине и развитости мирового 

финансового рынка такой объем средств, 

каким располагает, к примеру, Банк Рос-

сии, достаточно тяжело инвестировать, не 

оказав влияния на процессы ценообразо-

вания. Вложения в один узкий сегмент 

рынка делают портфель очень чувстви-

тельным и уязвимым перед движениями 

на данном рынке. Необходимость эффек-

тивного управления большим объемом 

резервов ставит перед центральными бан-

ками проблему диверсификации портфе-

ля, возможно, путем включения более до-

ходных и рискованных активов. 

Современная теория портфельных 

инвестиций берет свое начало из неболь-

шой статьи Г. Марковица «Выбор порт-

феля». В ней он предложил математиче-

скую модель формирования оптимального 

портфеля ценных бумаг, а также привел 

методы построения таких портфелей при 

определенных условиях.  

Рассмотрев общую практику ди-

версификации портфеля, ученый показал, 

как инвестор может снизить его риск пу-

тем выбора некоррелируемых акций. По-

скольку риск портфеля тем меньше, чем 

меньше корреляция доходностей входя-

щих в него активов, инвестору следует 

объединять в портфель бумаги с 

наименьшей корреляцией. В этом случае 

он может снизить ожидаемый риск порт-

феля, не уменьшая его ожидаемой доход-

ности. 

Нахождение оптимальной для ин-

вестора структуры портфеля по Маркови-

цу состоит из двух этапов: построение 

эффективной границы портфелей, имею-

щих максимальные показатели ожидаемой 

доходности для каждого возможного 

уровня риска, и выбор инвестором подхо-

дящего портфеля в соответствии с инди-

видуальными предпочтениями по риску 

инвестиций.  

При принятии стандартного откло-

нения доходности в качестве меры риска 

инструмента риск портфеля, состоящего 

из нескольких бумаг, рассчитывается по 

формуле: 


 


n

i

n

j

ijjip ww
1 1

2 cov ,    (1) 

где  
2

p  – риск (дисперсия) портфеля; 

iw  –  удельный вес актива i-го ак-

тива в портфеле; 

jw  – удельный вес актива j-го ак-

тива в портфеле; 

covij – ковариация доходностей  

i-го актива и j-го актива в портфеле. 

Рациональный инвестор будет 

стремиться минимизировать риск и уве-

личить доходность. Соответственно, для 
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определения эффективной границы необ-

ходимо на основе уравнения (1) рассчи-

тать удельные веса активов в портфеле, 

при которых максимизируется значение 

его доходности для каждого данного 

уровня риска при условии, что: 





n

i

pii rErw
1

)(  и 



n

i

iw
1

1,  

где  E(rp) – ожидаемая доходность 

портфеля. 

 

 

 
 

При наличии возможности включать 

в портфель также и бумаги, не несущие рис-

ка, или занимать средства для приобретения 

дополнительного количества рискованного 

портфеля, эффективная граница превраща-

ется в прямую линию (линия ZF на рис. 1). 

Индивидуальный инвестор выбирает порт-

фель, лежащий на этой линии, в соответ-

ствии со своими предпочтениями по риску и 

доходности. 

Подход Марковица к выбору эффек-

тивных портфелей называют средне-

дисперсионным анализом, поскольку их по-

строение основано на учете ожидаемой, т.е. 

средней доходности портфелей, и их дис-

персий (стандартных отклонений). 

Основной заслугой Г. Марковица яв-

ляется предложенная им в этой статье теоре-

тико-вероятностная формализация понятий 

«доходность» и «риск». В его модели для 

исчисления соотношения между риском ин-

вестиций и их ожидаемой доходностью ис-

пользуются параметры распределения веро-

ятностей. Ожидаемая доходность портфеля 

ценных бумаг определяется как среднее зна-

чение распределения вероятностей, а риск – 

как стандартное отклонение возможных 

значений доходности от ожидаемого уровня. 

Решением оптимизационной задачи 

Марковица является набор весов w активов в 

оптимальном для инвестора портфеле. В 

общем случае в матричном виде решение 

может быть записано следующим образом: 

rw 1  ,   (2) 

где w – результирующий вектор-столбец 

весов активов в оптимальном портфеле; 

Σ – квадратная ковариационная мат-

рица доходностей активов; 

r – вектор-столбец доходностей акти-

вов; 

λ – параметр индивидуальной склон-

ности инвестора к риску. 

На практике модель Марковица 

очень часто выдает неприемлемые для 

большинства инвесторов результаты – экс-

А 

D 

E(r) 

 

Рис. 1. Эффективная граница кредитного портфеля при наличии безрискового актива 
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тремальные структуры портфелей с высокой 

концентрацией позиций в одних инструмен-

тах, финансируемых за счет короткой про-

дажи остальных активов. Эти результаты во 

многом обусловлены нереалистичными 

предпосылками модели об отсутствии тран-

закционных издержек, эффективности рын-

ков, нормальном распределении доходно-

стей активов, точном знании инвестором ис-

тинных значений параметров и концентра-

ции внимания модели, прежде всего, на 

ожидаемых доходностях активов без учета 

влияния характера распределения этих до-

ходностей на изменчивость результирую-

щих весов в эффективном портфеле. 

Недостатки модели Марковица могут 

быть проиллюстрированы на простом при-

мере. Предположим, мы имеем всего два 

актива с одинаковым стандартным отклоне-

нием σ1 = σ2 = 2% и корреляцией равной 0,95. 

Таким образом, ковариационная матрица Σ 

для этих двух активов будет выглядеть сле-

дующим образом: 
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Предположим также, что вектор 

ожидаемой доходности
1
 инструментов имеет 

следующий вид: 











%4,1

%5,1
r . 

В этом случае формула (2) даст нам 

следующие оптимальные веса инструментов 

в портфеле: 

 











4,6

6,43
. 

В условиях соблюдения предпосылок 

об эффективности рынка, отсутствии тран-

закционных издержек, точности оценок кор-

реляций, дисперсий и ожидаемых доходно-

стей полученное решение выглядит вполне 

логичным: при идентичных волатильностях 

активов и их высокой корреляции инвестор 

должен вкладывать средства в более доход-

                                                 
1
 Необходимо помнить, что в оптимизационной 

модели Марковица корректным является исполь-

зование показателя  превышения доходности дан-

ного (рискового) актива над доходностью актива 

безрискового (относительной доходности), а не 

показателя абсолютной доходности актива. Здесь и 

далее под доходностью понимается именно отно-

сительная доходность, если не указано иное. 

ный первый актив за счет короткой продажи 

второго актива, менее доходного. Следует, 

однако, заметить, что значения доходностей 

очень близки друг к другу. Можно предпо-

ложить, что мы немного ошиблись в оценке 

ожидаемых доходностей активов и на самом 

деле вектор ожидаемой доходности имеет 

следующий вид: 











%5,1

%4,1
r . 

При этом подстановка указанных 

значений доходности в формулу (2) даст нам 

кардинально другие веса активов в опти-

мальном портфеле: 

 









6,43

4,6
. 

Данное решение является зеркаль-

ным отражением предыдущего. Теперь оп-

тимальной является покупка в больших ко-

личествах второго актива и короткая прода-

жа первого. Следует отметить, что в подав-

ляющем большинстве случаев знание досто-

верных значений математического ожидания 

доходностей ценных бумаг невозможно. 

Инвестору в своем анализе приходится опи-

раться на оценки этих параметров. При этом 

погрешность оценки ожидаемой доходности 

инструмента в размере 10 базисных пунктов 

нельзя назвать высокой. Тем не менее даже 

такие ошибки могут привести к рекоменда-

циям проведения полностью противополож-

ных торговых стратегий. Несущественные 

изменения в оценках параметров могут по-

требовать кардинальным образом изменить 

структуру инвестиционного портфеля, что 

во многих случаях является недопустимым и 

невозможным.  

В случае управления огромным 

портфелем международных резервов непри-

емлемой может оказаться даже относитель-

но небольшая ребалансировка – в пределах 

10–20% от стоимости портфеля в течение 

одного года. Скорый полный выход из рын-

ка какого-либо актива такого крупного инве-

стора, как, к примеру, Банк России, повлечет 

распродажу активов на этом рынке, соответ-

ствующее падение цен и фиксацию убытка у 

выходящей стороны. При этом вход на но-

вый рынок с большим количеством средств 

«взорвет» цены на рынке и приведет в ре-
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зультате к покупке активов на этом рынке по 

завышенным ценам. Также покупка и про-

дажа ценных бумаг влекут издержки по 

осуществлению и сопровождению сделок. В 

результате транзакционные издержки вместе 

с потерями от неидеальной ликвидности 

рынков могут оказаться на порядок больше 

обещаемых моделью выгод. 

Модель Блэка-Литтермана построе-

ния портфеля ценных бумаг, разработанная 

Фишером Блэком и Робертом Литтерманом, 

представляет собой метод построения эф-

фективного портфеля ценных бумаг, кото-

рый во многом решает проблемы недоста-

точной диверсификации и высокой чувстви-

тельности структуры портфеля к качеству 

входящих данных, связанные с применени-

ем оптимизационной модели Марковица. 

Корме того, модель Блэка-Литтермана поз-

воляет инвестору учесть свой персональный 

прогноз относительно соотношения доход-

ности конкретных активов с их равновесной 

рыночной доходностью. 

Модель Блэка-Литтермана была 

представлена общественности в 1990 г., за-

тем доработана Блэком и Литтерманом в 

1991–1992 гг. Более детально модель была 

рассмотрена в работах Винкельмана, Лит-

термана и Хи в 1998–2003 гг. Модель пред-

ставляет собой комбинацию концепций 

CAPM Шарпа (1964), задачи обратной оп-

тимизации Шарпа (1974) и оптимизацион-

ной модели Марковица (1952).  

Наиболее важной отправной точкой 

при построении портфеля ценных бумаг на 

основе оптимизации соотношения риска и 

доходности Марковица является вектор 

ожидаемой доходности. Тем не менее, как 

было показано выше, даже относительно 

небольшое изменение ожидаемой доходно-

сти одного из активов в портфеле, при при-

менении оптимизации Марковица, может 

привести к пересмотру структуры портфеля 

более чем на 50%. В поисках более подхо-

дящей стартовой точки для решения опти-

мизационной задачи Блэк, Литтерман и Хи в 

своих работах
1
 пытались использовать не-

                                                 
1
 Black, F. and Litterman, R. (1992). «Global Portfolio 

Optimization.» Financial Analysts Journal, Septem-

ber/October, 28–43;  He, G. and Litterman, R. (1999). 

«The Intuition Behind Black-Litterman Model Portfo-

сколько альтернативных вариантов прогноза 

будущей доходности активов: прогноз на 

основе исторических данных, прогноз оди-

наковых доходностей для всех активов на 

рынке и прогноз одинаковых для всех акти-

вов доходностей на единицу риска. Было 

продемонстрировано, что все эти альтерна-

тивные прогнозы при применении оптими-

зации Марковица приводят, в случае отсут-

ствия ограничений, к структуре портфелей с 

огромными длинными и короткими позици-

ями. В случае же ограничений на короткую 

продажу получившиеся портфели являются 

высококонцентрированными и содержат от-

носительно небольшое количество различ-

ных типов активов. 

В модели Блэка-Литтермана в каче-

стве нейтральной стартовой позиции выбра-

ны «равновесные» доходности активов. Рав-

новесными считаются доходности, получае-

мые из предположения, что рынок в настоя-

щий момент является эффективным. Пред-

полагаемый (существующей структурой 

рынка) вектор равновесной доходности мо-

жет быть получен из имеющейся информа-

ции о структуре рыночной капитализации 

путем решения задачи обратной оптимиза-

ции Шарпа: 

=wmkt,   (3) 

где   – вектор предполагаемой равно-

весной  доходности (N x 1 вектор-столбец); 

 – параметр индивидуальной склон-

ности инвестора к риску; 

 – ковариационная матрица доход-

ностей инструментов (N x N матрица); 

wmkt – удельный вес каждого актива 

в общем объеме рынка
2
 (N x 1 вектор-

столбец). 

Коэффициент склонности инвестора 

к риску () характеризует готовность инве-

стора жертвовать величиной ожидаемой до-

ходности портфеля ради снижения его рис-

ка, выраженного дисперсией ожидаемой до-

ходности. В формуле (3)  играет роль мас-

штабирующего фактора в процессе получе-

ния путем обратной оптимизации вектора 

                                                                           
lios.» Investment Management Research, Goldman, 

Sachs & Company, December. 
2
 Возможной альтернативой весам рыночной капи-

тализации является предполагаемая эффективная 

бенчмарка (эталонный портфель). 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 2 395 

ожидаемой доходности активов. Большая 

доходность на единицу риска (большая ) 

приводит к росту оценки доходностей акти-

вов. 

Так как вектор предполагаемой рав-

новесной доходности рассчитывается из ве-

сов рыночной капитализации активов, оче-

видно, что использование вектора равновес-

ной доходности для вычисления удельных 

весов активов в составе портфеля ценных 

бумаг (решение обратной задачи) приведет к 

построению рыночного портфеля, в который 

все существующие на рынке активы входят 

пропорционально своим объемам торговли. 

В случае отсутствия у инвестора персональ-

ных прогнозов будущих доходностей ин-

струментов, отличных от рыночных, модель 

предлагает инвестору держать рыночный 

портфель. Таким образом, отправной точкой 

модели Блэка-Литтермана можно считать 

вектор предполагаемой равновесной  доход-

ности, являющийся нейтральным по отно-

шению к рынку. 

Не вдаваясь в математические дета-

ли, приведем формулу в матричном виде для 

расчета нового комбинированного вектора 

доходности, являющуюся результатом вы-

водов модели: 

E[R] =    QPPP TT 11111 )()(    , (4) 

где  E[R] – новый комбинированный век-

тор доходности (N х 1 вектор-столбец); 

 – масштабирующий фактор; 

 – ковариационная матрица доход-

ностей инструментов (N х N матрица); 

P – матрица, идентифицирующая ак-

тивы, являющиеся предметом прогнозов ин-

вестора (K х N матрица либо 1 х N вектор-

столбец в частном случае 1 прогноза); 

 – диагональная ковариационная 

матрица стандартных ошибок прогнозов, 

отражающая неопределенность прогнозов  

(K х K матрица); 

 – вектор предполагаемой равно-

весной  доходности (N х 1 вектор-столбец); 

Q – прогнозный вектор (K х 1 вектор-

столбец) 

K – количество прогнозов инвестора; 

N – количество активов в портфеле. 

 

 
 

Говоря в общем, модель Блэка-

Литтермана представляет собой сложную 

среднюю взвешенную вектора предпола-

гаемой равновесной доходности () и 

вектора прогнозов доходностей (Q), в ко-

торой относительными весами выступают 

функции масштабирующего фактора () и 

неопределенности прогнозов (). К сожа-

лению, как раз масштабирующий фактор 

и неопределенность прогнозов являются 

наиболее абстрактными, сложными для 

точного определения параметрами моде-

ли. Чем больше уверенность в точности 

прогноза, тем ближе новый комбиниро-

ванный вектор доходности будет к векто-

ру, основанному на прогнозных значени-

ях. Если инвестор менее уверен в своих 

прогнозах, то полученный результат будет 

ближе к первоначальному вектору пред-

полагаемой равновесной доходности (). 

П 

PQ 

(в случае 100% уверенно-

сти  в прогнозах  

инвестора) (полностью рыноч-

ные равновесные 

веса активов в 

портфеле) 

возможные ограничения 

по ребаласировке  

портфеля 

результирующие доход-

ности  активов в портфеле 

многомерное векторное 

пространство  возможных 

доходностей активов 

Рис. 2. Геометрическая интерпретация модели Блэка-Литтермана 
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В результате учета прогнозов инвесторов 

получается новый комбинированный век-

тор доходности E[R], из которого на осно-

вании формулы (2) потом высчитываются  

новые удельные веса активов в портфеле.  

Исследования, приведенные в ряде 

научных работ
1
, доказывают, что полу-

ченные на базе модели Блэка-Литтермана 

портфели отличаются большей стабиль-

ностью весов бумаг в портфеле, что поз-

воляет существенно сократить транзакци-

онные издержки при ребалансировке 

портфелей. К сожалению, выбор необхо-

димых для модели входящих данных яв-

ляется достаточно сложным процессом и 

недостаточно освещен в современной 

научной литературе. Помимо этого, мо-

дель Блэка-Литтермана обладает рядом 

недо-статков. К ним можно отнести недо-

статочную четкость методики отражения 

в модели разной уверенности инвестора в 

прогнозах. Кроме того, в случае высокой 

коррелированности доходностей отдель-

ных активов, прогноз ожидаемой доход-

ности одного из активов влечет иногда 

существенный пересмотр весов всех 

остальных активов в портфеле. В резуль-

тате возрастает риск нестабильности ре-

зультирующих весов инвестиционного 

портфеля, их высокой изменчивости в за-

висимости от формулирования прогноза и 

его точности
2
.  

Таким образом, можно сделать вы-

вод об ограниченности применимости 

стандартных портфельных теорий для 

формирования портфеля ценных бумаг 

международных резервов. В соответствии 

со специфическими целями и функциями 

резервов применяющиеся портфельные 

методики для управления золотовалют-

ными резервами должны быть модифици-

рованы по следующим направлениям: 

                                                 
1
 Idzorek, T. (2004). «A step-by-step guide to the 

Black-Litterman model»; RBS Quantitative analysis 

group (2007). «Improving Black-Litterman asset allo-

cations». 
2
 Проблема перехода к независимости прогнозов 

по отдельным активам решается путем диагонали-

зации ковариационной матрицы Σ, подробнее см. 

RBS Quantitative analysis group (2006). «Stable asset 

allocation via Bayesian blending». 

– снижение до минимума риска 

необходимости ребалансировки портфеля 

в связи с изменяющейся рыночной конъ-

юнктурой; 

– обеспечение высокой ликвидно-

сти вложений; 

– высокая диверсификация порт-

феля для обеспечения сохранности вло-

жений; 

– вторичность показателей доход-

ности портфеля по отношению к целям 

сохранности и ликвидности активов. 

Существующие портфельные тео-

рии и лежащие в их основе методики оп-

тимизации, несомненно, могут и должны 

служить основой для составления портфе-

ля международных резервных активов. 

Однако в каждом конкретном случае 

необходима существенная доработка взя-

той за основу модели для максимально 

возможного учета всех специфических 

целей и ограничений. 
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ИНДУКТИВНАЯ 

СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СТРАТЕГИИ ПРОРЫВНОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО СЕКТОРА РЕГИОНА 

 

 
В работе предлагается новый метод комплексной оценки инвестиционного потенциала ре-

гиона, позволяющий характеризовать основные инвестиционные потоки, направления и тенден-

ции, индуцирующие прорывное развитие производственно-экономического и социального секто-

ров. Предложен метод расчета уровня концентрации инвестиций в определенном секторе эконо-

мики в сравнении со среднероссийским уровнем. Представленный метод позволяет обосновать 

сформировавшиеся в производственно-экономическом секторе «точки роста» и в дальнейшем 

прогнозировать их развитие на долгосрочную перспективу. На основе активного государственно-

частного взаимодействия позволяет выработать стратегический вектор развития производственно-

экономического сектора региона, направленный на повышение сбалансированности и диверсифи-

кации экономики региона. 

 
Ключевые слова: инвестиции, «точка роста», инвестиционный потенциал региона, произ-

водственно-экономический сектор, коэффициент концентрации. 

 

 
Интенсификация информационных 

потоков, повышение конкуренции на 

внутреннем и внешнем рынках, высокие 

темпы развития технологии производства 

и научно-технического потенциала, инду-

цирующее быстрое моральное и физиче-

ское устаревание продукции, которые ха-

рактеризуют современную экономику 

Российской Федерации, обусловливают 

необходимость долгосрочного планирова-

ния и прогнозирования деятельности лю-

бого экономического субъекта. 

Для построения эффективной стра-

тегии развития производственно-

экономического сектора в целом ведущую 

роль играет эффективная оценка инвести-

ционного потенциала региона как источ-

ника интенсификации развития в средне-

срочной и стратегической перспективе. 

Значимая роль инвестиций в долго-

срочном развитии современной экономи-

ки России подчеркивается и на государ-

ственном уровне Президентом РФ  

Д.А. Медведевым: «Эти приоритеты за-

ложены и в так называемой концепции 

четырех «И», которую мы уже начали ре-

ализовывать для достижения долгосроч-

ных целей развития, а именно формиро-

вания комфортного для жизни людей об-

щества, обеспечивающего лидерские по-

зиции России в мире. Эти четыре «И» хо-

рошо известны: институты, инфраструк-

тура, инвестиции и инновации» [1]. 

Особое значение приобретают ин-

вестиции на региональном уровне, играя 

ведущую роль в стабилизации стратегиче-

ского развития, прежде всего, производ-

ственно-экономического сектора как фун-

дамента формирования добавленной сто-

имости, и основа совокупной конкуренто-

способности региона. 

В статье предлагается метод ком-

плексной оценки инвестиционного потен-

циала региона, позволяющий характери-

зовать основные инвестиционные потоки, 

направления и тенденции, индуцирующие 

прорывное развитие производственно-

экономического и социального секторов. 
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Позволяет обосновать сформировавшиеся 

в производственно-экономическом секто-

ре «точки роста» и в дальнейшем прогно-

зировать их развитие на долгосрочную 

перспективу. Способствует выявлению 

путей оптимизации инвестиционных по-

токов для повышения сбалансированности 

и диверсификации экономики региона. 

Оценка проводится на примере Белгород-

ской области. 

По данным  Минэкономразвития, 

область находится в группе регионов «с 

уровнем развития выше среднего». По 

оценке независимых экспертов, она  мно-

го лет входит в пятерку регионов с мини-

мальным инвестиционным риском. По ре-

зультатам рейтинга инвестиционной при-

влекательности регионов, проводимого 

агентством «Эксперт РА» при поддержке 

Министерства регионального развития 

РФ,  область заняла 1 место в главной но-

минации «За стабильно низкий инвести-

ционный риск в течение десятилетия» [2].   

Эти показатели обеспечены при-

влечением крупного инвестиционного ка-

питала в строительство новых и техниче-

ское перевооружение действующих пред-

приятий.  Область имеет выгодное гео-

графическое положение, рынки сбыта, а 

приграничное положение способствует 

развитию внешнеэкономических отноше-

ний. Регион располагает крупными запа-

сами природных ресурсов: месторождени-

ями железных руд, бокситов, минераль-

ных подземных вод, многочисленными 

месторождениями мела, песка, глин и др., 

являющихся сырьем для промышленности 

строительных материалов. 

Через Белгородскую область про-

ходят важнейшие железнодорожные и ав-

томобильные магистрали межгосудар-

ственного значения, соединяющие Моск-

ву с южными районами России, Украиной 

и Закавказьем. Развивается производ-

ственная инфраструктура и связь. 

Правовые отношения в сфере 

инвестиционной деятельности на терри-

тории Белгородской области регулируют-

ся следующими нормативными правовы-

ми актами: 

1. Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации (часть первая) от 

31.07.1998 года № 146-ФЗ, (часть вторая) 

от 05.08.2000 года № 117-ФЗ. 

2. Бюджетным кодексом Российской 

Федерации от 31.07.1998 года № 145-ФЗ. 

3. Федеральным законом от 

25.02.1999 года № 39-ФЗ «Об инвестици-

онной деятельности в Российской Феде-

рации, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений». 

4. Федеральным законом от 

09.07.1999 года № 160-ФЗ «Об иностран-

ных инвестициях в Российской Федера-

ции». 

5. Законом Белгородской области 

от 16.11.2007 года № 163 «О государ-

ственных гарантиях Белгородской обла-

сти». 

6. Законом Белгородской области 

от 27.11.2003 года № 104 «О налоге на 

имущество организаций». 

7. Законом Белгородской области 

от 03.12.2007 года № 169 «Об областном 

бюджете на 2008 год». 

8. Постановлением правительства 

Белгородской области от 27.04.2005 года 

№ 93-пп «Об утверждении порядка рас-

смотрения и одобрения Инвестиционным 

советом при губернаторе области инве-

стиционных проектов хозяйствующих 

субъектов области». 

9. Постановлением правительства 

Белгородской области от 10.06.2005 года 

№ 127-пп «Об утверждении порядка 

оценки эффективности планируемых и 

реализуемых инвестиционных проектов». 

10. Постановлением губернатора 

области от 22.02.2006 года № 20 «Об 

утверждении порядка контроля за целе-

вым и эффективным использованием 

бюджетных средств в рамках осуществле-

ния инвестиционной политики. 

Кредитные организации, предо-

ставляющие кредиты на инвестиционные 

проекты по ставке не выше ставки рефи-

нансирования Центрального банка Рос-

сии, освобождаются от уплаты налога на 

прибыль, полученную от предоставления 

данных кредитов, в части платежей, за-

числяемых в областной бюджет.  

Часть налогооблагаемой прибыли 

предприятий, организаций, инвестиционных 

институтов, страховых компаний, направля-
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емая на реализацию инвестиционных проек-

тов предприятий, освобождается от уплаты 

налога на прибыль в части платежей, зачис-

ляемых в областной бюджет. 

Вместе с тем среди конкурентных 

преимуществ области следует отметить:  

• выгодное географическое и при-

граничное положение;  

• развитую транзитную сеть же-

лезнодорожных, автомобильных маги-

стралей, связывающих Центр России с ее 

Югом, с Украиной и другими сопредель-

ными странами, высокий удельный вес 

(90%) автомобильных дорог с твердым 

покрытием; 

• полную газификацию области; 

• высококвалифицированный кад-

ровый потенциал, широкую сеть учебных 

заведений для подготовки и переподго-

товки кадров; 

• развитую систему финансово-

кредитных, страховых и других организа-

ций, составляющих рыночную инфра-

структуру; 

• низкие интегрированные инве-

стиционные риски; 

• наличие свободных производ-

ственных площадок  для инвестирования;  

• наличие свободных массивов зе-

мель-площадок под ИЖС с частично обу-

строенной инженерной инфраструктурой;  

• активную политику государ-

ственного регулирования, осуществляе-

мую  органами  власти в развитии эконо-

мики и социальной сферы. 

Доля привлеченных внебюджетных 

источников финансирования в Белгород-

ской области выше средних российских 

показателей, что является индикатором 

инвестиционной привлекательности реги-

она. В 2001–2006 гг. привлечено в эконо-

мику области более 100 млрд. рублей, в 

том числе инвестиций в основной  

капитал – 98,2 млрд. рублей. 

Следует отметить лидирующие по-

зиции Белгородской области в структуре 

инвестиций в основном капитале регио-

нов ЦФО. Белгородская область занимает 

3-е место (4,2%) в общем объеме инвести-

ций в основной капитал по ЦФО, после 

г. Москвы (48,2%) и Московской области 

(19,5%). 
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Рис. 1. Объем инвестиций в основной капитал по ЦФО в 2006 г. [4]. 

 

Для осуществления успешного ре-

шения задач экономического роста и техни-

ческого перевооружения, как показывает 

опыт ряда развитых стран, доля инвестиций 
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в основной капитал в валовом внутреннем 

продукте (на уровне региона – валовом ре-

гиональном продукте) должна составлять не 

менее 20–25%. Именно такое соотношение 

инвестиций и потребления обеспечивает 

успешное решение задач экономического 

роста и развития во многих развитых стра-

нах мира.  

Наблюдается позитивная динамика 

капитальных вложений в Белгородской 

области с позиций решения задачи эконо-

мического роста региона за счет инвести-

ционной составляющей и соответствие 

результативных показателей приемлемым 

значениям (рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Доля инвестиций в основной капитал в Белгородской области в ВРП, 2004–2006 гг.,  

в % (рассчитано на основе фактических цен) 
 

Темп роста инвестиционной ак-

тивности в регионе, скорректирован-

ный на темп роста ВРП (рис. 3), харак-

теризующий инвестиции в основной ка-

питал, не связанные с приростом валовой 

добавленной стоимости (при значении по-

казателя более 100% в регионе отмечается 

инвестиционная активность, не связанная 

с увеличением ВРП, что обеспечивает вы-

сокий потенциал экономического роста в 

будущих периодах за счет дополнитель-

ных инвестиционных средств). На про-

тяжении с 2002–2006 гг. рассматривае-

мый показатель колебался от 105,2% до 

124,3%, но стабильно превышал 100% 

барьер, что свидетельствует о значи-

тельной инвестиционной активности, 

не связанной с ростом ВРП. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 3. Темп роста инвестиций в основной капитал, скорректированный  

на темп роста ВРП в период 2002–2006 гг.
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Динамика инвестиционной ак-

тивности региона (рис. 4). В течение пе-

риода 2003–2007 гг. в Белгородской обла-

сти наблюдается активизация инвестици-

онной деятельности. В 2007 г. наблюда-

лось сохранение инвестиционной актив-

ности на фоне улучшения финансового 

состояния предприятий и организаций, 

увеличения индекса промышленного про-

изводства. Что свидетельствует о росте 

инвестиционного потенциала с точки зре-

ния спроса быстро развивающихся сег-

ментов производственно-экономичес-кого 

сектора на приток дополнительных инве-

стиций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Уровень инвестиционной активности в регионе в 2001–2007 гг. 

(в % к предыдущему году) [4] 

 

Анализ отраслевой структуры ин-

вестиций в основной капитал в долго-

срочном периоде (1990–2005 гг.) (рис. 5). 

Доминирующее положение занимают тра-

диционно приоритетные отрасли – сельское 

хозяйство и черная металлургия. Совокуп-

ная доля этих отраслей составила 44,3% в 

2005 г. и соответственно 55,7% в 2006 г. 

Вместе с тем в период с 2002 по 2006 г. име-

ет место тенденция роста доли пищевой 

промышленности, за исследуемый период 

она имела ежегодный прирост и составила в 

2006 г. 7,8%. В 2006 г. доля инвестиций в 

сельское хозяйство возросла до 34,6%, в то 

время как в черную металлургию снизилась 

до 21,1%. 

В результате финансово-хозяйствен-

ного кризиса, сложившегося в 1990-е годы, 

доля инвестиций в основной капитал по не-

которым отраслям за исследуемый период 

неуклонно снижалась: 

 машиностроение и металлообра-

ботка – с 0,4% в 1990 г. до 0,3% в 2006 г., 

следует отметить, что в данной отрасли про-

исходил рост инвестиций с 1990 до 2004 г., 

после чего в 2005 г. был резкий спад инве-

стиций до 0,4%; 

 промышленность строительных 

материалов – значительно сократилось ин-

вестирование с 6,9% в 1990 до 1,7% в 2006 г. 

В этой отрасли инвестирование снижалось 

за весь исследуемый период;  

 сельское хозяйство изменилось в 

инвестировании с 39,7% в 1990 до 34,6% в 

2006 г.;  

 строительство – с 2,8% в 1990 г. до 

1,1% в 2006 г. 

За период с 1990 по 2006 г. выросли 

показатели инвестиционной привлекатель-

ности в следующих отраслях экономики: 

черная металлургия – с 13,8% в 1990 г. до 

21,1% в 2006, химическая и нефтехимиче-

ская промышленность – с 0% в 1990 – до 

0,4% в 2006 г. Вместе с тем растет доля ин-

вестиций в транспорт с 1,7% до 2,1%, связь – 

с 1,3% до 2%, торговлю – с 0,8% до 1,7%, 

здравоохранение и социальное обеспечение 

– с 1,1% до 3,6% и образование – с 2,6% до 

4,2% соответственно. 
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Рис. 5. Динамика структуры инвестиций в основной капитал  

Белгородской области в 1990–2005 гг., % [4]. 

 
Вместе с тем тенденция, наблю-

даемая в долгосрочном ретроспектив-

ном анализе, находит свое подтвержде-

ние и в период 2005–2007 гг. (рис. 6). За 

исследуемый период стабильно высо-

кими темпами растет доля инвестиций в 

сельское хозяйство, как наиболее пер-

спективный, с точки зрения увеличения 

капитальных вложений, вид деятельно-

сти региона.  

С учетом стабильно высоких 

темпов роста общей суммы инвестиций 

в основной капитал региона в исследу-

емый период, при анализе динамики их 

структуры и оценки тенденций сокра-

щения,  целесообразно отмечать только 

значительные структурные сдвиги, пре-

вышающие темпы прироста общей сум-

мы инвестиций. Поскольку сокращение 

доли инвестиций с темпом прироста, 

меньшим, чем темп прироста общей 

суммы инвестиций, не свидетельствует 

о сокращении инвестиций в абсолют-

ном выражении, а вызван более высо-

кими темпами прироста инвестиций в 

других секторах. 

Вместе с тем наблюдаемая тенден-

ция сокращения доли инвестиций в опре-

деленные сектора экономики прежде все-

го связана с определенным капитальным 

насыщением и необходимостью реализа-

ции нового этапа капитального строитель-

ства, базирующегося на внедрении инно-

вационных технологий. 
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Рис. 6. Динамика структуры инвестиций в основной капитал  

Белгородской области в 2005–2007 гг., % [4] 

 

 

Таблица 1 

 

Структура инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности 

Белгородской области 2003–2007 гг. в % к итогу 

(Без субъектов малого предпринимательства и параметров  

неформальной деятельности) 

 2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 

Коэффициент концен-

трации (по данным 

2007 г.)
*
 

Инвестиции в основной капи-

тал - всего 
100 100 100 100 100 - 

РАЗДЕЛ А - Сельское хозяй-

ство, охота и лесное хозяйство 
16,6 21,5 21,5 34,6 37,6 8,74 

РАЗДЕЛ C - Добыча полезных 

ископаемых 
4,2 8,2 12,7 16,5 15,2 0,88 

РАЗДЕЛ D - Обрабатывающие 

производства 
18,5 21,3 23,3 15,6 12,9 0,82 

В том числе:          

Подраздел DA - Производство 

пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 

8,3 7,0 10,0 7,8 6,6 2,36 

Подраздел DI - Производство 

прочих неметаллических мине-

ральных продуктов 

3,1 1,7 2,1 1,7 1,6 1 

Подраздел DJ - Металлургиче-

ское производство и производ-

ство готовых металлических 

изделий 

5,5 10,8 10,3 4,6 4 1,11 

Подраздел DK - Производство 

машин и оборудования 
0,4 0,6 0,3 0,2 0,1 0,14 
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Окончании табл. 1 

 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 

Коэффициент концен-

трации (по данным 

2007 г.)* 

РАЗДЕЛ E - Производство и 

распределение электроэнергии, 

газа и воды 

6,5 7,7 9,2 6,4 8 0,92 

РАЗДЕЛ F - Строительство 2,5 1,0 1,1 1,1 0,6 0,25 

РАЗДЕЛ G - Оптовая и рознич-

ная торговля; ремонт авто-

транспортных средств, мото-

циклов, бытовых изделий и 

предметов личного пользования 

2,8 1,8 1,3 1,7 1,4 0,48 

РАЗДЕЛ H - Гостиницы и ре-

стораны 
0,0 0,2 0,4 0,1 0,1 0,25 

РАЗДЕЛ I - Транспорт и связь 22,0 11,4 7,4 4,1 3,6 0,14 

РАЗДЕЛ K - Операции с недви-

жимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

8,1 7,8 5,5 5,7 7,1 0,59 

РАЗДЕЛ L - Государственное 

управление и обеспечение во-

енной безопасности; обязатель-

ное социальное обеспечение 

2,3 2,3 3,8 3,1 4,7 2,35 

РАЗДЕЛ M - Образование 4,2 2,8 3,5 4,2 2,5 1,09 

РАЗДЕЛ N - Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

4,0 7,1 4,3 3,6 3,6 1,38 

РАЗДЕЛ O - Предоставление 

прочих коммунальных, соци-

альных и персональных услуг 

6,3 6,7 5,6 3 2,6 0,96 

 

* Коэффициент концентрации характеризует отношение удельного веса рассматриваемого вида 

деятельности в структуре инвестиций в основной капитал региона, к удельному весу соответству-

ющего вида деятельности в структуре инвестиций в основной капитал в России (значение, свиде-

тельствующее о сравнительной концентрации инвестиций в соответствующем секторе экономики 

региона – больше 1). 

 
Рассчитанный коэффициент кон-

центрации свидетельствует о сравнитель-

но высокой (по сравнению с уровнем в 

среднем по России) концентрации инве-

стиций в основной капитал в следующих 

секторах экономики региона, по видам 

экономической деятельности: 

• сельское хозяйство, охота и лес-

ное хозяйство (удельный вес отрасли 

37,6%, коэффициент концентрации 8,74); 

• производство пищевых продук-

тов, включая напитки, и табака (удельный 

вес отрасли 6,6%, коэффициент концен-

трации 2,36); 

• государственное управление и 

обеспечение военной безопасности; обя-

зательное социальное обеспечение 

(удельный вес отрасли 4,7%, коэффициент 

концентрации 2,35); 

• металлургическое производство и 

производство готовых металлических из-

делий (удельный вес отрасли 4%, коэф-

фициент концентрации 1,11); 

• здравоохранение и предоставле-

ние социальных услуг (удельный вес от-

расли 3,6%, коэффициент концентрации 

1,38); 

• образование (удельный вес отрас-

ли 4,2%, коэффициент концентрации 

1,09). 

В динамике 2000–2005 гг. имеет 

место тенденция снижения иностранных 

инвестиций в экономику региона, на этом 

фоне тенденция роста общего объема ин-

вестиций в основной капитал свидетель-

ствует о росте инвестиционной активно-

сти российских инвесторов в регионе, а в 

частности о росте инвестиций внутри ре-
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гиональных инвесторов в экономику ре-

гиона. Что индуцирует позитивную тен-

денцию преумножения накопленных 

средств внутри региона. Иностранные ин-

вестиции даже в самых активных с этой 

точки зрения сегментах производственно-

экономического сектора региона в  

2005–2006 гг. значительно ниже ино-

странных инвестиций в соответствующие 

сегменты в среднем по России и состав-

ляют менее 1% всей суммы инвестиций в 

рассматриваемый сегмент экономики 

страны. 

Таблица 2 

Структура иностранных инвестиций в промышленность Белгородской области  

по видам экономической деятельности (млн. долл. США)   

  

2005 2006 

РФ 

Белгородская 

область 

Белгородская 

обл. / РФ РФ 

Белгородская 

область 

Белгородская 

обл. / РФ 

Добыча полезных 

ископаемых 0 0 0 9152 33,9 0,0037 

Обрабатывающие 

производства,  

всего 17987 3,9 0,0002 15148 14,8 0,001 

производство пище-

вых продуктов 1210 3,6 0,003 1393 5,9 0,0042 

химическое произ-

водство 1440 0,3 0,0002 1570 7,1 0,0045 

Производство элек-

троэнергии, газа и 

воды 328 0 0 307 0 0 

 

Между тем отмечается активная 

инвестиционная политика администрации 

области. В динамике 2000–2005 гг. 

наблюдается снижение доли инвестиций в 

основной капитал, финансируемых за счет 

бюджетов всех уровней, в общем объеме 

инвестиций, что, с учетом тенденции ро-

ста абсолютной величины инвестиций в 

основной капитал, свидетельствует о ро-

сте инвестиционной активности частных 

инвесторов. На протяжении всего иссле-

дуемого периода доля инвестиций за счет 

средств федерального бюджета была зна-

чительно ниже доли инвестиций в основ-

ной капитал, финансируемых за счет 

бюджетов всех уровней (в среднем с 2000 

по 2007 г. – в 5,8 раза), что вызвано ак-

тивной инвестиционной политикой, про-

водимой правительством области (рис. 7). 
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Рис. 7. Динамика весов инвестиций в основной капитал, финансируемых  

за счет бюджетов всех уровней, в общем объеме инвестиций [4]
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Таким образом, комплексная оцен-

ка инвестиционного потенциала региона 

позволяет сделать вывод о благоприятной 

тенденции увеличения концентрации ин-

вестиций в социально-ориентированных 

секторах экономики региона. Вместе с тем 

выявлена тенденция высокой концентра-

ции инвестиций в традиционно приори-

тетных для Белгородской области сегмен-

тах производственного сектора, обосно-

вывающая их рассмотрение в качестве 

«точек роста» экономики региона. Даль-

нейшая ориентация инвестиций в пред-

ставленные сферы позволит стабилизиро-

вать экономическое рост в области и 

сформировать опорный сегмент экономи-

ки, индуцирующий развитие остальных 

секторов экономики посредством мульти-

пликативного влияния и синергетического 

взаимодействия. Данная тенденция в со-

вокупности с активной ориентацией инве-

стиционных потоков, проводимой орга-

нами исполнительной власти, на базе дей-

ственной законодательной и нормативно-

правовой опоры, уже частично сформиро-

ванной в Белгородской области, приведет 

к повышению сбалансированности и ди-

версификации экономики региона. 
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АГРАРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  

И ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 
 

 
Представляемая к публикации статья посвящена современным проблемам функциониро-

вания агропромышленного комплекса страны, важнейшими задачами которого являются повыше-

ние жизненного уровня населения, обеспечение продовольственной безопасности и ряд других. 

В представленном исследовании с помощью ряда показателей характеризуется уровень ин-

тенсификации аграрного производства в России, приводятся показатели интенсификации земледе-

лия  в развитых странах. Автор с помощью конкретных данных демонстрирует активизацию про-

цессов интенсификации сельскохозяйственного производства в РФ. Анализируется динамика раз-

вития сельскохозяйственного производства Белгородской области в сравнении с другими обла-

стями ЦЧР. 

 

Ключевые слова: интенсификация, эффективность использования ресурсов, особенности 

развития АПК. 

 

 

Интенсификация общественного 

производства является обязательным 

условием  и материально-технической ос-

новой существенного повышения соци-

ально-экономической эффективности и 

ускорения темпов развития народно-

хозяйственного комплекса страны. Интен-

сификация производства является также 

одним из важнейших факторов  повыше-

ния конкурентоспособности отечествен-

ной продукции, что в настоящее время 

является обязательным фактором укреп-

ления и успешного развития экономики 

России. 

В различных отраслях народного 

хозяйства процессы интенсификации 

имеют свою специфику, которая опреде-

ляется рядом особенностей, присущих 

данной отрасли. Например, характер НТП, 

соотношение живого и овеществленного 

труда в процессе производства, социаль-

но-экономические условия организации 

труда, степень влияния природных факто-

ров и др.  

Характер направленности интен-

сификации производства  в отрасли, сроки 

проведения мероприятий, сосредоточен-

ных на усилении интенсивного характера 

процесса производства, в значительной 

мере определяются тем местом, которое 

занимает данная отрасль в экономике 

народного хозяйства на данном этапе его 

развития. 

В настоящее время для любого 

государства остро стоят проблемы продо-

вольственной безопасности, напрямую 

зависящей от уровня развития собствен-

ного сельского хозяйства. А основной 

путь повышения конкурентоспособности 

сельскохозяйственной продукции – по-

следовательная интенсификация аграрно-

го производства, обеспечивающая рост 

производительности труда, снижение ре-

сурсоемкости и издержек на единицу про-

дукции, повышение качества и, в резуль-

тате, достижение финансовых результа-

тов, позволяющих вести расширенное 

воспроизводство. В полной мере это 

утверждение относится и к растениевод-

ческой отрасли аграрного сектора эконо-

мики РФ. 

Мониторинг аграрных преобразо-

ваний в России показывает, что экономи-

ческий рост в сельском хозяйстве про-

должается уже более 10 лет. С 1999 по 

2006 г. объем валовой продукции сельско-
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го хозяйства увеличился более чем на 

34%. Однако начиная с 2002 г. темпы эко-

номического роста аграрного сектора не-

сколько снижались. Так, если в  

1999–2001 гг. среднегодовой темп роста в 

сельском хозяйстве составлял 6,4%, то в 

2002–2006 гг. только 2% [1]. 

Базируясь на системном анализе, 

комплексной оценке состояния и динами-

ки развития аграрного сектора экономики 

РФ в пореформенном этапе, можно выде-

лить два периода. 

Первый охватывает 1992–1998 гг. и 

характеризуется беспрецедентным спадом 

сельскохозяйственного производства в 

результате неудачных радикальных аг-

рарных реформ, в частности отказа от ис-

пользования прогнозно-плановых методов 

организации хозяйственной деятельности; 

резким ухудшением экономических усло-

вий функционирования сельского хозяй-

ства; разрушением материально-

технической базы и ослаблением кадрово-

го потенциала; снижением восприимчиво-

сти сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей к достижениям научно-

технического прогресса. 

Второй период начался в 1999 г. и 

продолжается до настоящего времени. В 

этот период наблюдаются тенденции ста-

билизации и некоторого роста объемов 

сельскохозяйственного производства; од-

нако остается крайне неблагополучным 

финансово-экономическое состояние 

сельских товаропроизводителей, матери-

ально-техническое и кадровое обеспече-

ние сельского хозяйства. 

Исследованиями ряда авторов 

установлено, что причины основных про-

блем развития сельского хозяйства кро-

ются в характере аграрных преобразова-

ний 1990-х гг., направленных на необос-

нованный отказ от приоритета обще-

ственных форм собственности и планово-

го ведения хозяйства в пользу приватиза-

ции национального достояния, минимиза-

ции государственного регулирования эко-

номики, включая защиту села от диспари-

тета цен. Некоторые положительные ре-

зультаты, отмечаемые в последние годы, 

не дают основания говорить о полном 

преодолении кризиса в сельском хозяй-

стве. Успехи достигнуты во многом бла-

годаря удачно складывающимся погод-

ным условиям, их неправомерно отож-

дествлять с выходом на траекторию 

устойчивого аграрного развития. Поэтому 

по-прежнему необходимы усилия, 

направленные на обеспечение устойчиво-

го развития, требующего проведения по-

следовательной аграрной политики по 

укреплению организационно-

экономических, материально-

технических, социально-кадровых, науч-

но-технологических и иных основ сель-

скохозяйственного производства. 

Мировой опыт последних десятиле-

тий подтверждает тот факт, что интенсив-

ный путь преобразований в сельском хозяй-

стве стал главным. Еще в 1960–1980 гг. уве-

личение производства зерновых в мире на 

1/5 происходило вследствие расширения 

площадей, а на 4/5 – в результате повы-

шения урожайности. В экономически раз-

витых странах эта доля составляла 86% (в 

Западной Европе – 100%), а в развиваю-

щихся – 77% (в Африке и Латинской 

Америке 46–48%) [3]. 

Интенсификация сельскохозяй-

ственного производства базируется на не-

прерывном техническом прогрессе, осу-

ществляется на основе укрепления мате-

риально-технической базы, увеличения 

производства минеральных и органиче-

ских удобрений, средств защиты расте-

ний, химических препаратов для живот-

новодства, комплексной механизации в 

земледелии и животноводстве; внедрения 

достижении передового опыта; совершен-

ствования структуры посевных площадей; 

развития интенсивных пропашных и тех-

нических культур; строительства крупных 

комплексов и фабрик по производству мя-

са, молока, яиц и овощей с широким при-

менением автоматики и электроники; до-

стижений биохимии, микробиологии и т. 

д. Реализация перечисленных мероприя-

тий в России долгое время была осложне-

на состоянием и развитием экономики 

страны реформенного периода. 

Кроме того, проблему интенсифи-

кации аграрного производства в России 

обостряет и ситуация в отношении объе-

мов пашни и посевных площадей. В соот-



Бондарев Р.Г. 

 
 

Вестник БУПК 410 

ветствии с графиками на рисунке 1, начи-

ная с 1990 г. площадь пашни, используе-

мой сельскохозяйственными организаци-

ями и гражданами, сократилась почти на 

13%, а посевная площадь – более чем на 

35% [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1. Наличие земель сельскохозяйственного назначения 

в Российской Федерации 

 

В условиях сохраняющейся устой-

чивой тенденции сокращения площади 

пашни и посевных площадей обеспечение 

продовольственной безопасности страны 

без интенсивного сельскохозяйственного 

производства просто невозможно. 

Для измерения степени интенси-

фикации необходимо использовать неко-

торые критерии, но общепринятая систе-

ма показателей, всесторонне характери-

зующих этот процесс, до сих пор не раз-

работана. Некоторые исследователи счи-

тают, что определять уровень интенсифи-

кации следует каким-либо одним обоб-

щающим показателем, в качестве которо-

го предлагаются производительность тру-

да, отношение прироста национального 

дохода к объему затрат и др. 

Ряд ученых для характеристики 

степени интенсификации производства 

предлагают использовать систему или 

комплекс показателей (Г.Н. Сорокин,  

Э.Т. Винт, А.А. Баранов и др.).  

В соответствии с общими подхо-

дами действие факторов интенсификации 

производства обеспечивает более эффек-

тивное (интенсивное) расходование живо-

го труда, сырья, основных фондов, капи-

тальных вложений и т.д. Поэтому дать 

оценку уровню интенсивности  производ-

ственных процессов в той или иной от-

расли можно, на  наш взгляд, только ря-

дом результирующих показателей. Но при 

этом используемое в теории и практике 

количество показателей интенсификации 

производства достаточно велико, а их 

разнородность часто затрудняет проведе-

ние анализа и оценки степени интенсифи-

кации той или иной отрасли. 

Наиболее распространены подхо-

ды, когда показатели интенсификации 

выражаются в стоимостной и натуральной 

форме, но в любом случае среди них вы-

деляют показатели, используемые в ста-

тистической отчетности практически всех 

отраслей народного хозяйства, и показа-
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тели, которые используются лишь в неко-

торых или даже отдельных отраслях. 

К первому типу относятся различ-

ные показатели производительности тру-

да, эффективности использования основ-

ных фондов и др. В отрасли растениевод-

ства такими показателями могут служить 

данные о стоимости продукции, получае-

мой с единицы площади, и расчеты, 

сколько людей может прокормить 1 га 

пашни, или один работник, занятый в 

сельском хозяйстве. В соответствии с ис-

следованиями В.П. Максаковского, такие 

показатели по экономически развитым 

странам представлены в таблице 1 [3]. 

Россия в настоящее время не может 

по уровню интенсивности земледелия кон-

курировать со странами, представленными в 

исследованиях В.П. Максаковского,  но раз-

витие земледелия в последние годы ха-

рактеризуется тенденцией роста произ-

водства сельскохозяйственной продукции 

на единицу площади (рис. 2). 

 

Таблица 1 

Уровень интенсификации сельского хозяйства 
 

Страна 
Продукция на 1 га паш-

ни, долл. 

Сколько людей кормит 

1 га пашни 
1 работник сельского 

хозяйства 

Бельгия 3 750 12,5 100 

Великобритания 1 725 8,0 95 

США 580 1,3 80 

Нидерланды 8 900 16,5 60 

Канада 325 0,6 55 

Швеция 1 175 3,0 50 

ФРГ 2 650 8,0 50 

Франция 1 450 3,0 40 

Швейцария 11 250 16,5 35 

Австралия 140 0,4 35 

Испания 950 2,0 25 

Япония 11 250 26,5 20 

Португалия 1 600 3,5 13 

 

Такая тенденция несомненно сви-

детельствует об увеличении уровня ин-

тенсификации аграрного производства в 

России. 

Наиболее распространенной оцен-

кой интенсификации производства явля-

ется ее отождествление с более интенсив-

ным использованием отдельных элемен-

тов производства, например основных 

средств. В этом плане характерно, что 

рост интенсивности отрасли растениевод-

ства в РФ подтверждается и увеличением 

нагрузки на сельскохозяйственную техни-

ку, что свидетельствует о ее более интен-

сивном использовании  (табл.  2). 

При снижении количества единиц 

техники в абсолютном измерении по от-

ношению к соответствующим площадям, 

абсолютно по всем ее видам имеет место 

значительный рост интенсивности экс-

плуатации. Так, нагрузка на 1 зерноубо-

рочный комбайн  в га посевов соответ-

ствующих культур за период  2000–2005 

гг. выросла на 27,8%, а на кукурузоубо-

рочный – на 79,2%. 

Свеклоуборочные машины за этот 

же период стали работать интенсивнее в 

1,5 раза. 
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Рис. 2. Динамика относительного производства отдельных видов  

сельскохозяйственной продукции в РФ 

 

Таблица 2 

Интенсивность использования сельскохозяйственными организациями  

тракторов и комбайнов (на конец года) 

 
Показатели 1970 1980 1990 2000 2005 2005 к 

2000, % 

Количество тракторов на 100 га пашни, ед. 7,8 10,1 10,6 7,4 5,5 74,3 

Нагрузка на 1 трактор, га 129 99 95 135 181 134,1 

Количество машин на 1000 га посевов соответству-

ющих культур       

комбайнов       

зерновых 5,3 6,0 6,6 5,1 3,9 76,5 

кукурузоуборочных 25,0 23,9 12,4 8,3 4,7 56,7 

свеклоуборочных машин (без ботвоуб.) 16,7 18,4 16,5 16,1 10,8 67,1 

Площадь посевов соответствующих культур, га на:       

1 комбайн       

зерноуборочный 189 167 152 198 253 127,8 

кукурузоуборочный 40 42 80 120 215 179,2 

1 свеклоуборочную машину (без ботвоуб.) 60 54 61 62 93 150,0 

 
Активизация инвестиционных про-

цессов в аграрном производстве просмат-

ривается через ряд других показателей, 

например внесение минеральных удобре-

ний в земледелии (табл. 3). 
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Таблица 3 

Внесение минеральных удобрений 

сельхозтоваропроизводителями РФ [2] 

 

Виды удобрений 
1986–1988 2005–2007 2008–2012 

млн.т д.в. % млн.т д.в. % млн.т д.в. % 

Калийных 3,3 24 0,3 15 1,2 20 

Азотных 5,7 42 1,1 60 3,2 53 

Фосфорных 4,7 34 0,4 25 1,6 27 

Итого в среднем 13,7 100 1,6-1,8 100 6 100 

 
Рамки данной статьи не позволяют 

рассмотреть более широкий круг показа-

телей, позволяющих дать оценку процес-

сам интенсификации в аграрном секторе 

страны, в частности в растениеводстве. Но 

приведенные цифры свидетельствуют о 

росте интенсивности в земледелии, что 

напрямую связано с аграрными преобра-

зованиями в стране. 

Последовательная интенсификация 

аграрного производства, обеспечивающая 

рост производительности труда, снижение 

ресурсоемкости и издержек на единицу 

продукции, повышение качества и, в ре-

зультате, достижение финансовых резуль-

татов, позволяющих вести расширенное 

воспроизводство, – не только решение 

проблем продовольственной безопасности 

страны, но и основной путь повышения 

конкурентоспособности сельскохозяй-

ственной продукции. 

Реализация приоритетного нацио-

нального проекта «Развитие АПК» значи-

тельно увеличила возможности интенси-

фикации отечественного сельскохозяй-

ственного производства. 

Центрально-Черноземный регион 

характеризуется более активными темпа-

ми развития аграрного сектора страны по 

сравнению с другими регионами. 

Оценка результатов деятельности 

сельскохозяйственных предприятий ЦЧР 

за 2001–2005 гг. свидетельствует, что бес-

спорное лидерство в этой отрасли при-

надлежит Белгородской области. Динами-

ка индекса физического объема аграрной 

продукции в ней за 2005 г. составила 

123,7%. Значительных успехов добились 

Липецкая (117,6%) и Тамбовская (116,6%) 

области. 

Положительные тенденции развития 

сохранила Курская область (108,1%). При 

этом Воронежская область, обладая самым 

значительным потенциалом среди областей 

ЦЧР, с большим трудом удержалась в 

2005 г. на уровне 2004 г. (100,8%) [1]. 

Анализ аграрных преобразований в 

ЦЧР показывает, что в каждом регионе 

есть целевые программы и концептуаль-

ные подходы к развитию сельского хозяй-

ства, реализация которых в первую оче-

редь зависит от уровня управляемости 

АПК в целом, бюджетной обеспеченности 

его направлений, эффективности меха-

низмов ее доведения до сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей. 

Особого внимания заслуживает 

опыт социального, организационно-

экономического и финансового менедж-

мента в Белгородской и Липецкой обла-

стях. 

Учитывая преимущества природно-

экономических условий сельскохозяй-

ственного производства в областях ЦЧР, в 

прогнозе до 2015 г. большинством специ-

алистов проектируются (при любом из 

сценариев аграрной политики) темпы эко-

номического роста в регионе выше сред-

нероссийских. Что же касается структуры 

производства, то Белгородская область 

должна оставаться ведущим в России ре-

гионом по объемам производства сахар-

ной свеклы, семян подсолнечника, эколо-

гически чистого продовольственного и 

фуражного зерна, поставщиком мяса и в 

меньшей мере молокопродуктов. 
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Для ЦЧР прогнозируют темпы ро-

ста выше, чем по сельскому хозяйству 

Российской Федерации в среднем, с уче-

том того, что лучшие по качеству земли 

при благоприятном местоположении поз-

воляют рассчитывать на относительно 

большую капиталоотдачу и соответствен-

но больший приток капиталов.  Но про-

блемы интенсификации аграрного произ-

водства остаются  актуальными для сель-

скохозяйственных организаций и этого 

региона. 
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В статье рассматривается методика управления ликвидностью коммерческого банка, осно-

ванная на комплексном подходе. Данный подход позволяет повысить эффективность банковской 

деятельности и снизить риск ликвидности. 
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В условиях глобализации России 

предстоит решить сложные задачи в сфере 

укрепления кредитной системы и банков-

ской системы как ее ключевого звена, 

концентрирующего основную массу кре-

дитных и финансовых операций. В эпоху 

глобализации, когда финансовые системы 

всего мира переплетены друг с другом,  

ни одна страна, а значит, и ни одна бан-

ковская система не застрахована от поте-

ри устойчивости под влиянием внешних 

неблагоприятных факторов. Поскольку 

ликвидность является основой стабильно-

сти и работоспособности банковской си-

стемы страны, проблема поддержания 

ликвидности кредитных организаций в 

этих условиях, в свою очередь, приобре-

тает особое значение.  

Ликвидность коммерческого банка 

проявляется в своевременном и полном 

выполнении в денежной форме своих обя-

зательств, сбалансированности активов и 

пассивов баланса, потенциальной воз-

можности продавать ликвидные активы и 

превращать менее ликвидные активы в 

более ликвидные, потенциальной возмож-

ности приобретать денежные средства на 

межбанковском рынке по приемлемым 

ценам, осуществлении эмиссии долговых 

инструментов и собственных акций. 

Потребность в ликвидности удо-

влетворяется за счет внутренних и внеш-

них источников. 

Ликвидность как запас определяет-

ся сравнением имеющегося запаса лик-

видных активов с их потребностью на 

определенную дату и характеризует уро-

вень управления ликвидностью в банке. 

В современных условиях управле-

ние ликвидностью не может рассматри-

ваться в отрыве от рынка ценных бумаг, 

межбанковского рынка, доверия к банкам 

и учета международных требований Ба-

зельского комитета по банковскому 

надзору. 

Существуют различные методы 

анализа и оценки ликвидности: коэффи-

циентный метод, GAP-анализ, анализ и 

прогнозирование платежных потоков, 

оценка величины чистого оттока обяза-

тельств. Все эти методы имеют свои пре-

имущества и недостатки.  

Рассмотрим сильные и слабые сто-

роны обозначенных методов. 

Достоинствами коэффициентного 

метода являются простота расчета показа-

телей и наглядность анализируемых дан-

ных, однако данный метод слишком фор-

мализован и не имеет элемента прогноза. 

Помимо этого, коэффициентный метод 

оценки не позволяет выявить ценовую со-

ставляющую риска, не приспособлен для 

выявления и оценки риска избыточной 

ликвидности, кроме того, он не всегда 

позволяет точно оценить и риск недоста-

точной ликвидности. 
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Метод «лестницы сроков» или 

GAP-анализ наиболее часто рассматрива-

ется в учебной литературе, обсуждается в 

научных статьях и применяется на прак-

тике. Основная проблема состоит в том, 

что в модели не учитываются фазы жиз-

ненного цикла активов и пассивов, потоки 

денежных средств, часть которых отраже-

на на балансе банка, то есть акцент дела-

ется в основном на статистический, а не 

на динамический анализ ликвидности. На 

наш взгляд, при построении модели со-

пряженности активов и пассивов по сро-

кам следует использовать динамический 

подход: учитывать сроки, оставшиеся до 

исполнения требований и обязательств, 

оценивать вероятность отклонения про-

гнозируемых потоков от заданных в дого-

ворах параметров, отражать активы и обя-

зательства по их текущей стоимости с 

учетом факторов времени и риска. Кроме 

того, с уверенностью можно сказать, что 

данные методы при современном разви-

тии информационных технологий можно 

считать устаревшими.  

Метод анализа и прогнозирования 

платежных потоков является для внутрен-

него анализа наиболее предпочтительным, 

так как в его основе лежит непосред-

ственный анализ факторов, определяю-

щих ликвидную позицию банка. Однако 

проведенные исследования показали, что 

точность этого метода зависит от масшта-

ба проводимых операций, уровня работы 

с клиентами по привлечению и прогнози-

рованию оттока вкладов и эффективности 

кредитных операций. Кроме того, при 

анализе ликвидности на основе данного 

метода отражается лишь один вариант 

развития событий, как правило, самый 

нейтральный. 

Метод оценки величины чистого 

оттока обязательств банка имеет широкое 

распространение за рубежом, так как поз-

воляет достичь неплохих результатов, за-

трачивая гораздо меньше усилий, чем при 

анализе всех платежных потоков банка. 

Однако для российских условий примене-

ние этого метода оказывается малоэффек-

тивным. Повысить качество анализа мож-

но лишь за счет большей детализации ка-

тегорий обязательств банка и постоянного 

пересмотра весовых коэффициентов. 

Кроме того, у российских банков резко 

изменяется во времени показатель воз-

вратности активов, что создает дополни-

тельную потребность в ликвидных сред-

ствах, но никак не оценивается в данном 

методе. 

Совершенствование управления 

ликвидностью, на наш взгляд, должно 

обеспечиваться освоением комплексного 

подхода с использованием метода «пото-

ка» денежных средств, позволяющего 

определить разрыв ликвидности по раз-

личным срокам, а также планирование и 

прогнозирование ликвидности в соответ-

ствии с краткосрочными и долгосрочны-

ми целями деятельности. 

Комплексный подход предполагает 

построение модели управления ликвидно-

стью, позволяющей оптимизировать при-

влечение ресурсов, вложение их в наибо-

лее доходные активы при существующих 

ограничениях ликвидности. 

Модель предусматривает опреде-

ление: 

– планового разрыва ликвидности 

как итоговой разницы плановых потоков; 

– вероятного разрыва как разницы 

вероятностных притоков депозитов и ве-

роятных новых вложений; 

– определение суммарного дисба-

ланса в целях выявления тенденций изме-

нения этих потоков. 

На вероятностный приток и отток 

средств влияют внутренние и внешние 

факторы. Для выявления размера вложе-

ний и оттока используется построение 

тренда, учет влияния сезонного фактора и 

цикличности. 

Размер будущих вложений можно 

определить путем анализа кредитных ли-

ний и неизрасходованных лимитов. Раз-

рыв определяется как разница ожидаемого 

притока средств и вложений, планируе-

мых в течение периода времени. 

При положительном разрыве банк 

должен размещать средства в доходные 

активы, а при отрицательном – определять 

источники покрытия. 

В долгосрочном периоде источни-

ками покрытия могут стать новые депози-

ты. При оперативном планировании целе-
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сообразно использовать метод структуры, 

суть которого заключается в прогнозиро-

вании остатка на корреспондентском сче-

те, необходимого для выполнения всех 

обязательств банка. 

Для оптимизации параметров лик-

видности, риска и доходности необходимо 

поддерживать сопряженность активов и 

пассивов по объемам и срокам. Доход-

ность  банка оценивается доходностью его 

активов. 

A
d

xДА i

i

i  , 

где ix  – вложения в i актив;  

id  – доходность вложения в  

i актив;  

А – активы банка. 

 

Таблица  

Источники покрытия дисбаланса ликвидности 
 

Отрицательный дисбаланс  

(статьи +) 

Положительный дисбаланс  

(статьи -) 

1. Кредитные линии в пользу банка,  

в т.ч. неиспользованные лимиты 

1. Кредитные линии в пользу других банков 

2. Средства на корреспондентском счете за мину-

сом резервов  

2. Покупка долговых обязательств 

3. Средства в кассе за минусом сумм по резерву 3. Кредиты 

4. Сделки по РЕПО 4. Сделки РЕПО 

5. Реализация ценных бумаг 5. Покупка ценных бумаг 

6. Получение МБК 6. Предоставление МБК 

7. Получение межфилиальных кредитов 7. Кредиты филиалам, дочерним структурам 

Всего возможно покрыть Всего возможно покрыть 

 

При решении этой задачи исполь-

зуются методы многокритериальной оп-

тимизации. Перечень используемых кри-

териев зависит от предпочтений банка от-

носительно доходности и ликвидности и 

возможностей анализа. 

Основной трудностью является 

выбор основного критерия и определения 

его веса. Модель взвешенного управления 

ликвидностью позволяет выбрать опти-

мальные решения с учетом предпочтений 

банка относительно доходности и риска. 

Для формирования оптимальной 

структуры баланса целесообразно использо-

вать экономико-математические модели. 

Абсолютное значение риска лик-

видности равно значению GAP. Миними-

зировать риск можно путем перемещения 

активов, чтобы накопленный разрыв был 

положительным, при этом сумма переме-

щения должна быть минимальна. Мини-

мальное перераспределение и является 

мерой риска ликвидности. 

В качестве источника переноса 

должны служить периоды с положитель-

ным разрывом ликвидности. Главным 

критерием эффективности перераспреде-

ления активов служат минимальные тран-

сакционные издержки по их перераспре-

делению. Эти издержки включают затра-

ты на эмиссию ценных бумаг, поиск не-

обходимой информации, дополнительное 

привлечение клиентов, пролонгирование 

кредитов и другие. 

Уровень операционных издержек 

прямо связан с уровнем риска, поэтому их 

нужно минимизировать. 

Решение задачи покрытия отрица-

тельного разрыва, образовавшегося в ка-

ком-либо периоде путем переноса поло-

жительного разрыва из другого периода, 

позволяет устранить отрицательный раз-

рыв и оптимизирует риск ликвидности.   

Негативные последствия перерас-

пределения связаны с динамикой доход-

ности. При значительном снижении до-

ходности целесообразно использовать для 

оптимизации доходов и расходов по сро-

кам дополнительное привлечение средств, 

обеспечивая положительный разрыв на 

всех сроках при минимальных объемах 

привлечения. 

Решая задачу минимизации тран-

сакционных издержек при покрытии от-

рицательного разрыва ликвидности, сле-

дует построить матрицу издержек, свя-
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занную с дополнительным привлечением 

и размещением активов и пассивов, по 

которой можно выбрать оптимальный ва-

риант привлечения/размещения дополни-

тельных ресурсов. 

Целесообразность этих операций 

должна оцениваться с точки зрения влия-

ния на доходность, а также учитывать 

факторы спроса на кредиты и вероятность 

привлечения депозитов. 

Таким образом, эта модель позво-

ляет определить риск ликвидности опти-

мальной суммой переноса активов или 

добавлением необходимых активов и пас-

сивов. Стратегия управления ликвидно-

стью на основе комплексного подхода 

позволяет предвидеть возможные провалы 

ликвидности и вовремя скоординировать 

деятельность различных банковских под-

разделений в части реализации основных 

принципов управления ликвидностью 

банка. 
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Экономическая практика доказала, 

что России удалось включиться в обще-

экономический мировой рынок. Несмотря 

на значительное количество негативных 

факторов, множественность кризисных 

ситуаций, российская экономика посте-

пенно начинает справляться с неплатежа-

ми, оттоком капитала и несовершенным 

законодательством. Ей приходится не 

только преодолевать экономический и 

технологический кризис, разрыв нала-

женных хозяйственных связей, но и учит-

ся побеждать вековую технологическую 

отсталость, страх перемен и сопротивле-

ние новому [5, с. 12–24]. 

На наш взгляд, исходя из практики 

реформирования хозяйственной деятель-

ности производительных комплексов, ре-

структуризация является действенным ин-

струментом интенсивного повышения 

конкурентоспособности предприятия. При 

этом реструктуризация понимается как 

ограниченный набор мер по приведению 

деятельности предприятий и организаций 

в соответствие с внешними рыночными 

условиями хозяйствования и выработан-

ной конкурентной стратегией формирова-

ния и развития производства. Учитывая, 

что реструктуризация направлена на рост 

эффективности производства, повышение 

конкурентоспособности предприятий и 

выпускаемой ими продукции, а также на 

улучшение их инвестиционной привлека-

тельности.  

Реструктуризация в основном 

включает в себя комплекс мероприятий, 

направленных на совершенствование ор-

ганизационной структуры и функций 

управления: преобразование маркетинго-

во-производственной структуры фирмы; 

модернизацию технических и технологи-

ческих аспектов производства; совершен-

ствование финансово-экономической по-

литики; снижение производственно-

сбытовых затрат; эффективное использо-

вание материальных и трудовых ресурсов; 

создание современной информационной 

системы и документооборота [2, с. 32–34]. 

Многие авторы предложенных в 

литературе определений реструктуриза-

ции не раскрывают генезиса данной кате-

гории, не систематизируют ее виды, 

принципы и эффекты, ограничиваясь в 

основном перечислением, далеко не все-

гда систематизированных, форм проявле-

ния, видов и направлений реструктуриза-

ции. 

Однако важнейшим принципом ре-

структуризации является ее системность. 

Само понятие «структура» означает сово-

купность устойчивых связей системы, 

обеспечивающих ее целостность, устой-

чивое сохранение основных свойств при 

изменении внутренних и внешних усло-
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вий хозяйствования. Поэтому нельзя счи-

тать содержанием реструктуризации из-

менения в отдельных подразделениях и 

областях функциональной деятельности 

предприятия [9, с. 13–17]. Объектом ре-

структуризации можно считать лишь за-

конченную целостность – глобальную, 

национальную, мезаэкономику и ее пер-

вичные субъекты. 

Примером первых двух видов ре-

структуризации является программа орга-

низации регулирования мировой финан-

совой системы, одобренная руководите-

лями двадцати стран, доля которых в ми-

ровом ВВП превышает 90%, и концепция 

социально-экономического развития Рос-

сии на 2008–2020 годы. Глобальный фи-

нансовый кризис не только не отменяет 

необходимость разработки и реализации 

этой концепции, как полагают некоторые 

российские экономисты, а, напротив, де-

лает ее еще более актуальной. 

С системностью тесно связана 

комплексность реструктуризации, пред-

полагающая согласованные изменения в 

шести основных областях: 

1. Маркетинг – исследование за-

просов потребителей, издержек и цен, 

действий конкурентов, отношения с аген-

тами корпорации и общественностью, 

формирование и выбор рыночной ниши, 

стратегии, модели ценообразования, схе-

мы организации логистики (снабжения, 

транспортировки, сбыта), продвижения 

продукции, отношения с контрагентами, 

мер по улучшению деловой репутации. 

2. Производство – анализ конку-

рентоспособности продукции и техноло-

гии, рационализация производственного 

цикла, контроля качества продукции, за-

грузки производственных мощностей и 

площадей, организации обновления, ре-

монта и модернизации основных фондов. 

3. Финансы – анализ динамики, 

разработка и реализация мер по улучше-

нию показателей ликвидности, платеже-

способности, деловой активности, финан-

совой устойчивости, рентабельности про-

даж, активов и труда, динамики прибыли, 

кредиторской и дебиторской задолженно-

сти, обеспеченности собственными обо-

ротными средствами, улучшение управ-

ления рисками, инвестиционной и диви-

дендной политики. 

4. Кадры – производительность 

труда, квалификация работников, эффек-

тивность материальных и нематериальных 

стимулов, затраты на развитие персонала 

и их эффективность. Организационная 

культура, социальная ответственность 

компании с учетом интересов работников, 

местной общественности, а также органов 

власти. 

5. Инновации – обновление про-

дукции, технологий, оборудования, орга-

низации производства, труда и маркетин-

га, их эффективность. 

6. Организация управления и его 

информационная база. 

В публикациях 90-х годов прошло-

го столетия (Т. Питерс «В поисках совер-

шенства», Дж. Коллинз «Построенные 

навечно», «От хорошего к великому») 

эффект реструктуризации связывался с 

проведением конкретных организацион-

ных мер – реинжиниринга, бюджетирова-

ния, управления по целям и т.д. 

Метод масштабного преобразова-

ния деятельности предприятия, коренной 

перестройки его бизнеса, получивший 

название реинжиниринг, появился на За-

паде в 80-е годы прошлого столетия. Ос-

нователями теории реинжиниринга явля-

ются Майкл Хаммер и Джеймс Чампи, 

которые определили реинжиниринг как 

«фундаментальное переосмысление и ра-

дикальное перепроектирование бизнес-

процессов для достижения существенных 

улучшений в основных актуальных пока-

зателях их деятельности – стоимость, ка-

чество, услуги и темпы» [4, с. 3]. 

Реинжиниринг бизнес-процессов 

принципиально отличается от сменяющих 

друг друга последние 30-40 лет направле-

ний в менеджменте, таких, например, как 

управление по целям, диверсификация, 

бенчмаркинг, тотальное управление каче-

ством, предполагающее постоянное «при-

ростное», пошаговое совершенствование 

и др. 

Реинжиниринг бизнес-процессов не 

предполагает осуществление постоянных, 

но незначительных изменений, ведущих к 

небольшому «приростному» (на единицы и 
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даже на десятки процентов) улучшению 

показателей функционирования компании. 

В результате успешно проведенного реин-

жиниринга – быстрого осуществления глу-

боких и всесторонне коренных изменений 

системы управления – предприятие дости-

гает существенного, и даже, «прорывного» 

роста эффективности (временами в десятки 

и сотни раз) [4, с. 3–8]. 

В развитых странах методы теку-

щего реформирования хозяйственной дея-

тельности все больше используют даже те 

предприятия, компании, фирмы, у кото-

рых практически нет серьезных проблем с 

производством и сбытом продукции. Та-

ким образом, ведущие менеджеры стара-

ются предвидеть и упредить потенциаль-

ные угрозы, опасности и риски отрасле-

вой деятельности на различных сегментах 

рынка. 

По мнению ряда экономистов, ре-

инжиниринг является важнейшим ин-

струментарием для решения «одной из 

главных проблем», а с точки зрения В.В. 

Путина, «это придание российской эко-

номике более инновационного характера».  

Важным аспектом проведения ре-

инжиниринга бизнес-процессов является 

повышение свободы в принятии решений 

отдельными структурными подразделени-

ями предприятия, особенно это касается 

низших ступеней в условиях горизонталь-

ной организационной структуры. Это поз-

воляет предприятию гораздо быстрее реа-

гировать на динамику рынка и при мень-

ших затратах диверсифицировать произ-

водство. Целесообразно отметить, что 

проблема диверсификации экономики в 

целом и отдельных предприятий в частно-

сти неоднократно называлась «ключевой» 

Д.А. Медведевым [12].  

Таким образом, реструктуризация 

и реинжиниринг могут быть эффективно 

использованы и в условиях актуального 

для России процесса диверсификации 

экономики.  

Бизнес-процессы – это горизон-

тальные иерархии внутренних и зависи-

мых между собой функциональных дей-

ствий, конечной целью которых являются 

выпуск продукции или отдельных ее ком-

понентов [4, с. 16–20]. 

Существуют следующие категории 

бизнес-процессов: 

 процессы, непосредственно 

обеспечивающие выпуск продукции; 

 процессы планирования и 

управления; 

 ресурсные процессы; 

 процессы преобразования. 

При этом бизнес-процессы харак-

теризуются: 

 технологией реализации биз-

нес-процессов; 

 структурой бизнес-системы; 

 средствами автоматизации, 

оборудованием, механизмами и т.п., обес-

печивающими реализацию процесса. 

Цель реинжиниринга – изменить 

старые правила организации и ведения 

бизнеса. Реинжиниринг включает в себя 

выявление этих правил и отказ от некото-

рых из них в пользу новых способов вы-

полнения работы. Только так можно до-

стигнуть значительного повышения про-

изводительности. 

В этом ключе целесообразно пере-

сматривать состояние всех процессов, 

происходящих внутри предприятия, с уче-

том следующих признаков, характеризу-

ющих его внутреннюю среду: 

 производство (размеры и мощ-

ности, тип оборудования, нормирование 

работ и т.д.); 

 маркетинг (номенклатура и ка-

чество продукции, организация продаж и 

сервиса и т.д.); 

 финансы (активы, валовые 

накопления, доходность, показатели ба-

ланса и др.); 

 управление персоналом (про-

грамма обучения, подбор персонала, 

оплата труда и др.); 

 менеджмент (характер делеги-

рования полномочий); 

 НИР (разработка новой про-

дукции, технологических процессов и ис-

следование рынков). 

В свою очередь, каждый компо-

нент может быть дифференцирован и, в 

конечном итоге, вся внутренняя среда 

представляется в виде совокупности раз-

нообразных взаимосвязанных, взаимоза-
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висимых и взаимообусловленных процес-

сов. 

Для детального реинжиниринга 

необходимо определить характер взаимо-

связей, а также выявить резервы повыше-

ния количественных, а главное качествен-

ных показателей эффективности рассмат-

риваемого процесса. Данное мероприятие 

необходимо осуществлять с учетом ос-

новных показателей, характеризующих 

эффективность конкретного бизнес-

процесса: 

 количество производимой про-

дукции заданного качества, оплаченное за 

определенный интервал времени; 

 потребители товаров; 

 издержки производства; 

 длительность выполнения ти-

повых операций; 

 капиталовложения в производ-

ство продукции; 

 количество типовых операций, 

которые необходимо выполнить при про-

изводстве продукции за определенный 

интервал времени. 

В связи с разнообразием предприя-

тий и организаций, а также происходящих 

в них бизнес-процессов, существует 

огромное количество методик проведения 

реинжиниринга. 

Методика проведения эффективного 

реинжиниринга, как правило, определяется 

адресно для конкретного предприятия или 

для группы бизнес-процессов, в отношении 

которых проводится реинжиниринг. Пред-

лагаем выделить расширенную методику, 

характерную для большинства предприятий 

и бизнес-процессов, включающую следую-

щие основные этапы: 

1. Определение направления разви-

тия бизнеса. 

2. Определение масштаба и конеч-

ных целей проекта. 

3. Планирование процесса. 

4. Определение структуры органи-

зации и кадровой политики. 

5. Технологическая поддержка. 

6. Определение физической инфра-

структуры. 

7. Реализация внутренней политики 

предприятия с учетом влияния действую-

щего законодательства. 

8. Мобилизация ресурсов для осу-

ществления проектов. 

9. Внедрение проекта реинжини-

ринга. 

Основные результаты, которые мо-

гут быть достигнуты после проведения 

успешного глубокого реинжиниринга 

бизнес-процессов: 

 переход от функциональных 

подразделений к командам процессов; 

 изменение работы исполнителя 

от простой к многоплановой; 

 изменение требований к работ-

никам: от контролируемого исполнителя 

предписанных заданий к принятию само-

стоятельных решений; 

 изменение требований к подго-

товке сотрудников: от курсов обучения к 

образованию; 

 изменение оценки эффективно-

сти работы и платы труда: от оценки дея-

тельности к оценке результата; 

 изменение критерия продвиже-

ния в должности: от эффективности вы-

полнения работы к способности выпол-

нять работу; 

 изменение цели исполнителя: 

от удовлетворения потребностей началь-

ника к удовлетворению потребностей 

клиентов; 

 изменение функций менедже-

ров: от контролирующих к тренерским; 

 организационная структура ме-

няется от иерархической к более «плос-

кой»; 

 административные функции 

изменяются от секретарских к лидирую-

щим. 

На наш взгляд, реинжиниринг биз-

нес-процессов на современном предприя-

тии должен осуществляться с учетом вза-

имозависимости и взаимосвязи всей сово-

купности процессов, происходящих на 

предприятии, на основе характеристик 

внутренней среды и факторов внешней 

среды. 

Кроме того, из представленной 

расширенной методики проведения реин-
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жиниринга на современном предприятии 

очевидно, что для получения высоких ре-

зультатов, методика проведения реинжи-

ниринга должна иметь многоэтапный 

жизненный цикл, а процесс реинжини-

ринга должен имеет замкнутую структу-

ру, то есть целесообразно проводить его 

регулярно. 

Безусловно, приведенный выше 

спектр положительных результатов, кото-

рые могут быть достигнуты после прове-

дения грамотной реструктуризации и ре-

инжиниринга, подтверждают целесооб-

разность и необходимость их осуществле-

ния. 

Таким образом, реструктуризация 

является эффективным инструментом не 

только для предприятия, находящегося на 

грани финансово-экономического кризи-

са, но и для вполне благополучных. Она 

поможет осознать необходимость приня-

тия важнейших управленческих решений, 

обозначить стратегические направления 

развития производства. Ее реализация 

приведет к улучшению хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности, 

повышению эффективности предприятия, 

а реинжиниринг бизнес-процессов, про-

водимый с учетом их взаимосвязи, взаи-

мозависимости и взаимообусловленности, 

является одним из перспективных инно-

вационных походов в системе менедж-

мента современного предприятия. 
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В рамках настоящей статьи рассмотрены основные проблемы формирования пассивов рос-

сийских коммерческих банков в условиях мирового финансового кризиса. Изучена роль различ-
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Начало 2008 года было ознамено-

вано радикальным изменением ситуации 

на рынке мировых финансов. К осени ми-

ровой кризис достиг России. Ухудшилась 

ситуация с ликвидностью кредитных ор-

ганизаций. Межбанковский рынок исто-

щился, сформировалась тенденция к бег-

ству капиталов из страны, сократились 

выдачи ипотечных и автокредитов, стали 

отрицательными темпы роста вкладов 

частных лиц. При этом сильнее всего из-

за потерь пострадали негосударственные 

банки. Теперь перед ними встает вопрос: 

как выжить и что необходимо предпри-

нять для восстановления утраченных по-

зиций. 

В настоящее время главную роль 

играет проблема формирования ресурсной 

базы, сбалансированной по срокам и сто-

имости, и ее эффективного использова-

ния. 

Российским банкам в ходе мирово-

го финансово-экономического кризиса 

предстоит решить первостепенную задачу 

обеспечения ликвидности банка и не при-

остановить исполнение обязательств пе-

ред клиентами в условиях оттока денеж-

ных средств из банковской системы. 

Как известно, специфика банков-

ской деятельности состоит в том, что по-

давляющая часть ресурсов формируется 

за счет привлеченных средств в результа-

те проведения банком операций, образу-

ющих пассивы. Привлекаемые банками 

средства различны по составу. Основны-

ми  их видами являются средства, привле-

ченные в процессе работы с клиентами, 

средства, аккумулированные путем вы-

пуска собственных ценных бумаг, и сред-

ства, полученные посредством межбан-

ковского кредита [1]. 

До 2004 года формирование ре-

сурсной базы коммерческих банков осу-

ществлялось в основном за счет роста 

корпоративных счетов. 

Период с 2004 по 2007 год стал для 

российского банковского сектора перио-

дом интенсивного подъема.  

Проанализировав изменения струк-

туры пассивов российских банков, сгруп-

пированных по источникам средств, мож-

но говорить о ряде тенденций, сложив-

шихся в данный период времени (рис.). 
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Рис. Динамика основных видов ресурсов кредитных организаций в период с 1.01.2004 г.  

по 1.04.2009 г. (млрд. рублей) 

 

Во-первых, закрепилась тенденция 

к опережающему увеличению остатков на 

счетах физических лиц. 

Следует отметить, что высокие 

темпы прироста вкладов сохранялись на 

фоне освоения потенциальными вкладчи-

ками альтернативных вложений, в частно-

сти в паевые инвестиционные фонды, по-

купку акций крупных компаний.  

Во-вторых, обращает на себя вни-

мание уменьшение удельного веса остат-

ков средств предприятий и организаций 

на расчетных, текущих и прочих счетах в 

общем объеме ресурсной базы коммерче-

ских банков [2].  

Наряду с этим в указанный период 

приостановился рост депозитов юридиче-

ских лиц, доля которых в составе пасси-

вов на 1.06.2007 г. достигала 10,6%. 

В 2008 году произошел незначи-

тельный рост указанного вида ресурсов. В 

начале 2009 года рост депозитов юриди-

ческих лиц прекратился, их доля в общем 

объеме пассивов закрепилась на уровне 

17%. 

Одним из важнейших источников 

формирования ресурсной базы в данный 

период времени стал рост внешнего долга, 

что непосредственным образом отрази-

лось на ускорении темпов роста банков-

ского сектора. В 2006–2007 годах внеш-

ние займы финансировали около 26% 
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прироста банковских активов. Средства, 

привлеченные с зарубежных рынков, ста-

ли самым быстрорастущим источником 

ресурсов для банков. При этом их доля 

была  невелика у региональных банков, 

имеющих ограниченный доступ к этому 

рынку, и у Сбербанка, который формиру-

ет свою ресурсную базу преимущественно 

за счет средств частных вкладчиков. 

Наибольшую часть ресурсов из-за рубежа 

привлекли банки с иностранным капита-

лом, а также банки, работающие преиму-

щественно на розничном рынке [4]. 

В условиях ухудшения мировой 

конъюнктуры стала актуальной проблема 

уязвимости экономики по линии внешне-

го долга. Уменьшение доступности или 

удорожание рефинансирования внешних 

займов привело к резкому сужению объе-

мов кредитования, которые в значитель-

ной мере были профинансированы за счет 

синдицированных кредитов и выпусков 

еврооблигаций.  

В условиях сокращения заимство-

ваний на зарубежных финансовых рынках 

российским банкам необходимо сосредо-

точиться на внутренних источниках по-

полнения пассивов. Среди таких источни-

ков можно назвать вклады населения и 

внутренний рынок межбанковского кре-

дитования. 

Пока еще остаются нерешенными 

основные проблемы российского межбан-

ковского рынка, такие как выраженная 

сегментация и низкая степень доверия 

между банками. 

В данных условиях, когда рынок 

МБК не в состоянии эффективно обеспечи-

вать поддержание текущей ликвидности, 

часть его функций должна взять на себя си-

стема рефинансирования Банком России. 

Для реализации данной функции Банк Рос-

сии получил право заключать с банками 

соглашения, предусматривающие компен-

сацию Банком России части убытков, воз-

никающих в результате кредитования ими 

других банков. К апрелю 2009 года Банк 

России заключил соглашения с 13 круп-

нейшими банками. Общее число банков – 

потенциальных заемщиков, включенных в 

эти соглашения, составляет в настоящее 

время 369. Фактически в марте текущего 

года межбанковские кредиты в рамках со-

глашений получали 128 банков [3]. 

Как отмечает Председатель Банка 

России С. М. Игнатьев, данный механизм 

является временным. Его целью является 

поддержать межбанковский рынок в 

условиях кризиса.  

Реальной стратегией для укрепле-

ния ресурсной базы большинства банков в 

данный период времени остаются депози-

ты физических лиц.  

До начала 2008 года российский ры-

нок банковских вкладов демонстрировал оп-

тимистичные результаты. Финансовый кри-

зис нарушил поступательное развитие рын-

ка: в 2008 году впервые за последние четыре 

года рынок испытал существенный отток 

средств населения. Отток вкладов населения 

из банков достиг максимума в октябре и 

практически прекратился в ноябре. В декаб-

ре возобновился приток средств населения 

во вклады [4].  

В настоящий момент большинство 

банков активизировали работу в данном 

направлении. Активные действия по при-

влечению вкладов предпринимают банки, 

до недавнего времени не уделявшие вни-

мание данному сегменту. Банки расши-

ряют перечень существующих вкладов, 

производят выплату процентов по разме-

щенным вкладам вперед с целью компен-

сации инфляционных потерь, разрабаты-

вают различные бонусные программы для 

вкладчиков, например, открытие дебето-

вых карт Visa или MasterCard с бесплат-

ным годовым обслуживанием, тем самым, 

привлекая большее число клиентов.  

Исходя из вышесказанного, можно 

говорить о необходимости расширения в 

настоящее время спектра долгосрочных 

инструментов привлечения депозитных 

ресурсов. Такими инструментами могут 

быть безотзывные срочные вклады, нако-

пительные жилищные депозиты. Необхо-

димо уделить внимание развитию рынка 

сберегательных сертификатов, являющих-

ся разновидностью срочных депозитов. 

Подводя итоги, можно заключить, 

что мировой финансовый кризис нарушил 

сложившуюся схему финансирования 

российских банков. Отечественные банки 

столкнулись с трудностями получения 
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внешних займов и снижением стоимости 

собственных финансовых активов. Повы-

силась зависимость формирования ре-

сурсной базы от притока вкладов населе-

ния. В сложившихся условиях банкам 

необходимо уделить внимание построе-

нию эффективной системы риск-

менеджмента, а также проводить эффек-

тивную процентную политику, не снижа-

ющую доходность банка и обеспечиваю-

щую привлекательность для вкладчиков. 
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Система малых предприятий игра-

ет важнейшую роль в обеспечении дина-

мичности рынка, рынка труда, развитии 

конкуренции, увеличении объема произ-

водства продукции и услуг, имеет значи-

тельный потенциал роста. Развитие мало-

го бизнеса жизненно необходимо для 

полноценного функционирования эконо-

мики государства. 

Малый бизнес, как субъект эконо-

мических отношений, не требует больших 

финансовых вложений из-за отсутствия 

необходимости в дорогостоящих произ-

водственных фондах и благодаря высокой 

оборачиваемости капитала. Однако в пе-

риод создания и становления малых пред-

приятий, как показывает мировой опыт, 

им необходима поддержка [2, с. 12–13]. 

Исходное условие инвестирования 

капитала – получение в будущем эконо-

мической отдачи в виде денежных по-

ступлений, достаточных для возмещения 

первоначально инвестированных затрат 

капитала, в течение срока осуществления 

инвестиционного проекта. 

Для определения целесообразности 

инвестиционных вложений необходимо 

изучить инвестиционную привлекатель-

ность того или иного малого предприятия. 

Малые предприятия, проводя 

оценку своих активов и потенциалов ро-

ста, имеют определенные цели. Для полу-

чения банковского кредита малое пред-

приятие оценивает свои активы для опре-

деления величины залога. Оценка стоимо-

сти бизнеса является инструментом по 

оценке потенциала для привлечения инве-

сторов.  

Следует также выделить еще одну 

довольно значимую роль оценки – это 

возможность определения критериев от-

несения предприятий к сфере малого биз-

неса. Как известно, критериями являются 

объем годовой выручки, валюта баланса и 

т.д. Государство, устанавливая таковые 

критерии, руководствуется проводимым 

анализом малого предпринимательства, 

где неотъемлемую часть занимает оценка. 

Методы оценки должны соответ-

ствовать цели оценки. Существует три ос-

новных метода, которые используются в 

оценке стоимости бизнеса: 

 доходный подход; 

 подход на основе активов; 

 сравнительный подход. 

Наиболее приемлемым для инве-

стора является доходный метод оценки 
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бизнеса, т.к. отражает потенциальные вы-

годы при вложении средств. 

Бизнес может оцениваться как «по-

стоянно действующий». Стоимость по-

стоянно действующего предприятия – это 

стоимость, создаваемая функционирова-

нием его испытанного бизнеса. Это выра-

жение стоимости устоявшегося бизнеса, 

оно выводится из анализа дисконтирован-

ного денежного потока. Выведенная та-

ким образом стоимость включает вклад 

земли, зданий, машин и оборудования и 

других неосязаемых активов.  

В методе дисконтированного де-

нежного потока (ДДП) свободный денеж-

ный поток рассчитывается для каждого 

года за точно определенный период вре-

мени (период ДДП). Следовательно, сто-

имость будет зависеть от продолжитель-

ности периода, денежного потока и оста-

точной стоимости (обязательства) в конце 

периода ДДП. 

Когда бизнес имеет в собственно-

сти неоперационные активы, например, 

излишняя земля, легкореализуемые цен-

ные бумаги, сдаваемые в аренду здания, 

излишнее оборудование, чистая стои-

мость реализации таких активов должна 

быть добавлена как конкретный элемент 

затрат, классифицируемый как неопера-

ционный денежный поток после вычета 

налогов [2, с. 52]. 

Стоимость компании – это сово-

купный показатель приведенной стоимо-

сти (ПС) свободного денежного потока за 

период ДДП, ПС остаточной стоимости 

плюс ПС неоперационного денежного по-

тока после вычета налогов. 

Продолжительность периода ДДП 

в случае оценки действующего предприя-

тия отражает горизонт времени, в преде-

лах которого прибыльность компании до-

стигает устойчивого состояния. 

Период ДДП, как правило, зависит 

от числа лет, которое пройдет, прежде чем 

компания сможет получать отдачу на ин-

вестированный капитал (ОНИК), боль-

шую или равную затратам на привлечение 

капитала. 

Этот горизонт времени обычно со-

ставляет 5–10 лет. В связи с тем, что 

большинство малых предприятий являют-

ся вновь созданными, либо действующи-

ми в течение двух-трех лет, возникают 

определенные сложности для четкого и 

качественного определения стоимости 

бизнеса доходным методом. Таким обра-

зом, необходимо сокращение горизонта 

времени до двух лет. 

Прогноз будущих денежных пото-

ков или выгод зависит от множества пе-

ременных. Поэтому целесообразно смоде-

лировать различные гипотезы для буду-

щего развития бизнеса в зависимости от 

ожидаемых изменений критических пере-

менных, влияющих на бизнес. Прогнозы 

денежного потока могут строиться по-

этапно, на базе вероятной будущей эво-

люции бизнеса.  

Стоимость фирмы (компании) мо-

жет быть исчислена: 

 либо путем расчета чистой сто-

имости реализации чистых активов, кото-

рые в конце периода ДДП могут быть 

распределены между акционерами (учре-

дителями); 

 либо путем капитализации чи-

стого денежного потока за последний год 

периода ДДП, применяя ставку капитали-

зации, тождественно равную ставке дис-

контирования, используемую для оценки 

стоимости, или путем умножения чистой 

годовой прибыли последнего года на под-

ходящий мультипликатор, основанный на 

оценке вероятных отраслевых соотноше-

ний на этой (более зрелой) стадии разви-

тия бизнеса; этот подход подходит для 

бизнеса, который будет продолжаться за 

пределами прогнозного периода. 

Ставка капитализации, как прави-

ло, представляет собой взвешенные сред-

ние затраты применения заемного капита-

ла для фирмы [3, с. 102]. 

Ставка дисконтирования должна 

среди прочего отражать издержки приме-

нения инвестируемого капитала и быть 

согласованной с допущениями, использу-

емыми в прогнозах денежного потока с 

тем, чтобы отразить: 

 Взвешенные средние издержки 

применения капитала в случае оценки 

стоимости предприятия. 
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 Требуемую отдачу на собствен-

ный капитал (ОНСК) в случае оценки 

стоимости собственного капитала.  

ОНСК – отдача, применяемая ин-

весторами, инвестирующими в аналогич-

ные бизнесы. 

Когда прогнозируемый денежный 

поток включает инфляционную компо-

ненту, ставка дисконтирования надлежа-

щим образом корректируется. 

Решение об уровне ставки дискон-

тирования и свободного денежного потока 

будет отражаться вместе с качеством, в 

котором действует оценщик. 

Оценщик должен гарантировать, 

что расчет свободных денежных потоков 

согласуется с прогнозируемой эволюцией 

отрасли, расчетами будущего позициони-

рования на рынке данного бизнеса его 

главных конкурентов.  

К наиболее известным способам 

для оценки общего риска компании отно-

сятся методы: имитации (Монте-Карло), 

симплексный, приведенного обобщенного 

градиента и множителей Лагранжа (опти-

мизации). Для реализации этих методов 

существует специальное программное 

обеспечение.  

Для установления стоимости пред-

приятия или стоимости собственного ка-

питала оценщик должен рассчитывать 

приведенную к текущему моменту стои-

мость как чистого денежного потока, так 

и остаточную стоимость. Могут потребо-

ваться некоторые корректировки расчет-

ных стоимостей, которые должны отра-

зить: 

 наличие премии за контроль 

или скидки на миноритарный характер; 

 премия или скидка, учитываю-

щие возможность реализации. 

В случае значительного финансо-

вого «рычага» в бизнесе свободный де-

нежный поток обычно больше, чем сво-

бодный денежный поток на собственный 

капитал. При отсутствии же в фирме фи-

нансового «рычага» эти величины равны. 

Следовательно, в первом случае стои-

мость предприятия больше стоимости 

собственного капитала, в то время как во 

втором случае имеет место равенство.  

Оценка новых благоприятных воз-

можностей бизнеса для установления сто-

имости собственного капитала может по-

требовать применения других способов, 

таких, как модели опционного ценообра-

зования.  

В методе капитализации дохода 

для конвертации дохода в стоимость ре-

презентативный или скорректированный 

уровень дохода умножается на мульти-

пликатор дохода (или коэффициент капи-

тализации). Наиболее распространенными 

методами, основанными на отношении 

денежный поток/прибыль, являются:  

 Дисконтированный прогнозный 

свободный денежный поток (описанный 

выше). 

 Капитализация скорректиро-

ванной поддерживаемой прибыли после 

вычета налогов. 

 Капитализация скорректиро-

ванной прибыли до вычета процентов и 

налога на прибыль (EBIT). 

 Капитализация скорректиро-

ванной прибыли до вычета процентов, 

налога на прибыль, амортизации осязае-

мых и неосязаемых активов (EBITDA). 

Поскольку эти методы основыва-

ются на одинаковых допущениях, финан-

совых прогнозах, ставках капитализации и 

дисконтирования и т.п., численная вели-

чина стоимости, получаемая в результате 

применения каждого из этих методов, 

должна быть одной  и той же. 

Оценщик должен установить ре-

презентативный уровень одного типа 

прибыли, которая устойчива в будущем, и 

это обычно годовой чистый доход или 

прибыль от операций (основной деятель-

ности) после вычета налогов. Существен-

но то, что это не бухгалтерские стоимо-

сти, взятые из отчета о прибылях и убыт-

ках, а стоимости, скорректированные с 

тем, чтобы отразить экономически нор-

мальные и воспроизводимые будущие по-

ступления. Корректировки должны устра-

нить влияние временных, неповторяю-

щихся или случайных влияний на поступ-

ления и расходы. Примерами событий, 

которые требуют внесения корректиро-

вок, являются: 
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 Увеличение или снижение по-

ступлений в связи с некоторой исключи-

тельной ситуацией или колебаниями цен. 

 Изменения метода учета запа-

сов. 

 Изменение цен на сырье или 

топливо. 

 Изменение фонда заработной 

платы в связи с изменением численности 

работников, законодательства или давле-

нием со стороны профсоюзов. 

 Изменения амортизации за счет 

дополнительного включения стоимости 

некоторых неосязаемых активов, таких, 

как патенты, расходы на обучение работ-

ников, товарные знаки и т.п. 

 Влияние некоторых не повто-

ряющихся факторов, таких, как забастов-

ки, специальные штрафы, реорганизации, 

приросты стоимости капитала в результа-

те продажи активов и т.п. 

 Влияние избыточных активов 

на поступления и затраты. 

 Последствия того, что инвести-

рованный капитал несоизмерим с про-

должающейся деятельностью бизнеса. 

 Влияние изменений налога на 

прибыль. 

Корректировки необходимо внести 

для ряда предыдущих финансовых лет. 

Оценщик делает выбор скорректирован-

ного чистого годового дохода, который 

должен быть капитализирован, определяя 

его величину по одному подходящему го-

ду (нынешнему либо из числа прошлых 

или будущих лет) либо путем расчета 

простой или взвешенной средней арифме-

тической на базе этого года и с учетом 

степени его репрезентативности. Важно 

то, что бизнес обладает способностью со-

здавать прибыли в будущем, обычно в те-

чение неограниченного периода времени. 

Стоимость малого бизнеса рассчи-

тывается посредством капитализации чи-

стого скорректированного годового дохо-

да с использованием выбранной ставки 

капитализации либо путем умножения его 

на выбранный мультипликатор и прибав-

ления к результату чистой рыночной сто-

имости реализации излишних активов. 

Оценщик должен выбрать ставку 

капитализации или мультипликатор для 

годового скорректированного дохода или 

прибыли, совместимый с нормальными 

принципами, принимаемыми при исполь-

зовании подхода ДДП. 

Ставки капитализации и ставки 

дисконтирования должны определяться по 

рыночным данным настолько точно, 

насколько это возможно. Обычно они вы-

ражаются как ставка отдачи, которую по-

требовали бы инвесторы в бизнес с таки-

ми же условиями в отношении риска. 

Ставка капитализации и ставка дисконти-

рования должны быть совместимыми с 

базами использованного скорректирован-

ного годового дохода, т.е. до или вычета 

налогов и т.п. 

Для установления требуемой став-

ки отдачи на собственный капитал обычно 

используются следующие подходы: 

 Модель роста дивидендов. 

 Составная модель. 

 Модель определения цен капи-

тальных активов (CAPM). 

 Теория арбитражного ценооб-

разования (APT). 

 Венчурный капитал. 

После проведения всех необходи-

мых мероприятий по оценке бизнеса спе-

циалисты составляют инвестиционный 

меморандум – документ, содержащий ин-

формацию о предприятии, необходимую и 

достаточную для принятия решения о 

вложении денег. Стоит отметить, что тре-

бования к заемщику у банков и самостоя-

тельных инвесторов могут быть разными. 

Если инвесторам часто бывает достаточно 

подробного бизнес-плана, то для банков 

обязательное условие – прозрачность биз-

неса. От этого зависит не только то, при-

мет банк положительное решение или от-

кажет в выдаче кредита, но даже сумма 

заемных средств. 

Таким образом, сегодня оценка и 

управление стоимостью предприятия яв-

ляются одной из наиболее популярных 

концепций менеджмента. 

Концепция управления стоимостью 

предприятия сводится к следующему: с 

точки зрения акционеров (инвесторов) 

фирмы, управление ею должно быть 
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нацелено на обеспечение роста рыночной 

стоимости фирмы и ее акций, т.к. такой 

рост позволяет акционерам (инвесторам) 

получать самый значимый по сравнению с 

другими его формами доход от вложений 

в фирму – курсовой денежный доход от 

перепродажи всех или части принадле-

жащих им акций либо курсовой денежный 

доход, выражающийся в увеличении сто-

имости (ценности) принадлежащих акци-

онерам чистых активов, а значит, и суммы 

их собственного капитала.  
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Кадровый потенциал был и остается 

главным фактором эффективного и стабиль-

ного функционирования производства, его 

прогрессивного развития.  

Сельскохозяйственное производство 

самым тесным образом взаимосвязано с по-

требительской кооперацией Курской обла-

сти в вопросах социально-экономического 

развития села и формирования основ его бу-

дущего развития. 

Проблемы повышения конкуренто-

способности и эффективности хозяйствова-

ния сельскохозяйственных организаций и 

организаций потребительской кооперации в 

сфере укрепления кадрового потенциала 

весьма и весьма значимы. 

Связано это с тем, что современное 

состояние кадрового состава сельскохозяй-

ственных организаций и организаций потре-

бительской кооперации области характери-

зуется следующими тенденциями: 

– во-первых, сокращением численно-

сти работников в 90-е гг. прошлого столетия. 

А создание новых рабочих мест в последние 

годы идет замедленными темпами, что от-

рицательно сказывается на развитии сель-

ской местности Курской области; 

– во-вторых, темпы снижения сред-

несписочной численности работников сель-

ского хозяйства и потребительской коопера-

ции в целом опережают создание новых ра-

бочих мест и привлечение дополнительных 

кадров, что усугубляет положение с безра-

ботицей на селе; 

– в-третьих, четко прослеживается 

тенденция последних лет постепенного ста-

рения работников этой социально-

экономической системы, особенно это ха-

рактерно для депрессивных районов в обла-

сти. Одновременно наблюдается нехватка 

молодых специалистов массовых профес-

сий, что является сдерживающим фактором 

экономического роста и развития как сель-

скохозяйственных (механизаторы, комбай-

неры, трактористы-машинисты, операторы 

машинного доения и др.), так и организаций 

потребительской кооперации (продавцов, 

поваров, кондитеров, работников сферы бы-

товых услуг). 

Следует отметить и тот факт, что и в 

настоящее время еще не остановлена теку-

честь кадров как массовых профессий, так и 

руководителей и специалистов. Так, по дан-

ным Курского областного комитета государ-

ственной статистики только за период  

2006–2008 гг. уволилось 11,5% руководите-

лей и специалистов из системы потреби-

тельской кооперации и 14,3% из сельскохо-

зяйственного производства. 

Сегодня в сельскохозяйственных и 

кооперативных организациях Курской обла-

сти практически отсутствуют специалисты в 
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области маркетинга, финансового планиро-

вания и диагностики, налогового планиро-

вания, оптимизации процессов управления, 

информационного обеспечения. 

По нашему мнению, обеспечение 

стабильности кадрового состава в условиях 

конкуренции – одно из обязательных усло-

вий эффективной работы любой организа-

ции. Поэтому мы считаем, что для снижения 

текучести кадров, этой актуальнейшей про-

блемы управления, руководители должны не 

только обеспечивать необходимые условия 

для работы, гарантированный заработок, но 

использовать и другие мотивационные ме-

ханизмы, знать, насколько персонал удовле-

творен своей работой.  

От компетентности, профессиона-

лизма, совокупности знаний, умений и 

навыков всех работников, а особенно массо-

вых профессий, зависит итоговый результат 

деятельности. Ведь именно механизаторы, 

комбайнеры, шоферы, продавцы, повара, 

работники сферы услуг приносят эффектив-

ность того или иного производства [1]. 

Практика показала, что увеличение 

затрат на повышение квалификации сотруд-

ников в организациях способствует росту 

производительности их труда. Поэтому обу-

чение персонала – это неотъемлемый эле-

мент кадровой политики, который способ-

ствует: 

– объединению и сплоченности лю-

бого коллектива организации за счет про-

граммирования его поведения на общий ре-

зультат; 

– рациональному планированию и 

использованию рабочего времени каждым 

сотрудником; 

– снижению текучести кадров и ак-

тивизации внедрения инноваций. 

Современный подход к управлению 

кадровым потенциалом в сельскохозяй-

ственных и организациях потребительской 

кооперации в целях обеспечения их конку-

рентоспособности предполагает последова-

тельную реализацию следующих этапов: 

– планирование потребности в кад-

рах, их подбор и отбор; 

– мониторинг эффективности ис-

пользования; 

– регулярное обучение и повышение 

квалификации; 

– внедрение прогрессивных форм и 

систем оплаты труда, выявление альтерна-

тивных вариантов, других действенных мо-

тивационных механизмов. 

Все эти этапы тесно взаимосвязаны и 

дополняют друг друга, они должны учиты-

вать специфику деятельности организаций, 

их характер и производственное предназна-

чение. 

Следовательно, кадровый состав лю-

бой организации и его эффективное исполь-

зование – один из самых сложных, противо-

речивых и актуальных вопросов в современ-

ной экономике. От успешности их решения 

во многом зависит результативность функ-

ционирования социально-экономической 

системы. 

Сельское хозяйство и система потре-

бительской кооперации не являются исклю-

чением. Более того, проблемы повышения 

конкурентоспособности и эффективности 

хозяйствования в свете укрепления кадрово-

го потенциала еще более значимы. 

Это связано с тем, что в современных 

условиях предприятиям и организациям не-

возможно выжить без производства новых 

изделий и продуктов, а это требует от руко-

водящих кадров компетентности и высокой 

ответственности, экономического мышле-

ния, ориентации на интенсивные факторы 

роста производства. 

Рынок выдвигает принципиально но-

вые требования к руководителям и специа-

листам. По нашему мнению, одним из глав-

ных требований является подготовка специ-

алистов, способных быстро адаптироваться 

к современным условиям и формам хозяй-

ствования, а также выполнять научно-

консультационные функции. При этом раз-

работка стратегии развития кадрового по-

тенциала предприятия или организации 

должна состоять в определении курса дей-

ствий, времени его реализации и выработки 

планов организационно-экономических ме-

роприятий по реализации этого курса. 

В реализации этих планов ведущая 

роль принадлежит высшим и средним про-

фессиональным учебным заведениям, кото-

рые осуществляют подготовку кадров выс-

шей и средней квалификации. 

Известно, что в рыночных условиях 

стоимостной оценкой затраченного труда 
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выступает заработная плата. Однако ее ве-

личина на протяжении ряда лет как в сель-

скохозяйственном производстве, так и в по-

требительской кооперации остается низкой, 

в сравнении с среднетерриториальными по-

казателями. 

Чтобы обеспечить адекватность зара-

ботной платы уровню компетентности спе-

циалистов любой организации, необходимо 

тщательно внедрять соответствие их каче-

ственных характеристик требованиям, обо-

значенным в должностной инструкции. Од-

ним из способов такой оценки мы предлага-

ем  аттестацию.  

Аттестация на основе тестирования 

является объективной и несложной проце-

дурой, но она позволяет определить соответ-

ствие любого руководителя и специалиста 

занимаемой должности, оценить возможно-

сти продвижения по карьерной лестнице, 

сформировать кадровый резерв и уволить 

нерадивых работников. 

Итогом аттестации могут стать как 

ротация кадров и осознание необходимости 

целенаправленного предметного обучения 

персонала, так и выявление «узких мест» 

кадровой политики, которые следует неза-

медлительно устранить. Важно при этом 

обеспечить прозрачность процедуры атте-

стации, информирование сотрудников об ее 

итогах. Зачастую именно после аттестации 

руководство принимает решение о необхо-

димости учебы персонала. 

Обучение должно быть системным и 

комплексным, что позволит обеспечить еди-

ную управленческую культуру в коллективе, 

удержать наиболее ценных сотрудников че-

рез мотивацию саморазвития, повысить ин-

формированность работников, чтобы избе-

жать отставания в уровне знаний. 

Важная роль в этом процессе отво-

дится руководителю организации. Это дол-

жен быть самый инициативный, высококва-

лифицированный специалист, имеющий 

опыт общения с людьми. Так как именно от 

него во многом зависит результат работы 

коллектива, его будущее развитие [2]. 

В потребительской кооперации роль 

руководителя особенно значима, поскольку 

руководитель обладает высокой социальной 

ответственностью в отношении трудового 

коллектива и обслуживаемого населения. 

Социальная ответственность руководителя 

организации – это, прежде всего, ответ-

ственность за высокие экономические ре-

зультаты, стабильность, защищенность чле-

нов трудового коллектива. Современный 

руководитель должен сочетать в себе сово-

купность не только определенных предмет-

ных знаний, но и личностных свойств, 

неотъемлемым элементом которых является 

высокая нравственность, ответственность 

перед обществом за результаты своего тру-

да. 

Руководитель, ориентированный на 

высокий экономический результат и соци-

альное развитие своей организации в усло-

виях конкурентных отношений, должен: со-

здать работоспособную команду едино-

мышленников, работающих на запланиро-

ванный результат, выявлять ключевые фак-

торы успешной деятельности организации, 

способствовать их усилению, уметь уста-

навливать и поддерживать отношения с 

людьми [3]. 

Из вышесказанного следует, что ру-

ководители, которые в долгосрочной пер-

спективе рассчитывают на усиление конку-

рентных позиций своих организаций и на 

достижение высоких экономических резуль-

татов, должны особое внимание уделять 

собственной квалификации и обновлению 

своих знаний в соответствии с рыночными 

условиями деятельности. 
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Потребительская кооперация – 

важный хозяйствующий субъект рынка, 

реализующий товары и услуги населению. 

Однако в настоящее время она утратила 

свои конкурентные позиции. Для повы-

шения конкурентоспособности организа-

ций потребительской кооперации на рын-

ке товаров и услуг необходимо их страте-

гическое позиционирование. 

По нашему мнению, позициониро-

вание организаций потребительской ко-

операции следует осуществлять по двум 

взаимосвязанным и взаимообусловлен-

ным направлениям: позиционирование 

организации; позиционирование различ-

ных видов деятельности; позиционирова-

ние продукта (рис. 1). 

 

 

 
 

Рис. 1. Позиционирование организаций потребительской кооперации 
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Позиционирование организации на 

рынке включает создание и поддержание 

благоприятного имиджа организации в 

общественном сознании; превосходство 

организации над конкурентами за счет 

демонстрации ее преимуществ; создание 

установки для потенциальных потребите-

лей на выбор продукции и услуг именно 

данной организации среди прочих; фор-

мирование желания потенциальных инве-

сторов, партнеров, поставщиков развивать 

сотрудничество с организацией, хорошо 

позиционированной на рынке [2]. 

Стратегическое позиционирование 

организации предполагает реализацию 

ряда этапов. Конкретный набор этапов 

определяется исходя из  целей и задач ор-

ганизации. 

На рисунке 2 показаны этапы стра-

тегического позиционирования организа-

ции. 

 
Рис. 2. Этапы стратегического позиционирования организации 

 

 

Осуществление постоянного контроля 

за  ходом реализации стратегии 

 

в зависимости от поставленных задач 

формируется стратегия позициониро-

вания объекта (стратегия всей органи-

зации либо определенной сферы ее де-

ятельности) 
 

Характеристика 

этапа 

разработка стратегии 

формирования имиджа 

организации, брендинг 

 

внедрение PR-стратегии, 

реализация рекламной 

кампании 

экспертиза существую-

щей стратегии формиро-

вания имиджа организа-

ции и реализации ре-

кламной стратегии 

изучение проблемного 

поля объекта / социоло-

гические и маркетинго-

вые исследования 

диагностика и анализ 

возникающих проблем в 

процессе формирования 

имиджа организации и 

реализации рекламной 

стратегии  

 

Содержание этапа 
 

IV 

V 

III 

II 

I 

Этапы 

на этапе диагностики проводится об-

следование организации, в ходе кото-

рого дается оценка стратегии предпри-

ятия, состояния его процессов, уровня 

развития информационных технологий 

и т.д.  

 

полученные данные являются основой 

для разработки стратегии. Исследования 

проводятся для анализа сложившейся 

ситуации на рынке и изучения позиции 

организации, товара или услуги 

 

проводится экспертиза позиции орга-

низации на рынке. Для принятия важ-

ных решений относительно любых  

PR-проектов оценивается ее текущее 

состояние 
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Стратегическое позиционирование 

организации преследует следующие цели: 

 создание и вывод на рынок но-

вых товаров или направлений деятельно-

сти;  

 экспертиза позиции на рынке 

товаров и услуг;  

 позиционирование и репозицио-

нирование организаций, товара, услуги, 

определение ключевых направлений дея-

тельности;  

 планирование коммуникаций 

организации, рекламных, BTL и PR-

кампаний;  

 выявление перспективных ры-

ночных ниш и сегментация рынка;  

 получение комплексного анали-

за в регионе;  

 исследование целевой аудито-

рии;  

 изучение эффективности ком-

муникаций;  

 определение каналов эффектив-

ного продвижения;  

 исследование рынка (анализ 

конкурентов, анализ емкости рынка);  

 диагностика позиции бренда в 

конкурентной среде (уровень известности 

бренда среди населения в целом и среди 

представителей целевой группы; предпо-

читаемые бренды, оценка основных при-

чин выбора конкретного бренда, возмож-

ность переключения на новый бренд; доля 

потребительского рынка; мотивы покуп-

ки; лояльность покупателей к бренду; со-

циально-демографический и психографи-

ческий портрет целевой группы) [3].  

Предметом стратегического пози-

ционирования  может быть организация 

или отдельные ее отрасли или процессы, а 

результатом – улучшение какого-либо ви-

да деятельности организации, либо дивер-

сификация деятельности.  

В ходе исследования определены 

основные задачи, которые необходимо 

решить в процессе стратегического пози-

ционирования организаций потребитель-

ской кооперации:  

 анализ рынка товаров и услуг с 

целью производства и реализации про-

дукции, максимально удовлетворяющей 

запросам конечного покупателя;  

 оптимизация складских запасов 

и товарных потоков;  

 оптимизация управления финан-

сами;  

 мониторинг маркетинговой ин-

формации;  

 совершенствование ассорти-

ментной и ценовой политики;  

 рекламная и промопрограмма 

продвижения продукции на рынке, ис-

пользование инструментов трейд-

маркетинга и бренд-менеджмента;  

 оптимизация всей цепочки това-

родвижения;  

 грамотная кадровая политика. 

Стратегическое позиционирование 

весьма актуально для организаций потре-

бительской кооперации, которые в усло-

виях перехода к рыночным отношениям 

утратили значительную долю рынка и 

конкурентные позиции. 

Нами определены мероприятия, 

которые необходимо реализовать органи-

зациям потребительской кооперации для 

стратегического позиционирования: 

 формулировка цели – удовле-

творение наибольшего числа потребите-

лей, активное использование прогрессив-

ных и инновационных технологий, полу-

чение в кратчайшие сроки максимального 

экономического эффекта, увеличение до-

ли рынка за счет расширения ассортимен-

та и т.д.;  

 определение доли рынка, кото-

рую планируется занять;  

 планирование необходимого 

объема продаж, совокупного объема дея-

тельности, объемов заготовительной, про-

изводственной и торговой деятельности.  

 позиционирование и, при необ-

ходимости, брендирование продукции 

(хотя бренд может сформироваться только 

в сознании покупателя по мере его узна-

вания на рынке);  

 анализ существующих бизнес-

процессов во всех отраслях с целью их 

оптимизации;  

 аттестация сотрудников на 

предмет возможного их использования в 
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процессе стратегического позициониро-

вания.  

Важным в выборе направлений 

рыночной ориентации деятельности орга-

низации является определение позиции 

продукта на отдельных рыночных сегмен-

тах. Позиция продукта – это мнение 

прежде всего определенной группы по-

требителей, целевых рыночных сегмен-

тов, относительно важнейших свойств 

продукта. Она характеризует место, зани-

маемое конкретным продуктом в созна-

нии потребителей по отношению к про-

дукту конкурентов. Продукт должен вос-

приниматься определенной группой целе-

вых потребителей как имеющий четкий 

имидж, отличающий его от продуктов 

конкурентов. При этом следует учиты-

вать,  что на позицию продукта влияют 

репутация и имидж организации. 

Позиционирование продукта за-

ключается в том, чтобы, исходя из оценок 

потребителей на рынке определенного 

продукта, осуществить выбор таких пара-

метров продукта и элементов комплекса 

маркетинга, которые с точки зрения целе-

вых потребителей обеспечат продукту 

конкурентные преимущества. 

Позиции описываются атрибутами 

(параметрами), которые являются важны-

ми для потребителей.  

Позиционирование продукта сле-

дует осуществлять в три этапа: 

1. Проводится детальное исследо-

вание рынка с целью определения, какие 

атрибуты являются важными для данного 

рыночного сегмента, и устанавливается 

приоритетность выделенных атрибутов.  

2. Составляется перечень конкури-

рующих продуктов, обладающих выяв-

ленными атрибутами.  

3. Устанавливается идеальный 

уровень значений атрибутов для конкрет-

ного сегмента рынка. Проводится сравни-

тельная оценка атрибутов позиционируе-

мой марки продукта по сравнению с иде-

альным уровнем и по сравнению с про-

дуктами конкурентов.  

Таким образом, позиционирование 

предполагает проведение глубоких марке-

тинговых исследований, направленных на 

понимание того, как потребители воспри-

нимают продукт, какие параметры, по их 

мнению, являются наиболее важными. По 

результатам проведенных исследований 

строятся карты восприятия, на которых 

изображаются исследуемые продукты с 

указанием наиболее значимых для потре-

бителей параметров.  

Оценивая позиции различных про-

дуктов на рынке, потребители делают это 

с точки зрения своей выгоды. Поэтому 

любая организация должна выискивать 

резервы предоставления дополнительных 

благ своим потребителям. 

Анализ потенциальных источников 

предоставления большей ценности потре-

бителям может осуществляться с помо-

щью так называемой ценностной цепи 

(рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Ценностная цепь [1] 
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Ценностная цепь включает все ви-

ды деятельности организации (звенья це-

пи), направленные на создание ценности 

для потребителя.  

В классической модели организа-

ции эти виды деятельности включают 

разработку, производство, маркетинг, 

сбыт и поддержку своих продуктов. Ука-

занные  виды деятельности группируются 

на пять основных видов (входная логи-

стика – обеспечение производственных 

операций всем необходимым, производ-

ственные операции – выпуск готовых 

продуктов; выходная логистика – обраще-

ние с готовыми продуктами; маркетинг, 

включая сбыт; услуги) и четыре поддер-

живающих вида деятельности (инфра-

структура организации – обеспечение эф-

фективного управления, финансы, плани-

рование; управление людскими ресурса-

ми; технологические разработки; закупки, 

предполагающие приобретение всего не-

обходимого для ведения основной дея-

тельности).  

Поддерживающие виды деятельно-

сти касаются ведения всех основных ви-

дов деятельности. В более детальной мо-

дели каждый из девяти видов деятельно-

сти организации в свою очередь может 

быть конкретизирован; например, марке-

тинг – по его отдельным функциям: про-

ведение маркетинговых исследований, 

продвижение продукта, маркетинговая 

разработка нового продукта и т.д.  

Задача организации заключается в 

определении издержек и выходных пара-

метров каждого из девяти видов деятель-

ности и поиске путей их совершенствова-

ния. Сравнение полученных данных с 

данными конкурентов позволит опреде-

лить конкурентные преимущества органи-

зации.  

Анализ ценностной цепи конкрет-

ной организации проводится с учетом ее 

связей с ценностными цепями поставщи-

ков, дистрибьюторов и потребителей. Та-

ким образом, организация, например, мо-

жет помочь поставщикам найти пути 

снижения своих издержек, приводящие к 

снижению цены поставляемых ими това-

ров. Таким же путем может быть оказана 

помощь потребителям в направлении ве-

дения ими деятельности более эффектив-

ным способом, делая потребителей более 

лояльными к данной организации.  

В зависимости от особенностей 

конкретных продуктов и возможностей 

организации она может реализовать одно-

временно от одного до нескольких 

направлений дифференциации. 

Позиционирование продукта 

неразрывно связано с сегментацией рын-

ка. 

Предлагается следующий алгоритм 

проведения сегментации и позициониро-

вания продуктов организаций потреби-

тельской кооперации (рис. 4). 

В процессе проведения сегментации 

обеспечивается лучшее понимание нужд по-

требителей; достигается лучшее понимание 

природы конкурентной борьбы на конкрет-

ных рынках, т.к. исходя из знания данных 

обстоятельств, легче выбирать рыночные 

сегменты для их освоения и определять, ка-

кими характеристиками должны обладать 

продукты для завоевания преимуществ в 

конкурентной борьбе; представляется воз-

можность концентрировать ограниченные 

ресурсы и организационные возможности на 

наиболее выгодных направлениях их ис-

пользования; при разработке планов марке-

тинговой деятельности учитываются осо-

бенности отдельных рыночных сегментов, в 

результате чего достигается высокая степень 

ориентации инструментов маркетинговой 

деятельности, в частности рекламы, на тре-

бования конкретных рыночных сегментов.  

Результаты позиционирования про-

дуктов, отдельных видов деятельности и ор-

ганизаций в целом позволяют выявить су-

ществующие проблемы в ее рыночной дея-

тельности. Среди них могут быть следую-

щие: сегмент, который рассматривается в 

качестве целевого рынка перестал быть при-

влекательным из-за своих малых размеров, 

уменьшения спроса, высокого уровня кон-

куренции, низкой прибыли. Во-вторых, ка-

чество и характеристики продукта оказались 

на целевом сегменте не востребованы.  

В-третьих, из-за чрезмерно высокой цены 

продукт оказался неконкурентоспособным. 
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Рис. 4. Алгоритм проведения сегментации и позиционирования продуктов  

организаций потребительской кооперации 

 

Позиционирование продуктов, ви-

дов деятельности и организаций потреби-

тельской кооперации в целом позволит 

выявить их конкурентные преимущества и 

повысить эффективность маркетинговой и 

коммерческой деятельности. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ И КОНКУРЕНТНЫЕ  

ПРЕИМУЩЕСТВА: АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ 

 

 
В статье рассматриваются основные положения, касающиеся актуальности исследования 

конкурентных преимуществ организации и их связи с конкурентоспособностью. Особое внимание 

уделяется роли маркетинговых коммуникаций в формировании конкурентных преимуществ. 
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Конкурентоспособность и конку-

рентные преимущества организации ста-

новятся все более актуальной темой со-

временных исследований. Причин здесь 

несколько, и все они связаны с изменени-

ем концепции маркетинга, традиционно 

ориентированного на сбыт, на концепцию 

маркетинга отношений, ориентированного 

на долговременные взаимоотношения с 

потребительским рынком с целью форми-

рования его лояльности. Лояльность ста-

новится основой для получения прибыли, 

а поддержание сбыта – следствием этой 

лояльности.  

Ряд российских ученых, прово-

дивших исследования конкурентоспособ-

ности и конкурентных преимуществ, де-

лали акцент на том, что конкурентные 

преимущества являются основой дости-

жения конкурентоспособности [1, 2]. Се-

годня такая парадигма в теории конку-

ренции требует переосмысления. Новая 

парадигма состоит в том, что конкуренто-

способность организации рассматривается 

как «входной билет» в отрасль, а конку-

рентные преимущества – с позиций пре-

имуществ перед теми, кто такой «входной 

билет» уже имеет. Какими экономически-

ми причинами вызвано такое изменение 

подхода к этим основополагающим поня-

тиям в теории конкуренции? 

Во-первых, такое изменение обу-

словлено, как говорилось, изменением 

концепции маркетинга в пользу маркетин-

га отношений, что напрямую связано с 

процессом формирования конкурентных 

преимуществ за счет развития и совер-

шенствования коммуникаций с рынком, 

поиском таких конкурентных преиму-

ществ организации, которые обеспечива-

ли бы устойчивое ее развитие и лояль-

ность потребителей. Интенсификация 

производства и сбыта уступает место ин-

тенсификации отношений между органи-

зацией и целевым рынком. 

Во-вторых, механизм конкуренции, 

его движущие силы являются объектом 

длительного изучения различными 

направлениями менеджмента, маркетинга, 

права. Сегодня к этим научным дисци-

плинам следует добавить брендинг – про-

цесс формирования и продвижения торго-

вой марки на основе маркетинговых ком-

муникаций. Лояльность потребителей 

торговой марке является подтверждением 

наличия конкурентных преимуществ ор-

ганизации. 

В-третьих, для всех коммерческих 

структур на определенном этапе конку-

ренции становится актуальным использо-

вание более «тонких» средств конкурент-

ной борьбы – маркетинговых коммуника-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 2 443 

ций, ведь под их влиянием растут или 

снижаются цены, формируется привер-

женность потребителей к конкретным 

торговым маркам. Это требует от руково-

дителей совершенствования маркетинго-

вой деятельности и творческого подхода к 

вопросам продвижения своих торговых 

марок. 

В-четвертых, опыт последних лет 

показал, что большинство российских 

компаний не готово к ведению конку-

рентной борьбы в рамках концепции мар-

кетинга отношений. Современные органи-

зации концентрируют свои усилия на ин-

тенсификации сбыта за счет снижения из-

держек в ущерб качеству продукции или 

услуг, коммуникаций – тогда как интен-

сификация коммуникации является пер-

вичной и напрямую влияет на величину 

сбыта. Если раньше эффект масштаба 

наблюдался главным образом в производ-

ственной деятельности, то теперь этим 

преимуществом обладают коммуникации, 

торговля и дистрибьюция. 

Одним из ключевых факторов, 

определяющих актуальность исследова-

ния темы конкурентных преимуществ ор-

ганизации, является отсутствие система-

тизированных представлений о том, что 

является конкурентным преимуществом, 

как его создать и с помощью каких мето-

дов реализовать. Проблема формирования 

конкурентных преимуществ является 

междисциплинарной, но раньше ее рас-

сматривали с позиций маркетинга, соб-

ственно конкуренции и управления. Сего-

дня перечень дисциплин расширился и, 

кроме названных, включает в себя комму-

никации и брендинг. Другими словами, 

усиливаются факторы неценовой конку-

ренции. 

Неценовая конкуренция имеет ши-

рокое распространение там, где решаю-

щую роль играют качество продукции, ее 

новизна, дизайн, упаковка, фирменный 

стиль, последующий сервис, внерыночные 

методы воздействия на потребителя, т.е. 

факторы, косвенно связанные или вовсе 

не зависящие от цены. В начале ХХ века 

на ведущее место в перечне неценовых 

факторов выдвинулись [3, 4, 5]:  

 реклама и другие виды марке-

тинговых коммуникаций; 

 высокий уровень гарантийного и 

послегарантийного обслуживания; 

 уровень сопутствующих услуг; 

 квалификация персонала. 

В экономической литературе кон-

курентные преимущества часто отож-

дествляются с возможностями фирмы бо-

лее эффективно распоряжаться имеющи-

мися ресурсами, т.е. ее конкурентоспо-

собностью. Необходимо отметить, что та-

кая аналогия имеет под собой веские ос-

нования, так как смысл конкурентоспо-

собности чаще всего трактуется как спо-

собность опережать соперников в дости-

жении поставленных экономических це-

лей. Вместе с тем между данными поня-

тиями есть причинно-следственное разли-

чие.  

Конкурентоспособность является 

результатом, фиксирующим наличие кон-

курентных преимуществ, без последних 

невозможна конкурентоспособность. Од-

нако наличие отдельных конкурентных 

преимуществ не означает автоматическое 

предпочтение. Только в комплексе они 

могут оказать решающее влияние при вы-

боре лучшего.  

Кроме того, на конкурентоспособ-

ность влияют стратегические и тактиче-

ские изменения на рынке, не связанные с 

деятельностью предприятия (изменение 

спроса, демографические сдвиги, природ-

ные явления и т.п.). Из сопоставления 

данных понятий становится ясным актив-

ный интерес к исследованию природы 

конкурентных преимуществ. Он обуслов-

лен желанием понять механизм конкурен-

тоспособности, раскрыть его внутренние 

связи. 

Понятия «конкурентное преиму-

щество» и «конкурентоспособность» 

имеют различные интерпретации в зави-

симости от объекта, к которому они при-

меняются. 

Конкурентоспособность предприя-

тия как субъекта предпринимательства 

характеризуется его потенциальными 

возможностями обеспечивать доходность 
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своего бизнеса в долгосрочной перспек-

тиве и с точки зрения потенциала [1, 6, 7]. 

1. Экономического потенциала и 

эффективности деятельности (активы, 

объем продаж, темп роста продаж, при-

быль по объему продаж на инвестирован-

ный капитал, на акционерный капитал, 

рентабельность). 

2. Производственного и сбытового 

потенциала, обеспечивающего возмож-

ность производить и продавать продук-

цию в требуемых объемах и необходимые 

сроки (производственные и сбытовые 

мощности, наличие сырьевой базы, цен-

тры технического обслуживания, общее 

число рабочих и т.д.). 

3. Научно-исследовательского по-

тенциала (организация научных исследо-

ваний, инновации в сфере производства 

продукции и ее продвижения). 

4. Финансового положения (плате-

жеспособность, кредитоспособность, 

структура капитала: основной капитал, 

собственный и заемный). 

На деятельность любого предприя-

тия, повышающего конкурентоспособ-

ность своей продукции, влияют общие 

(интегральные) факторы развития совер-

шенной рыночной конкуренции: иннова-

ционные, инвестиционные, финансовые, 

социальные, экономические. Вместе с тем 

каждое предприятие отдельной отрасли 

народного хозяйства подвергается воздей-

ствию специфических факторов как 

внешней среды (законодательных, право-

вых и транспортных), так и внутренней 

среды (нормативных, научно-технических 

и производственных) [8].  

Анализ этих факторов позволит 

предприятию принимать такие маркетин-

говые решения, которые обеспечат необ-

ходимый потенциал рыночной стратегии, 

выявить слабые стороны в сравнении с 

аналогичной деятельностью конкурентов 

и получить конкурентные преимущества, 

недостижимые конкурентами на данном 

этапе развития отраслевого рынка. Дру-

гими словами, в основе создания как кон-

курентоспособности, так и конкурентного 

преимущества лежат ресурсы организации 

(рис.). 

 
 

 Лояльность  

потребителей 

 

 Конкурентные преимущества  

 Конкурентоспособность  

Ресурсы организации: внешние и внутренние 
 

Рис. Ресурсы организации как основа конкурентного преимущества 
 

Конкурентные преимущества яв-

ляются концентрированным проявлением 

превосходства над конкурентами в эконо-

мической, технической, организационной 

сферах деятельности предприятия, кото-

рое можно измерить экономическими по-

казателями (дополнительная прибыль, бо-

лее высокие рентабельность, рыночная 

доля, объем продаж) [9].  

Сегодня к этому перечню необхо-

димо добавить и лояльность потребите-

лей, которая также может быть измерена 

(в первом приближении) как низкая, сред-

няя и высокая и непосредственно влияет 

на рыночную долю, дополнительную при-

быль организации. В то же время необхо-

димо особо подчеркнуть, что конкурент-

ное преимущество нельзя отождествлять с 

потенциальными возможностями компа-

нии. В отличие от возможностей – это 

факт, который фиксируется в результате 

реальных и очевидных предпочтений по-

купателей. Именно поэтому в практике 

бизнеса конкурентные преимущества яв-

ляются главной целью и результатом хо-

зяйственной деятельности. 

Лояльность потребителей отражает 

комплексное отношение потребителей к 

компании и к товарам, предлагаемым дан-

ной компанией. Лояльность потребителей 

связана самым непосредственным образом с 

имиджем компании и торговой марки, ком-

муникационными стратегиями и позициони-

рованием в конкурентной среде.  
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Здесь речь идет о новой маркетинговой 

стратегии – стратегии позиционирования – 

стратегическое планирование коммуникаций 

должно быть направлено на создание образа, 

отличного от конкурентов – «формирование 

уникального предложения», как писал Рос-

сер Ривс [10]. 

При этом конкурентное преимуще-

ство – это комплекс ряда факторов, кото-

рые только вместе могут дать преимуще-

ство, образуя такое их сочетание, которое 

обеспечит синергетический эффект.  

А.А. Томпсон и А.Дж. Стрикленд ком-

плекс таких факторов называет ключевы-

ми факторами успеха (КФУ), а умение 

найти оптимальное сочетание ресурсов 

предприятия для достижения высокого 

уровня конкурентоспособности – основ-

ной компетентностью [11, с. 153–154].  

КФУ – это те действия по реализа-

ции стратегии, конкурентные возможно-

сти, результаты деятельности, которые 

каждая организация должна обеспечивать, 

чтобы быть конкурентоспособной и до-

стичь конкурентного преимущества. 

Ключевые факторы успеха позволяют 

субъекту предпринимательства достичь 

такого уровня конкурентоспособности, 

который является закономерностью. Но 

эти же факторы, реализованные в дея-

тельности организации на более высоком 

уровне, чем у конкурентов, становятся ис-

точниками конкурентных преимуществ. 

Другими словами, стратегической задачей 

при формировании конкурентных пре-

имуществ является поиск их источников. 

Следует помнить, что, с одной сто-

роны, конкурентное преимущество может 

заключаться в любом компоненте ком-

мерческого предложения, а, с другой сто-

роны, любой из них должен быть оценен 

потребителями (партнерами по бизнесу) 

более высоко, чем аналогичное предложе-

ние конкурентов. 

Таким образом, функция конку-

рентного преимущества состоит в обеспе-

чении доходов, превышающих среднеот-

раслевой уровень, на завоевании прочных 

позиций не только на рынке, но и в созна-

нии потребителей. Конкурентные пре-

имущества есть результат низкой себе-

стоимости продукции, высокой степени 

дифференциации товаров, разумного сег-

ментирования рынка, внедрения нов-

шеств, быстрого реагирования на потреб-

ности рынка и эффективных коммуника-

ций с потребительским рынком.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ БРЕНДИНГА В СОВРЕМЕННЫХ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

 
В статье рассматриваются основные положения, касающиеся актуальности брендинга для 

организации в условиях маркетинга отношений. Особое внимание уделяется роли бренд-

коммуникаций в формировании внешних конкурентных преимуществ. 
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Высокий интерес к брендингу как 

процессу формирования сильного и 

устойчивого бренда, основой которого 

является торговая марка, вызван к жизни 

изменением концепции маркетинга: мар-

кетинг сделки уступил место маркетингу 

отношений. Полномасштабные рекламные 

кампании, целью которых было информи-

рование потребителей и поддержание 

осведомленности о торговой марке, пере-

стали обеспечивать ожидаемую эффек-

тивность. В то время как психологический 

эффект рекламных кампаний оставался 

высоким (знание, узнавание, идентифика-

ция торговой марки), экономическая эф-

фективность (увеличение объемов прода-

жи, увеличение прибыли, норма возврата 

средств от рекламы) уменьшалась от од-

ной рекламной кампании к другой. 

Изменение стратегических целей 

маркетинга – формирование лояльности 

целевого рынка – вызвало необходимость 

изменения стратегических целей марке-

тинговых коммуникаций в целом. Лояль-

ность потребителей торговой марке ста-

новится объединяющей целью. Но фор-

мирование лояльности как процесс фор-

мирования взаимоотношений, предпола-

гает наличие объекта, который бы обладал 

характером, индивидуальностью, уни-

кальностью и ценностью, а именно эти 

характеристики присущи бренду. 

Брендинг как наука, практика и ис-

кусство создания долгосрочного покупа-

тельского предпочтения к определенной 

торговой марке на российском рынке 

только начинает развиваться, как в сфере 

потребительских товаров и услуг, так и в 

бизнесе. В последние годы российские 

бренд-менеджеры уделяют данной про-

блеме серьезное внимание, так как зару-

бежные производители давно активно ис-

пользуют концепцию брендинга и умело 

создают устойчивые конкурентные пре-

имущества своих торговых марок. 

По существу, современный рынок – 

это борьба товарных знаков, торговых марок 

и рекламных образов за их место в сознании 

покупателей. Это заставляет отечественных 

производителей, руководителей сервисных 

компаний и владельцев розничных сетей 

осознать актуальность проблемы адаптации 

западной концепции брендинга к россий-

ским условиям. 

Определимся с основными поняти-

ями. Товарный знак (знак обслуживания) 

– обозначение, способное отличать соот-

ветственно товары и услуги одних юри-

дических или физических лиц от одно-

родных товаров и услуг других юридиче-

ских или физических лиц. Это определе-

ние дано в Законе Российской Федерации 

«О товарных знаках, знаках обслуживания 

и наименованиях мест происхождения то-
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варов», который был принят 23 сентября 

1992 года с последней редакцией от  

11 декабря 2002 года. 

Торговая марка – это товарный 

знак плюс все то, что знают и думают о 

нем, чего ожидают от него потребители. 

«Торговая марка не является физической 

сущностью, за исключением того, что по-

купатель думает, чувствует и отчетливо 

представляет себе, видя символ или 

наименование марки», – пишут Р. Бартра, 

Дж. Майерс и Д. А. Аакер в книге «Ре-

кламный менеджмент» [1, с. 313]. 

Ассоциация [лат. association – со-

единение] – связь, возникающая при 

определенных условиях между двумя или 

более образованиями в системе отноше-

ний [2, с. 90]. Задача владельца торговой 

марки – с помощью коммуникаций и по-

требительского опыта (система отноше-

ний) сформировать у потребителей устой-

чивые, положительные, однозначные ас-

социации с торговой маркой. 

Бренд – это образ торговой марки, 

сформированный в сознании покупателя с 

помощью планируемых, управляемых, 

интегрированных маркетинговых комму-

никаций. Специфика маркетинговых ком-

муникаций для формирования и продви-

жения бренда привела к созданию нового 

термина – бренд-коммуникации.  

Бренд, как единая система товарно-

го знака, торговой марки и коммуникаций, 

обладает рядом преимуществ, которые он 

дает как компании, так и потребителю [3].  

Преимущества обладания брендом 

для компании заключаются в следующем: 

1) облегчается выход на рынок но-

вых товаров (в той же или новой товарной 

категории) за счет широкой известности 

торговой марки и наличия приверженных 

покупателей; 

2) появляется возможность расши-

рить и удлинить товарную номенклатуру 

выпускаемой и продаваемой продукции 

под единой торговой маркой; 

3) обеспечивается юридическая 

защита интеллектуальной собственности 

компании; 

4) бренд позволяет с помощью 

маркетинговых коммуникаций влиять на 

убеждения и отношение потребителей 

вплоть до изменения покупательского по-

ведения; 

5) бренд позволяет компании четко 

сегментировать рынок, выделить приори-

тетные сегменты и осуществлять эффек-

тивные коммуникации; 

6) сильные бренды помогают 

укреплению корпоративного имиджа, 

обеспечивают стабильность рыночного 

положения компании; 

7) устойчивый бренд увеличивает 

нематериальные активы компании, от-

крывает доступ к финансовым ресурсам и 

инвестициям; 

8) позволяет давать бренд «в арен-

ду» (франшизный договор) и получать 

дополнительную прибыль. 

Преимущества бренда для потре-

бителей заключаются в следующем: 

1) идентификация: еще до совер-

шения покупки потребитель, как правило, 

знает, какую марку (например, молочных 

продуктов) он будет покупать, какой мар-

ки фотоаппарат или сотовый телефон он 

хочет приобрести в будущем; 

2) практичность: сокращение вре-

мени на поиск и выбор нужного бренда и 

возможность мгновенного узнавания тор-

говой марки на полке в супермаркете; 

3) гарантия: бренд дает уверен-

ность в постоянстве качества продукта, 

независимо от места продажи и времени 

покупки; 

4) персонализация: бренд служит 

продолжением личности и образа жизни 

покупателя; 

5) социальное преимущество: соци-

альный статус некоторых брендов связан не 

только с потреблением, но и с общественной 

значимостью индивида. Социальное пре-

имущество бренда особенно хорошо выра-

жено в таких категориях товаров, как одеж-

да, обувь, автомобили и др. 

Изменение концепции конкурент-

ной борьбы (брендинг) привело к измене-

нию концепции маркетинга, которая сего-

дня называется маркетинг отношений, 

подчеркивая приоритет потребителей и 

необходимость эти отношения выстраи-

вать. Как целостная система деятельности 

организации на рынке маркетинг отноше-
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ний будет оказывать все большее влияние 

на развитие бизнеса [4, 5]. 

Во-первых, маркетинг отношений 

создает новый образ мышления, который 

формируется как система оптимального 

приспособления конкретных целей орга-

низации к реальным возможностям их до-

стижения путем взаимодействия с целе-

вым рынком. Изменения, происходящие в 

образе мышления, наглядно иллюстриру-

ет эволюция концепций маркетинга на 

различных этапах его развития. 

Во-вторых, маркетинг отношений 

создает новый образ действия предприя-

тия на рынке. Формируется целостная си-

стема рыночной деятельности, которая 

должна обеспечивать гибкое изменение 

товарной, ценовой, коммуникационной и 

финансовой политики в зависимости от 

изменений рынка и поведения потребите-

лей. 

В-третьих, маркетинг отношений 

позволяет организации достичь конку-

рентного преимущества (внутреннего и 

внешнего) за счет эффективного конку-

рентного поведения, которое обеспечива-

ют не только преимущества товаров, ас-

сортимента, ценообразование и др., но и 

интегрированные маркетинговые комму-

никации, с чьей помощью предприятие 

позиционирует себя на рынке (маркетин-

говое позиционирование) и в сознании 

потребителей (рекламное позиционирова-

ние). 

В-четвертых, особенность совре-

менного цивилизованного рынка состоит 

не только в том, что рынки перенасыщены 

товарами и брендами, среди которых по-

требитель должен сделать свой выбор, но 

и в том, что рынок становится перенасы-

щенным информацией, направленной на 

потребителя для того, чтобы этот выбор 

облегчить.  

Понимание маркетинга изменилось 

в процессе развития рыночных отноше-

ний. Маркетинговая деятельность обычно 

реализуется в таких функциях, как иссле-

дование рынка и изучение поведения по-

купателей, разработка новых товаров и 

формирование ассортиментной политики 

фирмы, разработка ценовой политики, ор-

ганизация системы сбыта и распределения 

товаров, формирование системы продви-

жения. 

Но если еще менее десяти лет назад 

в России руководители под продвижением 

понимали мероприятия по интенсифика-

ции сбыта с помощью рекламы, то сего-

дня управление продвижением требует 

новых подходов и стратегий, ориентиро-

ванных на создание коммуникационной 

среды и атмосферы доверия. 

Перечислим кратко экономические 

причины актуальности брендинга на со-

временном этапе развития рыночных от-

ношений [6, 7]. 

1. Изобилие торговых марок в од-

ной товарной категории. В течение года в 

России регистрируется более двухсот тор-

говых марок. Количество наименований 

торговых марок в супермаркете 3–4 года 

назад не превышало ста марочных наиме-

нований, сегодня в большом российском 

супермаркете их более трехсот. Очевидно, 

что быть купленной больше вероятность у 

той торговой марки, которая:  

а) рекламируется более интенсивно; 

б) ранее уже была опробована по-

требителем и оценена как приемлемая, 

удовлетворительная или превосходная; 

в) та, у которой коммуникации с 

потребителями более интенсивные, чем у 

соседней марки на полке супермаркета; 

г) та, чью рекламу не только по-

требитель помнит, но и испытывает к ней 

положительные эмоции. 

2. Сходство товаров и услуг. Со-

временные товары выпускаются практи-

чески со сходными (неотличимыми) свой-

ствами и характеристиками. И только ре-

клама торговой марки способна эти отли-

чия создать. Ярким примером служат бан-

ки, услуги которых практически неотли-

чимы, – все они покупают и продают оди-

наковые деньги. Однако банковские брен-

ды различны, так как различно их воспри-

ятие потребителями. 

Во-первых, по мере уменьшения 

самих отличий и их заметности задача 

дифференцирования действительно хоро-

шего товара становится все сложнее, и для 

этого компании необходим бренд. 

Во-вторых, из-за все бóльшей схо-

жести материальных, осязаемых аспектов 
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товаров и услуг возрастает значение ас-

пектов нематериальных, абстрактных 

ценностей. 

3. Необходимость расширять гео-

графические границы бизнеса и экспорти-

ровать товары в другие страны диктует 

необходимость их марочной идентифика-

ции. 

4. Известные торговые марки рас-

ширяют возможности производителей за 

счет франчайзинга. 

5. Если раньше эффект масштаба 

наблюдался главным образом в производ-

ственной деятельности, торговле и дис-

трибьюции, то теперь этим преимуще-

ством обладают и коммуникации. 

6. Эволюция рынка на первый план 

выдвигает отношения между участниками 

рынка, в формировании которых первое 

место принадлежит коммуникациям, 

формирующим лояльность потребитель-

ского рынка. 

7. Сегодня для успешного бизнеса 

недостаточно обладать конкурентоспо-

собностью, необходимо иметь конкурент-

ные преимущества, а это может обеспе-

чить только сильный и стабильный бренд. 

8. Жизненный цикл товара ограни-

чен, тогда как жизненный цикл бренда 

может быть очень долгим за счет развития 

бренда: расширения, удлинения, диверси-

фикации. 

9. Проблемы с созданием новых 

товаров. Существует ряд таких проблем:  

а) недостаток новых революцион-

ных идей и дороговизна их поиска; 

б) большой период времени от раз-

работки до получения прибыли; 

в) каждый новый товар требует ин-

тенсивного и затратного продвижения; 

г) современные производственные 

предприятия больше склонны копировать 

существующие технологии, чем создавать 

новые или использовать новейшие ре-

зультаты научных исследований в произ-

водстве товаров с новыми свойствами и 

характеристиками. 

10. Индивидуальность бренда пе-

реносится на другие товары, производи-

мые под данной торговой маркой, поэто-

му доверие к брендам выше, чем к нема-

рочным товарам, которых становится все 

меньше и меньше. Марочными товарами 

становится хлеб («Bon Ape»), соль 

(«Илецкая»), мучные изделия («Маруси-

но»). 

Бренд позволяет избежать этих 

проблем: под известной торговой маркой 

выпускается не новый, а модифицирован-

ный товар (шампунь для сухих, окрашен-

ных, жирных волос…), значительно уко-

рачивается период внедрения на рынок, 

экономятся финансовые ресурсы при про-

движении, так как торговая марка уже из-

вестна потребителям. 

Итак, лояльность является основ-

ным показателем уровня взаимодействия 

потребителя и компании.  

Специалисты из Ogilvy Loyalty 

Centre в Великобритании подсчитали, что 

расходы торговой фирмы на завоевание 

новых клиентов в 11 раз превышают рас-

ходы на укрепление уже существующей 

клиентской базы [8]. Приведенных цифр 

достаточно для понимания того, что 

направление ресурсов компании на то, 

чтобы покупатели совершали повторные 

приобретения, в долгосрочной перспекти-

ве может быть более выгодно, чем инве-

стирование тех же средств для привлече-

ния новых покупателей.  

Ориентация бизнеса на потреби-

тельский рынок возможна на основе двух 

стратегий: 1) создание внутренних конку-

рентных преимуществ на основе создания 

ценности для предприятия (достижение 

низких цен за счет снижения издержек);  

2)  создание внешних конкурентных пре-

имуществ за счет создания цепочки цен-

ности потребителей (наиболее полное 

удовлетворение потребностей, высокое 

качество, развитие взаимоотношений с 

целевым рынком). Формирование и раз-

витие таких взаимоотношений компании 

и целевого рынка ориентировано на ло-

яльность этого рынка, а сама лояльность 

проявляется в отношении торговой марки. 
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Повышение эффективности использования ресурсов почтовой службы является условием 
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Процессы глобализации и интегра-

ции во всех сферах экономики, либерализа-

ция рынков почтовой, а также электриче-

ской связи в сочетании с формированием 

информационного общества, оказывают 

значительное воздействие на спрос и пред-

ложение услуг почтовой связи. Существен-

ные изменения происходят в последнее де-

сятилетие в деятельности почтовых служб. 

Развитие новых форм связи и коммуникаци-

онных услуг в современном обществе созда-

ло условия для формирования альтернатив-

ных видов коммуникационных связей, что 

негативно повлияло на традиционные фор-

мы передачи информации, такие как почто-

вая связь. Объем передачи физических поч-

товых отправлений и их доля на мировом 

рынке связи сократилась. Несмотря на эти 

процессы, международная почтовая сеть по-

прежнему остается востребованной, так как 

частные лица и бизнес-клиенты остро нуж-

даются в почтовой службе для обмена физи-

ческими отправлениями. Почтовые службы 

во всем мире продолжают изыскивать спо-

собы, позволяющие сделать услуги как 

можно более эффективными и надежными, 

и предоставлять их по умеренным ценам, в 

интересах выполнения обязательств по 

обеспечению населения своих стран универ-

сальной почтовой связью. Большое значение 

для решения этих задач имеет повышение 

эффективности использования ресурсов 

почтовой службы. 

Почта Азербайджанской Республики 

представляет собой неотъемлемую часть со-

циально-производственной инфраструктуры 

азербайджанского общества. По своему со-

держанию и построению почтовая служба 

республики представляет собой систему со 

сложной организационно-экономической 

структурой. Сеть государственной почтовой 

службы Азербайджанской Республики пол-

ностью охватывает территорию страны. 

Около 1700 почтовых предприятий и около 

6 тыс. почтовых работников обслуживают 

все города и подавляющее большинство 

населенных пунктов, расположенных в сель-

ской местности. Государственная почтовая 

служба, несмотря на наличие 15 частных 

почтовых организаций, является той струк-

турой, которая обеспечивает доставку физи-

ческих почтовых отправлений, денежных 

переводов, печатных изданий, а также дру-

гих услуг жителям в труднодоступных и 

удаленных регионах Азербайджанской Рес-

публики.  
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Почти за 20 лет самостоятельного 

существования в почтовой службе Азербай-

джанской Республики произошли значи-

тельные изменения, которые позволили ей 

выйти на 4-5 место среди почтовых служб 

стран бывшего СССР. После распада СССР 

и вплоть до начала нового тысячелетия объ-

ем работы почты в Азербайджанской Рес-

публике заметно уменьшился, что является 

общемировой тенденцией. В настоящее вре-

мя он вновь начинает увеличиваться, кроме 

того, повышается результативность деятель-

ности почтовой службы. Начиная с 2002 го-

да все структурные подразделения государ-

ственного предприятия «Азерпочта» 

(Azerpocht) стали рентабельными, начали 

приносить прибыль. Сейчас государственная 

почта оказывает около сорока видов услуг 

населению, в том числе принимает различ-

ные виды оплаты.  

В последнее десятилетие государ-

ственная почтовая служба Азербайджан-

ской Республики функционирует в услови-

ях обострения конкуренции на рынке поч-

товых услуг и существенного снижения 

объемов традиционных услуг. Таким обра-

зом, почтовая служба находится в сложных 

экономических условиях, так как, с одной 

стороны, ей необходимо самостоятельно 

финансировать свое функционирование и 

развитие, а с другой – выполнять социально 

значимую миссию по предоставлению поч-

товых услуг, доступных для всех потреби-

телей на территории республики, причем 

эта миссия реализуется за счет собственных 

ресурсов [1, с. 97].  

В связи с этим одним из наиболее 

перспективных направлений повышения 

конкурентоспособности государственной 

почтовой службы Азербайджанской Респуб-

лики является адаптация к рыночным прин-

ципам хозяйствования и обеспечение каче-

ства оказания почтовых услуг на уровне ми-

ровых стандартов. Необходимым условием 

для достижения этой цели является решение 

целого ряда задач, которые можно объеди-

нить в следующие группы: нормативно-

правового обеспечения и ресурсного обес-

печения.  

Для решения задач, относящихся к 

первой группе, был принят Закон АР «О 

почтовой связи», который в настоящее вре-

мя активно дорабатывается в парламенте 

Азербайджанской Республики. В частности, 

вносимые поправки расширяют возможно-

сти почтовых служб по оказанию услуг, от-

носящихся к банковскому сектору. Предпо-

лагается, что почтовые службы «Азерпо-

чты» будут оказывать такие виды банков-

ских услуг, как проведение определенных 

расчетов, выпуск дебитных и даже кредит-

ных карт, прием депозитов, осуществление 

скоростных денежных переводов. Таким об-

разом, совершенствование нормативно-

право-вой базы происходит достаточно 

быстрыми темпами, что позволяет решить 

многие стоящие задачи уже в ближайшем 

будущем. 

В рамках решения задач ресурсного 

обеспечения необходимо выделить две ос-

новные группы: материально-техническое 

обеспечение и обеспечение трудовыми ре-

сурсами.  

Значительные проблемы возникают в 

процессе решения задач, относящихся к 

группе материально-технического обеспече-

ния. Материально-техническая база государ-

ственной почтовой службы Азербайджан-

ской Республики в большей степени мо-

рально устарела и физически изношена. 

Особенно это касается зданий и коммуника-

ционных систем почтовых отделений. В 

предшествующие годы финансировалось 

только минимальное обновление, которое 

чаще всего представляло собой косметиче-

ский ремонт зданий и коммуникационных 

систем. В результате в настоящее время 

большая часть почтовых отделений, особен-

но в сельской местности, не отвечает совре-

менным требованиям и нуждается в значи-

тельных затратах на модернизацию или пол-

ном обновлении.  

Особую остроту эта проблема приоб-

ретает в свете того, что оказание коммуни-

кационных и почтовых услуг на современ-

ном уровне требует применения энергоем-

ких компьютерных систем и средств связи. 

Соответственно необходимо здания и ком-

муникационные системы почтовых пред-

приятий привести в соответствие с этими 

требованиями.  

Программой реформирования азер-

байджанской государственной почтовой 

службы предусматривается два этапа 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 2 453 

[2, с. 124]. На первом этапе предполагалась 

модернизация почтовой сети и начало ком-

пьютерного перевооружения почты. В 

первую очередь осуществлялось оснащение 

управленческого аппарата государственной 

почтовой службы компьютерным и техниче-

ским оборудованием, а также создание еди-

ной информационной сети. К настоящему 

моменту данный этап практически завер-

шен.  

На втором этапе, осуществляемом в 

настоящее время, проводится компьютери-

зация районных почтовых отделений и под-

ключение их к созданной информационной 

сети. Однако отсталость средств коммуни-

кации приводит к ситуации, когда подклю-

чение к общей сети возможно только в тех 

регионах, через которые проходят оптиче-

ские каналы связи. Поэтому в настоящее 

время в отдаленных регионах выход отделе-

ний в сеть будет осуществляться через спут-

никовые каналы. На данный момент ведутся 

подготовительные работы для реализации 

данного направления. 

До 2011 года в рамках обновления 

материально-технической базы государ-

ственной почтовой службы Азербайджан-

ской Республики будут отремонтированы 

все почтовые отделения и построены новые. 

В 2008 году на улучшение сферы услуг свя-

зи и строительство новых отделений связи 

было выделено 3 миллиона манат (3,72 млн. 

долларов США), то есть в два раза больше, 

чем в 2007 году. Будут построены около 40 

отделений связи и два здания почтамта. Со-

гласно нормативам Всемирного почтового 

союза, число почтовых отделений должно 

расти пропорционально росту населения. 

Поэтому вопрос строительства новых отде-

лений рассматривается в Министерстве свя-

зи и информационных технологий Азербай-

джанской Республики каждый год. Новые 

отделения почты будут построены и в мало-

населенных сельских пунктах. Таким обра-

зом, решение проблемы модернизации мате-

риально-технической базы осуществляется 

достаточно быстрыми темпами, однако тре-

буется параллельное решение и задачи обес-

печения почтовых отделений квалифициро-

ванным персоналом.  

Проблема обеспечения квалифици-

рованным персоналом государственной поч-

товой службы Азербайджанской Республики 

является весьма актуальной. Основными за-

дачами в рамках данной проблемы, решение 

которых должно быть первоочередным, по 

нашему мнению, являются повышение ква-

лификационного уровня и совершенствова-

ние системы мотивации труда работников 

почтовых служб. 

Повышение квалификационного 

уровня кадрового потенциала предприятий 

почты в Азербайджанской Республике явля-

ется острейшей проблемой. Без ее решения 

государственная почтовая служба Азербай-

джанской Республики не сможет обеспечить 

приемлемый уровень качества оказываемых 

услуг, что не позволит ей конкурировать с 

частными организациями на рынке почто-

вых услуг.  

Осуществляемое в настоящее время 

перевооружение почтовых отделений госу-

дарственной почтовой службы, что отмеча-

лось выше, требует квалифицированного 

персонала. Основным направлением для 

решения данной задачи является подготовка 

и переподготовка персонала почтовой служ-

бы. Необходима разработка специальных 

учебных курсов, как с отрывом от основной 

работы, так и без него. Такой подход позво-

лит повысить уровень квалификации работ-

ников и обеспечит предприятия почты ква-

лифицированным персоналом.  

Решению задачи по привлечению 

квалифицированных кадров и их закрепле-

нию за предприятиями почты может также 

способствовать разработка новых подходов 

к мотивации труда работников государ-

ственной почтовой службы Азербайджан-

ской Республики. При этом необходимо ре-

шить две основные задачи: повысить сумму 

оплаты труда и разработать систему стиму-

лов, обеспечивающих заинтересованность 

работников в результатах своего труда.  

Средняя заработная плата работни-

ков почтовой службы в 2008 году составляла  

75 манат, тогда как средняя заработная пла-

та в Азербайджанской Республики в  

2008 году составила 242 маната. На основе 

представленных данных можно говорить о 

необходимости поиска направлений по по-

вышению размера заработной платы работ-

ников почты. 
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Действующая в настоящее время си-

стема оплаты труда в почтовой службе не 

обеспечивает заинтересованность работни-

ков не только по сумме, но и по механизму 

ее формирования. В структуре заработной 

платы можно выделить две части: основную 

(составляющую от 80% до 90% от совокуп-

ного дохода работника) и дополнительную, 

или стимулирующую часть (от 10% до 20%). 

Однако стимулирующая часть, как правило, 

вообще не выплачивается.  

Таким образом, необходимо обеспе-

чить заинтересованность работников почто-

вой службы за счет: обязательной выплаты 

стимулирующих доплат, увеличения доли 

стимулирующих доплат в сумме заработной 

платы (до 30–40%), формирования системы 

критериев справедливой оценки результатов 

труда и значимости работника для отделения 

связи. Повышение заинтересованности ра-

ботников почтовой службы в результатах 

своего труда позволит создать условия для 

роста эффективности использования трудо-

вых ресурсов, и соответственно будет обес-

печивать рост ее конкурентоспособности на 

рынке почтовых услуг. 

Необходимо также отметить значи-

мость разработки системы оценки эффек-

тивности использования ресурсов почтовой 

службы Азербайджанской Республики. Это 

объясняется сетевым характером производ-

ства и потребления услуг почтовой связи в 

условиях рыночной конкуренции. Также 

фактором, стимулирующим разработку та-

кой системы, является востребованность 

учета региональной специфики деятельно-

сти, что обусловливает необходимость си-

стематического наблюдения за экономиче-

скими процессами в почтовом предприятии, 

анализа результатов его деятельности и раз-

работки управляющих воздействий для во-

влечения имеющихся резервов и обеспече-

ния роста эффективности и повышения ка-

чества оказываемых почтовых услуг.  

Определенную роль играет также 

тот факт, что деятельность региональных 

организаций почтовой связи как элементов 

сложной сетевой системы сопровождает 

большой объем различной, зачастую несвя-

занной между собой экономической ин-

формации. В условиях рыночной конку-

ренции повышается значимость объектив-

ной оценки результативности деятельности, 

а также эффективности экономического 

управления функционированием конкрет-

ного почтового предприятия. Все это требу-

ет разработки системы показателей оценки 

эффективности, ориентированной на кон-

кретную задачу – повышение эффективно-

сти использования ресурсов почтового 

предприятия. 

Эффективность деятельности почто-

вых предприятий на рынке почтовых услуг, 

прежде всего, предусматривает наиболее 

эффективное использование имеющихся в 

распоряжении почтовых хозяйств всех мате-

риально-технических и трудовых ресурсов. 

Эффективность использования ре-

сурсов почтовых отделений предлагается 

оценивать на основе затратного подхода по 

следующей методике: 

_Д П

эффект

рес

Р
К

З
 , 

где К эффект – коэффициент эффектив-

ности использования конкретного вида 

ресурса; 

Р Д_П – сумма дохода или прибыли от 

оказания почтовых услуг почтовым пред-

приятием, тыс. манат; 

З рес – затраты на использование ре-

сурса почтовым предприятием, тыс. манат. 

По представленной методике предла-

гается рассчитывать следующие показатели:  

– коэффициент доходности матери-

ально-технических ресурсов; 

– коэффициент прибыльности мате-

риально-технических ресурсов; 

– коэффициент доходности энергети-

ческих ресурсов; 

– коэффициент прибыльности энер-

гетических ресурсов; 

– коэффициент доходности трудовых 

ресурсов; 

– коэффициент прибыльности трудо-

вых ресурсов. 

На основе выше указанных показа-

телей исчисляются учетные, плановые и 

нормативные показатели, а также показатели 

по передовым почтовым предприятиям. За-

тем проводится сравнение полученных ре-

зультатов, их анализ и обобщение. 

Представленная система показателей 

была апробирована в Ленкоранском регио-

нальном почтовом филиале «Азерпочта». 
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Результаты расчета показателей за период 2005–2008 годов представлены в таблице. 

Таблица  

Динамика показателей оценки эффективности использования ресурсов  

Ленкоранского регионального почтового филиала «Азерпочта»  

за 2005–2008 годы 

Наименование показателей 

Числовые значения показателей  

по годам 

2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Коэффициент доходности материально-технических 

ресурсов 0,10 0,14 0,16 0,20 

Коэффициент прибыльности материально-

технических ресурсов 0,04 0,04 0,08 0,08 

Коэффициент доходности энергетических ресурсов 0,12 0,12 0,14 0,14 

Коэффициент прибыльности энергетических  

ресурсов 0,012 0,012 0,014 0,016 

Коэффициент доходности трудовых ресурсов 15,0 15,6 17,0 17,4 

Коэффициент прибыльности трудовых  

ресурсов 2,5 2,6 2,6 2,8 

Рентабельность почтовых услуг, в % 22,3 22,6 24,1 24,2 

Рентабельность почтового отделения, в % 15,0 15,4 17,2 17,4 

 

Полученные результаты свидетель-

ствуют, что в Ленкоранском региональ-

ном почтовом филиале «Азерпочта» 

наблюдается увеличение значения показа-

телей, характеризующих эффективность 

использования ресурсов. Таким образом, 

полученные результаты позволяют оцени-

вать динамику эффективности использо-

вания ресурсов почтового предприятия. 

Полученные результаты можно использо-

вать для сравнения с контрольными или 

прогнозными показателями, а также при-

менять их для обоснования выбора реше-

ний в сфере управления экономической 

деятельностью почтового предприятия.  

Систематический расчет показате-

лей представленной системы позволит 

своевременно выявлять негативные изме-

нения, реальные резервы и оперативно 

корректировать возникающие отклонения 

от нормативных и плановых показателей. 

Развитие конкуренции на рынке 

почтовых услуг Азербайджанской Рес-

публики потребовало разработки направ-

лений совершенствования деятельности 

государственной почтовой службы. Ос-

новным направлением роста конкуренто-

способности почтовой службы является 

поиск и реализация резервов повышения 

эффективности использования ресурсов. 

Разработанные мероприятия и представ-

ленная система показателей оценки эф-

фективности, по нашему мнению, позво-

лят повысить результативность использо-

вания ресурсов государственной почтовой 

службы Азербайджанской Республики.  
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УПРАВЛЕНИЕ АГРОБИЗНЕСОМ  

В АЗИАТСКИХ КООПЕРАТИВАХ 
 

 

В данной статье рассматриваются вопросы управления сельскохозяйственными кооперати-

вами с учетом специфики Азиатского региона, предложен комплекс рекомендаций по повышению 

эффективности деятельности кооперативов, улучшению качества выпускаемой ими продукции, а 

также созданию дополнительных рабочих мест для сельского населения.  
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управления кооперативом. 

 

 

Агробизнес 

Азия представляет собой экономику, 

основанную на сельскохозяйственном про-

изводстве. В этом регионе оно достигло 

больших успехов в области объемов произ-

водства, производительности труда и эффек-

тивности использования площадей, прино-

сящих большие урожаи. Более 65% населе-

ния Азии имеют сельскохозяйственные уго-

дья, и так или иначе их род занятий и  суще-

ствование зависят от сельского хозяйства.  

Вместе с тем агропромышленность и 

сельскохозяйственное производство все еще 

являются неиспользованными областями в 

смысле исследования и применения их по-

тенциала, способного преобразовать сель-

ское хозяйство. Птицеводство, рыбный про-

мысел, животноводство, растениеводство, 

ремесленное производство и комплекс видов 

деятельности, связанный с  периодом сбора 

и хранения урожая, представляют собой не-

ограниченные возможности в области агро-

бизнеса.  

Традиционно азиатские фермеры ис-

пользовали сельское хозяйство только как 

средство пропитания, и в результате эта об-

ласть экономики стала неприбыльной. Дело-

вой подход в сельском хозяйстве отсутству-

ет. Более того, глобализация и снятие огра-

ничений на поставку импорта вызвали кон-

куренцию в сельском хозяйстве. И сегодня 

пришло время, чтобы сделать сельское хо-

зяйство прибыльным и конкурентоспособ-

ным. Расширение практики применения 

коммерческого и предпринимательского 

подходов должно улучшить конкурентные 

позиции азиатского сельского хозяйства. 

Агропромышленный сектор имеет все воз-

можности для того, чтобы сделать Азию ли-

дером в области сельского хозяйства. 

Агробизнес является общим поняти-

ем, относимым к различным областям биз-

неса, и включает производство продуктов 

питания, а именно, ведение фермерского хо-

зяйства, поставку семян, химических реаген-

тов, сельскохозяйственного оборудования, 

организацию оптовых и розничных продаж, 

комплекса мероприятий по изучению спроса 

и оптимальному сбыту продукции. Сектор 

агробизнеса состоит из организаций, кото-

рые: поставляют сырье сельскому хозяйству; 

обеспечивают средства производства; заго-

тавливают сельскохозяйственную продук-

цию для продажи и обработки; предостав-

ляют комплекс услуг.  
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На протяжении многих лет одним из 

способов разрешения проблем в области 

сельского хозяйства в общем и малых фор-

мах хозяйствования в частности являлось 

объединение производителей. Сейчас как 

никогда объединение производителей счита-

ется одним из самых важных управленче-

ских решений в существующем контексте 

глобализации, где конкурентоспособность 

является естественным и необходимым тре-

бованием.  

Кооперативы, будучи народным 

движением, могут способствовать объеди-

нению населения, особенно в сельскохозяй-

ственных областях и агропромышленном 

секторе.  

За некоторым исключением, малые 

и средние сельскохозяйственные и агро-

промышленные производители в Азии 

находятся на очень низком организацион-

ном уровне, так как они являются органи-

зациями, истинной причиной для объеди-

нения которых является решение общих 

проблем. В результате, развитие менедж-

мента в этой области является незначи-

тельным, количество совместных произ-

водств  и взаимных деловых интересов 

очень невелико, что является недостаточ-

ным для создания сплочённости и един-

ства между ними.  

Структуры сельскохозяйствен-

ных кооперативов в Азии 

Примеры типичных организацион-

ных структур сельскохозяйственных коопе-

ративов двух азиатских стран на рисунке. 

 

 
 

Рис. Примеры типичных организационных структур сельскохозяйственных  

кооперативов Индии и Японии 

 

Рисунок показывает, что если в 

Японии применяется двухуровневая 

структура, Индия использует трехуровне-

вую организационную структуру. Суще-

ствует мнение, что структура с наимень-

шим числом уровней позволяет прини-

мать более быстрые  деловые решения. 

Главной целью централизованных органи-

заций является обеспечение содействия в 

производстве и обработке продукции, а 

также в компенсации текущих производ-

ственных затрат.  

Кооперативы как торгово-

промышленные предприятия 

Кооперативы представляют собой 

определенное количество человек, кото-

рые объединяются для удовлетворения 

взаимных социально-экономических ин-

тересов в процессе торгово-промыш-

ленной деятельности. Они могут вклю-

чать сельскохозяйственные и агропро-

мышленные кооперативы, торговые ко-

оперативы, жилищные товарищества 

(кондоминиумы) и ссудо-сберегательные 

ассоциации.  
В Заявлении о кооперативной при-

надлежности Международного Коопера-
тивного Альянса (МКА) кооперативный 
институт определяется как «автономная 
ассоциация людей, объединившихся на 
добровольной основе для удовлетворения 
своих общих экономических, социальных 
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и культурных потребностей и стремлений 
посредством организации, владение кото-
рой осуществляется совместно и процесс 
контроля за деятельностью которой  про-
водится на демократической основе».  

Существует два основных вида полу-
чения доходов в кооперативных организаци-
ях – в денежном эквиваленте и в виде 
услуг. Денежные доходы ограничены и 
рассчитываются не на основе инвестиро-
ванного капитала, а из расчета объема 
сделок и использовании услуг каждого 
члена. Услуги могут включать кредит, 
привлечение взносов, продажу товаров по 
низким ценам, организацию жилищных 
программ или программ по улучшению 
здоровья и т.д. Иногда, если к концу фи-
нансового года кооперативы зарабатыва-
ют больше, чем требовалось для распре-
деления между членами,  избытки направ-
ляются для поддержания образовательных 
программ, создания резервных и благо-
творительных фондов.  

Несмотря на различные виды дея-
тельности, проводимые кооперативами в 
организационно-правовой форме, все ко-
оперативы следуют одним и тем же цен-
ностям и принципам: открытое и добро-
вольное членство; финансовое участие 
членов; демократический контроль; авто-
номия и независимость; образование, обу-
чение и предоставление информации; со-
трудничество между кооперативами и за-
бота об обществе.  

Доля членов Азиатско-
Тихоокеанского региона от всего мирово-
го 800 миллионного состава Междуна-
родного Кооперативного Альянса состав-
ляет 65%. С точки зрения глобальной ко-
оперативной численности состава, глав-
ные кооперативные движения организо-
ваны в Индии (24%), Китае (22%), Японии 
(7,5%) и Индонезии (4,6%). Из всех ос-
новных кооперативов всех типов, входя-
щих в состав МКА, 37,2% кооперативов 
Азиатского региона составляют сельско-
хозяйственные.  

Институты кооперации вносят зна-
чительный положительный вклад в ры-

ночную экономику, в основном за счет 
улучшения её эффективности и качества, 
а также путем утверждения принципов 
демократизации и рационального исполь-
зования природных ресурсов.  Они созда-
ют модель общественной организации, 
ориентированной на человека (человеко-
центристская модель), основой которой 
является равноправие, справедливость и 
делегирование инициативы низшим под-
разделениям исполнительной власти. Не 
вызывает сомнения, что сельскохозяй-
ственное производство выросло благодаря 
внедрению инноваций в фермерские хо-
зяйства и институты, а не за счет приме-
нения административных мер и ресурсов.  

Основные задачи сельскохозяй-

ственных кооперативов 
Основными задачами сельскохо-

зяйственных кооперативов являются два 
аспекта, а именно, экономическая дея-
тельность и эффективность управления, 
т.е. достижение наивысшего качества 
управления при возможно меньших ре-
сурсных затратах. Управление функциями 
общества лежит в сфере деятельности 
управленческих органов и чиновников на 
различных уровнях организационных 
структур. Они, помимо прочих, включают 
следующие: Генеральная Коллегия чле-
нов, которая включает ежегодные член-
ские собрания; управляющий комитет или 
совет директоров; специализированные 
комитеты; председатель и вице-
председатель, генеральный управляющий; 
коммерческий директор. Задачей гене-
ральной ассамблеи является обозначение 
общего курса развития и политики, тогда  
как комитеты по управлению внедряют 
принятые решения через генеральных ди-
ректоров и других сотрудников коопера-
тивов и несут ответственность перед ге-
неральной ассамблеей.   

Формы кооперативных предпри-

ятий 
Можно выделить следующие типы 

сельскохозяйственных кооперативов Ази-
атского региона (табл.): 
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Таблица  

Типы сельскохозяйственных кооперативов Азиатского региона 
 

Кооперативные органи-

зации, работающие в 

сфере услуг  

Кооперативные органи-

зации, работающие в 

сфере производства 

Кооперативные организации, рабо-

тающие в перерабатывающей сфе-

ре  

Кредитование  Разведение овощей и 

фруктов 

Молочная  

продукция 

Взносы  Молоко  Продукты питания 

Торговля  Яйца  Фрукты 

 Хлопок  Мед  

Распространение  Пчеловодство  Животноводческие и птицеводче-

ские корма 

Складское хранение Плантация (большое 

хозяйство с посадками 

каких-либо сельскохо-

зяйственных культур) 

Маслобойные/хлопкообрабатываю-

щие/мукомольные заводы 

Транспортировка  Фермерские хозяйства Сахар  

 

Помимо вышеуказанных узкоспе-

циализированных кооперативов, суще-

ствуют многофункциональные кооперати-

вы. В таких странах, как Япония или Рес-

публика Корея, сельскохозяйственные ко-

оперативы, действующие на местном 

уровне, выполняют многоцелевые функ-

ции, включающие предоставление соци-

альных услуг для своих членов.  

Характеристика кооператива 

Характерными чертами коопера-

тивного предприятия являются: 

– демократический контроль и 

управление; 

– члены кооператива являются соб-

ственниками; 

– члены объединяются с целью ис-

пользования кооперативных товаров, 

услуг и возможностей; 

– члены могут усилить свое могу-

щество за счет объединения ресурсов; 

– члены продают, покупают, про-

двигают свои товары как в индивидуаль-

ном, так и групповом порядке; 

– доходы делятся внутри группы.  

Преимущества кооперативов 

Преимущества кооперативов за-

ключаются в следующем: 

– помощь развитию частных пред-

приятий, созданию открытых рынков и 

введению людей в основные экономиче-

ские потоки; 

– внедрение демократии в широкие 

массы и повышение уровеня человеческо-

го достоинства посредством групповой 

взаимопомощи, деятельности сообществ; 

– кооперативы являются эффек-

тивным и проверенным средством в борь-

бе с бедностью и достижении социальных 

целей; 

– стимулирование людей к получе-

нию прочной экономической независимо-

сти и экономического процветания; 

– обеспечение работой, доходом, 

базовым образованием, получение опыта 

в области демократического управления; 

– представление почти всех куль-

тур как в официальных коммерческих ор-

ганизациях, так и в неформальных объ-

единениях; 

– кооперативы могут иметь любую 

численность, включая самые крупные 

коммерческие предприятия национальной 

экономики своей страны.  

Недостатки кооперативов 

Существуют определенные недо-

статки агропромышленных кооперативов, 

которые показывают, что слабое управле-

ние производственными коммерческими 

организациями коренится в несоответ-

ствующей организационной структуре и 

взаимодействии, основанной на отсут-

ствии лидерства, соперничестве между 

организациями, некомпетентности произ-
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водителей, низком образовательном 

уровне и сопротивлении переменам.      

В интегрированном агрокультур-

ном кооперативе повышение доходов 

членов-сельскохозяйственников должно 

зависеть от: усовершенствования произ-

водственной деятельности (более каче-

ственные семена, химические препараты, 

способы и методы производства); прове-

дения мероприятий по снижению себе-

стоимости (покупка большими объемами 

и т.д.); проведения мероприятий по 

предотвращению потерь (более каче-

ственная упаковка, хранение, транспорти-

ровка и сбыт); перехода к созданию до-

бавленной стоимости товара (деятельно-

сти по улучшению продукта или услуги 

или по повышению стоимости продукта 

или услуги, за которую покупатель готов 

заплатить) посредством промышленного 

вмешательства; получения доходов благо-

даря различным мероприятиям по улуч-

шению социального благосостояния чле-

нов кооператива.  

Несмотря на организационные про-

блемы производителей, для государствен-

ных программ развития агрокультурных и 

агропромышленных комплексов общей про-

блемой является создание агробизнесов, не 

имеющих практически никаких шансов 

стать самостоятельными и независимыми, 

стремящихся, прежде всего, включиться в 

выполнение государственной программы, 

хотя эти кооперативы могут и не обладать 

достаточными способностями в области 

управления коммерческим предприятием. 

Во многих случаях производители сельско-

хозяйственной продукции становятся пред-

принимателями спонтанно, не имея при этом 

соответствующей подготовки для выполне-

ния своей новой роли. Как результат, возни-

кает необходимость в привлечении допол-

нительной рабочей силы, что не всегда ста-

новится наилучшим решением, так как вле-

чет дополнительные расходы для организа-

ции.  

В дополнение к производственным 

и финансовым затруднениям можно вы-

делить прочие структурные недостатки, 

которые препятствуют организации и раз-

витию сельских агробизнесов и мешают 

получить наибольшую выгоду на фоне 

глобализации. Эти недостатки, в частно-

сти, состоят в малой емкости рынков, сла-

бом технологическом развитии, низкоква-

лифицированной рабочей силе и админи-

стративных барьерах при выходе на ры-

нок экспорта.   

Меры и стратегии, принимаемые 

правительством и кооперативами для 

улучшения управления коммерческой де-

ятельностью в агропромышленном секто-

ре, включают: специализированную под-

готовку и непрерывное профессиональное 

развитие и совершенствование, долго-

срочные программы финансирования и 

развитие служб поддержки сфер произ-

водства и сбыта.  

Преимущества и проблемы про-

изводственных кооперативов 

Однако производственные коопе-

ративы создают как преимущества, так и 

некоторые проблемы для производителей, 

которые решают присоединиться к ним. 

Эти преимущества и проблемы представ-

лены ниже: 

Преимущества: 

– в увеличении уровня производи-

тельности и усилении рыночной позиции 

(возможности продавца или покупателя 

оказывать влияние на ценообразование); 

– в доступе к новым рынкам и ка-

налам сбыта; 

– в доступе к программам кредито-

вания и поддержки; 

– в доступе к достоверным техни-

ческим данным и информации о рынке; 

– в наличии более широкого выбо-

ра возможностей для обмена опытом; 

– в более широком доступе к про-

граммам обучения и подготовки. 

Проблемы: 

– в построении ясной и эффектив-

ной внутренней организации; 

– в создании достаточного уровня 

доверия к решениям, принимаемым мене-

джерами; 

– в приеме членов, согласных рас-

пространять продукцию; 

– в соблюдении согласованных ра-

нее численности, условий и конечных 

сроков; 

– в эффективном и надлежащем 

управлении бизнесом; 
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– в создании и применении эффек-

тивного и четкого административного ме-

ханизма; 

– в установлении соответствующе-

го механизма передачи информации и 

приема в члены; 

– в соблюдении действующего за-

конодательства.  

Некоторые исследования, прове-

денные в различных странах, показывают, 

что однотипные кооперативы в рамках 

одной страны оказывают различную сте-

пень влияния. Можно указать на два типа 

факторов (внутренние и внешние), кото-

рые определяют влияние.  

Внутренние факторы проявляют-

ся в следующем: 

– недостаточное участие членов в 

принятии решений; 

– использование кооперативов в 

целях, определяемых не только членами 

кооператива, но и другими лицами; 

– недостаток поддержки извне; 

– недостаток управленческих 

навыков; 

– коррупционный менеджмент / не-

законное присвоение денежных средств; 

– прекращение демократического 

контроля; 

– захват власти кооперативов груп-

пой лиц с узкими интересами; 

– отсутствие уверенности в соб-

ственных силах; 

– значительная зависимость от 

внешних учреждений; 

– доминирование крупных капита-

лов и олигархии; 

– утрата доброй воли и доверия 

между членами; 

– ненадлежащая организация ко-

оперативного штата; 

– ограниченный размер и спектр 

услуг, а также действия, нежизнеспособ-

ные в конкретной экономической ситуа-

ции; 

– недостаток доступа к креди-

там/капиталу; 

– трудности в сохранении квали-

фицированного состава; 

– несовершенство в организации 

самой кооперативной системы; 

– не оказывающая помощь макро-

среда. 

В свою очередь, состав внешних 

факторов представлен следующими: 

– экономическое неравенство и ас-

симетричная модель землевладения; 

– стремительный прирост населе-

ния; 

– неграмотность; 

– отсутствие инфраструктуры; 

– конъюнктурные колебания, вли-

яющие на уровень цен на уро-

жай/продукцию; 

– политическая нестабильность; 

– отсутствие последовательной 

государственной политики. 

Очевидно, что для снижения нега-

тивного влияния перечисленных факторов 

кооперативам необходимо принять ряд 

действий, в частности, применительно к 

внутренним факторам: 

– создание жизнеспособных и ин-

тегрированных кооперативов; 

– сильная вертикальная структур-

ная поддержка; 

– профессионально подготовлен-

ные и мотивированные сотрудники; 

– специально назначенный инфор-

мированный и преданный идее коопера-

ции руководитель; 

– эффективные способы стимули-

рования членов к участию; 

– комплексные программы обуче-

ния и предоставления информации для 

членов; 

– создание добавленной стоимости 

за счет использования последних техноло-

гических достижений; 

– обеспечение достаточной защиты 

от рисков потери урожая или вкладов; 

применительно к внешним факто-

рам: 

– реальная поддержка и полезная 

роль государства; 

– рыночные реформы; 

– умеренный уровень роста в сель-

ском хозяйстве / экономике; 

– надежная взаимосвязь с органами 

государственного регулирования и разви-

тия.  
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Особенности кооперативов, за-

нимающихся вопросами переработки в 

сельском хозяйстве 

Процесс переработки в сельском 

хозяйстве означает проведение мероприя-

тий по организации перерабатывающего 

процесса для того, чтобы осуществлять 

контроль над местным производством 

фермерских хозяйств-членов кооператива 

с целью создания условий для получения 

ими дополнительной экономической при-

были. Это предполагает сокращение по-

слеуборочных убытков, контроль за пере-

мещениями сельского населения в город 

(процессами урбанизации), формирование 

выгодных цен для основных производите-

лей, помощь в освоении последних до-

стижений науки и техники на сельских 

территориях, развитие промышленности в 

сельских областях, формирование рынка 

труда и занятости, содействие в увеличе-

нии производительности, развитие произ-

водства отдельных товаров за счет более 

рационального использования земельных 

угодий и соответствующего применения 

удобрений, формирование заинтересован-

ности у сельскохозяйственных произво-

дителей в освоении и применении про-

грессивных и инновационных технологий 

и т.д.  

Сельскохозяйственные кооперативы 

нашли свое предназначение для организации 

и управления перерабатывающей промыш-

ленностью в области сельского хозяйства. 

Это обусловлено тем, что тесное сотрудни-

чество и поддержка своих членов коопера-

тивов-производителей дает им явное и ис-

ключительное преимущество.  

Ниже представлен обзор коммер-

ческой деятельности, структурных функ-

ций и инфраструктурных средств и воз-

можностей агрокооперативов в некоторых 

азиатских странах. 

Национальная Сельскохозяй-

ственная Кооперативная Маркетинго-

вая (Торговая) Федерация Индии осно-

вана в 1956 году и является централизо-

ванным кооперативным маркетинговым 

органом. Эта организация, содействующая 

сельскохозяйственному производителю и 

занимающаяся вопросами производства 

зерна, бобовых растений, масличных се-

мян, садовых культур, хлопка, чая, джута, 

продуктов птицеводческого хозяйства, а 

также химикатами и биологическими 

удобрениями. Его главный офис находит-

ся в Нью-Дели и действует в четырех ре-

гиональных офисах, 24 филиалах, 8 до-

полнительных офисах и 18 промышлен-

ных объединениях и магазинах по всей 

стране. В состав 751 члена входят госу-

дарственные маркетинговые (торговые) 

федерации, централизованные торговые 

федерации, семейные и товарные федера-

ции, сырьевые / обрабатывающие пред-

приятия и Правительство Индии. За пери-

од        2003–2004 годов её товарооборот 

составил 307,6 млн. долларов США, а 

объем экспорта – 122,1 млн. долларов 

США. Федерация по поручению государ-

ства является главным поставщиком такой 

продукции, как бобовые, копра (сушёное 

ядро кокосового ореха) и картофель.  

Фонд исследования и развития 

садоводческого хозяйства (Индия) 

Фонд исследования и развития са-

доводческого хозяйства был основан в но-

ябре 1977 года для проведения деятельно-

сти по исследованию и развитию разнооб-

разной садоводческой продукции, отправ-

ляемой на экспорт с тем, чтобы увеличить 

доходы, качество, а также объемы экс-

портных продаж. Фонд был создан Наци-

ональной Сельскохозяйственной Коопе-

ративной Маркетинговой (Торговой) Фе-

дерацией Индии как независимое авто-

номное предприятие в помощь ассоции-

рованным предприятиям, большинство 

которых являются сельскохозяйственны-

ми кооперативами фермеров, в производ-

стве садовых культур, пригодных на экс-

порт. Лук и чеснок – это две основные 

культуры, исследованию и развитию ко-

торых посвящена деятельность Фонда. Он 

также начал работу по выведению других 

культур, отправляемых на экспорт, таких 

как бамия (гомбо, окра), фасоль, горькая 

тыква, (красный) стручковый перец и кар-

ликовая кукуруза.  

Чтобы обеспечить свои ассоцииро-

ванные предприятия лучшим уровнем 

услуг и более качественным посадочным 

материалом, Фонд учредил свои регио-

нальные представительства, заводы по 
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выращиванию и обработке семян, фермы 

и лаборатории в различных частях страны. 

Ежегодный оборот Фонда составляет 

миллион долларов США. Он выращивает 

и поставляет семена и луковицы для по-

садки, выращивания лука и чеснока со-

гласно всем требованиям рынка в отно-

шении качества. Руководство Фонда осу-

ществляет комитет по управлению, в со-

став которого входят представители 

Национальной Сельскохозяйственной Ко-

оперативной Маркетинговой (Торговой) 

Федерации Индии, Ассоциации грузоот-

правителей, производители сельскохозяй-

ственной продукции. Фонд также учредил 

подразделения по производству грибниц и 

удобрений.  

Пекинская Ассоциация по тор-

говле и производству сельскохозяй-

ственной продукции района Фангшан 

(Китай) 

Ассоциация, основанная в сентябре 

1998 года как неправительственная орга-

низация, финансируемая и организован-

ная Кооперативом по торговле и снабже-

нию района Фангшан с целью содейство-

вать сельскому хозяйству, сельским обла-

стям и фермерам, имеет уставной капитал 

в 645, 161 доллара США. Ее членами яв-

ляются 4000 фермерских хозяйств,      41 

союз членов и 14 кооперативов. Их зада-

чей является разведение, выращивание, 

переработка и сбыт хурмы, молочной 

продукции, грибов, овощей, красной фа-

соли, дикорастущих овощей и грубых зла-

ков. Ассоциация приобрела статус про-

мышленного производства, ежегодно 

производя, перерабатывая и продавая 

647 тонн разнообразной сельскохозяй-

ственной продукции и получая прибыль 

около 54,2 млн. долларов США. Всеки-

тайская федерация торгово-сбытовых ко-

оперативов присудила Ассоциации звание 

«Ключевого ведущего предприятия» и в 

2004 году была названа местным прави-

тельством как «Передовая неправитель-

ственная организация».  Ассоциация име-

ет также коммерческие отношения с фир-

мами в Канаде.  

Сырьевой сельскохозяйственный 

кооператив Савада, Префектура Гум-

ма, Япония  

Зона деятельности кооператива 

находится в северно-западной части горо-

да Наканоё в горной местности. В этой 

области комплексное сельское хозяйство 

включает также производство риса-падди 

(рис-сырец), овощей, разведение домаш-

него скота, изготовление шелка, выращи-

вание грибов. В этой местности находятся 

два курорта, популярных весной. Основ-

ные виды экономической деятельности – 

это сельское хозяйство, лесозаготовки и 

туризм. Общее число членов кооперати-

ва – 900 человек, в среднем владение зе-

мельным угодьем составляет 0,75 га. Ко-

оператив управляется Правлением, изби-

раемым на демократической основе. 

С целью поддержать рыночную 

цену на продукты местного производства 

(грибы и овощи) посредством контроля 

над поставками, а также сохранить при-

влекательные цены при назначении до-

полнительной стоимости товара, была ор-

ганизована деятельность по переработке 

сельскохозяйственной продукции. В 

настоящее время Кооператив реализует 

свою продукцию под торговой маркой 

Савада (название местности), которая вы-

соко ценится потребителями и очень по-

пулярна на рынке. 

Приобретение сырья осуществля-

ется тремя способами: контракты с чле-

нами и через них; контроль над поставка-

ми и заказ. Каналы сбыта следующие: 

продажа через собственные торговые точ-

ки, оптово-розничная торговля через 

частные магазины/супермаркеты. Коопе-

ратив следует разработанному на пять лет 

плану развития. План комплексного раз-

вития местной промышленности включа-

ет: развитие местной промышленности, 

производства товаров, сельского хозяй-

ства, перерабатывающего бизнеса, содей-

ствие экотуризму и организации сезонных 

праздников.  

Сельскохозяйственные кооперати-

вы Японии являются наиболее современ-

ными, использующими передовые техно-

логии в управлении кооперативными 

учреждениями, которые не только произ-

водят и продают необходимую сельскохо-

зяйственную продукцию, но и осуществ-
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ляют комплексный контроль и защиту 

своих членов и их интересов.  

Феноменальный подъем японской 

послевоенной экономики может быть от-

несен к систематической и упорной рабо-

те сельскохозяйственных кооперативов по 

консолидации населения, земельных ре-

сурсов, а также производства необходи-

мых продуктов питания и услуг для обще-

ства. Эти услуги включают понятие «от 

колыбели до могилы». Японское сельское 

хозяйство стоит на трех базовых принци-

пах – Охрана здоровья, Высокое каче-

ство и Высокие технологии.  

Сельскохозяйственные кооперати-

вы Малайзии регистрируются и находятся 

под контролем Управления Фермерски-

ми Организациями. Основными целями 

Управления являются содействие и разви-

тие фермерских хозяйств и кооперативов, 

занимающихся сельским хозяйством. Со-

гласно Постановлению Управления Фер-

мерскими Организациями функции 

Управления заключаются в следующем: 

поддерживать, стимулировать, содейство-

вать и гарантировать экономическое и со-

циальное развитие фермерских организа-

ций; осуществлять регистрацию, контроль 

и содействие в решении насущных задач; 

контролировать и координировать про-

цесс осуществляемой деятельности со 

стороны организаций. Существует 268 ре-

гиональных фермерских организаций, 

13 государственных фермерских органи-

заций и национальная организация, кото-

рые осуществляют свою деятельность под 

началом Управления Фермерскими Орга-

низациями. Общее число членов состав-

ляет 681 тыс. человек с общим акционер-

ным капиталом 234 млн. долларов США и 

собственным капиталом в 81 млн. долла-

ров США. Национальная организация за-

нимается распределением потребитель-

ских товаров, включая фрукты и овощи.  

Национальный Кооперативный 

Союз Молочных Хозяйств Индонезии 
является представителем молочных хо-

зяйств страны. Его главной задачей явля-

ется помощь в предварительной подго-

товке производства, переработке, произ-

водстве (включая сбыт) различной молоч-

ной продукции. Также  в рамки его дея-

тельности входит поставка крупного рога-

того скота, обеспечение кормами, а также 

осуществление профессиональной подго-

товки персонала. Союз имеет 4 основных 

молочноперерабатывающих завода – в 

Бандунге (Западная Ява), Бойлали (Цен-

тральная Ява), округе Пасуруан и округе 

Маланг в Восточной Яве. Центральным 

звеном является Кооператив молочного 

хозяйства Северного Бандунга, который 

имеет 4,297 тыс. членов. Его коммерче-

ская деятельность осуществляется в четы-

рех направлениях: сбыт молочной про-

дукции, продовольственный магазин, вы-

дача кредитов и займов, а также обеспе-

чение кормами. Союз предоставляет круг-

лосуточные ветеринарные и дополнитель-

ные услуги, страхование здоровья для 

членов кооператива, а также выплату сти-

пендий и пособий для их детей. 

Причиной появления молочного 

производства среди мелких землевладель-

цев и возникновения индийской «Белой 

Революции» стал рост сети молочных ко-

оперативов в масштабе всей страны. 

Успешная местная инициатива в Ананде 

(штат Гуджарат), появившаяся полвека 

назад, стимулировала возникновение ко-

оперативного подхода. С 1970 года данное 

течение было распространено по всей 

стране и реализовано в трехступенчатой 

программе, известной как «Управление 

потоком», которая была введена Нацио-

нальным Советом по развитию молочного 

хозяйства и поддержана Индийским пра-

вительством, Союзом производителей 

молочной продукции с ограниченной 

ответственностью (г. Ананда), ФАО 

(Организацией ООН по вопросам продо-

вольствия и сельского хозяйства), а также 

Всемирным Банком. Около 11,2 миллиона 

домашних хозяйств входят в состав        

101 тысячи сельскохозяйственных молоч-

ных кооперативов. Кооперативная Феде-

рация по производству и сбыту молочной 

продукции штата Гуджарат, продвигаю-

щая торговую марку Союза производите-

лей молочной продукции г. Ананда, явля-

ется первым кооперативом Индии, имею-

щим в настоящее время доход, равный 

одному миллиарду долларов.  
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Кооперативы производителей 

кофе Индонезии: представлены ферме-

рами (членами кооперативов), организо-

ванными в деревнях преимущественно в 

восточной части Индонезии, занимаю-

щихся выращиванием кофе. Уборка кофе 

производится силами кооперативов, а за-

тем урожай продается организациям, за-

нимающимся переработкой кофе и его 

экспортными поставками. Несмотря на 

попытки кооперативов платить произво-

дителям кофе приемлемую цену, объеди-

нение переработчиков и экспортеров ма-

нипулирует ценами, что ставит произво-

дителей в невыгодное положение. Анализ 

проблем, касающихся деятельности орга-

низаций Индонезии по выращиванию ко-

фе, показал, что одной из причин является 

недостаточная связь между управляющи-

ми органами организаций, например 

структурами, включающими как можно 

большее количество участников (общее 

собрание) и исполнительным органом (со-

вет директоров). Частично это связано с 

различными коммуникативными стилями 

сельского сообщества и промышленного 

предприятия.  

Другой проблемой является отсут-

ствие у членов уверенности в собственных 

силах и возможностях в отношении их роли 

в деятельности организации. Некоторые 

производители кофе рассматривают свои 

организации только как инструмент для 

продажи кофейных зерен по более выгодной 

цене, не принимая во внимание вопросы со-

лидарности и работы в команде. Считается, 

что кофе, выращиваемое на востоке, имеет 

высокое качество. Члены сельскохозяй-

ственных кооперативов на о. Сулавеси про-

дают свою продукцию через собственные 

кооперативы и частные агентства по закупке 

кофе. Кофе, выращиваемое в этой части 

страны, продается на национальный и меж-

дународный рынок под торговым именем 

РОБУСТА. Эти кооперативы часто не име-

ют достаточных средств, чтобы закупать 

необработанные кофейные зерна, а также 

имеют ограниченные организационные воз-

можности.  

Частные закупочные агентства осу-

ществляют поставки продукции в мультина-

циональные  компании для переработки, 

сбыта и экспорта. Экономическую выгоду от 

поставок кофейных зерен в основные пере-

рабатывающие компании получает только 

посредник. Кооперативы и фермеры прибы-

ли от этих сделок не имеют. 

Наконец, часто встречающейся 

скрытой проблемой, возникающей в са-

моуправляющихся организациях, является 

дисбаланс между интересами членов в 

немедленном получении прибыли и необ-

ходимостью инвестиций в развитие. 

Несмотря на эти недостатки, все 

члены кофейных кооперативов отмечают, 

что их финансовое положение стало го-

раздо лучше по сравнению, если бы они 

работали независимо. После того как ряд 

проблем был изложен в докладе предста-

вителей кооперативов, Ассоциация пред-

приняла действия по усилению связей с 

общественностью посредством проведе-

ния регулярных собраний и заключения 

официальных договоров.  

В современном контексте глобали-

зации конкурентоспособность коопера-

тивной агропромышленной системы зави-

сит в большей степени от взаимодействия 

и совместной предпринимательской дея-

тельности между всеми звеньями агро-

промышленной цепи и их деловой актив-

ности. Только при их сочетании может 

быть сформирована стратегия по обуче-

нию участников экономической деятель-

ности гибко реагировать на быстро изме-

няющиеся экономические и рыночные 

условия. 

В последние годы было разработа-

но и усовершенствовано большое количе-

ство механизмов и инструментов, которые 

поддерживают и способствуют совмест-

ному предпринимательству. Одним из 

первых примеров стало контрактное 

сельское хозяйство, которое появилось и 

обрело прочные позиции в некоторых 

азиатских странах. После нескольких лет 

практики применения контрактных со-

глашений по сельскому хозяйству достиг-

нутые результаты рассматривались как с 

позитивной, так и с негативной стороны. 

Установлено, что преимущества таких со-

глашений состоят в более высоком уровне 

производительности, безопасности имею-

щихся цен покупки и продажи, установ-
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ленных заранее, и более высоком качестве 

продукции, а недостатки – в нарушении 

порядка проведения переговоров, несоот-

ветствии информации и неравномерном 

распределении коммерческих доходов.  

При эффективном управлении кон-

трактное сельское хозяйство может быть 

средством развития рынков и передачи 

технических умений и навыков таким об-

разом, что и спонсоры, и фермеры-

производители будут получать финансо-

вую прибыль. Этот подход используется 

довольно широко не только для древес-

ных и товарных культур, но и для фрук-

тов, овощей, птицы, свинины, молочных 

продуктов, и даже для креветок и рыбы.  

Организация совместного предпри-

ятия – это еще один механизм объедине-

ния возможностей, предприятий или 

группы предприятий, где каждое из них 

вносит свой вклад, будь то капитал, тех-

нологии, информация, инфраструктура 

или рыночные контакты, и в соответствии 

с которыми каждое предприятие управля-

ет рисками в пропорциональном соотно-

шении в отношении такой деятельности, 

как тестирование и адаптация новых тех-

нологий, разработка новых продуктов и 

исследование рынков. 

Примером такого предприятия яв-

ляется Индийский кооператив по произ-

водству удобрений и Кооператив Индий-

ских фермеров по производству удобре-

ний с ограниченной ответственностью, 

создавшие совместные предприятия за 

пределами страны для производства ам-

мония и мочевины (карбомида) в Омане и 

фосфорной кислоты в Сенегале. Такие 

совместные предприятия помогают Ко-

оперативу получать прибыль за счет сы-

рьевых ресурсов других совместных 

предприятий.  

Совсем недавно произошли институ-

циональные изменения в рамках агропро-

мышленных систем, включающие возобнов-

ление дружественных отношений, диалога и 

консультаций между различными участни-

ками агропромышленного производства. В 

этой связи проводятся круглые столы про-

мышленников, организуются комиссии экс-

пертов, консультационные советы по вопро-

сам систем производства регионального и 

национального агропромышленного ком-

плекса, чьи средне- и долгосрочные догово-

ренности и соглашения привели к тому, что 

некоторые страны заключили двусторонние 

договоры о конкурентоспособности.  

Механизмы взаимодействия при-

меняются и занимают прочные позиции в 

результате непосредственной близости и 

тесной взаимосвязи агропромышленных 

комплексов на сельской территории, кол-

лективно занимающихся лесозаготовками. 

Другим позитивным результатом сов-

местной коллективной деятельности явля-

ется помощь в улучшении общественного 

капитала, общественных богатств (сово-

купность всех экономических благ, суще-

ствующих в данном обществе, государ-

стве и т.п.) на тех территориях, на кото-

рых существуют данные совместные 

предприятия.  

Итак, агробизнес – это обобщаю-

щее понятие, включающее различные ви-

ды коммерческой деятельности, вовле-

ченные в процесс по производству про-

дуктов питания (сельское хозяйство, заго-

товку семян, сельскохозяйственных хими-

катов, техники, оптовые закупки и рас-

пределение, переработку, сбыт и рознич-

ные продажи).  

Сельскохозяйственные кооперати-

вы стали наиболее эффективной формой 

организации и управления агропромыш-

ленными комплексами, так как они имеют 

явное и уникальное преимущество, кото-

рое заключается в единстве и поддержке 

своих членов – фермеров-производителей.   

Сельское хозяйство, как и любая 

другая промышленная сфера, требует 

профессионального подхода на каждом 

этапе и уровне управления. Фермеры, ко-

торые являются основными производите-

лями, должны обладать необходимыми 

знаниями о технических аспектах произ-

водственных затрат и технологиях после-

уборочного этапа. Кооперативы должны 

быть компетентны в вопросе создания 

эффективной инфраструктуры и рацио-

нального использования человеческого 

ресурса. Кооперативам также необходимо 

расширять номенклатуру дополнительных 

услуг и повышать уровень коммуникации 

между членами. Агробизнес не должен 
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ограничиваться только границами госу-

дарства, должен выходить за пределы 

национальных экономик.  

Агробизнес требует высококвали-

фицированного управления при определе-

нии конкретных путей увеличения при-

былей фермерских хозяйств, обеспечении 

безопасности для здоровья и высокого ка-

чества сельскохозяйственной продукции, 

сокращении производственных расходов, 

модернизации средств производства по-

средством использования машин и каче-

ственных семян, применения органиче-

ского земледелия (производства).  

В Азии существует много приме-

ров успешного ведения агробизнеса. Фер-

меры-участники кооперативов должны 

взаимодействовать для того, чтобы полу-

чать необходимую информацию и прода-

вать товары собственного производства. 

Проведение исследований и разработок в 

сельском хозяйстве – это вид деятельно-

сти, который следует продолжать и рас-

ширять, вовлекая в неё и кооперативы. 

 

 
 

www.icaroap.coop/articles 

 

 

 

 



 

Вестник БУПК 468 

FOREIGN EXPERIENCE 

 

 

 

УДК 338.24:334:631.115.8 

 

 

Dr GC Shrotriya, Director, Rural Development and Management Centre, New Delhi, Consultant 

with IFCO Foundation, New Delhi 

Dr Daman Prakash, Director, Rural Development and Management Centre, New Delhi, Senior 

FAO Consultant, New Delhi 

 

 

AGRIBUSINESS MANAGEMENT IN ASIAN CO-OPERATIVES 
 

 

The paper dwells on the questions of agricultural cooperatives management taking into 

account the specificity of Asian region; offers a set of recommendations on increasing the effi-

ciency of cooperatives activities, improving the quality of output and creating additional job 

places for rural population. 

 

Key words: agribusiness, agricultural development, joint production, agricultural cooper-

ative, international cooperation and integration, cooperative management efficiency. 

 

Agribusiness  
ASIA is an agrarian based economy 

and it has made great strides in agriculture in 

terms of production, productivity and area 

under many crops. More than sixty-five per-

cent of Asia's population comprises rural 

households and depend in one way or another 

on agriculture for their livelihood. Agro-

industry and rural industry are still untapped 

areas in the context of the enormous potential 

they hold for transforming the rural econo-

my. Poultry, fishery, animal husbandry, crop 

production, handicrafts and a host of post-

harvest occupations offer a plethora of agri-

business opportunities. 

Traditionally, Asian farmers have 

been practicing subsistence agriculture and as 

a result the farming has become unremunera-

tive. The business approach in agriculture is 

lacking. Moreover, globalisation and removal 

of restriction on imports have increased the 

competition in agriculture. It is now high 

time to make agriculture remunerative and 

globally competitive. Agri-business/Agri-

preneur approach can improve the competi-

tive strengths of Asian agriculture. Agribusi-

ness sector has the potential to transform 

Asia into a leading agri-economy of the 

world. 

Agribusiness is a generic term that re-

fers to the various businesses involved in 

food production, including farming, seed 

supply, agrichemicals, farm machinery, 

wholesale, distribution, processing, market-

ing, and retail sales. The agribusiness sector 

consists of organisations which: Supply raw 

materials to agriculture; Supply capital goods 

to agriculture; Procure agriculture produce 

for selling; Procure agricultural produce for 

processing; Provide services to agriculture. 

For a number of years, one of the 

strategies for tackling the problems of the 

agricultural sector in general, and of micro- 

and small enterprises in particular, has been 

to organize producers. Now, more than ever, 

organizing producers is considered to be one 

of the most promising solutions in the current 

global context, where competitiveness is a 

natural requirement. Co-operatives being 

people's movement can bring people together 

particularly in rural areas and in agriculture 

sector. 
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Barring a few exceptions small and me-

dium agricultural and agro-industrial producers 

in Asia have a very poor organizational level, as 

they are organizations whose original reason for 

joining forces was to resolve common prob-

lems. As a result, their management develop-

ment is very rudimentary, and they have few 

mutual production and business interests to 

promote cohesion between them. 

Agricultural Co-operatives Busi-

ness Structures in Asia 
Examples of typical organisational 

structures of agricultural co-operatives in two 

of the Asian countries are given below: 

 

 
 

Pic. Examples of typical organizational structures in agricultural  

cooperatives of India and Japan 

 

While in some countries the organisa-

tional structure is two-tier, some countries 

adopt a three or even four tier organisational 

structure. Some argue that fewer tiers help in 

taking quick business decisions. The main 

objective of the apex organisation is to pro-

vide support to their constituents in market-

ing of their produce, processing it, as well as 

to provide inputs. 

Co-operatives as Business Enter-

prises 
Co-operatives comprise a number of 

people who come together to satisfy mutual 

socio-economic interests by carrying out a 

business activity. This might include: agri-

cultural or agro-industrial production co-

operatives, trade co-operatives, housing co-

operatives or savings and loan co-operatives. 

According to the International Co-

operative Alliance [ICA], the world associa-

tion of Cooperative Movement, a co-

operative institution is defined in its State-

ment of Co-operative Identity as: «A co-

operative is an autonomous association of 

persons united voluntarily to meet their 

common economic, social and cultural needs 

and aspirations through a jointly-owned and 

democratically-controlled enterprise.» 

In co-operatives there are two main 

types of benefits for members - monetary 

benefits and services. Monetary benefits are 

limited and are calculated not on the basis of 

the capital invested but on the volume of 

transactions and on the use of each member's 

services. Services can include credit, sale of 

inputs and other products at low prices, hous-

ing or health programmes, and so on. Some-

times, at the end of the financial year, if the 

co-operative earns more than is required for 

distribution to members, the surpluses are 

earmarked for education programmes, re-

serves or benevolent funds. 

Despite the many different activities 

carried out under the legal form of co-

operatives, all cooperatives share certain val-

ues and principles: open and voluntary mem-

bership; financial participation by the mem-

bers; democratic control; autonomy and in-

dependence; education, training and infor-

mation; co-operation among co-operatives 

and concern for the community. 

From out of world's total co-operative 

population of 800 million in the fold of In-
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ternational Cooperative Alliance [ICA] 65% 

is from Asia-Pacific Region. Major Co-

operative Movements in the Region are India 

[24%], China [22%], Japan 7.5%] and Indo-

nesia [4.6%] from the global co-operative 

population point of view. Out of all primary 

co-operatives of all types within the member-

ship of the ICA, there were 37.2% of agricul-

tural co-operatives in the Region. 

Co-operative institutions contribute 

substantially to the common good in market 

economies, principally by improving the ef-

ficiency and quality of the economy, but also 

by assuring democratization and environ-

mental rationality. They constitute a model 

for a people-centred and sustainable form of 

societal organisation, based on equity, justice 

and subsidiarity. It has also been recognised 

that agricultural production has increased 

through innovations in farmers' organisation 

and institutions rather than relying on admin-

istrative measures. 

Major Concerns of Agricultural 

Co-operatives 

The major concerns for an agricultur-

al co-operative cover two aspects i.e., eco-

nomic activities and managerial efficiency. 

The management of the functions of the soci-

ety vests in the management bodies and of-

ficers at different levels of the organisational 

structures. 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; special-

ised committees; the Chairman and the vice 

chairman, the general manager and other 

business managers. While the general meet-

ing frames the general policies, the managing 

committee implements them through the 

general manager and other employees of the 

co-operatives and being answerable to the 

general meeting. 

Forms of Co-operative enterprises 
Types of agricultural co-operatives in 

the Asian region can be classified as follows: 

 

Service   

Cooperatives 

Producers  

Co-

operatives 

Processing  

Co-operatives 

Credit Fruits & 

Vegetable 

 Growers 

Dairy 

Input Suppliers Milk Food 

Marketing Egg Fruits 

Custom Hire Cotton Honey 

Extension Bee-

keeping 

Cattle-feed/Poultry-feed 

Warehousing Plantation Oil/Ginning/Flour mills 

Transport Farmers Sugar 

 

Besides the above, single-purpose co-

operatives, there are multi-purpose co-

operatives carrying two or more purposes or 

functions. In countries like Japan and Repub-

lic of Korea, agricultural co-operatives oper-

ating at the local level perform multipurpose 

functions including social services to mem-

bers. 

Characteristics of a Co-operative 
Some of the characteristics of a co-

operative enterprise are: – Democratically-

controlled and managed; – Member-owned; – 

Members join together to use the co-

operative's goods, services and facilities; – 

Members can increase their power by pool-

ing their resources together; – Members buy, 

sell, market their products as individuals or 

as a group; – Share profit within the group. 

 

Co-operative Benefits 
Some of the benefits of a co-operative 

enterprise are: 

to help develop community-based 

private enterprises, help build open markets 
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and bring all kinds of people into the main-

stream economy; 

to promote grassroots democracy and 

strengthen human dignity through self-help, 

community activities; 

effective and proven development 

tools in alleviating poverty and achieving 

social goals; 

to enable people to achieve lasting  

economic independence and economic pros-

perity; 

to provide jobs, income, basic educa-

tion and democratic experience; 

to present in nearly all cultures either 

as formal businesses or informal associa-

tions; 

Co-operatives come in all sizes in-

cluding some of the largest businesses in 

their country's economy. 

Weaknesses in Agricultural Co-

operatives 
There are certain weaknesses in agri-

business co-operatives, which determined 

that producer organizations' poor business 

management is rooted in their inadequate or-

ganizational structure and cohesion, stem-

ming from a lack of leadership, rivalry 

among organizations, producers' lack of 

awareness, low educational levels and re-

sistance to change. 

In an integrated agricultural co-

operative, member-farmers' income is ex-

pected to increase by: Production enhance-

ment activities [better seeds, chemicals, prac-

tices]; cost saving activities [bundle volume 

purchase of inputs etc.], loss prevention ac-

tivities [better packaging, storage, transport 

and marketing], and Value-adding conver-

sion into other products through industrial 

interventions, and gains due to various wel-

fare activities. 

Despite the problems involved in or-

ganizing producers, it is common for gov-

ernment-run agricultural and agro-industrial 

development programmes to promote the 

creation of agribusinesses that have little 

chance of becoming self-sustaining, primari-

ly to facilitate implementation of govern-

ments' own programme, though the co-

operatives may not have adequate business 

management capabilities. In many instances, 

agricultural producers become entrepreneurs 

suddenly without having been suitably 

trained to carry out this new role. As a result, 

they have to resort to hiring external person-

nel, which is not always the best solution be-

sides being expensive for the organisation. 

In addition to production and fi-

nancing problems, further structural defi-

ciencies have been identified that impede 

the organization and development of rural 

agribusinesses and prevent them from tak-

ing full advantage of globalization. They 

include: small markets, poor technological 

development, a poorly trained workforce 

and constraints on breaking into the export 

market. 

Some of the strategies put forward by 

government and co-operative institutions for 

improving business management in rural ag-

ribusinesses include: specialized training and 

continuing professional development, long-

term financing programmes and the devel-

opment of production and marketing support 

services. 

Advantages & Challenges of Pro-

ducer Co-operatives 
It is observed that producer co-

operatives present a series of advantages and 

challenges for producers who decide to join 

them. These advantages and challenges are 

summarized below: 

Advantages 
– Increased capacity and bargaining 

power; – Access to new markets and market-

ing channels; – Access to credit and support 

programmes; – Access to better technical and 

market information; – More opportunities for 

exchanging experiences; –Greater access to 

training programmes. 

Challenges 
– To achieving clear and efficient in-

ternal organization; 

– To building trust in the managers' 

decisions; 

– To getting members to pledge to de-

liver products; 

– To Abide by previously agreed vol-

umes, conditions and deadlines; 

– To running businesses properly and 

efficiently; 

– To designing/implementing effi-

cient & transparent administration mecha-

nisms; 
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– To setting up proper communication 

and participation mechanisms; 

– To complying with the legislation in 

force. 

What Determines the Impact of Co-

operatives? 
Some of the studies carried out in var-

ious countries indicate that similar types of 

cooperatives within the same country are 

known to have varying degree of impact. 

There are two types of factors – internal and 

external – which go to determine the impact. 

These are: 

Internal factors 

– Lack of involvement of members in 

decision-making; 

– Use of co-operatives for purposes 

determined not by members but by others; 

– Lack of structural support from the 

above; 

– Lack of managerial skills; 

– Corrupt management/misappropria-

tion of funds; 

– Breakdown in democratic controls; 

– Taking over of the co-operative by a 

narrow interest group; 

– Failure to become self-reliant; 

– Extensive dependence on an outside 

agency; 

– Domination by big and the rich; 

– Loss of goodwill and credibility 

among members; 

– Inept handling of members by co-

operative staff; 

– Smaller size, limited range of ser-

vices and non-viable operations; 

– Lack of access to credit/capital; 

– Difficulties in retaining skilled staff; 

– Defective design of the co-operative 

system itself; 

– Unhelpful macro-environment. 

External Factors 

– Economic inequalities and skewed 

pattern of land ownership; 

– Rapid population growth; 

– Illiteracy; 

– Absence of infrastructure; 

– Market fluctuations affecting prices 

of crops/produce; 

– Political instability; 

– Lack of consistent government poli-

cies. 

Factors to Enhance Impact 
Internal Factors 

– Viable and integrated co-operative;  

– Strong vertical structural support; 

– Trained professional and motivated 

staff; 

– Enlightened dedicated and selfless 

leadership; 

– Well-honed means to encourage 

members' involvement and participation; 

– Comprehensive programmes for 

members' education and information; 

– Value-added activities through the 

use of advance technologies; 

– Provision for reasonable coverage 

of risk for loss of crops and deposits. 

External Factors 

– Positive support and helpful role of 

the government; 

– Market reforms; 

– Reasonable rate of growth in agri-

culture/economy; 

– Availability of basic infrastructure; 

– Healthy linkages with regulatory 

and development agencies and institutions. 

Agro-Processing Co-operatives 

– The Advantages of 'Value-

Addition' 
Agro-Processing means processing 

activities to handle the local produce of the 

member-farmers with a view to generate ad-

ditional or higher economic returns to them. 

It means to reduce post-harvest losses, check 

outflow of rural population to urban centres, 

offer remunerative prices to basic producers, 

help transfer improved/advanced technology 

to rural areas, industrialise the rural areas, 

generate employment opportunities, help im-

prove productivity, help develop specific 

commodities through better land use and ap-

propriate application of fertiliser, bring 

recognition to the progressive and innovative 

initiatives of the farmers etc. Agricultural co-

operatives happen to be the most appropriate 

agencies to establish and operate agro-

processing industries as they have the distinct 

and unique advantage of their closeness and 

support of their farmer-members. 

Asian Co-operatives in Agribusi-

ness System -a Regional Review 
Business performance, structural 

functions and infrastructure facilities in some 
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of the Asian countries are reviewed hereun-

der: 

[i] The National Agricultural Co-

operative Marketing Federation of India 

[NAFED], established in 1958, is the apex 

co-operative marketing body. It is a farmer-

friendly organisation dealing in foodgrains, 

pulses, oilseeds, horticultural produce, cot-

ton, tea, jute, poultry products, chemicals and 

bio-fertilisers. It has its main office in New 

Delhi and operates four regional offices, 24 

branch offices, 8 sub-offices and 18 industri-

al units and shops throughout the country. 

The 751 membership comprises of state mar-

keting federations, apex level marketing fed-

erations, tribal and commodity federations, 

primary marketing/processing societies and 

the Government of India. During 2003-04 its 

turnover was US$ 307.6 million. Export was 

of US$ 122.1 million. It is also a major nodal 

agency for procurement of commodities like 

pulses, copra, and potato on behalf of the 

government. 

[ii] National Horticultural Research 

and Development Foundation [NHRDF-

India] 
The National Horticultural Research 

and Development Foundation [NHRDF] was 

established in November 1977 to carry out 

research and development activities on vari-

ous export-oriented horticultural produce 

thereby to increase their yield and quality as 

also export. NHRDF was promoted as an in-

dependent autonomous enterprise by NAFED 

to assist its associate enterprises mainly vil-

lage level agricultural co-operative of farm-

ers and their growers in production of export-

quality horticulture produce. Onion and gar-

lic are the two major crops being researched 

and developed by the Foundation. It has also 

started work on other export-oriented crops 

like okra, French bean, bitter gourd, chilli 

and baby corn. 

For providing better services and 

planting material to its associates, the Foun-

dation has established its regional offices, 

seed production and processing plants, farms 

and laboratories in various parts of the coun-

try. NHRDF has an yearly turnover of around 

US$ one million. It grows and procures seeds 

and bulbs for planting which is distributed 

further for raising onion and garlic as per the 

quality requirement of market. The Founda-

tion is managed by a Managing Committee 

comprising representatives of NAFED-India, 

Associate Shippers, scientists and growers. 

The Foundation has also established a Mush-

room Spawn Production Unit and a compost 

unit. 

[iii]  Beijing Fangshan District 

Farm Produce Production and Marketing 

Association [China] 
The Association, established in Sep-

tember 1998, is an NGO intermediary spon-

sored and organized by the Fangshan District 

Supply and Marketing Co-operative to serve 

agriculture, rural areas and farmers. It has a 

fixed worth of US$ 645,161 and a member-

ship of 4000 farm households, 41 units 

members and 14 co-operatives for cultivat-

ing, raising, processing and marketing of 

Mopan Persimmon fruit, milk cows, mush-

room, vegetables, small red beans, wild vege-

tables and coarse cereals. With an annual 

producing, processing and marketing 647 

million tons of various farm produce and 

earning nearly US$ 54.2 million, the Associ-

ation has become an industry. It was selected 

by the All-China Federation of Supply and 

Marketing Co-operatives [ACFSMC] as a 

'Key Leading Enterprise' and cited by the lo-

cal government as an 'Advanced NGO' in 

2004. The Association also has a business 

relationship with firms in Canada.  

[iv] Sawada Primary Agricultural 

Co-operative [JA-Sawada], Gunma Pre-

fecture, Japan 
The operational area of the Co-

operative falls in North-Western part of 

Nakanojo-machi in the mountainous area. In 

the area, the complex farming of product mix 

with paddy, vegetables, livestock, sericulture 

and mushroom is popular. There are two hot 

spring resorts in the area. The major indus-

tries are agriculture, forestry and tourism. 

The total membership is about 900, and the 

average land holding of household is 0.75 ha. 

The Co-operative is managed by a democrat-

ically elected Board. 

In a bid to maintain the market price 

of local products of mushroom and vegeta-

bles through shipping control as well as to 

secure advantageous prices by giving addi-

tional values to the products, agricultural 
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processing business was initiated. At present 

the Co-operative is selling its products with 

the brand name of SAWADA which are 

highly appreciated by the customers and are 

popular in the market. Sawada is the name of 

the locality. 

Raw material is procured through 

three channels – contracts with and by mem-

bers; shipping controls, and indent buying. 

Marketing channels are: sale at own outlets, 

and through wholesale and private retail 

shops/supermarkets. The Co-operative fol-

lows a five-year development plan. The plan 

for comprehensive development of local in-

dustries includes: development of local in-

dustries, commodities, agriculture, pro-

cessing business, strengthening herbs busi-

ness, promotion of green tourism and season-

al festivals. 

Agricultural co-operatives in Japan 

are the most sophisticated high-tech managed 

cooperative institutions which, not only pro-

duce and market the needed agricultural 

products but also look after the members and 

their interests in its totality. 

The phenomenal rise of Japanese 

post-War economy can safely be attributed to 

the hard and systematic work done by these 

agricultural co-operatives in consolidating 

people, land resources and producing the 

needed food and providing the needed ser-

vices to the community. These services range 

from the 'cradle to the grave' [this slogan has 

presently and gradually been pushed into the 

background mainly due to the economic ca-

pabilities and capacities of agricultural co-

operatives. The fact, however, remains alive 

because the organisational structure and sys-

tem firmly exists and has been integrated in 

the services provided.] The Japanese agricul-

tural co-operatives stand committed to '3-H 

agriculture -Healthy, High Quality and 

High Technology'. 
[v] Agricultural co-operatives in Ma-

laysia are under the registration and supervi-

sion of the Farmers' Organisation Authori-

ty [FOA]. The objectives of FOA are to en-

hance and develop farmers' organisations and 

agro-based co-operatives. According to the 

FOA Act of 1973 the functions of FOA are: 

to promote, stimulate, facilitate and under-

take economic and social development of 

farmers organisations; to register, control and 

supervise them and to provide for matters 

related thereto; to control and coordinate the 

performance of their activities. There are 268 

Area Farmers' Organisations [AFOs], 13 

State Farmers' Organisations [SFO], and one 

national organisation [NAFAS] which oper-

ates under the FOA authority. The total 

membership is over 681 thousand members 

with a total share capital of US$ 20 million. 

The total assets of farmers' organisations is 

approximately US$ 234 million and the total 

networth of US$ 81 million. The NAFAS 

deals in distribution of consumer items in-

cluding fruits and vegetables. 

[vi] The National Union of Indone-

sian Dairy Co-operatives-[GKSI] repre-

sents the dairy co-operatives in the country. 

Its main activities are: to help dairy co-

operatives on pre-production, processing, and 

production and post-production [including 

marketing] of various dairy products. Other 

activities are: to supply healthy calf, supply 

of cattle-feed, and member education. It has 

four major milk treatment plants: Bandung 

[West Java], Boyolali [Central Java], Pasuru-

an and Malang in East Java. Its major con-

stituent is North Bandung Dairy Cooperative, 

which has a membership base of 4,297. It has 

four business units: marketing of milk, gro-

ceries store, loan and savings, and feed. The 

Union provides 24-hour veterinarian and ex-

tension services, health insurance for mem-

bers and scholarships for members' children. 

[vii] The key to smallholder dairy 

production and India's 'White Revolution' has 

been the growth of a nationwide network of 

dairy co-operatives. The co-operative ap-

proach started as a successful local initiative 

in Anand [Gujarat] half a century ago. Since 

1970, it has been replicated all across India 

through a three-phase programme known as 

'Operation Flood' implemented by National 

Dairy Development Board [NDDB] and 

backed by the Indian Government, the 

Anand Milk Union Limited [AMUL], FAO 

and the World Bank. About 11.2 million 

households are participating in over 101,000 

village dairy co-operatives. The Gujarat Co-

operative Milk Marketing Federation, propel-

ling the AMUL brand, is now India's first 

one billion dollar co-operative. 
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[viii] Coffee Growers' Co-

operatives in Indonesia: Farmers who are 

the members of village level co-operatives, 

especially in the eastern part of Indonesia, 

grow coffee. The product is collected by co-

operatives and sold to coffee processors and 

exporters. Though the co-operatives endeav-

our to pay to the growers a reasonable price 

yet the nexus between the processors and ex-

ports manipulate prices due to which the 

growers remain at disadvantage. An analysis 

of the problems affecting the operation of 

Indonesia's coffee-growers' organizations 

shows that one of the causes is poor links be-

tween the organizations' governing bodies, 

such as between the participative structure 

[general meeting] and the executive [board of 

directors]. In part this is due to the differing 

communication styles of the rural community 

and the enterprise. 

Another problem is members' lack of 

awareness regarding their role as members of 

an organization. Some coffee farmers view 

their organization only as an instrument for 

selling their coffee beans at a better price, 

without considering the solidarity and team-

work aspects. Coffee grown in eastern Indo-

nesia is considered to be of high quality. 

Members of agricultural co-operatives 

[KUD] in Sulawesi sell their products 

through their co-operatives and also to the 

private coffee procurement agencies. Coffee 

grown in this part of the country is sold in 

domestic and international market as 

ROBUSTA coffee [brand name]. These co-

operatives are often short of funds to procure 

raw coffee beans and have poor organisa-

tional capabilities. 

Private procurement agents supply the 

product to multinational organisations for 

processing and marketing and exports. The 

economic benefits of supplying coffee beans 

to main processors are retained only by the 

middlemen. Co-operatives and farmers do 

not share such a benefit. 

Lastly, a frequent problem latent in all 

self-managed organizations, is an imbalance 

between the members' interest in obtaining 

immediate benefits from their organization to 

meet sometimes pressing necessities, and the 

need to maintain or increase the enterprise's 

financial capacity, for which the enterprise 

must be capitalized as a joint long-term ob-

jective. Despite these disadvantages, all the 

members of coffee-growers' organizations 

feel that their current financial status was bet-

ter than if they had been working inde-

pendently. After the problems were identified 

through members' survey, the Association 

has increased linkages with its members 

through frequent meetings and formal con-

tracts. 

Mechanisms to Solve Problems 

Confronting Producers 
In the current globalization context, 

the competitiveness of the co-operative agro-

production system relies greatly on the link-

ages and associative entrepreneurship capaci-

ty between the actors in an agroproduction 

chain or business concentration. These can be 

turned into a strategy to enable the actors in-

volved to cope with fast-changing economic 

and market conditions. 

In recent years, a wide variety of 

mechanisms and instruments have been de-

veloped and refined which support and facili-

tate associative entrepreneurship. Perhaps the 

earliest example was contract farming, 

which sprang up and grew strongest in some 

of the Asian countries. After several years of 

implementing contract farming agreements, 

the results achieved have been given positive 

as well as negative interpretations. The ad-

vantages cited include higher productivity, 

the security of having sale and purchase pric-

es set in advance, and better product quality. 

The disadvantages cited include an negotia-

tion imbalances, information disparities and 

unequal distribution of business profits. With 

effective management, contract farming can 

be a means to develop markets and to bring 

about the transfer of technical skills in a way 

that is profitable for both the sponsor and the 

member-farmer. The approach is widely 

used, not only for tree and other cash crops 

but, increasingly, for fruit and vegetables, 

poultry, pigs, dairy produce and even prawns 

and fish. 

The joint venture is another means 

for enterprises or groups of enterprises to join 

forces, with each contributing their greatest 

strengths, whether it be capital, technology, 

information, infrastructure or market con-

tacts, and in accordance with which they run 
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proportional risks in activities such as testing 

and adapting new technologies, developing 

products and exploring markets. 

Fertiliser producing co-operative of 

India, Indian Farmers Fertiliser Co-operative 

Limited [IFFCO] has set up joint ventures 

outside the country for the production of 

Ammonia and Urea in Oman and Phosphoric 

acid in Senegal. Such joint ventures have 

helped IFFCO to gain on the raw material 

resources of other joint ventures. 

More recently, there have been insti-

tutional developments within agroproduction 

chains involving rapprochement, dialogue 

and consultation among the different ag-

roproduction chain actors. This has included 

industry round tables, advisory boards, prod-

uct systems and national or regional agropro-

duction chain councils, whose agreements on 

medium- to long-term action have led to 

what some countries have dubbed competi-

tiveness agreements. 

Linkage mechanisms are adopted and 

facilitated as a result of close proximity in 

rural agribusiness concentrations, fostering 

collective actions. Another positive result of 

collective action is that they help to improve 

social capital in the areas where such busi-

ness ventures are concentrated. 

Summing Up 
Agribusiness is a generic term that re-

fers to the various businesses involved in 

food production, including farming, seed 

supply, agrichemicals, farm machinery, 

wholesale and distribution, processing, mar-

keting, and retail sales. The agribusiness sec-

tor consists of organisations which: Supply 

raw materials to agriculture; Supply capital 

goods to agriculture; Procure agriculture pro-

duce for selling; Procure agricultural produce 

for processing; Provide services to agricul-

ture. 

For a number of years, one of the 

strategies for tackling the problems of the 

agricultural sector in general, and of micro- 

and small enterprises in particular, has been 

to organize producers. Co-operatives com-

prise a number of people who come together 

to satisfy mutual socio-economic interests by 

carrying out a business activity. There are 

various form of cooperatives e.g., single and 

multi purpose. 

Agricultural co-operatives happen to 

be the most appropriate agencies to establish 

and operate agro-processing industries as 

they have the distinct and unique advantage 

of their closeness and support of their farmer-

members. In the current globalization con-

text, the competitiveness of the agro-

production system relies greatly on the link-

ages and associative entrepreneurship capaci-

ty between the actors in an agroproduction 

chain or business concentration. These can be 

turned into a strategy to enable the actors in-

volved to cope with fast-changing economic 

and market conditions. 

Agriculture like any other production 

industry demand professionalisation at each 

and every level. Farmers, who are the basic 

producers, need to know more about the 

technical aspects of inputs and of post-

harvest technology. Co-operatives need to be 

professional with an efficient infrastructure 

and a line of efficient manpower. Co-

operatives also need to upgrade their exten-

sion services and communication with the 

members. Agribusiness is not confined only 

to the national boundaries but it is needed to 

be pursued in the global village. To enter any 

foreign market norms governing production 

and processing need to be observed. 

In providing avenues to enhance in-

come of farm households, providing high-

quality safe and healthy agricultural prod-

ucts, reducing production costs, upgrading 

means of production by making use of ma-

chines and quality seeds, resorting to organic 

farming, agribusiness needs to be managed 

well. For this purpose farmers' institutions, 

like co-operatives, need to play a key role by 

providing information on technology, quality 

inputs, and best farm management practices 

besides creating the needed infrastructure. 

Asia has a number of instances of success in 

agribusiness. Member-farmers need to inter-

act with each other to learn from each other 

and trade their own commodities. Research 

and development in agriculture is a continu-

ing activity, it needs to be expanded and 

shared by the co-operatives. 
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of their Influence on Com-

mercial Organizations Activi-

ties Final Results. P. 35. 

The paper reveals the 

essence of the amortization 

policy and its main tools, dis-

closes the mechanism of in-

fluence of some tools on the 

financial results of business-

es. 

Key words: amortiza-

tion policy, amortization pol-

icy tools, amortization alloca-

tions, income tax, property 

tax, accelerated amortization. 

 

Glaz V.N., Ph.D. in 

Economics, Professor, Direc-

tor, Stavropol Cooperative 

Institute (Affiliation), Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

Glaz Y.A., Ph.D. in 

Economics, Head of the 

Chair of Marketing and 

Management, Stavropol Co-

operative Institute (Affilia-

tion), Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Methodics of the Or-

ganization Labor Potential 

Efficiency Application As-

sessment. P. 39. 

The paper offers the 

methodics of the organization 

labor potential efficiency ap-

plication assessment and 

dwells on the possible ways 

to increase the efficiency of 

the labor potential applica-

tion. 

Key words: labor poten-

tial, labor potential efficiency 

application. 

 

Meshechkina R.P., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of Customs Stud-

ies, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Nekhotina V.S., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Personnel Number 

Optimization at Companies 

of IT Services Sphere. P. 46. 

The paper provides the 

methodics of the personnel 

number optimization at a 

company providing IT ser-

vices; offers the classification 

of the employees by catego-

ries, describes the merits and 

disadvantages of the moral 

and material motivation of 

employees providing IT ser-

vices. 

Key words: personnel 

number optimization, moral 

motivation, material motiva-

tion. 

 

Khodyrevskaya V.N., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Head of the Chair of 

Management, Kursk State 

University 

Menshikova M.A., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Head of the Chair of 

Marketing and Personnel 

Management, Kursk State 

University 

Zheludkova I.Y., Scien-

tific Degree Applicant, Kursk 

State University 

Problem Field De-

composition of Human Re-

sources Management by 

Criteria Indications: Sys-

temic Vision. P. 50. 

The paper offers de-

composition of the problem 

field of human resources 

management by criteria indi-

cations features; dwells on 

the variants and models of 

human resources manage-

ment, personnel policy, man-

agement technology and pro-

vides their economic interpre-

tation. 

Key words: decomposi-

tion, human resources man-

agement variants, personnel 

policy, management technol-

ogies, human resources de-

ployment models. 

 

Khorev A.I., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Chair of Accounting, 

Consulting and Finances, 

Voronezh State Technologi-

cal Academy 

Bulgakova I.N., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Accounting, 

Consulting and Finances, 

Voronezh State Technologi-

cal Academy, Deputy Head of 

the Department of Econom-

ics, Voronezh State Techno-

logical Academy 

Chekudaev K.V., Post-

Graduate Student, Voronezh 

State Technological Academy 

Companies Raw Ma-

terial Import Purchasing 

System Optimization on the 

Basis of Inventory Man-

agement Theory Methods. 

P. 55. 

The paper substantiates 

the necessity of using inven-

tory management systems, a 

port of which is the raw ma-

terial for oil and fat industry 

of the Russian Federation as a 

tool for decision making to 

work out optimal strategy of 

purchases and storage, which 

makes it possible to efficient-

ly regulate the output pro-

gram of a company. 

Key words: raw materi-

als supply planning, invento-

ry management model, pro-

duction program. 
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Zaretsky A.D., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of World Economy, Kubansky 

State University 

Lemanova P.V., Post-

Graduate Student, Kubansky 

State University 

Social Policy as a 

Compromise Between La-

bor and Capital and Mod-

ern Russia. P. 60. 

Traditionally in Russia 

there exist a permanent con-

flict between labor and capi-

tal, which lead to social revo-

lution in 1917 and later to the 

collapse of the USSR. In or-

der to overcome the said con-

tradiction it is necessary to 

have state social policy, 

which should be directed first 

of all at providing help to 

small and medium size busi-

ness, which create the main 

innovation products of do-

mestic economy. 

Key words: social poli-

cy, labor and capital, em-

ployment, International Labor 

Organization, labor condi-

tions. 

 

Matvejeva O.P., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair Cus-

toms Studies, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives; 

Customs Services: 

Content and Peculiarities. 

P. 63. 

The paper studies the es-

sence, types and peculiarities 

of customs services, provided 

by customs organs and inter-

mediaries, defines the struc-

ture and subjects of the cus-

toms services market, goals 

of providing customs services 

by the state and private sub-

jects of the market. 

Key words: services, 

customs services, measures 

of customs and tariff regula-

tion, prohibitions and limita-

tions, goods foreign trade, 

customs system. 

 

Akinin G.N., Chair, 

Starooskolsky District Con-

sumer Union, Belgorod Re-

gional Consumer Union 

Prokushev E.F., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Customs Studies, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Purchases of Medici-

nal Herbs in Consumer Co-

operation System. P. 69. 

The paper dwells on the 

importance of purchases from 

physical and juridical persons 

of medicinal herbs and tech-

nical raw materials; provides 

recommendations to involve 

local resources for the devel-

opment of edible and natural 

pharmacological prepara-

tions. 

Key words: procure-

ment activities, medicinal 

herbs and technical raw mate-

rials, local resources, edible 

and biologically active addi-

tives, stabilization of eco-

nomic activity. 

 

Shilenko S.I., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of 

Commerce Activity and Ad-

vertising, Belgorod Universi-

ty of Consumer Cooperatives 

Zaitseva O.A., Ph.D. in 

Economics, Senior Teacher, 

Chair of Customs Studies, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Main Direction for the 

Improvement of Export Ac-

tivities Competitiveness in 

the Economy of the Russian 

Federation. P. 74. 

The paper dwells on the 

export activities of Russia, 

provides the commodity 

structure of Russian export, 

reflects the factors hampering 

the development of Russian 

export potential, defines main 

measures of the state support 

aimed at stimulating exports. 

Key words: foreign 

trade, export, export diversi-

fication, export potential, ex-

port stimulation, state support 

of export, export structure. 

 

Bunejeva R.I., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Director, Lipetsk Coop-

erative Institute (Affiliation), 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Social and Economic 

Role of Not-For-Profit Or-

ganizations in the Develop-

ment of the Region. P. 81. 

The paper dwells on the 

role and place of not-for-

profit organizations in the 

development of the region 

and the emergence of the so-

cial market economy, which 

is considered to be the most 

developed form of business 

combining the principle of 

freedom and market economy 

with social order and social 

progress. 

Key words: not-for-

profit organizations, social 

market economy, regional 

management, intersectoral 

cooperation. 

 

Itkulov S.G., Ph.D. in 

Economics, Chairperson, 

Kemerovsky Consumer Union 

Council 

Methodological As-

pects of Integration in Co-

operation. P. 85.  
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The paper dwells on the 

basics of the theory of per-

manent integration, its pecu-

liarities, forms, main compo-

nents of the integration pro-

cess and axioms, determining 

the essence of integration. 

Key words: permanent 

integration, integration forms, 

integration motivation, per-

sonal motivation, integration 

effect. 

 

Kramarenko R.R., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of Economic Sub-

jects, Rostov Affiliation, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Kondratieva L.V., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Eco-

nomic Subjects, Rostov Affili-

ation, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Integration of Russian 

Cooperative Education Sys-

tem in the World Market of 

Educational Services. P. 92.  

The paper dwells on the 

urgent problems of the coop-

erative education integration 

in the system of economic 

and business education of 

Russia, pays attention to the 

necessity of the sustainable 

functioning of the integrated 

ties between classical eco-

nomic, cooperative and busi-

ness education; studies the 

existing regularities and con-

tradictions of the globalizing 

educational services market. 

Key words: cooperative 

education, business educa-

tion, educational space, pro-

fessional education, intellec-

tual capital, labor market, 

higher education quality, in-

ternational system of educa-

tion. 

 

Glagolev S.N., Ph.D. in 

Economics, Professor, Senior 

Vice-Rector for Social Devel-

opment, Belgorod State 

Technological University 

named after V.G. Shukhov 

Investment Policy De-

velopment on the Principles 

of Adaptability. P. 98. 

The author offers his 

own point of view on the 

questions of the adaptability 

of investment development 

management. In order to de-

velop the investment policy 

in the quadrants of SWOT 

analysis it is necessary to in-

clude the factors determining 

strong sides: investment at-

traction, weak sides: invest-

ment risks and the opportuni-

ties and threats of the external 

environment unite in the fac-

tors of investment climate. 

The paper singles out the 

stages of the adaptive in-

vestment policy strategy de-

velopment. 

Key words: manage-

ment system adaptability, 

changes of the external envi-

ronment conditions, SWOT 

analysis, adaptive investment 

policy stages. 

 

Kolos N.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Information 

Systems and Information Pro-

tection, Head of the Depart-

ment of Information Systems 

and Information Protection, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Optimization of the 

Business Processes on the 

Basis of Integration of 

ERP-system and Electronic 

Commerce Systems. P. 103. 

The paper dwells on the 

questions of integration of the 

company management sys-

tems and electronic com-

merce systems with the view 

of optimizing both company 

internal business processes 

and business processes of or-

ganization of interaction in 

the framework of B2B struc-

ture. 

Key words: business 

process, optimization, auto-

mation, information system, 

integration. 

 

Tinitskaya O.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Customs 

Studies, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Sorokina N.P., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Customs Stud-

ies, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

On the Reasonability of 

Unification of the Notion Ap-

paratus of Customs and Tar-

iff Regulation of Foreign 

Trade Activities. P. 108. 

The paper analyzes the 

existing approaches to the 

definition of the essence of 

the notions “tariff preference” 

and “tariff privileges”, pro-

vides the author’s interpreta-

tion and substantiates the rea-

sonability of their clarifica-

tion in the existing foreign 

trade and customs legislation. 

Key words: foreign 

trade activities, tariff and cus-

toms regulation, tariff prefer-

ences, customs privileges, 

customs dues. 

 

Kostin A.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Customs Stud-

ies, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Dorokhova E.I., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Customs 
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Studies, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Goods Transfer 

Through Customs Border 

of the Russian Federation 

by Physical Persons in Non-

Trade Turnover: Problems 

and Ways of Their Solution. 

P. 113. 

The paper dwells on the 

peculiarities of the transfer of 

goods and transport means by 

physical persons through the 

customs border of the Rus-

sian Federation and defines 

the main directions of the so-

lution of the problems arising 

in non-trade turnover. 

Key words: customs 

administration, non-trade 

turnover, declaration, cus-

toms formalities, customs 

control, risks management 

system, risk profile, transfer 

of goods for personal use, 

customs control forms. 

 

Yakovleva L.R., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Methodological Ap-

proaches to Organization 

Behavior Management.  

P. 119. 

The paper dwells on the 

problems of the scientific 

substantiation of the organi-

zation behavior management; 

shows the possibility of its 

application for general scien-

tific and applied approaches 

to the organization behavior 

management, provides 

grounds for the content of 

management principles of the 

organization management. 

Key words: organization 

behavior, organization behav-

ior management, application 

of scientific approaches and 

principles for study and man-

agement. 

 

Abakumov P.G., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

State Regulation of 

Leasing as an Instrument of 

Fixed Capital Reproduction 

Management in the Condi-

tions of Crisis. P. 125. 

The paper dwells on the 

importance of the state regu-

lation of leasing as an instru-

ment of the fixed capital re-

production management in 

the conditions of crisis; sin-

gles out the tasks and mecha-

nism of the state regulation of 

leasing, offers a number of 

state support measures of 

leasing in the conditions of 

crisis. 

Key words: state regulation, 

reproduction management, 

fixed capital, leasing, condi-

tions of crisis. 

 

Ternovsky D.S., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Statistics, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Peculiarities of the 

Transaction Costs For-

mation in Consumer Coop-

eration Organizations. P. 

129. 

The paper dwells on the 

peculiarities of the transac-

tion costs formation in con-

sumer cooperation organiza-

tions determined by the low 

specificity of assets while 

contracting economic agents, 

principles and organization 

structure of the system man-

agement as well as by the in-

fluence of the cooperative 

ideology. 

Key words: transaction 

costs, consumer cooperation. 

 

Alyokhina E.S., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Finance and 

Economics, Belgorod State 

University 

Development of the 

Voluntary Form of Social 

Insurance as a Factor of 

Increasing Social Protection 

of the Population of Russia. 

P. 133. 

The paper discloses the 

essence of the social protec-

tion of population, provides 

comparative characteristics of 

its institutions: social support, 

state social assurance and so-

cial insurance; dwells on the 

main problems and substanti-

ates the necessity of the de-

velopment of the voluntary 

form of insurance in Russia 

in order to improve the level 

of the social protection of the 

population. 

Key words: social protec-

tion, social insurance, social 

protection system institutes, 

social insurance organization 

forms, personal insurance de-

velopment problems. 

 

Maro L.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Consumer Coopera-

tion Organizations Invest-

ment Policy Formation.  

P. 138. 

In modern conditions of 

the economy development it 

is important to form the right 

investment policy of consum-

er cooperation organizations 

as its implementation pro-
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vides for assurance of social 

and economic effectiveness 

of the system as a whole. 

Key words: invest-

ments, investment policy, ef-

fectiveness assessment, con-

sumer cooperation. 

 

Makarova G.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Customs 

Studies, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Matvejeva O.P., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Head of the Chair of 

Customs Studies, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Interdepartmental In-

formation Exchange as 

Means of Assuring Eco-

nomic Safety in Consumer 

goods Foreign Trade.  

P. 142. 

The paper dwells on the 

problems of ensuring eco-

nomic safety in consumer 

goods foreign trade, provides 

the assessment of assuring 

customs control operations 

over imported consumer 

goods and offers main direc-

tions of its improvement on 

the basis of information ex-

change among state supervis-

ing organs. 

Key words: economic 

safety, foreign trade, safety 

and quality of imported 

goods, customs control, per-

mitting documents, permit-

ting documents registers, 

software, interdepartmental 

integrated automated infor-

mation system. 

 

Abakumov P.G., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Talykh O.V., Senior 

Teacher, Chair of Finance 

and Credit, Belgorod Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives 

Revaluation as an In-

strument of the Fixed Capi-

tal Reproduction Manage-

ment. P. 149.  

The paper dwells on the 

revaluation as an instrument 

of the fixed capital reproduc-

tion management; singles out 

unfavorable consequences of 

the application of the existing 

entries in the process of the 

fixed capital reproduction 

management; analyzes nega-

tive and positive sides of the 

application and non-

application of the fixed capi-

tal revaluation at micro level. 

Key words: reproduc-

tion management, fixed capi-

tal, fixed capital revaluation. 

 

Krasnikov V.Y., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Kursk Affiliation, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Savvatejeva L.Y., Ph.D. 

in Science, Professor, Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

Savvatejev E.V., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Rostov University of Man-

agement, Business and Law 

Place and Role of 

Consumer Cooperation in 

the Implementation of the 

National Priority Program 

“AIC Development”.  

P. 155. 

The paper offers the 

dynamics of the development 

of Russian consumer cooper-

ation branches beginning 

with 2000, reveals its activity 

importance for rural popula-

tion and the country as a 

whole; offers measures 

providing the improvement of 

the living standards of rural 

population, improvement of 

the agricultural production 

profitability, aid to small-

scale production companies 

in the implementation of the 

national priority program 

“AIC Development”. 

Key words: consumer 

cooperation, food market, 

economy, turnover, consumer 

unions, credit, trade, purchas-

es, countryside, population, 

profit, AIC development. 

 

Matuzenko E.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Commerce 

Activity and Advertising, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Baidikova A.Y., Expert 

on Foreign Economic Affairs, 

JSC “Belgorodsky Broiler” 

Interconnection Be-

tween Corporate Image and 

Organization Goods Com-

petitiveness. P. 160.  

The paper dwells on the 

structure of corporate image 

and its interconnection with 

the organization competitive-

ness, systemizes the theories 

determining the essence of 

the notion “goods competi-

tiveness”. The authors offer 

the measures on the for-

mation of the organization 

image taking into account the 

factors of market attractive-

ness and danger. 

Key words: corporate 

image, external image, inter-

nal image, organization com-

petitiveness. 

 

Yanovsky V.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Finance and 
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Credit, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Sidorov A.S., Scientific 

Degree Applicant, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Business Plan and In-

vestment Memorandum, 

Their Role in the Process of 

Investment Planning in the 

Fixed Capital of the Com-

pany. P. 167. 

The paper dwells on the 

notion, main functions and 

the role of the business plan 

and investment memorandum 

in the process of planning 

investment in the fixed capi-

tal of profit companies. 

Key words: business plan, 

investment planning, func-

tions of financial and eco-

nomic departments in the 

process of investment plan-

ning, investment planning 

levels, business plan func-

tions, obligatory and volun-

tary character of business 

planning, domestic and for-

eign recommendations on the 

business plan structure, in-

vestment memorandum, in-

vestment memorandum con-

tent. 

 

Vasiliev A.G., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Service and 

Tourism, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives, 

Managing Director, Hotel 

AMAKS Congress-Hotel 

Service as an Effective 

Hotel Business Strategy.  

P. 171. 

The paper dwells on the 

material and non-material 

indices of quality for provid-

ing services to clients in hotel 

business; application of four 

gaps model (The gaps Model 

of Service Quality), demon-

strating the possible discrep-

ancies while providing ser-

vices; application of the prof-

it service chain while devel-

oping corporate service strat-

egy of the hotel. 

Key words: hospitality, 

service, quality, standard, in-

novations, loyalty, strategy, 

profit. 

 

Itkulov S.G., Ph.D. in 

Economics, Chairperson, 

Kemerovsky Consumer Union 

Council 

Problems of Legisla-

tive Assurance of Institu-

tional Development of Rus-

sian Cooperative Sector of 

Economy. P. 179. 

The paper dwells on the 

drawbacks of cooperative 

legislation and offers direc-

tions of their improvement 

for the institutional develop-

ment of the cooperative sec-

tor of economy in particular 

the working out of the frame 

law on cooperation in the 

Russian Federation. 

Key words: cooperative 

legislature, cooperative sector 

of economy, frame law on 

cooperation. 

 

Zhilina V.I., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Accounting and 

Business Activity Analysis, 

All-Russia Correspondence 

Institute for Finance and 

Economics, (Affiliation), city 

of Volgograd 

Population Standard 

of Living Improvement on 

the Basis of the Regional 

Housing Policy Implemen-

tation Acceleration. P. 186. 

In the conditions of 

economic crisis the accelera-

tion of the regional housing 

policy implementation can be 

regarded as priority factor of 

the population living stand-

ards improvement, reflecting 

the efficiency of any business 

system through the improve-

ment of the quality of dwell-

ings and living conditions on 

the basis of the development 

of housing processes regional 

regulation institutions and the 

improvement of the efficien-

cy of their functioning. 

Key words: population 

living standards, regional 

housing policy, regional insti-

tutions of housing processes 

regulation. 

 

Sharipov M.M., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Rector, Tajiksky State 

University of Commerce 

Certain Theoretical 

Aspects of Market Econo-

my Development in the Post 

Soviet Area Countries. P. 

193. 

The paper reveals sepa-

rate theoretical aspects of the 

author’s understanding of the 

essence and peculiarities of 

the market socially oriented 

economy and substantiates 

the fact that in the countries 

of the post Soviet area it has 

national specificities; the pa-

per also reveals the essence 

of the liberal and socially ori-

ented models of the market 

economy, substantiates the 

necessity of the improvement 

of the state regulation of its 

development. 

Key words: market 

economy, economic devel-

opment models, competition, 

demand, price, supply, de-

mand elasticity. 

 

Barsukova O.N., Rec-

tor, Sibirsky Humanitarian 

Institute 
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Marketing Problems 

of the City of Tobolsk Im-

age Formation as a Tourist 

Destination. P. 203. 

The paper provides the 

results of the marketing study 

of the tourist market of To-

bolsk, which made it possible 

to single out certain market-

ing problems of its develop-

ment: wrong choice of chan-

nels and communication 

means for the development of 

target segments and as a re-

sult of it population unaware-

ness of the tourist capacities 

of the city and its suburbs. 

Key words: tourist mar-

ket, tourist product, market-

ing studies, target segment, 

communications, consumer 

awareness. 

 

Shadrintseva A.N., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Audit, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

Shakhtarin R.R., Post-

Graduate Student, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

Collecting Activity 

Risks. P. 208. 

The paper analyzes dif-

ferent of collecting activity 

organization, which is devel-

oping both in Russia and 

abroad; defines factors influ-

encing the work of collecting 

agencies; offers the model of 

collecting risk assessment, 

the application of which will 

make it possible to efficiently 

manage collecting agency. 

Key words: ways of 

collecting activity organiza-

tion, collecting risk, factors 

influencing the possibility of 

collecting risk emergence, 

collecting risk elements. 

 

Tukhkanen T.N., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Economic 

Studies, Rostov Affiliation, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Enlargement of Trade 

Network as One of the Fac-

tors of Regional Economy 

Tertiary Sphere Develop-

ment. P. 213.  

The paper on the exam-

ple of the Rostov Region ana-

lyzes the dynamics of the re-

tail trade turnover, substanti-

ates the necessity of the par-

ticipation of consumer coop-

eration in the development of 

the regional retail trade. 

Key words: tertiary 

sphere, retail trade turnover, 

consumer market, regional 

trade, consumer cooperation. 

 

Chaplygina M.A., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Ac-

counting, Finance and Taxa-

tion, Kursk Affiliation, Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

Flexible Financing of 

Current Activities. P. 221. 

In the conditions of cri-

sis business in their activities 

face the problem of the work-

ing capital insufficiency. The 

paper dwells on the ways and 

mechanisms of the current 

activities financing, which 

make it possible to turn debts 

of businesses into working 

capital. 

Key words: commerce 

credit, factoring, promissory 

note, forfeiting.  

 

Paronyan A.A., Ph. D. 

in Economics, Chair of 

Economy and Management, 

Kursk Affiliation, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Role of Economic 

Methods of Risk Manage-

ment in the System of labor 

Resources Formation and 

Application. P. 230. 

The paper dwells on la-

bor resources, the process of 

their formation and applica-

tion as a risk factor; studies 

economic methods of risk 

management while forming 

and using labor resources. 

Key words: formation 

and application of labor re-

sources, labor resources as a 

risk factor, economic meth-

ods of risk management. 

 

Vasilieva A.S., Ph.D. in 

Sociology, Doctorate Degree 

Applicant, Belgorod Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives 

Hotel Corporate Cul-

ture: Service Behavior and 

Service Thinking. P. 237. 

The paper dwells on the 

key values of the hotel com-

pany corporate culture, its 

elements, singles out main 

factors providing for the de-

velopment of trust in the em-

ployees to the policy of hotel 

company, works out the sys-

tem of its personnel motiva-

tion. 

Key words: hospitality, 

service, culture, quality, per-

sonnel, image, motivation. 

 

Zhilkina Y.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Application of Func-

tional Direction of Labor 

Conflicts in Organization 

Management. P. 246. 

The paper dwells on the 

peculiarities of the functional 
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direction of labor conflicts in 

the organization. 

Key words: labor con-

flict, informative function, 

differentiating function, inte-

gration function, dynamic 

function, innovation function, 

constructive function, de-

structive function, positive 

and negative consequences of 

the conflict, functional direc-

tion. 

 

Mishenin S.S., Senior 

Officer in Finance, Agroin-

dustrial Holding “BEZRK - 

Belagrocorm” 

Lysykh M.N., Deputy 

Managing Director, JSC 

“Troitskoye” 

Rastopchina Y.L., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of World 

Economy, Belgorod State 

University 

Practical Methods of 

Organization of Project 

Management Functioning 

in a Company. P. 252. 

The paper dwells on the 

practical methods of the or-

ganization of the project 

management system in a 

company, offers the method-

ology of management deci-

sions making on the imple-

mentation of projects via the 

system of internal and exter-

nal monitoring of the compa-

ny activities at the stage of 

consideration and imple-

mented projects. 

Key words: strategy, 

development strategy, pro-

ject, project management, 

project management system, 

innovation, innovation pro-

cess, monitoring. 

 

Dorenskaya I.N., 

Deputy Director for Academ-

ic and  Educational Affairs, 

Kursk Affiliation, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives, Scientific Degree 

Applicant of Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Improvement of Eco-

nomic Activity at Wholesale 

Trade Companies on the 

Basis of Business Process 

Budgeting. P. 256. 

The paper dwells on the 

budgeting as a business pro-

cess, reveals its functions, 

provides the scheme of com-

bining budgeting as a busi-

ness process and the cycle of 

the main functions of man-

agement in wholesale trade. 

Key words: budgeting, 

wholesale trade company, 

improvement of analytical 

work, budgeting process 

scheme, budgeting functions. 

 

Korotkikh I.Y., Senior 

Teacher, Chair of Commerce 

Activities and Advertising, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives  

Main Methodical Ap-

proaches to Assessment of 

Advertising Activities of 

Russian Market Subjects. 

P. 261. 

The paper provides the-

oretical substantiation of the 

main methodical approaches 

to the evaluation of the adver-

tising activities efficiency of 

businesses, characterizes 

methodological principles 

and criteria of the advertising 

activities efficiency results 

and measures of the market 

participants. 

Key words: advertising 

activities, advertising provid-

er, advertising consumer, ef-

fect, efficiency, advertising 

effect, advertising activities 

efficiency, synergy effect, 

criteria of the advertising ac-

tivities efficiency, assessment 

methods of advertising activi-

ties efficiency. 

 

Kolesnikova E.V., Sen-

ior Teacher, Chair of Com-

merce Activity and Advertis-

ing, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Conditions and 

Trends in the Development 

of Advertising at Modern 

Stage. P. 271. 

The paper analyzes ad-

vertising policy in Russia. 

The process of advertising 

development is subdivided 

into 4 stages. The paper 

dwells on the specificity of 

the advertising business de-

velopment at each stage in 

Russia and reveals the direc-

tions of the advertising de-

velopment in modern condi-

tions. 

Key words: advertising 

practice, stages of advertising 

development, directions of 

advertising development, ad-

vertising market, advertising 

of services. 

 

Zholobov N.M., Senior 

Teacher, Chair of Customs 

Studies, Belgorod University 

of Consumer cooperatives 

Labor Protection 

Management Improvement 

at Manufacturing Compa-

nies. P. 279. 

The paper reveals the 

notion of labor protection 

management system at a 

company. The author pro-

vides characteristics of the 

functions and goals of the 

management system, 

measures on improvement the 

said system, offers indices, 

which make it possible to ob-

jectively evaluate the work of 
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the managers and personnel 

as well as the top manage-

ment on ensuring safe labor 

conditions. 

Key words: manage-

ment system, labor protec-

tion, management tasks, 

management functions, indi-

ces, traumatism, stimulation, 

improvement, responsibility. 

 

Ponomarenko S.V., Sen-

ior Teacher, Chair of Organ-

ization and Technology of 

Information Protection, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

On the Question of 

Working out the Policy of 

the Management of the Or-

ganization Protected In-

formation Resources For-

mation. P. 285.  

The paper dwells on the 

policy questions of the pro-

tected information resources 

formation management. In 

order to work out efficient 

management policy of the 

formation of the protected 

information resources main 

functions of management 

have been added special par-

ticular functions. 

Key words: management 

policy development, organi-

zation protected information 

resources, main functions of 

management, special func-

tions, rank, matrix, manage-

ment policy optimization 

process. 

 

Shiryaeva T.Y., Senior 

Teacher, Chair of Manage-

ment, Sibirsky University of 

Consumer Cooperatives 

Relationship Man-

agement Improvement in 

Consumer Cooperation.  

P. 290. 

The paper studies pos-

sible ways of relationship 

management improvement 

directed at increasing the 

competitiveness of consumer 

cooperatives. It focuses on 

the need of creating an econ-

omy of participation in which 

all parties of relationship 

management make their con-

tribution. 

Key words: relationship 

management, participants of 

economic relations, economy 

of participation. 

 

Zolotareva E.A., Senior 

Teacher, Chair of Foreign 

Languages, Sibirsky Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives 

Cooperative Model of 

Social and Economic Devel-

opment. P. 298. 

The paper dwells on 

the problems on the promo-

tion of the cooperative busi-

ness model at present stage, 

describes in detail Interna-

tional Cooperative Alliance 

project “Global 300” 2008, 

aimed at providing substanti-

ation of the importance of 

cooperatives and their posi-

tive role in the global econo-

my. 

Key words: coopera-

tive business model, promo-

tion of cooperative business 

model, project “Global 300”, 

cooperative advantages, sus-

tainable development, global 

economic crisis. 

 

Yakimchuk E.K., Sen-

ior Teacher, Chair of Fi-

nance, Kiev University of 

Market Relations 

Financial Sustainabil-

ity of Companies in the 

Conditions of Regional In-

tegration Processes. P. 304. 

The paper offers the 

methodics for the selection of 

the forms of “financial bal-

ance” of the financial and 

economic conditions of man-

ufacturing companies; me-

thodical approach to the 

management of financial sus-

tainability via economic 

growth factors modeling, 

formation of the company’s 

financial strategy taking into 

account integration efficiency 

assessment, which makes it 

possible to select the forms of 

integration interaction with 

the view of improving finan-

cial sustainability.  

Key words: financial 

sustainability, financial strat-

egy, integrated structure, fi-

nancial balance, SWOT anal-

ysis, capital concentration, 

integration interaction. 

 

Mordvinova N.A., As-

sistant, Chair of Economics 

and Management, Kursk Af-

filiation, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Agricultural Compa-

nies Branch Structure Pro-

spective Parameters Opti-

mization in Kursk Region. 

P. 313. 

The paper dwells on the 

application of economic and 

mathematical models and 

software complex for the de-

velopment of the optimal 

structure of goods output at 

agricultural company as the 

basis for ensuring high quali-

ty planning and prognosis of 

production, economic, finan-

cial balances and structural 

indicators. 

Key words: economic 

and mathematical model, ag-

ricultural company, branch 

structure, production pro-

gram. 
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Urmanov D.V., Assis-

tant, Kubansky State Univer-

sity Affiliation, Post-

Graduate Student, Yuzhny 

Institute of Management, city 

of Krasnodar 

Local Industry as a 

Factor Industrial Stability 

of Russia. P. 318. 

Modern institutional 

environment of Russia 

doesn’t provide for the crea-

tion of large domestic manu-

facturing companies, but 

Russia possesses a large re-

serve of natural, labor and 

material resources, which can 

be used for the build up of the 

industrial potential of the 

country. One of the steps in 

this direction can be introduc-

tion and development of in-

dustry in local communities 

taking into account historical, 

cultural, social and other as-

pects of the activity of the 

latter. 

Key words: local indus-

try, local community, eco-

nomic and social core of local 

community, local develop-

ment, economic growth point. 

 

Ryazantsev V.I., Assis-

tant, Chair of Humanitarian 

and Socio-Economic Studies, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Alternative of the Ap-

plication of Different Ac-

counting Systems at Milk 

Processing Industry Com-

panies. P. 322. 

The paper stresses the ur-

gency and importance of the 

correct selection of a certain 

accounting system due to the 

needs of the organization and 

social and economic condi-

tions of business; provides 

detailed characteristics of the 

two accounting systems 

“standard cost” and “direct 

cost” as well as positive and 

negative features of each of 

them. 

Key words: accounting 

system, accounting method, 

“standard cost”, “direct cost”. 

 

Petrachkova Y.L., As-

sistant, Chair of manage-

ment, Kursk Cooperative In-

stitute (Affiliation), Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives  

Modern Low Cost 

Technologies of Grain Cul-

tures Cultivation. P. 326. 

The paper reveals the 

essence, necessity of the eco-

nomic substantiation of the 

selection of agricultural ma-

chinery for cultivation of 

grain cultures; provides indi-

ces influencing the productiv-

ity of agricultural machinery. 

Key words: economic 

efficiency improvement, eco-

nomic substantiation, agricul-

tural machinery, productivity 

of agricultural machinery. 

 
Tkachenko S.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Commerce Activity 

Management System De-

velopment on the Basis of 

Process Approach to Man-

agement with the Applica-

tion of the Balanced System 

of Indices. P. 331. 

The paper offers the al-

gorithm and provides charac-

teristics of the main steps on 

the development of com-

merce activity management 

system on the basis of the 

process approach to man-

agement with the application 

of the balanced system of in-

dices; shows the reasonability 

of its application. 

Key words: commerce 

activity management system, 

process approach to man-

agement, balanced system of 

indices. 

 
Kazantsev A.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Chain Business Market-

ing Complex in Retail 

Trade. P. 337. 

The paper offers the au-

thor’s point of view of the 

chain business marketing 

complex in retail trade, based 

on the concept of marketing 

of interrelations, which in-

cludes three elements: trust, 

loyalty and value. 

Key words: marketing 

management, marketing 

complex, marketing concept, 

chain business. 

 
Shvaryova E.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Functions of Service 

Sphere and its Role in the 

Public Production Efficien-

cy Improvement.  

P. 341. 

The paper dwells on the 

essence of the service sphere, 

influence mechanism on the 

public production efficiency, 

its functions and the role in 

the development of modern 

economy. 

Key words: service 

sphere, function, labor, need, 

benefits, material production, 

non-production sphere, 

productivity. 

 

Vinakov I.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 
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University of Consumer Co-

operatives 

Major Directions of the 

Strategy Withdrawal from 

Crisis of Russian Banking 

System. P. 346. 

The paper dwells on the 

most important modern direc-

tion of the strategy withdraw-

al from the crisis of Russian 

banking system; reflects the 

situation in the economy, 

banking sector of the country, 

processes of inflation pro-

duced by the negative influ-

ence of the on-going financial 

crisis. 

Key words: financial 

crisis, anti-crisis action plan, 

reserve fund of Russia, de-

valuation of the national cur-

rency, slump in production, 

capital outflow, state bonds. 

 
Besgina N.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Analysis of the Vol-

ume and Structure of the 

Working Capital in Con-

sumer Cooperation Trade 

organizations. P. 351. 

The paper dwells on the 

economic aspects of carrying 

out the analysis of the volume 

and structure of the working 

capital on the basis of actual 

data of the separate district 

consumer societies of the Li-

petsk Region; questions of 

the assessment of the compo-

sition and structure of the 

working capital; provides 

recommendations on taking 

into account separate factors 

influencing the structure of 

the said capital. 

Key words: working 

capital, working capital struc-

ture, horizontal and vertical 

analysis of the working capi-

tal, goods stock. 

 
Timoshenko Y.B., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Marketing Research 

as a Management Instru-

ment at Public Catering 

Enterprises. P. 356. 

The paper substantiates 

the necessity of carrying out 

marketing research, provides 

the results of the said re-

search at public catering en-

terprises in the city of Belgo-

rod, which makes it possible 

to substantiate the choice of 

the marketing strategy to en-

sure competitiveness. 

Key words: marketing, 

marketing research, public 

catering enterprise. 

 
Kabanov D.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Sales Management 

Concept as an Instrument 

of Trade Company Man-

agement. P. 362. 

The paper states the ne-

cessity of the working out of 

the sales concept manage-

ment in cooperation with cus-

tomers, provides detailed def-

inition of the sales manage-

ment concept, reveals the es-

sence of the said concept 

construction, describes the 

procedures in order to in-

crease the volume of sales 

and offers main directions 

ensuring high efficiency of 

sales. 

Key words: sales, sales 

management, sales manage-

ment concept. 

 

Kidanova N.L., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Locations of Costs and 

Activity Results Emergence 

of Consumer Cooperation 

Organizations Aimed at 

Operational Control.  

P. 365. 

The paper provides 

characteristics of approaches 

to the classification of costs 

and activity results of con-

sumer cooperation organiza-

tions aimed at operational 

control; offers classification 

of costs both in respect of 

production volume (opera-

tional/fixed) and according to 

the level of their current 

manageability (con-

trolled/uncontrolled or de-

pendent/independent) on the 

activities of the certain busi-

ness. 

Key words: accounting 

information, operational 

management, classification of 

costs. 

 

Kholod N.Y., Senior 

Specialist, Credit Depart-

ment for Private Persons, 

JSC AKB “Rosbank”, 

Post-Graduate Student, 
Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

The Condition of 

Mortgage Crediting in the 

Russian Federation Before 

and After Economic Crisis. 

P. 368. 

The paper analyzes the 

condition of the mortgage 

crediting during last two 

years, that is before and after 

economic crisis in the Rus-

sian Federation, reveals main 

peculiarities in the mortgage 

crediting during the said pe-

riod, dwells on the possible 
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ways of the development of 

the events and the ways of 

overcoming negative trends. 

Key words: mortgage 

credit, mortgage credit inter-

est rate, credit application, 

initial credit installment. 

 

Tarasenko O.V., Post-

Graduate Student, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

Rating as a Character-

istics of TV Advertisement 

Audience. P. 373. 

The paper dwells on the 

possibility of comparing TV 

channels and TV products by 

their capability of supplying 

commercials for certain target 

audience; a special attention 

is given to the indicator GRP 

and the assessment of its ap-

plication. 

Key words: advertise-

ment market, TV advertise-

ment, TV audience measure-

ment, TV audience parame-

ters, TV program rating, 

GRP. 

 

Samatoy M.S., Post-

Graduate Student, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

Program and Target 

Approach of Consumer Co-

operation Management.  

P. 379. 

The paper dwells on the 

questions of program and tar-

get approach to consumer co-

operation management as an 

instrument of its activity effi-

ciency improvement. 

Key words: program 

and target approach, target 

program, consumer coopera-

tion, financing. 

 

Pripadcheva I.V., Post-

Graduate Student, Kursk 

State University 

Improvement of Stra-

tegic Management of Re-

gional Social and Economic 

Systems. P. 383. 

The paper provides the-

oretical approaches and sub-

stantiates scientific and me-

thodical concepts on the 

study of the conditions and 

development of the directions 

to improve strategic man-

agement of regional social 

and economic systems. 

Key words: systemic 

approach, regional social and 

economic systems, strategic 

choice matrix, strategic plan-

ning, concept of the strategic 

management of regional so-

cial and economic systems. 

 

Tamozhnikov V.V., 

Post-Graduate Student, Mos-

cow Sate University named 

after M.V. Lomonosov 

Applicability of Mod-

ern Portfolio Theories at 

Managing Sate Interna-

tional Reserve Assets.  

P. 390.  

The paper dwells on the 

goals, main principles and 

specificity of managing inter-

national reserve assets, re-

veals major differences in he 

goals of management of pri-

vate investor means and sate 

international reserves, ana-

lyzes Markovitz optimization 

methodics from the point of 

view of its applicability for 

the formation of the securities 

portfolio at managing interna-

tional reserve assets. 

Key words: international 

reserve asses, securities port-

folio, portfolio theories, port-

folio optimization, Markovitz 

model, financial instruments, 

investment portfolio man-

agement. 

 

Deineko A.V., Post-

Graduate Student, Assistant, 

Chair of Company Economy 

and Management in City 

Utility Complex, Belgorod 

State University 

Investment Potential 

as Inductive Component in 

the Strategy of Break-

Through Development of 

the Regional Production 

and Economic Sector.  

P. 398. 

The paper offers a new 

method of comprehensive 

assessment of the regional 

investment potential, which 

makes it possible to charac-

terize major investment 

flows, directions and trends 

providing for break-through 

development of production 

and economic and social sec-

tors; the said method makes it 

possible to substantiate the 

existing in the production and 

economic sector “points of 

growth” and then make prog-

nosis of their development 

for long-term prospects. 

Key words: invest-

ments, “point of growth”, re-

gional investment potential, 

production and economic sec-

tor, concentration coefficient. 

 

Bondarev R.G., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State University 

Agrarian Reforms in 

Russian and Intensification 

of Farming. P. 408. 

The paper dwells on the 

modern problems of the 

country’s agro-industrial 

complex functioning, the ma-

jor tasks of which is the im-

provement of the standards of 

living of the population, as-
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surance of the food supply 

safety and a number of oth-

ers. 

Key words: intensifica-

tion, resource application ef-

ficiency, peculiarities of the 

AIC development. 

 

Glotova A.S., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Commerce Bank Li-

quidity Management Im-

provement. P. 415. 

The paper dwells on the 

methodics of commerce bank 

liquidity management based 

on the comprehensive ap-

proach, which makes it pos-

sible to improve the efficien-

cy of banking activity and 

lower the risk of liquidity. 

Key words: liquidity, 

comprehensive approach. 

 

Surzhenko A.V., Scien-

tific Degree Applicant, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Restructuring and 

Reengineering of Business 

Processes as Instruments of 

a Company Competitive-

ness Improvement. P. 419. 

The paper dwells on the 

reasonability, necessity and 

results of the application of 

restructuring and reengineer-

ing of business processes as 

the main instruments of a 

company competitiveness 

improvement in the commod-

ity market. 

Key words: restructur-

ing, reengineering, business 

process, competitiveness. 

 

Zhdanova V.A., Teller, 

JSC AKB “Avangard” 

Resource Basis For-

mation Problems of Russian 

Commerce Banks in the 

Conditions of the World 

Financial Crisis. P. 424. 

The given paper dwells 

on the main problems of the 

liabilities formation in Rus-

sian commerce banks in the 

conditions of the world fi-

nancial crisis, studies the role 

of different types of bank re-

sources in the formation of 

liabilities before and after the 

emergence of the financial 

crisis in the Russian Federa-

tion; analyzes possible vari-

ants of the strengthening and 

enlargement of the Russian 

banks resource basis.  

Key words: resource 

basis of a commerce bank, 

liquidity, attracted means, 

interbank credit, saving cer-

tificate. 

 

Kuvshinov Y.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Business Assessment 

as an Instrument of In-

vestments Activating in the 

Sphere of Small Entrepre-

neurship. P. 428. 

In order to determine 

the reasonability of invest-

ments it is necessary to study 

the investment attractiveness 

of this or that small company. 

In order to get a bank credit a 

small company assesses its 

assets to determine the vol-

ume of the security before the 

bank. 

Key words: income ap-

proach, company’s value, 

discounted money flow 

(DMF), general risk assess-

ment, financial “lever”.  

 

Levchenko E.A., Post-

Graduate Student, Kursk 

State Agricultural Academy 

named after Professor I.I. 

Ivanov 

Role of Personnel Po-

tential in Agriculture and 

Consumer Cooperation Or-

ganizations. P. 433. 

The paper dwells on the 

situation in the personnel 

composition in agricultural 

and consumer cooperation 

organizations of the Kursk 

Region; provides approaches 

to the personnel potential 

management. 

Key words: personnel 

potential, personnel policy, 

personnel attestation, the role 

of the heads of agricultural 

companies and consumer co-

operation organizations. 

 

Pasechko V.V., Scien-

tific Degree Applicant, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Strategic Positioning 

of Consumer Cooperation 

Organizations in the Com-

modity and Services Mar-

ket. P. 436. 

The paper defines the 

essence and content of an or-

ganization positioning; sin-

gles the stages of strategic 

planning, its goals and tasks; 

defines the stages of a prod-

uct positioning; offers the al-

gorithm for carrying out the 

segmentation and positioning 

of consumer cooperation or-

ganizations products. 

 

Shaldyushov S.N., Sci-

entific Degree Applicant, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

Competitiveness and 

Competitive Advantages: 

Problem Urgency. P. 442. 

The paper dwells on the 

main notions concerning the 

urgency of the study of the 
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organization competitive ad-

vantages and their connection 

with competitiveness. A spe-

cial attention is given to the 

role of marketing communi-

cations in the development of 

competitive advantages. 

Key words: price and 

non-price competition, com-

petitive advantages, competi-

tiveness, marketing commu-

nications, marketing of rela-

tions. 

 

Grishnov E.V., Scien-

tific Degree Applicant, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

Importance of Brand-

ing in Modern Economic 

Conditions. P. 446.  

The paper dwells on the 

major concepts concerning 

the importance of branding in 

the conditions of relations 

marketing; a special attention 

is given to the role of brand 

communications in the for-

mation of the external com-

petitive advantages. 

Key words: trade mark 

and brand, branding, external 

competitive advantages, mar-

keting communications, mar-

keting of relations. 

 

Gadzhiev G.G. ogly, 

Scientific Degree Applicant, 

Lenkoransky State University, 

Republic of Azerbaijan 

State Post Service Re-

sources Application Effi-

ciency Improvement of the 

Republic of Azerbaijan.  

P. 451. 

The improvement of the 

state post service application 

efficiency is a condition for 

the growth of its competi-

tiveness on post services 

market. The paper dwells on 

the modern situation in the 

state post service in the Re-

public of Azerbaijan; offers 

directions for the improve-

ment of the efficiency of the 

resources application. 

Key words: post ser-

vices market, state post ser-

vice of the Republic of Azer-

baijan, post service resources, 

resources application effi-

ciency improvement, re-

sources application efficiency 

assessment indices. 
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Dr GC Shrotria, Direc-

tor, Rural Development and 

Management Centre, New 
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Правила представления рукописей авторами 

Редакция журнала «Вестник Белгородского университета потребитель-

ской кооперации» принимает к публикации материалы, содержащие резуль-

таты оригинальных научных исследований, оформленные в виде статей в со-
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Опубликованные или размещенные в Интернете материалы, а также 

материалы, представленные для публикации в других журналах, к рассмот-

рению не принимаются.  

Статьи проходят обязательное рецензирование, необходимое научное и 

стилистическое редактирование. Рецензирование полученных материалов 
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стами по данной проблематике. Решение о публикации статьи принимается 

редакцией журнала. 

В случае отказа в публикации статьи редакция направляет автору мо-

тивированный отказ. 

Статья, направленная автору на доработку, должна быть возвращена в 

исправленном виде вместе с ее первоначальным вариантом в максимально 

короткие сроки. К переработанной рукописи необходимо приложить письмо 

от авторов, содержащее ответы на все замечания и поясняющее все измене-

ния, сделанные в статье. Статья, задержанная на срок более трех месяцев или 

требующая повторной переработки, рассматривается как вновь поступившая. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.  
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ле “Вестник”»).  
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Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие за-

имствований из открытых источников (проверка осуществляется с помощью 

системы AntiPlagiat.ru). Статьи с заимствованиями более 10% в журнале не 

публикуются. 

Статья принимается к опубликованию при условии, что ее текст является 

окончательным, сведения, содержащиеся в тексте статьи, не содержат положе-

ний, нарушающих норм действующего законодательства и права третьих лиц. 
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лицензионный договор. Бланк лицензионного договора размещен на сайте 
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116 а, к. 214. Заполнять договор желательно на компьютере. 
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Статья представляется в редакцию журнала в печатном и электронном 
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 индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);  
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 аннотацию; 

 ключевые слова;  
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 библиографический список. 

Сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова 

статьи приводятся на русском и английском языках. 
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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-
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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. 
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