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

университета потребительской кооперации 

Милюкин Д.Н., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНОЧНОЙ  АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВЛЮ  

АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 
 

В статье проводится сравнительный анализ показателей  рыночной активности и ее со-

ставляющих по двум организациям, осуществляющим торговлю автотранспортными средствами  

ООО «Автотрейд-Белогорье» и ООО «АТ-моторс Белогорье»,  делается вывод, какая из организа-

ций работает более активно и за счет каких видов рыночной активности происходит рост в целом 

активности организации. 

 

Ключевые слова: рыночная активность; структура рыночной активности, внутренняя и  

внешняя активности, деловая активность, экономическая активность, финансовая активность, 

маркетинговая активность, трудовая активность, инвестиционная активность, инновационная ак-

тивность. 

 

Рыночная  активность организации – 

это состояние деятельности организации на 

потребительском рынке, направленное на 

завоевание новых позиций с целью получе-

ния максимальной прибыли и достижения 

экономического роста при использовании 

всех внутренних и внешних факторов разви-

тия организации и ее конкурентных пре-

имуществ. 

Рыночная активность организации 

проявляется как  во внутренних, так и во 

внешних характеристиках действий органи-

зации. Поэтому нам представляется возмож-

ным структурировать рыночную активность 

организации на внутреннюю и внешнюю 

активность. 

Рыночная внутренняя активность, 

объединяя многие виды активности, напри-

мер, деловую, финансовую, маркетинговую, 

инновационную, инвестиционную, эконо-

мическую, трудовую активности, характери-

зуется их состоянием. 

Показатели рыночной активности, 

структурированные по ее видам, присущие 

конкретной организации, приобретают ре-

альный оценочный смысл лишь тогда, когда 

эти учетные и расчетные признаки будут 

сопоставлены, соизмерены, соотнесены с 

данными других организаций и среды функ-

ционирования. 

Поэтому оценку сравнения показате-

лей рыночной активности проведем на при-

мере двух организаций, имеющих одинако-

вую организационно-правовую форму (об-

щество с ограниченной ответственностью) и 

занимающихся одним видом деятельности – 

торговлей автотранспортными средствами 

ООО «Автотрейд-Белогорье» и ООО  

«АТ-моторс Белогорье». 

Внутреннюю активность организа-

ции  можно определить  по различным пока-

зателям деловой активности. Оценка дина-

мики показателей деловой активности ООО 

«Автотрейд» и ООО «АТ-моторс Белогорье» 

представлена в таблице 1.  

Показателем, дающим наиболее 

обобщенное представление о хозяйственной 

активности предприятия, является коэффи-

циент оборачиваемости активов. В  

2006–2008 годах в ООО «Автотрейд-

Белогорье» произошло замедление данного 

показателя, что свидетельствует о снижении 

эффективности использования имущества 

организации и было обусловлено замедле-
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нием оборачиваемости оборотных средств и 

дебиторской задолженности. Обратная тен-

денция наблюдается в ООО «АТ-моторс Бе-

логорье», где  произошло ускорение обора-

чиваемости активов. Положительное влия-

ние на повышение эффективности использо-

вания активов ООО «АТ-моторс Белогорье» 

оказало ускорение оборотных средств. 
 

Таблица 1 
 

Динамика показателей деловой активности ООО «Автотрейд»  

и ООО «АТ-моторс Белогорье» за 2006–2008 годы 
 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. Абсолютное от-

клонение (+,-) 

Темп роста (%) 

2008 г. 

от  

2006 г. 

2008 г. 

от 

2007 г. 

2008 г. 

к  

2006 г. 

2008 г. 

к  

2007 г. 

ООО «Автотрейд-Белогорье» 

Оборачиваемость активов, 

раз 4,46 4,98 1,90 -2,56 -3,08 42,60 38,15 

Оборачиваемость оборотных 

средств, раз 5,28 6,06 2,33 -2,95 -3,73 44,13 38,45 

Оборачиваемость запасов, 

раз 15,89 28,28 17,24 1,35 -11,04 108,50 60,96 

Оборачиваемость дебитор-

ской задолженности, раз 20,83 11,87 3,38 -17,45 -8,49 16,23 28,48 

ООО «АТ-моторс Белогорье» 

Оборачиваемость активов, 

раз 1,93 9,40 2,77 0,84 -6,63 143,52 29,47 

Оборачиваемость оборотных 

средств, раз 2,00 10,26 2,82 0,82 -7,44 141,00 27,49 

Оборачиваемость запасов, 

раз 2,63 29,64 14,11 11,48 -15,53 

ув. в 

5,4 р. 47,60 

Оборачиваемость дебитор-

ской задолженности, раз 9,60 33,58 3,75 -5,85 -29,83 39,06 11,17 

 

Коэффициент  оборачиваемости де-

биторской задолженности показывает рас-

ширение или снижение коммерческого кре-

дита, предоставленного организациями по-

требителям товаров. Снижение коэффици-

ентов по  двум исследуемым организациям 

свидетельствует об увеличении объема 

предоставленного кредита. 

Внутренняя активность организации 

предполагает также оценку  ее экономиче-

ской активности (табл. 2). 

Оценку экономической активности 

можно дать, используя такие показатели, как 

ресурсоотдача, оборот на душу населения, 

количество проданных автомобилей на  

1 человека, а также   показатели экономиче-

ской рентабельности – рентабельность акти-

вов организации и рентабельность оборота. 

Исследование показало, что, несмот-

ря на положительную тенденцию роста обо-

рота розничной торговли  в расчете на одно-

го жителя области за 2006–2008 годы в двух 

организациях, более быстрыми темпами он 

рос в ООО «АТ-моторс Белогорье».  

Количество проданных автомобилей 

в расчете на одного жителя области в ООО 

«АТ-моторс Белогорье» имело тенденцию 

роста, а в ООО «Автотрейд-Белогорье» тен-

денцию снижения. 

Разнонаправленные тенденции имели 

и показатели эффективности использования 

ресурсов организации: в ООО «Автотрейд-

Белогорье» за исследуемый период ресурсо-

отдача уменьшилась, а ООО «АТ-моторс Бе-

логорье» ресурсоотдача возросла. 

Следует подчеркнуть, что обе иссле-

дуемые организации по продаже автомоби-

лей  в 2006–2008 годах  работали рентабель-

но. Однако рентабельность оборота в  

2008 году по ООО «Автотрейд-Белогорье»  

ниже и составила 1,44%, а по ООО  

«АТ-моторс Белогорье» выше и равна 1,59%. 
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Чистая прибыль в расчете на один 

проданный автомобиль по двум организаци-

ям за исследуемый период возросла, что свя-

зано с ростом прибыли, однако по ООО 

«Автотрейд-Белогорье» темпы роста данных 

показателей выше, что объясняется не 

столько темпами роста прибыли в организа-

ции, сколько снижением количества про-

данных автомобилей. 

Таблица 2 
 

Динамика показателей экономической активности ООО «Автотрейд»  

и ООО «АТ-моторс Белогорье» за 2006–2008 годы 
 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. Абсолютное откло-

нение (+,-) 

Темп роста (%) 

2008 г. 

от  

2006 г. 

2008 г. 

от  

2007 г. 

2008 г.  

к  

2006 г. 

2008 г.  

к  

2007 г. 

ООО «Автотрейд-Белогорье» 

Ресурсоотдача, руб. 4,77 4,75 2,56 -2,21 -2,19 53,67 53,89 

Оборот розничной торговли 

в расчете на одного жителя 

области, руб. 328,64 409,12 352,98 24,34 -56,14 107,41 86,28 

Количество проданных авто-

мобилей в расчете на одного 

жителя области, шт. 1,85 1,72 1,62 -0,23 -0,1 87,57 94,19 

Чистая прибыль в расчете на 

один проданный автомо-

биль, тыс. руб. 2,26 1,83 3,14 0,88 1,31 138,94 171,58 

Рентабельность оборота, %* 1,27 0,77 1,44 0,17 0,67 113,39 187,01 

Рентабельность активов, % 5,67 3,83 2,73 -2,94 -1,1 48,15 71,28 

ООО «АТ-моторс Белогорье» 

Ресурсоотдача, руб. 3,80 11,20 3,97 0,17 -7,23 104,47 35,45 

Оборот розничной торговли 

в расчете на одного жителя 

области, руб. 19,39 196,88 200,15 180,76 3,27 

ув. в 10,32 

р. 101,66 

Количество проданных авто-

мобилей в расчете на одного 

жителя области, шт. 0,05 0,46 0,44 0,39 -0,02 

ув. в  

8,8 р. 95,65 

Чистая прибыль в расчете на 

один проданный автомо-

биль, тыс. руб. 4,18 3,57 7,33 3,15 3,76 175,36 

ув. в  

2,05 р. 

Рентабельность оборота, % 1,11 0,83 1,59 0,48 0,76 143,24 191,57 

Рентабельность активов,  

% 2,15 7,81 4,41 2,26 -3,4 

ув. в  

2,1 р. 56,47 

 
 

* Показатели рентабельности рассчитаны по чистой прибыли. 

 

Как показывает анализ, в ООО «Ав-

тотрейд-Белогорье» за 2006–2008 годы про-

изошло снижение показателя рентабельности 

активов,  что связано с более быстрыми тем-

пами роста активов организации по сравне-

нию с темпами роста прибыли. Обратная 

тенденция наблюдается по «АТ-моторс Бе-

логорье», где данные показатели имеют тен-

денцию роста, что связано с более высокими 

темпами роста прибыли по сравнению с тем-

пами роста активов данной организации. 

Характеристику финансовой актив-

ности можно осуществить, используя пока-

затели: коэффициент текущей и абсолютной 

ликвидности, коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами, ко-

эффициент автономии, а также показатель 

финансовой рентабельности организаций, то 

есть рентабельности собственного капитала. 

Динамика показателей финансовой 

активности по ООО «Автотрейд-Белогорье» 

и ООО «АТ-моторс Белогорье» представле-

на в таблице 3. 
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Таблица 3 

Динамика показателей финансовой активности ООО «Автотрейд»  

и ООО «АТ-моторс Белогорье» за 2006–2008 годы 
 

 

 

Коэффициент текущей ликвидности 

показывает, что задолженность по кредитам 

и займам можно погасить, мобилизовав все 

оборотные средства. При нормативной ве-

личине, составляющей более 2, размер дан-

ного коэффициента на протяжении всего 

аналитического периода по двум организа-

циям не превышает единицы (за исключени-

ем 2006 года, когда по данным ООО «Авто-

трейд-Белогорье» коэффициент текущей 

ликвидности составил 1,09). 

Размер коэффициента абсолютной 

ликвидности соответствует нормативной 

величине (≥0,2) в ООО «Автотрейд-

Белогорье» по итогам  2006, 2007 и 2008 го-

дов, в ООО «АТ-моторс Белогорье» – по 

итогам 2007 года. В связи с тем, что значе-

ние показателя характеризует мгновенную 

ликвидность (платежеспособность) органи-

зации на момент составления баланса, мож-

но оценить сложившееся в объектах иссле-

дования положение как соответствующее 

требованиям, ведь на указанные даты 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. Абсолютное откло-

нение  (+,-) 

Темп роста (%) 

2008 г. от 

2006 г. 

2008 г. от 

2007 г. 

2008 г. к 

2006 г. 

2008 г. к 

2007 г. 

ООО «Автотрейд-Белогорье» 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
1,09 0,97 0,91 -0,18 -0,06 83,49 93,81 

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности 
0,70 0,36 0,19 -0,51 -0,17 27,14 52,78 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными 

оборотными средствами 

-0,17 -0,14 -0,2 -0,03 -0,06 - - 

Коэффициент автономии 0,06 0,1 0,05 -0,01 -0,05 83,33 50,00 

Коэффициент долгосроч-

ного привлечения заем-

ных средств 

0,87 0,75 0,82 -0,05 0,07 94,25 109,33 

Коэффициент финансо-

вой активности 
14,43 9,45 20,87 6,44 11,42 144,63 

ув. в 

2,2р. 

Коэффициент общей пла-

тежеспособности 
1,07 1,11 1,05 -0,02 -0,06 98,13 94,59 

Рентабельность соб-

ственного капитала, % 
149,96 49,76 62,17 -87,79 12,41 41,46 124,94 

ООО «АТ-моторс Белогорье» 

Коэффициент текущей 

ликвидности 
0,99 0,81 0,97 -0,02 0,16 97,98 119,75 

Коэффициент абсолют-

ной ликвидности 
0,03 0,36 0,05 0,02 -0,31 166,67 13,89 

Коэффициент обеспечен-

ности собственными 

оборотными средствами 

-0,01 0,01 0,09 - 0,08 - 
ув. в  

9,0 р. 

Коэффициент автономии 0,02 0,09 0,04 0,02 -0,05 ув. в 2,0 р. 44,44 

Коэффициент долгосроч-

ного привлечения заем-

ных средств 

- 0,23 0,01 0,01 -0,22 - 4,35 

Коэффициент финансо-

вой активности 
44,07 10,28 26,76 -17,31 16,48 60,72 

ув. в  

2,6 р. 

Коэффициент общей пла-

тежеспособности 
0,51 1,10 1,04 0,53 -0,06 

ув. в 

2,0р. 
94,55 

Рентабельность соб-

ственного капитала, % 
194,05 157,36 143,19 -50,86 -14,17 73,79 91,00 
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наиболее востребованная часть их кратко-

срочных обязательств может быть погашена 

в ближайшее время за счет денежных 

средств и краткосрочных финансовых вло-

жений. 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами пока-

зывает, насколько достаточно собствен-

ных оборотных средств у предприятия, 

необходимых для его финансовой устой-

чивости.  Нормативное значение данного 

коэффициента составляет 0,1. В ООО 

«Автотрейд-Белогорье» на протяжении 

2006–2008 годов размер указанного коэф-

фициента имел отрицательную величину, 

что свидетельствует о недостаточности 

собственных оборотных средств, а по 

данным ООО «АТ-моторс Белогорье» 

данный показатель приблизился к норма-

тиву лишь в 2008 году и составил 0,09. 

Коэффициент автономии (финан-

совой независимости) показывает долю 

собственных средств в общей сумме ис-

точников финансирования и должен со-

ставлять не менее 0,5. Указанный норма-

тив не выполнялся по двум исследуемым 

организациям на протяжении всего анали-

тического периода. 

С помощью коэффициента долго-

срочного привлечения заемных средств оце-

нивают, насколько интенсивно организация 

использует заемные средства для обновле-

ния оборудования и расширения торговой 

деятельности. Его размер по ООО «Авто-

трейд-Белогорье» устойчивой динамики не 

имеет, в целом за 2006–2008 годы его размер 

снизился и составил в 2008 году 0,82. По 

итогам работы ООО «АТ-моторс Белогорье» 

за 2007 год коэффициент долгосрочного 

привлечения заемных средств составил 0,23, 

а по итогам 2008 года – 0,01. 

Коэффициент финансовой активно-

сти (плечо финансового рычага) отражает 

соотношение заемных и собственных 

средств организации и характеризует сте-

пень ее зависимости от заемных источников. 

Высокий уровень данного показателя отме-

чается по двум хозяйствующим субъектам в 

2006 году, что вполне объяснимо потребно-

стью в кредитовании бизнеса в период его 

становления. 

Нормальным ограничением коэффи-

циента общей платежеспособности является 

размер ≥2. Такой размер не имел места в ис-

следуемых хозяйствующих субъектах на 

протяжении всего аналитического периода 

исследования. Больше 1 были результаты 

работы организаций в 2007 году.  

Рентабельность собственного капи-

тала снизилась по двум организациям, что 

свидетельствует о снижении эффективности 

использования собственного капитала. 

Показателями оценки трудовой ак-

тивности являются производительность 

труда, зарплатоотдача, среднемесячная 

начисленная заработная плата, доля рас-

ходов на заработную плату в общих рас-

ходах, соотношение темпов роста произ-

водительности труда и средней заработ-

ной платы. 

Динамика показателей трудовой ак-

тивности ООО «Автотрейд Белогорье» и 

ООО «АТ-моторс Белогорье» приведена в 

таблице 4. 

За период 2006–2008 годы по двум 

исследуемым организациям произошел рост 

производительности труда, причем если в  

ООО «Автотрейд Белогорье» рост составил 

всего 5,77%, то в ООО «АТ-моторс Белого-

рье» – более чем в 2 раза. 

Эффективность использования 

средств на заработную плату (зарплатоот-

дача) имела тенденцию снижения по двум 

организациям. Подтверждением неэффек-

тивного использования средств на зара-

ботную плату является коэффициент со-

отношения темпов роста производитель-

ности труда и средней заработной платы, 

который в  2008 году по двум исследуе-

мым организациям был ниже 1.  Причем в 

ООО «АТ-моторс Белогорье» данное со-

отношение составило 0,53, что связано с 

более высокими темпами роста заработ-

ной платы работников (только за послед-

ний год на 54%), а в  ООО «Автотрейд 

Белогорье»  данное соотношение состави-

ло 0,8, здесь заработная плата также име-

ла тенденцию роста, но ее темпы были 

ниже, чем в ООО «АТ-моторс Белогорье». 

Производительность труда за последний 

год по двум организациям снизилась.  

Надо отметить, что в предыдущем 2007 
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году данное соотношение выполнялось по 

двум исследуемым организациям. 
 

Таблица 4 
 

Динамика показателей трудовой активности ООО «Автотрейд»  

и ООО «АТ-моторс Белогорье» за 2006–2008 годы 
 

Показатели 2006 г. 2007 г. 2008 г. Абсолютное  

отклонение (+,-) 

Темп роста (%) 

2008 г. 

от  

2006 г. 

2008 г. 

от  

2007 г. 

2008 г. 

к  

2006 г. 

2008 г. к 

2007 г. 

ООО «Автотрейд-Белогорье» 

Производительность тру-

да, тыс. руб. 5172,71 6520,09 5471,24 298,53 -1 048,85 105,77 83,91 

Зарплатоотдача, руб. 42,87 47,95 38,44 -4,43 -9,51 89,67 80,17 

Среднемесячная номи-

нальная начисленная зара-

ботанная плата одного 

работника, тыс. руб. 10,05 11,33 11,86 1,81 0,53 118,01 104,68 

Соотношение темпов ро-

ста производительности 

труда и средней заработ-

ной платы, коэф. 0,71 1,12 0,80 0,09 -0,32 112,68 71,43 

Доля расходов на заработ-

ную плату в общих расхо-

дах, % 38,91 41,47 37,48 -1,43 -3,99 96,32 90,38 

ООО «АТ-моторс Белогорье» 

Производительность тру-

да, тыс. руб. 4184,71 11923,32 9807,32 5622,61 -2116,0 

ув. в 

2,34 р. 82,25 

Зарплатоотдача, руб. 145,01 91,38 48,82 -96,19 -42,56 33,67 53,43 

Среднемесячная номи-

нальная начисленная зара-

ботанная плата одного 

работника, тыс. руб. 9,62 10,87 16,74 7,12 5,87 174,01 154,0 

Соотношение темпов ро-

ста производительности 

труда и средней заработ-

ной платы 0,97 2,52 0,53 2,52 -1,99 - 21,03 

Доля расходов на заработ-

ную плату в общих расхо-

дах, % 8,15 38,10 49,70 41,55 11,60 

ув. в 

6,10 р. 130,45 

 

Важной составляющей рыночной 

активности организаций является марке-

тинговая активность.  

Одним из показателей, характери-

зующих маркетинговую активность орга-

низации, является доля рынка. ООО  

«АТ-моторс Белогорье» занимает на авто-

рынке области 55%, а доля рынка на авто-

рынке  области ООО «Автотрейд Белого-

рье» составляет 30%. 

Также показателем, характеризу-

ющим маркетинговую активность органи-

зации, являются расходы на осуществле-

ние рекламных мероприятий.  Динамика 

указанного показателя по ООО «Авто-

трейд Белогорье» и ООО «АТ-моторс Бе-

логорье» представлена на рисунке 1. 

Наблюдается две разнонаправленные тен-

денции, так, если в ООО «Автотрейд Бе-

логорье»  происходило снижение расхо-

дов на рекламу, то в  ООО «АТ-моторс 

Белогорье» наблюдался их рост. 

В качестве рекламных мероприя-

тий организациями используются публи-

кации в периодической печати, баннеры. 

Довольно значительные суммы расходов 

на рекламу в целом оправданы спросом на 

реализуемые товары.  

Показатели оценки внутренней ак-

тивности под влиянием факторов разви-
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тия организации представлены двумя 

группами: показатели инвестиционной 

активности и показатели инновационной 

активности. 
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Рис. 1. Динамика расходов на рекламу  ООО «Автотрейд Белогорье»  

и ООО «АТ-моторс Белогорье» за 2006–2008 годы 

 

Инвестиционная активность пока-

зывает, насколько растут возможности 

предприятия для дальнейшего развития с 

помощью различных источников инве-

стиций. 

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. 

Доля расходов на амортизацию ос-

новных средств в общей сумме расходов 

организации может свидетельствовать об 

уровне инвестирования в основные сред-

ства (рис. 2, рис. 3). 
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Рис. 2. Динамика доли расходов на амортизацию основных средств в общей сумме расходов  

ООО «Автотрейд-Белогорье» за 2006–2008 годы 
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Рис. 3. Динамика доли расходов на амортизацию основных средств в общей сумме расходов  

ООО «АТ-моторс Белогорье» за 2006–2008 годы 

 

В качестве показателя, характери-

зующего инновационную активность ор-

ганизаций и представленного в статисти-

ческой отчетности, можно рассмотреть 
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рост доли работников с высшим образо-

ванием в общем их количестве и долю ра-

ботников, повысивших свою квалифика-

цию (табл. 5). 

Таблица 5 

Динамика показателей  инновационной активности ООО «Автотрейд»  

и ООО «АТ-моторс Белогорье» за 2006–2008 годы 
 

Показатели Годы  Отклонение 

2006 2007 2008 Абсолютное 

(+,-) 

Темп роста (%) 

кол-

во 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

кол-во 

чел. 

уд. вес, 

% 

кол-

во 

чел. 

уд. 

вес, 

% 

2008 г.  

от  

2006 г. 

2008 г.  

от 

2007 г. 

2008 г. 

к  

2006 г. 

2008 г. 

к  

2007 г. 

ООО «Автотрейд Белогорье» 

Среднегодовая числен-

ность работников 96 100,00 95 100,00 98 100,0 2 3 102,1 103,16 

в том числе:                     

- численность работников с 

высшим образованием 33 34,38 36 37,89 34 34,69 1 -2 103,0 94,44 

- численность работников, 

повысивших квалифика-

цию 8 8,33 7 7,37 9 9,18 1 2 112,5 128,57 

ООО «АТ-моторс Белогорье» 

Среднегодовая числен-

ность работников 7 100,00 23 100,00 33 100,0 26 10 

ув. в 

4,71р. 143,48 

в том числе:                     

- численность работников с 

высшим образованием 5 71,43 17 73,91 24 72,73 19 7 

ув. в 

4,8р. 141,18 

- численность работников, 

повысивших квалифика-

цию 1 14,29 6 26,09 6 18,18 5 - 

ув. в 

6,0р. 100,00 

 

ООО «АТ-моторс Белогорье» вы-

работало правильную кадровую политику. 

Доля работников с высшим образованием 

в данной организации  за 2006–2008 годы 

была более 70%, и доля работников, по-

высивших свою квалификацию в 2008 го-

ду, составила 18,18%, так как темпы роста 

численности работников с высшим обра-

зованием и численности работников, по-

высивших свою квалификацию превыси-

ли темпы роста среднегодовой численно-

сти работников в целом по организации. 

По данным ООО «Автотрейд Бело-

горье» доля работников с высшим образо-

ванием  за 2006–2008 годы составляет бо-

лее 30%, доля работников, повысивших 

свою квалификацию в 2008 году, состави-

ла всего 9,18%.  

Активность внешней среды оказы-

вает существенное влияние на рыночную 

активность организации. 

Основными показателями оценки 

активности внешней среды являются цены 

на автомобили и денежные доходы населе-

ния. Также оценить активность внешней 

среды можно, оценив конкурентов, постав-

щиков, покупателей, которые влияют на 

формирование спроса и предложения на 

автомобили, а также показывают степень 

конкурентоспособности данных организа-

ций. 

Рыночные преобразования и изме-

нения макро- и микросреды оказывают 

существенное влияние на развитие орга-

низаций. Неблагоприятные факторы, в 

числе которых: высокий уровень налогов; 

высокий уровень процентных ставок за 

банковский кредит; высокий уровень ин-

фляции; низкие доходы обслуживаемого 

населения, усиление конкуренции на по-

требительском рынке – все это оказало 

влияние на развитие исследуемых органи-

заций. 

Только за 2007 год  отечественные 

новые легковые автомобили, закупаемые 

данными организациями, подорожали на 

6,9%, легковые автомобили иностранной 

марки, собранные на автомобильном заводе 

на территории России, – на 3,4%.  

Несмотря на рост среднедушевых 

денежных доходов населения  области и 

реальных располагаемых денежных дохо-

дов, их уровень остается низким. Структура 

расходов на покупку транспортных средств 
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различных групп населения зависит от 

уровня среднедушевых располагаемых ре-

сурсов.  Так, если в 2007 году доля расходов 

на приобретение транспортных средств в 

общих расходах непродовольственных то-

варов первой группы населения с наимень-

шими располагаемыми ресурсами составила 

0,9%, то доля  расходов на приобретение 

транспортных средств десятой группы насе-

ления с наибольшими располагаемыми ре-

сурсами занимает 48,2% в общих расходах. 

В среднем доля расходов населения Белго-

родской области на покупку транспортных 

средств в общих расходах в 2007 году со-

ставила 19,6% . 

Исследуя поставщиков автомоби-

лей для ООО «Автотрейд Белогорье» и 

ООО «АТ-моторс Белогорье», можно сде-

лать вывод, что в ООО «Автотрейд Бело-

горье» основным поставщиком товара вы-

ступает ООО «Холдинг Автотрейд», го-

род Тольятти, являющееся единственным 

посредническим звеном между непосред-

ственным производителем автотранс-

портных средств марки LADA (АО «Ав-

товаз») и объектом исследования.  

ООО «АТ-моторс Белогорье» явля-

ется официальным дистрибьютором KIA 

Motors в России  – ООО «СоКИА» (до 

2008 года) и ООО «КИА Моторс РУС» (с 

1 января 2009 года)  по автомобилям мар-

ки KIA. Доля поступления автомобилей 

от указанного поставщика колеблется в 

исследуемый период в пределах 64-90%. 

Конечными потребителями (поку-

пателями) товаров обоих фирм выступают 

как юридические, так и физические лица. 

При этом подавляющее большинство по-

купателей легковых автомобилей в двух 

организациях – физические лица, их 

удельный вес в структуре клиентов со-

ставляет более 70%, однако наблюдается 

тенденция повышения доли реализации 

автомобилей юридическим лицам и сни-

жение реализации физическим лицам. За 

период 2006–2008 годы по ООО «Авто-

трейд Белогорье» доля реализации авто-

мобилей физическим лицам снизилась с 

88,4% до 80,2%, а по ООО «АТ-моторс 

Белогорье» – с  78,2% до 73,2%, что свя-

зано с невысокими денежными доходами 

населения и значительной обеспеченно-

стью автомобилями потребителей обла-

сти, имеющих финансовую возможность 

приобрести автомобиль. 

Одним из направлений, характери-

зующих внешнюю активность организа-

ций, реализующих автотранспортные 

средства, может служить использование в 

практике банковского кредитования.  

Совокупная сумма кредитования 

коммерческими банками покупок легкового 

автотранспорта по объектам исследования в 

2008 году по сравнению с  2007 годом вы-

росла на 30 891,2 тыс. руб. По итогам рабо-

ты за 2008 год было продано в кредит 134 

автомобиля, что на 51 машину больше, чем 

по итогам 2007 года. 

Основным территориальным кон-

курентом ООО «Автотрейд Белогорье» 

можно считать ОАО «Белгород Лада». В 

настоящее время уровень напряженности 

между указанными фирмами достаточно 

высокий, т.к. обе имеют конкурентные 

преимущества – большой ассортимент то-

вара, гарантийное и постгарантийное об-

служивание, выступают официальными 

дилерами ОАО «Автоваз».  

Для ООО «АТ-моторс Белогорье» 

главным конкурентом выступает ООО 

«Восток-Моторс», а потенциальным кон-

курентом – ООО «Престус». Оба конку-

рента занимаются продажей автомобилей 

КИА и их сервисным обслуживанием.  

Таким образом, рыночная актив-

ность организаций проявляется как внут-

ренней активностью организации, так и 

активностью организации во внешней 

среде. 

Проведенное исследование позво-

лило сделать вывод, что за 2006–2008 го-

ды в большей степени рыночную актив-

ность проявляло ООО «АТ-моторс Бело-

горье», о чем свидетельствует положи-

тельная динамика его показателей в раз-

резе  таких видов  активностей, как  дело-

вая, экономическая, инновационная, мар-

кетинговая.   
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Идеи экономического участия рас-

сматриваются в экономических теориях оте-

чественных и зарубежных авторов. Как 

справедливо утверждает И.И. Решетникова, 

гносеология модели экономики участия бе-

рет начало в утопических теориях социализ-

ма и прослеживается во всей истории ста-

новления и развития капитализма. Идеи уча-

стия высказывали К.-А. Сен-Симон, Ш. 

Фурье, Р. Оуэн, У. Томпсон, Т. Годскин,  

Дж.-С. Милль, Ф. Лассаль, Н. Чернышев-

ский, А. Корсак, В. Воронцов, Н. Даниель-

сон, К. Маркс, А. Маршалл, М. Туган-

Барановский, Э. Бернштейн, В. Ленин,  

А. Чаянов, Й. Шумпетер, Л. Келсо, М. Ад-

лер, Р. Даль, М. Вейцман.  

Из представленных ученых наиболее 

существенный вклад непосредственно в ко-

оперативную теорию, получившую призна-

ние на мировом уровне, внесли М. Туган-

Барановский и А. Чаянов.  

В Декларации о кооперативной иден-

тичности, принятой Международным ко-

оперативным альянсом в 1995 году, дано 

ёмкое научно-обоснованное определение 

кооператива: кооператив – это автономная 

ассоциация лиц, добровольно объединив-

шихся с целью удовлетворения своих эко-

номических, социальных и культурных по-

требностей посредством совместно владе-

емого и демократически управляемого 

предприятия. В этом определении чётко 

прописано, что кооператив – совместно 

владеемое предприятие, владеемое члена-

ми кооператива на основе демократиче-

ского управления; цель создания коопера-

тива – удовлетворение экономических и 

других потребностей членов кооператива. 

В Декларации обоснованы принципы уча-

стия членов кооперативов: члены коопе-

ратива вносят равные вклады и контроли-

руют кооперативный капитал. Хотя бы 

часть этого капитала является общей соб-

ственностью кооператива. Члены, как 

правило, получают ограниченную ком-

пенсацию на паевой капитал по условиям 

членства. Члены кооператива распреде-

ляют полученную прибыль на одну или 

несколько следующих целей: развитие ко-

оператива за счет создания резервов, 

часть которых является неделимыми; воз-

награждение членов кооператива пропор-

ционально их участию в делах кооперати-

ва; поддержка других сфер деятельности, 

одобренных членами кооператива. 
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Потребительское общество в граж-

данском законодательстве Российской Фе-

дерации по организационно-правовой форме 

относится к потребительскому кооперативу 

и, исходя из основополагающих концепций, 

имеет развернутую характеристику член-

ской организации, прописанную в законе о 

потребительской кооперации: потребитель-

ское общество – добровольное объединение 

граждан и (или) юридических лиц, создан-

ное, как правило, по территориальному при-

знаку, на основе членства путем объедине-

ния его членами имущественных паевых 

взносов для торговой, заготовительной, про-

изводственной и иной деятельности в целях 

удовлетворения материальных и иных по-

требностей его членов. Закон предусматри-

вает принципы и многообразные формы 

участия в деятельности потребительского 

общества его членов-пайщиков, которые, по 

нашему мнению, можно сгруппировать по 

таким направлениям: экономическое уча-

стие, участие в органах управления, участие 

в органах контроля. Все виды участия пай-

щиков  связаны с социально-экономической 

деятельностью общества, гарантированы 

законодательством, уставами и норматив-

ными документами внутрисистемного ха-

рактера.  

Участие пайщиков в деятельности 

потребительского общества в большей сте-

пени связано с экономической деятельно-

стью общества. В концепцию развития эко-

номического участия пайщиков потреби-

тельского общества следует включить сле-

дующие направления: 

– участие пайщиков в формировании 

собственности общества на основе паевых 

взносов; 

– участие пайщиков в инвестирова-

нии потребительского общества посред-

ством предоставления заемных средств; 

– участие пайщиков в покупке това-

ров и услуг в предприятиях общества; 

– участие пайщиков в поставке сель-

скохозяйственной и другой продукции в по-

требительское общество; 

– участие пайщиков в трудовой дея-

тельности общества. 

Пайщики могут принимать и другое 

участие в экономической деятельности по-

требительского общества, тогда концепция 

экономического участия пайщиков должна 

дополняться соответствующими направле-

ниями. 

Эффективность экономического уча-

стия пайщиков зависит от реализации меха-

низма взаимодействия экономических инте-

ресов пайщиков и потребительского обще-

ства, осуществляемого на основе баланса 

интересов. Модель баланса интересов пред-

ставлена на рисунке 1, из которой следует: 

интересы пайщиков, как членов потреби-

тельского общества, заключаются в приоб-

ретении товаров и услуг, в получении рабо-

чих мест и достойной заработной платы, до-

полнительных доходов и социальной защи-

те. Потребительское общество, выполняя 

социальную миссию, заинтересованно в ак-

тивном участии пайщиков по разным 

направлениям. 
С целью обоснования преимуществ 

экономического участия пайщиков в ко-
оперативе исследователи этой проблемы 
классифицируют пайщиков на пайщиков-
вкладчиков, пайщиков-покупателей, пай-
щиков-поставщиков, пайщиков-работни-
ков. По нашему мнению, следует выде-
лить также пайщиков-совладельцев соб-
ственности потребительского общества. 
Такая градация позволяет более детально 
выявить преимущества от экономического 
участия, которые получают как пайщики, 
так и потребительские общества. 

Ниже рассмотрены направления и 
преимущества экономического участия 
пайщиков. 

Участие пайщиков в формиро-

вании собственности общества на осно-

ве паевых взносов. Пайщики как совла-

дельцы принимают участие в формирова-

нии собственного имущества потреби-

тельского общества. При создании коопе-

ратива пайщики-учредители вносят пае-

вые взносы и образуют начальный капи-

тал общества, это участие можно охарак-

теризовать первичной формой экономиче-

ского участия. Внесение пайщиками пае-

вых взносов является обязательным их 

участием в образовании имущества по-

требительского общества. Паевой взнос 

(пай) до внесения его в потребительское 

общество представляет частную соб-

ственность гражданина или юридического 
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лица. При вступлении в члены потреби-

тельского общества гражданин или юри-

дическое лицо  приобретает статус пай-

щика и передает пай в полное распоряже-

ние потребительского общества. Пай ста-

новится источником формирования иму-

щества потребительского общества и 

включается в паевой фонд. 

 

 

Регулирование органами
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(собраниями, советами)
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регулирование государством
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Потребительский спрос

Взносы, вклады
Поставка сельскохозяйственной

и другой продукции
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Товары и услуги

Социальная защита

Труд

Баланс

интересов

Прибыль

 
 

Рис. 1. Механизм взаимодействия пайщиков и потребительских обществ  

на основе баланса интересов 

 

За счет средств паевого фонда созда-

ется делимое имущество. Доля каждого 

пайщика в этом имуществе – это его паевой 

взнос, который не обезличивается, а остается 

закрепленным персонально за каждым пай-

щиком и который, во-первых, возвращается 

каждому из пайщиков при его выбытии из 

потребительского общества; во-вторых, рас-

пределяется между пайщиками при ликви-

дации потребительского общества;  

в-третьих, передается наследникам умерше-

го пайщика. При возвращении паевого взно-

са пайщику (наследнику) выплачиваются 

также дивиденды, начисленные на сумму 

паевого взноса. 
 Паевой фонд пополняется за счет 
внесения паевых взносов вновь вступающи-
ми пайщиками; пайщики, внесшие полный 

паевой взнос, могут вносить добавочный 
паевой капитал при изменении политики 
участия пайщиков в собственности потреби-
тельских обществ, в том числе при увеличе-
нии размера паевого взноса.  

В процессе деятельности потреби-

тельского общества основным источником 

формирования имущества становятся дохо-

ды, полученные от хозяйственной деятель-

ности. Активное участие пайщиков в разных 

отраслях хозяйства непосредственно влияет 

на увеличение доходов общества, а следова-

тельно, и на приумножение имущества об-

щества. 

 Участие пайщиков в инвестирова-

нии потребительского общества посред-
ством предоставления заемных средств. 
Экономическое участие пайщиков посред-
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ством размещения денежных средств в по-
требительском обществе разрешено законом 
о потребительской кооперации. Пайщики-
вкладчики предоставляют свои средства по-
требительскому обществу в пользование в 
форме вклада, на который получают доход, 
установленный в процентах к сумме вклада. 
 Преимущества участия пайщиков-
совладельцев и пайщиков-вкладчиков под-
тверждаются дополнительными денежными 
доходами в виде дивидендов и процентов на 
сумму вклада. Преимущества для потреби-
тельского общества от экономического уча-
стия пайщиков-совладельцев и пайщиков-
вкладчиков состоят в получении обществом 
денежных средств (паевых взносов и вкла-
дов пайщиков), которые используются в хо-
зяйственном обороте, что позволяет потре-
бительскому обществу привлекать меньше 
заемных средств от банков и коммерческих 
структур. 

 Участие пайщиков в покупке то-

варов и услуг в предприятиях общества. 

Пайщики-покупатели преимущества от 

экономического участия в отраслях дея-

тельности потребительской кооперации по-

лучают посредством удовлетворения своих 

материальных потребностей в товарах и 

услугах на более выгодных для них услови-

ях. Во-первых, пайщиков обслуживают в 

предприятиях потребительского общества 

(магазинах, столовых, бытового обслужи-

вания, других), расположенных на террито-

рии их проживания; при необходимости 

используются предприятия передвижной 

торговой сети. Пайщикам не нужно выез-

жать за покупкой товаров (прежде всего, 

товаров повседневного спроса) в другие 

населенные пункты. Во-вторых, предприя-

тия потребительского общества стараются 

обеспечить пайщиков необходимым ассор-

тиментом товаров и услуг по доступным 

ценам и хорошего качества. 

 Для потребительского общества пре-

имущества от экономического участия пай-

щиков-покупателей в условиях усиливаю-

щейся рыночной конкуренции весьма ощу-

тимы, так как пайщики обеспечивают  

кооперативу реализацию товаров и услуг, 

создавая надежный рынок сбыта и получе-

ние дохода. 

Участие пайщиков в поставке 

сельскохозяйственной и другой продук-

ции в потребительское общество. Такое 

участие осуществляют пайщики-товаро-

производители сельско-хозяйственной про-

дукции, организующие малые предприятия, 

личные подсобные и крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, которым потребительское 

общество помогает сбыть произведенную 

сельскохозяйственную продукцию и полу-

чить доход. В этом и состоит преимущество 

для пайщиков от участия в поставке сель-

скохозяйственной продукции потребитель-

скому обществу. 

 Для потребительского общества ука-

занное направление экономического участия 

пайщиков позволяет получить преимуще-

ство, так как в этом случае пайщики-

товаропроизводители являются поставщи-

ками сельскохозяйственной продукции, ко-

торая направляется в магазины, увеличивая 

ассортимент товаров, а также в столовые, 

кафе, комбинаты питания, производствен-

ные предприятия для изготовления пищевой 

продукции, в том числе полуфабрикатов, 

консервов, колбасных изделий, соков и дру-

гой. Закупка сельскохозяйственной продук-

ции у пайщиков-поставщиков выгодна по-

требительскому обществу, так как это мест-

ные поставщики и при доставке сельскохо-

зяйственной продукции обеспечивается зна-

чительная экономия транспортных расходов. 

Кроме того, потребительское общество мо-

жет договориться с пайщиками о более при-

емлемых условиях расчета за купленную 

продукцию, заключить договоры с ними на 

поставку экологически чистой продукции 

требуемого ассортимента. 

 Учитывая разнообразные природные 

условия на огромных пространствах россий-

ской территории, пайщики имеют возмож-

ность заготовлять и поставлять продукцию 

рыбных промыслов, плоды дикорастущих 

растений, лекарственно-техническое и пуш-

но-меховое сырье. Развитие народных про-

мыслов значительно расширяет ассортимент 

продукции, закупаемой у членов потреби-

тельских обществ. 

Участие пайщиков в трудовой де-

ятельности общества. Пайщики-работники 

реализуют в потребительском обществе пра-

во на труд. В потребительской кооперации 

трудится более 350 тыс. человек. Добросо-

вестный, эффективный труд пайщиков-
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работников приносит доход потребитель-

скому обществу. 

 Потребительское общество предо-

ставляет пайщикам рабочие места и исполь-

зует их труд для осуществления социально-

экономической деятельности. За труд пай-

щикам-работникам выплачивается заработ-

ная плата, которая является основным мате-

риальным доходом многих пайщиков-

работников. Следует отметить, что деятель-

ность организаций потребительской коопе-

рации по привлечению пайщиков к обще-

ственно-полезному труду способствует со-

кращению безработицы, повышению товар-

ности домохозяйств, снижению социальной 

напряженности в сельской местности. 
 Исследование показывает, что по ре-
зультатам экономического участия пайщики 
могут получать как прямые, так и косвенные 
доходы за экономическое участие.  

Модель структуры доходов пайщи-

ков и их экономического участия приведена 

на рисунке 2, где показано, что прямые до-

ходы (деньги) пайщики получают за такие 

формы экономического участия, как внесе-

ние паевых взносов, вкладов (заемных 

средств), покупка товаров, сдача сельскохо-

зяйственной продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Структура доходов пайщиков и их экономического участия  

в деятельности потребительского общества 

  
Прямые доходы выплачиваются 

пайщикам в форме дивиденда на паевой 
взнос, процента на заемные средства, бо-
нуса на сумму купленных товаров, оплаты 
за сданную продукцию. 

Косвенные доходы пайщиков обра-

зуются за счет экономии их расходов, при 

этом не делаются денежные выплаты. Та-

кие доходы пайщик получает при покупке 

товаров в предприятиях потребительского 

общества по сниженным ценам, при опла-

те по более низким ценам транспортных 

услуг, предоставлении других льгот на 

приобретение товаров и услуг в потреби-

тельском обществе. 

Обоснование преимуществ экономи-

ческого участия пайщиков в деятельности 

потребительского общества показывает, что 

экономические отношения между разными 

группами пайщиков, с одной стороны, и по-

требительским обществом, с другой сторо-

ны, осуществляются на основе взаимных 

интересов, создавая пайщикам выгодные 

условия приобретения товаров и услуг, заня-
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тость общественно полезным трудом. По-

требительское общество, извлекая выгоды 

из экономического участия своих членов, 

приобретает конкурентные преимущества на 

рынке товаров и услуг, обеспечивает дости-

жение интегрированной цели по удовлетво-

рению материальных и других потребностей 

пайщиков. 
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Общеизвестно, что взаимоотноше-

ния в трудовом коллективе определяются 

совокупностью экономических, психоло-

гических, социальных и других факторов. 

Работники кооперативной организации, 

как и любой другой организации, разли-

чаются по полу, возрасту, интересам, об-

разованию, социальному положению и 

многим другим признакам. Поэтому меж-

ду работниками объективно возможны 

противоречия и конфликты, которые мо-

гут мешать нормальному процессу трудо-

вой деятельности, выступать факторами 

развития асоциального трудового поведе-

ния, что в целом окажет негативное влия-

ние на развитие трудовой мотивации. 

Сложность исследования влияния 

взаимоотношений в трудовом коллективе 

на трудовую мотивацию работников 

впервые была отмечена Дж. фон Нейма-

ном  и О. Моргенштерном, которые, изу-

чая взаимодействие людей в экономиче-

ских системах, отмечали, что при анализе 

экономического (в нашей интерпретации - 

трудового) поведения «одна из основных 

трудностей  лежит в правильном описа-

нии предположений, которые должны 

быть сделаны относительно побудитель-

ных мотивов индивидуума» [3, с. 34]. 

Необходимость разработки мето-

дики оценки взаимоотношений работни-

ков как фактора мотивации к труду обу-

словлена тем, что индивидуальная трудо-

вая деятельность, в отличие от совмест-

ной, сама по себе является достаточным 

мотиватором, поскольку индивидуальная 

трудовая деятельность приносит работни-

ку такие же индивидуальные результаты. 

Следовательно,  и блага, продукты, услуги 

и т.п., создаваемые в процессе индивиду-

альной трудовой деятельности, также 

принадлежат самому работнику.  

При совместной же трудовой дея-

тельности, под влиянием разделения тру-

да происходит отчуждение субъекта труда 

от результатов труда, работник занимает-

ся трудовой деятельностью не столько с 

целью получения конечного результата 

этой деятельности, сколько с целью полу-

чения реальных благ в обмен на трудовую 

деятельность. Другими словами, реаль-

ными мотиваторами в процессе совмест-

ной трудовой деятельности выступают 

блага (заработная плата, иные доходы в 
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денежной или натуральной форме), кото-

рые работник получит за выполнение сво-

их трудовых обязанностей. Причем раз-

мер получаемых работниками благ зави-

сит от справедливости, обоснованности и 

эффективности системы распределения 

результата трудовой деятельности, что и 

обуславливает необходимость мотивации 

как средства стимулирования каждого ра-

ботника на выполнение предписанных 

ему разделением труда обязанностей. 

В процессе разделения труда ра-

ботники находятся между собой в слож-

ной системе взаимоотношений, которая 

может оказывать как позитивное, так и 

негативное влияние на формирование 

трудовой мотивации. 

Именно поэтому нам представля-

ется значимым изучение взаимоотноше-

ний в трудовом коллективе, положенное в 

основу разработанной методики, алгоритм 

которой представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рис. 1. Алгоритм методики оценки взаимоотношений работников в трудовом коллективе 

 

Методологической основой разра-

ботки предлагаемой нами методики оцен-

ки взаимоотношений работников как фак-

тора мотивации к труду послужила стра-

тометрическая концепция коллектива, 

сформулированная А.В. Петровским.  

Согласно этой концепции, основой 

взаимоотношений, определяющих состоя-

ние и уровень развития коллектива, вы-

ступает не столько удовлетворенность ра-

ботников, сколько их предметное взаимо-

действие и взаимоотношения, опосредо-

ванные целями, задачами и ценностями 

совместной деятельности, т.е. ее реаль-

ным содержанием 4. Эта концепция 

предполагает, что в трудовом коллективе 

можно выявить три уровня (слоев, страт) 

групповой активности (от низшего к выс-

шему):  

– образующий особенности взаи-

модействия; 

– образующий признаки коллекти-

ва как общности людей, деятельность ко-

торых опосредована совместными целями 

и задачами; 

– образующий способность соот-

ношения деятельности работников с соци-

ально значимой совместной целенаправ-

ленной деятельностью 4. 

Исходной посылкой предлагаемой 

нами методики является одно из базовых 

положений теории трудовой мотивации, 

состоящее в том, что сама необходимость 

мотивации является прямым следствием 

Формулировка задач оценки взаимоотношений работников как фактора мотивации  

к труду 

Выбор факторов влияния на трудовую мотивацию работников в процессе их совместной 

деятельности 

Разработка и обоснование частных показателей оценки взаимоотношений работников 

как фактора мотивации к труду 

Построение групповых социометрических показателей оценки взаимоотношений  

работников в процессе совместной трудовой деятельности 

Оценка взаимоотношений в трудовом коллективе на основе построения модульного  

социотеста 

Определение статуса работников в трудовом коллективе 

Построение графика приоритетов критериев оценки взаимоотношений работников 
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разделения труда в условиях взаимодей-

ствия и складывающихся при этом взаи-

моотношений работников трудового кол-

лектива.  

В соответствии с предлагаемой 

нами методикой оценки взаимоотношений 

работников как фактора мотивации к тру-

ду можно решить ряд частных задач раз-

вития трудовой мотивации, например, та-

ких как: 

– формирование трудовых групп 

(или структурных подразделений) с уче-

том психологической совместимости ра-

ботников; 

– создание благоприятного соци-

ально-психологического климата в трудо-

вом коллективе; 

– сведение к минимуму межлич-

ностных и межгрупповых конфликтов в 

процессе трудового взаимодействия ра-

ботников; 

– развитие трудовой мотивации ра-

ботников на основе формирования и под-

держки организационной культуры, в 

частности, выявления наиболее привлека-

тельных работников с точки зрения сло-

жившихся трудовых взаимоотношений и 

использования их норм трудового поведе-

ния другими работниками группы (под-

разделения, организации); 

– определение психологической 

ориентации работников для выбора опти-

мальных мотиваторов трудовой деятель-

ности, как материальных, так и нематери-

альных, и т.д. 

При выборе показателей для мето-

дики мы исходили из того, что на трудо-

вую мотивацию работников в процессе их 

совместной деятельности влияет множе-

ство факторов. 

Полагаем, что в числе таких факто-

ров можно выделить следующие: 

– стиль управления, непосред-

ственно влияющий на настроение, пове-

дение работников и формирующий осо-

бенности их взаимоотношений; 

– организация трудового процесса, 

т.е. организационно-управленческие, эко-

номические, материально-технические и 

другие условия труда; 

– личностные качества работников, 

определяемые степенью их коммуника-

тивности и конфликтогенности; 

– организационная культура, вы-

ступающая фактором группового созна-

ния и формирующая межличностные от-

ношения в коллективе как общую трудо-

вую ценность; 

– конформизм, т.е. подверженность 

работника давлению группы (коллектива), 

проявляющийся в его реакции на соци-

альные сигналы, вызванные реакцией 

группы (коллектива) на соответствие 

(несоответствие) модели трудового пове-

дения работника нормам и ценностям 

совместной трудовой деятельности; 

– психологическая совместимость 

работников, т.е. их способность к взаимо-

действию в рамках трудового процесса, 

исходя из личностных качеств; 

– половозрастная структура кол-

лектива, определяемая оптимальностью 

соотношения мужчин и женщин, работни-

ков разных возрастов; 

– размеры коллектива, определяю-

щие возможность непосредственного кон-

такта работников между собой в процессе 

совместной трудовой деятельности и 

«взаимоудаленность» работников друг от 

друга. 

Из всей совокупности факторов 

влияния на трудовую мотивацию работ-

ников при оценке их  взаимоотношений 

наиболее значимыми, по нашему мнению, 

являются конфликтогенность и коммуни-

кативность. 

Это обусловлено тем, что конфлик-

тогенность как социально-психологи-

ческий фактор трудовой мотивации вызы-

вает напряженность в системе взаимоот-

ношений с другими работниками. Комму-

никативность, напротив, обеспечивает 

разного рода общение как по вертикали, 

так и по горизонтали.  

При сочетании высокой конфлик-

тогенности с низкой коммуникативно-

стью, обусловленной сложившейся систе-

мой взаимоотношений в трудовом кол-

лективе, логичным следствием будет от-

рицательная мотивация, побуждающая 

работника к смене места трудовой дея-

тельности.  
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Поэтому эти факторы положены 

нами в основу выбора частных и группо-

вых показателей оценки взаимоотноше-

ний работников как фактора мотивации к 

труду, которые будут приведены ниже. 

Здесь же считаем необходимым 

подчеркнуть, что проблема разработки 

показателей, адекватно отвечающих зада-

че оценке взаимоотношений членов  тру-

дового коллектива, рассматривалась мно-

гими исследователями. 

Например, И.П. Чередниченко и 

Н.В. Тельных рекомендуют использовать 

с этой целью индекс групповой сплочен-

ности, определяемый как отношение об-

щего числа взаимных положительных вы-

боров к числу возможных выборов  

9, с. 464.  

По нашему мнению, этот показа-

тель может отражать формальную харак-

теристику социальной группы, но не мо-

жет раскрыть в полной мере степень вза-

имоотношений работников в процессе 

совместного труда. 

Л. Фестингером предложен показа-

тель частоты и прочности коммуникатив-

ных связей. Он определял сплоченность 

как сумму всех сил, действующих на чле-

нов группы, чтобы удержать их в ней. Эти 

силы интерпретировались Л. Фестингером 

либо как привлекательность группы для 

работника, либо как удовлетворенность 

членством в ней. 

Признавая теоретическую ценность 

этого показателя, мы считаем, что его 

практическое использование невозможно, 

так как Л. Фестингер не приводит алго-

ритм расчета рекомендуемого им показа-

теля, не поясняет, каким образом можно 

оценить «силы, действующие на членов 

группы». 

Аналогичный вывод можно сде-

лать в отношении показателя сплоченно-

сти, предложенного Т. Ньюком, указы-

вавшим на необходимость возникновения 

сходных ориентаций членов группы по 

отношению к каким-то значимым для них 

ценностям, регулируемым эмоциональ-

ными реакциями отдельных работников и 

всей группы в целом. 

В.В. Шпалинский, исходя из кри-

терия ценностно-организационного един-

ства трудового коллектива, предложил 

для оценки взаимоотношений работников 

показатель частоты совпадений  позиций 

членов группы в отношении значимых для 

нее объектов оценивания 5. 

Признавая, что высокая степень 

ценностно-организационного единства 

выступает важным источником интенси-

фикации группового общения и повыше-

ния эффективности совместной трудовой 

деятельности работников, мы считаем, что 

использование предложенного В.В. Шпа-

линским показателя требует четкого 

определения значимых для группы (кол-

лектива) объектов оценки, т.е. общих для 

всех работников ценностей организаци-

онной культуры. 

Эта задача, сама по себе, является 

довольно сложной для практического ре-

шения, так как понятие о ценностях сов-

местного труда у работников может суще-

ственно различаться, что связано с разли-

чием потребностей и мотивов к труду. 

Кроме того, ценности совместного труда 

определяются типом организационной 

культуры. 

Заслуживающий внимания подход 

к оценке взаимоотношений работников в 

процессе совместного труда предложен 

также Б.Д. Парыгиным, который предло-

жил в качестве критерия оценки соответ-

ствие социально-психологического кли-

мата требованиям социального развития 

коллектива. Акцентируя внимание на по-

требностях и ориентации работника в 

коллективе, Б.Д. Парыгин полагает, что 

наибольшее соответствие обеспечивает 

максимальную включенность работника в 

трудовую деятельность и выступает усло-

вием трудовой мотивации и социально-

экономической эффективности самой дея-

тельности 7.   

Б.Д. Парыгин вводит в научный 

оборот понятие потенциала социально-

психологического климата коллектива, 

разделяя этот потенциал на шесть видов: 

выбора, обновления, признания, самовы-

ражения, психической напряженности, 

определенности  7.   

Вместе с тем, конкретных методик 

оценки видов потенциала социально-

психологического климата коллектива 
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Б.Д. Парыгин не приводит, что, по наше-

му мнению, ограничивает использование 

предложенного им подхода на практике. 

Исходя из вышеизложенного, мы 

считаем возможным предложить частные 

показатели оценки взаимоотношений ра-

ботников как фактора мотивации к труду, 

которые могут быть реально использова-

ны на практике: коэффициент социомет-

рического статуса, коэффициент эмоцио-

нальной экспансивности, коэффициент 

объема взаимодействия. 

Все эти коэффициенты основаны 

на методе социометрии. Метод социомет-

рии заключается в определении статуса 

(места работника в системе жизнедея-

тельности коллектива, в развитии группо-

вых процессов) и социальной роли (сово-

купности функций, возложенных на ра-

ботника коллективом, группой, соответ-

ствующих правилам поведения и органи-

зационной культуре).  

Социометрия позволяет выяснить 

количественную меру предпочтения, без-

различия или неприятия, которые прояв-

ляются в процессе межличностного взаи-

модействия, и используется как метод по-

вышения производительности труда, 

смягчения конфликтов.  

Коэффициент социометрического 

статуса (Кst, ед.) отражает отношение чле-

нов группы к каждому ее представителю: 

Кst = Qвпi / N-1,  (1) 

где Qвпi – количество полученных i–м 

членом голосов, ед.;  

N – количество членов группы. 

Одновременно, по нашему мне-

нию, имеет смысл исчислять коэффициен-

ты положительного (Кst+) и отрицательно-

го (Кst-) статусов, представляющие собой 

составные части общего коэффициента 

социометрического статуса. Формулы для 

расчета этих статусов будут аналогичны 

формуле (1), только в числителе будет 

указано количество либо полученных i–м 

членом положительных голосов (Qвпi+), 

либо отрицательных  (Qвпi-). 

Если количество выборов при про-

ведении социометрии не ограничено, 

можно определить коэффициент эмоцио-

нальной экспансивности (Кэi, ед.), показы-

вающий, насколько пристрастно работник 

относится к окружающим его членам 

группы (коллектива) и степень его актив-

ности в своих выборах: 

Кэi = Qвоi / N-1,  (2) 

где Qвпi – количество выборов, отдан-

ных i–м членом группы, ед.; 

N – количество членов группы. 

По аналогии с коэффициентом со-

циометрического статуса определяются 

коэффициенты положительной и отрица-

тельной эмоциональной экспансивности 

(Кэi+) и (Кэi-). 

Коэффициент объема взаимодей-

ствия (Ковi, ед.) представляет каждого ра-

ботника одновременно и как субъекта, и 

объекта выбора: 

Ковi = Qвi / N-1,  (3) 

где Qвпi – количество взаимодействий 

i–го члена группы, ед. 

При определении коэффициента 

объема взаимодействия необходимо под-

считать односторонние  положительные и 

отрицательные выборы и добавить к ним 

количество трех видов парных (двусто-

ронних) выборов: взаимно положитель-

ных и взаимно отрицательных (характери-

зующих симметричные отношения) и 

несимметричных выборов (когда один че-

ловек выбирает другого, а этот другой его 

отвергает). 

Вышеприведенные показатели от-

носятся к частным социометрическим по-

казателям, наряду с ними, для исследова-

ния взаимоотношений в группе, можно 

использовать групповые социометриче-

ские показатели. 

Так, например, коэффициент спло-

ченности группы (Ксг, ед.) характеризует 

меру связности группы по выделенному 

критерию наличия взаимных контактов, 

но без учета их знака, т.е. положительной 

или отрицательной направленности: 

Ксг = Qво  или Qвп / N (N –1), (4) 

где Qво  и Qвп – соответственно количество 

отданных или полученных выборов, ед. 

Из приведенной формулы следует, 

что коэффициент сплоченности группы 

является средней арифметической коэф-

фициентов социометрического статуса и 

эмоциональной экспансивности. 

Еще одним групповым социомет-

рическим показателем является коэффи-
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циент взаимности (Кв, ед.), позволяющий 

измерить количество взаимных положи-

тельных связей: 

Кв = Qвпв / N (N –1),  (5) 

где Qвпв – количество взаимных положи-

тельных выборов, ед. 

Уровень психологической взаимо-

зависимости членов группы, основанный 

на наличии в группе единых, присущих 

всем и каждому в отдельности эталонов, 

ценностей и норм, т.е. восприятие органи-

зационной культуры, можно определить 

при помощи коэффициента референтно-

сти (Кр, ед.): 

Кр = Qвпв / Qвп ,  (6) 

где  Qвпв – количество взаимных поло-

жительных выборов, ед.; 

Qвп – количество положительных 

выборов, ед. 

Следующим этапом предлагаемой 

нами методики является оценка взаимоот-

ношений в коллективе на основе построе-

ния модульного социотеста.  

Предваряя рассмотрение содержа-

ния этого этапа, заметим, что по данным 

многочисленных исследований, нормаль-

ные взаимоотношения в коллективе спо-

собствуют высокой производительности 

труда, предупреждают возникновение 

конфликтных ситуаций, оказывают непо-

средственное влияние на качество сов-

местной трудовой деятельности работни-

ков. Подсчитано, что в зависимости от 

настроения работника производитель-

ность труда может колебаться в пределах  

10–20% от ее среднего уровня  

1, с. 51–52. Это связано с тем, что сба-

лансированные межличностные отноше-

ния поддерживают эмоциональный 

настрой в коллективе. 

Практика проведения оценки пер-

сонала показывает, что в качестве субъек-

тов оценки зачастую выступают линейные 

руководители, специалисты службы пер-

сонала (отдела кадров), члены аттестаци-

онной комиссии, коллеги по работе, под-

чиненные и сами работники [8]. Каждый 

из способов оценки имеет свои преиму-

щества и недостатки, подчеркиваемые от-

дельными исследователями.  

Вместе с тем все исследователи 

единодушны во мнении, что оценка взаи-

моотношений в коллективе самими ра-

ботниками и их коллегами по совместной 

трудовой деятельности является специфи-

ческим способом оценки и требует учета 

ряда существенных обстоятельств. 

Мы считаем, что такого рода оцен-

ка возможна на основе методов социомет-

рии, в частности метода построения мо-

дульного социотеста. 

Для этого мы используем методику 

построения модульного социотеста, пред-

ложенную А.Я. Анцуповым и В.В. Кова-

левым 1, адаптируя ее применительно к 

особенностям объекта нашего исследова-

ния – организациям потребительской ко-

операции. 

Социотест позволяет дать количе-

ственную оценку характеру и степени разви-

тия взаимоотношений работников в органи-

зации, выявить тенденции их изменения. 

Кроме того, с помощью социотеста можно 

определить ранг каждого работника в трудо-

вом коллективе по каждой из используемых 

шкал, обусловленный их социально-

ролевым статусом, выявить характер взаи-

модействия работника с коллегами и каче-

ство совместной трудовой деятельности. 

Другими словами, модульный социо-

тест позволяет дать количественную харак-

теристику качественным факторам трудовой 

мотивации работников, складывающимся 

под влиянием системы взаимоотношений в 

трудовом коллективе. 

Структура модульного социотеста 

включает в себя два базовых блока («отно-

шение работника к группе» и «отношение 

группы к работнику») и ряд дополнительных 

модулей (измерительных шкал), из которых, 

по нашему мнению, с позиций оценки взаи-

моотношений в коллективе для развития 

трудовой мотивации наиболее важными яв-

ляются такие, как: «качество выполнения 

должностных обязанностей», «работоспо-

собность», «организаторские способности», 

«совпадение интересов работника с интере-

сами коллектива», «степень трудового взаи-

модействия». 

Методическую последовательность 

построения модульного социотеста рассмот-

рим на конкретном примере, доказывающем 

практическую приемлемость данной мето-

дики.  
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Для этого нами из числа работников 

аппарата управления Ставропольского крае-

вого союза потребительских обществ в про-

извольном порядке были отобраны 10 ра-

ботников, занимающих различные должно-

сти. 

Для удобства обработки результатов 

тестирования по опросным листам каждому 

варианту ответа на вопросы был присвоен 

кодовый номер, позволивший использовать 

при обработке результатов процессор элек-

тронных таблиц MS Excel. 

Все тестируемые работники были 

ранжированы по алфавиту, с присвоением 

порядковых номеров от 1 до 10. Каждому из 

респондентов был предложен соответству-

ющий бланк для проведения опроса по базо-

вым и дополнительным модулям. Кроме по-

лярных вариантов оценки взаимоотношений 

по базовым модулям  

(+5, 0, -5), респонденты имели возможность 

выставить промежуточные оценки (+4, +3, 

+2…. -3, -2 -1 и т.д.). По дополнительным 

модулям аналогично, кроме полярных вари-

антов оценок (10, 5, 0), также было предло-

жено использовать промежуточные оценки 

от 1 до 10. 

На основе полученных оценок по 

каждому из модулей были выведены инди-

видуальные (по столбцам) и персонифици-

рованные (по строкам) средние. 

Для определения статуса (ранга) 

каждого из оцениваемых работников мы ис-

пользовали формулу: 

                              7  

R = ( ИOi) / 7,          (7) 

                      i=1 

где  R – ранг (статус) работника, опре-

деляемый на основе оценки; 

ИOi – средняя итоговая оценка ра-

ботника по всем модулям, включенным в 

оценку; 

7 – количество модулей оценки  

(2 основных и 5 дополнительных). 

Результаты средних оценок с опре-

делением статуса каждого из тестируемых 

работников приведены в таблице. 

Таблица  

Результаты средних оценок взаимоотношений и статуса тестируемых работников 

Ставропольского крайпотребсоюза 
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Качество 
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нения 

долж-

ностных 

обязан-

ностей 

Работо-

способ-

ность  

Органи-

затор-

ские 

способ-

ности 

Совпа-

дение 

инте-

ресов 

работ-

ника с 

интере-

сами 

коллек-

тива 

Степень 

трудо-

вого вза-

имо-

действия 

1 7,4 8,0 6,8 8,4 8,7 7,7 9,2 8,03 2 

2 7,0 6,2 7,4 7,5 8,2 8,7 8,3 7,61 4 

3 7,3 7,9 7,2 7,9 7,5 7,4 7,8 7,57 5-6 

4 7,9 8,6 8,8 7,8 6,9 8,3 7,2 7,93 3 

5 7,6 6,7 7,3 6,7 6,8 6,1 8,8 7,14 7 

6 5,0 3,9 6,7 4,1 8,4 7,3 6,8 6,03 10 

7 7,7 6,6 7,6 7,4 6,6 6,4 7,5 7,11 8 

8 5,9 5,2 6,3 6,0 7,3 8,5 8,6 6,83 9 

9 7,1 7,0 7,5 7,6 7,8 8,0 8,0 7,57 5-6 

10 8,0 8,4 8,1 7,7 9,1 5,8 9,5 8,09 1 
Индиви-

дуальное 

среднее 7,09 6,85 7,37 7,11 7,73 7,42 8,17   
 

По материалам модульного тестирования работников 
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На основании данных таблицы 

можно сделать вывод, что лидирующие 

позиции по выделенным критериям оцен-

ки взаимоотношений работников аппарата 

управления Ставропольского краевого 

союза потребительских обществ занимает 

работник № 10, аутсайдером по итогам 

ранжирования статуса является работник 

№ 6. Полученные результаты нам пред-

ставляются достаточно достоверными и 

свидетельствуют о том, что в условно 

сформированной нами малой трудовой 

группе позиции формального и реального 

лидерства в организации взаимоотноше-

ний работников совпадают. 

Полученные при тестировании ре-

зультаты дают основания для построения 

графика приоритетов критериев оценки 

взаимоотношений. Для этого мы исполь-

зовали значения индивидуальных средних 

по каждому модулю, отражающему кри-

терии оценки (рис. 2). 

 

 

Рис.  2. Ранжирование приоритетов критериев оценки взаимоотношений работников  

Ставропольского крайпотребсоюза, баллов, по результатам тестирования 

 
Из рисунка очевидно, что тестиру-

емыми работниками Ставропольского 

крайпотребсоюза приоритеты критериев 

оценки взаимоотношений расположились 

следующим образом (в порядке убыва-

ния): степень трудового взаимодействия; 

организаторские способности; совпадение 

интересов работника с интересами кол-

лектива; качество выполнения должност-

ных обязанностей; работоспособность; 

отношение работника к группе; отноше-

ние группы к работнику. 

На этом основании мы можем сде-

лать вывод, что гипотеза о мотивирующем 

значении взаимоотношений как одного из 

основных факторов мотивации работни-

ков к труду подтвердилась, что доказыва-

ется максимальным значением критерия  

«степень трудового взаимодействия».  

Вместе с тем низкие значения кри-

териев «отношение работника к группе», 

«отношение группы к работнику» свиде-

тельствуют о том, что используемые си-

стемы мотивации труда в Ставропольском 

крайпотребсоюзе нуждаются в своем 

дальнейшем развитии.  
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СЕРВИСНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА: СПЕЦИФИКА 

ПРОЯВЛЕНИЯ И ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

 
В статье определены основные черты  сервисной экономики, систематизированы различ-

ные взгляды ученых на  определение сферы услуг, охарактеризованы современные теоретические 

модели маркетинга сервисных услуг. 
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Современную экономику зачастую 

определяют как сервисную экономику, под 

которой понимается процесс активного ин-

вестирования в инфраструктурные отрасли, 

обусловленный углублением общественного 

разделения труда, ростом доходов, расшире-

нием потребностей в кредитных ресурсах, 

ускорением темпов научно-технического 

прогресса и поиском ресурсосберегатель-

ных технологий в сфере производства и реа-

лизации продукта. 

Развитие сферы услуг является фак-

тором роста экономики. 

Существуют различные подходы к 

определению сферы услуг. Одна из основ-

ных причин отсутствия единого понятия 

«сферы услуг» заключается в широком 

спектре услуг, представляемых различными 

субъектами, трансформации услуг в товары 

и наоборот. 

Природа сферы услуг имеет двусто-

ронний характер. С одной стороны, она 

предназначена для создания товарных цен-

ностей, их отбора, хранения и распростране-

ния, а с другой – для рыночного распределе-

ния товара-услуги среди потребителей. 

Следует обратить внимание на то, 

что в сфере услуг действует множество фак-

торов, вызывающих видовое разнообразие 

услуг. 

Известно большое число критериев 

классификации услуг. В международной 

практике используется классификатор сек-

торов и подсекторов услуг, применяемый в 

рамках ГАТТ/ВТО, объединяющий более 

160 видов услуг, которые классифицирова-

ны на 12 секторов. При этом каждый сектор 

услуг делиться на подсекторы. 

Общероссийский классификатор 

услуг населению содержит 13 высших груп-

пировок и более 1500 наименований кон-

кретных услуг. 

Однако данную классификацию 

нельзя считать исчерпывающей и совершен-

ной, так как она не охватывает новые виды 

услуг, характерные для современной рос-

сийской экономики (информационно-

телекоммуникационные, аудиторские и др.), 

а также производственные услуги и работы. 

Более того, данная классификация слабо 

взаимосвязана с международной классифи-

кацией. 

Действия, которые в современных 

условиях согласно статистике относятся к 

классу услуг, довольно разнообразны. Они 

направлены на различные объекты, имеют 

различную целевую аудиторию, чувстви-

тельность к продвижению, эластичность 

спроса по цене, различаются по степени ося-

заемости, возможности транспортировки и 
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хранения. Исполнение одних услуг зависит 

в большей степени от использования техно-

логических разработок и изобретений, дру-

гих – от таланта и мастерства того, кто ока-

зывает услугу и т.п. Существующие класси-

фикации фиксируют услуги по мере их по-

явления, но не предлагают возможности 

разделения их по типам. Например, одним 

из таких критериев могло бы стать наличие 

элементов процесса производства при вы-

полнении услуг. Такая типологизация была 

бы важна при разработке маркетинговой 

стратегии.  

В условиях рыночной экономики 

«сфера сервиса» и «сфера услуг» имеют от-

носительно самостоятельную экономиче-

скую природу. Необходимо разграничивать 

данные сферы. Мы согласны с мнением 

В.А. Черненко, что «сфера сервиса» – это 

форма, а «сфера услуг» – социально-

экономическое содержание внешней  

среды [12]. 

В результате межстранового пере-

мещения потребителей и производителей 

услуг изменяется сфера сервиса. 

Исследования в области маркетинга 

услуг появились в начале 70-х годов XX ве-

ка, и в этой области зарубежные экономисты 

опередили своих российских коллег. За ру-

бежом в настоящий момент существует око-

ло 70 научно-исследовательских групп в 

университетах и вузах, изучающих менедж-

мент и маркетинг услуг [8, с. 99]. Первые 

отечественные публикации, посвященные 

этой тематике, появились в начале 90-х го-

дов минувшего века. К настоящему моменту 

сложилось несколько центров изучения мар-

кетинга услуг, выходят монографии и кол-

лективные труды отечественных ученых.  

Несмотря на повышенное внимание 

экономической науки к сфере услуг, до сих 

пор отсутствует единое мнение относитель-

но маркетинга сервиса. Цель маркетинга – 

обеспечить стабильную прибыль и развитие 

бизнеса – может быть достигнута с помо-

щью системы прикладных знаний, формали-

зующей поступательный процесс взаимо-

действия производителя товара и  покупате-

ля. В этой системе имеют большое значение  

такие процессы, как: обмен информацией 

между производителем и потребителем, 

оценка макро- и микросреды, в которой дей-

ствует организация, оценка возможностей 

самой организации. Х. Ворачек утверждает, 

что завершенной теории маркетинга сервис-

ных услуг в настоящее время пока не суще-

ствует, и, возможно, она и не будет создана. 

Речь может идти скорее о ряде теоретиче-

ских положений, которые освещают данный 

феномен с различных точек зрения [8, с. 99].  

Часть экономистов придерживается 

мнения, что маркетинг услуг не должен чем-

либо отличаться от маркетинга материально-

вещественных товаров. Они утверждают, 

что между товарами и услугами не столь 

большая разница, чтобы учитывать ее при 

разработке и проведении маркетинговых 

мероприятий. Так, М. Кляйнальтенкамп, 

профессор Института маркетинга Свободно-

го университета Берлина, утверждает, что 

разделение маркетинга вещей и маркетинга 

услуг нецелесообразно по следующим при-

чинам:  

1) различие проводится по исключи-

тельно спорному критерию (материальность 

продукции), 2) большая часть реализуемых 

на практике сбытовых процессов заранее 

сориентирована на услуги или характеризу-

ется «типичными» признаками маркетинга 

услуг, что выражается, например, в сбыте 

намечаемой к производству, а не готовой 

продукции, а также в процессах интеграции 

внешних, то есть предоставляемых клиен-

том, факторов производства [10, с. 106].  

Дж. Бэйтсон считает, что департа-

мент маркетинга играет более важную роль 

в организациях, занимающихся производ-

ством и продажей материальных продуктов, 

чем в тех, которые предлагают своим клиен-

там сервисные услуги. «В последних реше-

ния, которые касаются создания новых про-

дуктов, ценообразования и продвижения, 

может принимать персонал других департа-

ментов», – утверждает он. Бэйтсон выделяет 

две задачи, с решением которых сервисной 

фирме может помочь департамент марке-

тинга –  это создание корпоративной куль-

туры и увеличение доли рынка [1, с. 645].  

Другая часть исследователей убеж-

дена, что специфика сервисных услуг, 

например, их процессный характер, неосяза-

емость, невозможность хранения и транс-

портировки, находит свое отражение в си-

стеме маркетинга, которую использует 
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предприятие сферы сервисного обслужива-

ния.  

Такой позиции придерживаются 

В. Зейтхамл и М. Битнер. Они считают, что 

главная причина создания особого комплек-

са маркетинговых коммуникаций в сервис-

ных организациях – необходимость демон-

стрировать заказчику высочайшее качество 

той услуги, которую он собирается приобре-

сти [2, с. 7].  

Признанный лидер Северной школы 

маркетинга услуг К. Гренроос также при-

держивается этого мнения. Он приводит и 

другие причины для создания особой систе-

мы маркетинга в сервисной организации. 

Прежде всего, покупатель присутствует 

(участвует) в процессе оказания услуги, и 

процесс оказания услуги для него настолько 

же важен, как и результат. Это обусловлива-

ет особые требования к персоналу и системе 

контроля качества. Невозможность хранения 

услуг требует точных расчетов возможно-

стей предприятий в сфере услуг [3, с. 47, 48].  

Таким образом, мы можем отметить 

существование противоречивых суждений о 

теории маркетинга сервисных услуг.  

Можно выделить несколько при-

знанных теоретических моделей маркетинга 

услуг, создателями которых являются такие 

признанные ученые, как Л. Берри, А. Пара-

сураман, Д. Ратмел, Л. Эйглие, Е. Лангеард, 

В. Зейтхамл, М. Битнер, Ф. Котлер, Э. Гам-

мессон, К. Гренроос. Детальное описание 

данных моделей не входило в задачи данной 

статьи. Информацию о них можно найти в 

доступных русскоязычных источниках [12, 

с. 91–95; 13, с. 3–7].  

Современные теоретические модели 

маркетинга сервисных услуг были созданы 

благодаря результативному поиску общего у 

различных классов услуг. Как правило, уче-

ные сходятся во мнении, что некоторые 

классы услуг имеют одни и те же свойства, 

отличающие их от товара. Практически все 

существующие теоретические модели мар-

кетинга сферы сервиса основаны на предпо-

ложении о том, что производство и потреб-

ление услуги происходят одновременно. По-

этому качество оказания услуг, а также 

навыки и знания персонала становятся клю-

чевыми факторами успеха сервисной орга-

низации. «Создание и поддержание системы 

контроля качества услуг становится важ-

нейшей задачей маркетолога», – считают 

исследователи. Они подчеркивают неосяза-

емость услуги и тот факт, что продажа услу-

ги происходит до момента ее потребления и 

оценки качества полученной работы, поэто-

му обязанностью маркетолога становится 

предоставление клиенту убедительных дока-

зательств качества сервисных услуг. Харак-

терной чертой некоторых моделей марке-

тинга услуг является отношение к персоналу 

организации как к клиенту. Удовлетворение 

потребностей служащих способствует 

улучшению качества обслуживания клиен-

тов организации, и в этом должен принимать 

участие маркетолог. Также одними из ос-

новных функций маркетолога становятся 

создание и поддержание соответствующей 

ожиданиям потребителя среды обслужива-

ния.  

Большинство теорий сервисного 

маркетинга убеждают в том, что технологии 

не играют большой роли в развитии сферы 

услуг. Например, одна из самых популярных 

моделей маркетинга услуг – модель Л. 

Эйглие и Е. Лангеарда (ее также называют 

«модель сервакшн», или «обслуживание в 

действии») – акцентирует внимание марке-

тологов на видимой для потребителя части, к 

которой относятся материальная среда, где 

происходит обслуживание, персонал, оказы-

вающий услуги, и другие потребители этой 

же услуги. В то же время без внимания оста-

ется внутренняя среда организации, которая 

представляет собой совокупность методов и 

технологий обслуживания [13, с. 91–95]. 

Таким образом, существующие мо-

дели сервисного маркетинга содержат уяз-

вимые положения. Безусловно, эти теории 

играют важную роль при объяснении про-

цесса маркетинга услуг и принятии марке-

тинговых решений. Они обращают внима-

ние на специфику услуг, демонстрируют за-

дачи, которые необходимо решать, и воз-

можные варианты решения поставленных 

задач. Однако при существующей практике 

отнесения к услугам разнообразных дей-

ствий единую теоретическую модель марке-

тинга услуг создать невозможно без суще-

ствования целого ряда ограничений и допу-

щений. Допущения снижают практическую 

ценность теоретических моделей, поскольку 
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моделирование призвано служить средством 

анализа экономики и протекающих в ней 

явлений, средством обоснования принимае-

мых решений, прогнозирования, планирова-

ния, управления экономическими процесса-

ми и объектами. Проблему создания и реа-

лизации маркетинговой стратегии сервисной 

организации можно решить другим спосо-

бом – с помощью создания модели марке-

тинга для определенного типа услуг в соот-

ветствии с ключевыми для маркетинга точ-

ками.  

Потребитель приобретает не матери-

альный товар или услугу, а удовлетворение 

собственной потребности с помощью некое-

го товара. Свойства товара – одно из важ-

нейших условий, определяющих стратегию 

и систему маркетинга в целом. Как уже было 

сказано, к услугам относятся многочислен-

ные и разнообразные действия, направлен-

ные на различные объекты. Кроме того, гра-

ницы услуги достаточно легко меняются по 

желанию производителя и потребителя. По-

этому перед тем, как создавать теоретиче-

скую модель маркетинга услуг, целесооб-

разно разделить услуги на типы.  

Такое деление предлагают практиче-

ски все исследователи. Одна из самых рас-

пространенных градаций услуг – распреде-

ление их по осязаемости, от абсолютно не-

осязаемых (обучение) до осязаемых (ресто-

ранные услуги). 

Нередко встречается деление сервис-

ных услуг на типы по степени преобладания 

товаров или услуг. К. Гренроос делит услуги 

на те, реализация которых зависит от персо-

нала, и те, исполнение которых зависит от 

технологий, обращая внимание на то, что 

при оказании услуги задействуются оба ре-

сурса, однако их соотношение различно, и, 

как правило, один из ресурсов доминирует. 

Также он приводит еще одну важную, с его 

точки зрения, типологизацию услуг по ча-

стоте приобретения: постоянно приобретае-

мые услуги (банки, чистка, доставка товаров 

и услуг и т.п.) и приобретаемые от случая к 

случаю (медицинские и т.п.) [3, с. 49]. Со-

гласно ИСО 9004.2, услуги делятся на про-

дуктосодержащие, смешанные (наполовину 

с продукцией) и чистые (без производства 

продукции) [14, с. 42]. Французская ассоци-

ация по стандартизации предлагает свою 

типологизацию услуг [14, с. 42]. В ней выде-

лены:  

– услуги, «стимулированные» про-

дукцией, но автономные, например, марке-

тинг, техническое обслуживание и ремонт, 

послепродажное обслуживание; 

– услуги, «ассоциированные» с дру-

гой услугой; например, прием заказов, ста-

жировки, информационные; 

– «независимые» услуги, например, 

консультационные, финансовые, туристиче-

ские.  

Несмотря на достаточное количество 

примеров распределения услуг по типам, 

исследователи, как правило, не учитывают 

их существование при разработке теорий 

маркетинга услуг. Их работы построены на 

выделении общего в услугах и изучении 

влияния этой специфики на экономику сер-

висного предприятия.  

Существует другой подход, который  

заключается в создании маркетинговой кон-

цепции для отдельно взятого сегмента сфе-

ры сервиса. В качестве примера можно при-

вести книгу Ф. Котлера «Маркетинг, госте-

приимство, туризм», построенную именно 

по такому принципу. Среди книг российских 

авторов можно отметить книги А. Панкру-

хина «Маркетинг в сфере образовательных 

услуг» и В. Стаханова «Маркетинг в сфере 

услуг».  

Дифференцированный подход к сер-

висному маркетингу, дополняет существу-

ющие теории маркетинга услуг. Он может 

стать основой для выяснения тех неясных 

моментов, которые были упомянуты в нача-

ле статьи. На основе предлагаемого деления 

можно создать единую модель маркетинга 

услуг, учитывающую специфику услуг каж-

дого типа услуг. Конечно, данный подход к 

маркетингу услуг нуждается в дальнейших 

исследованиях, которые в первую очередь 

должны касаться принципов разделения 

услуг на типы и тщательной проработки 

теории маркетинга услуг для каждого типа, 

образованного в соответствии с данной 

классификацией. 

В настоящее время переход к  

постиндустриальному обществу расширил 

границы дефиниции «сервис». Обращает на 

себя внимание создание глобального сер-

висного пространства и тенденции сервиза-
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ции мировой и национальной экономик. В 

теории менеджмента используются понятия 

«сервисная культура», «сервисный человек», 

«консалтинговый сервис» и др. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СПРОС НАСЕЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ,   

НА НЕГО ВЛИЯЮЩИЕ 
 

 
В статье автор рассматривает потребительский спрос населения в качестве важного инди-

катора развития экономики, фактора ее роста. Называются показатели, детерминирующие потре-

бительский спрос населения, представлена их динамика в современной России. Определяются ос-

новные факторы, способствующие деформации потребительского спроса, утрате стимулов к фор-

мированию оптимальной структуры потребления, рациональному потребительскому поведению, 

возникновению дисбаланса между спросом и предложением на потребительском рынке. 
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мального потребительского стандарта, дисбаланс между спросом и предложением на потреби-

тельском рынке. 

 

 

Современный этап развития России 

связан не только с формированием долго-

срочной стратегии социально-экономи-

ческого развития, но и определением прио-

ритетов в реализации тактических задач, вы-

явлением противоречий и путей их преодо-

ления. 

В краткосрочном периоде динамика 

совокупного производства обусловлена 

спросом, который определяется во многом 

уровнем доходов населения, доверием лю-

дей и экономических агентов друг к другу и 

к власти.  Последнее же реализуется только 

в совместной деятельности по обеспечению 

долгосрочных интересов всех граждан и 

государства. 

Потребительский спрос – важней-

ший индикатор развития экономики, фак-

тор ее роста. Это способность людей к 

приобретению и потреблению товаров и 

услуг, обеспеченная денежными ресурса-

ми в каждый данный отрезок времени с 

учетом конкретного этапа развития эко-

номики и производства, уровня доходов, 

сформированной системы потребностей,  

возможностей их удовлетворения. 

В ряду важнейших показателей, 

детерминирующих потребительский 

спрос населения, выступают заработная 

плата, ее минимальный размер, прожи-

точный минимум, индекс потребитель-

ских цен, покупательная способность за-

работной платы, отнесенная к величине 

прожиточного минимума. Для полноты 

оценки социально-экономического поло-

жения домохозяйств или отдельного ин-

дивида можно рассчитать  такой показа-

тель, как количество средств, остающихся 

на руках граждан, если они живут по 

прожиточному минимуму. 

В современной России в целом 

данные показатели свидетельствуют о 

глубокой социально-экономической диф-

ференциации по уровню доходов и по-

требления, в частности, городского и 

сельского населения; подушевой, повоз-

растной, гендерной; межрегиональной и 

межотраслевой; региональной ассимет-

рии; стратификационной поляризации. 

Вышеназванные показатели также 

испытывают на себе влияние постоянного 

роста потребительских цен, который оста-

ется одной из важнейших проблем эконо-
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мического развития страны, стимулирует 

инфляционные процессы, снижает реаль-

ные доходы, деформирует потребитель-

ский спрос. 

Постоянное превышение уровня 

прогнозируемой инфляции (7,5–8%), ко-

гда реально рост цен достигает ежегодно 

20–25% – самый  распространенный аргу-

мент в пользу сдерживания потребитель-

ского спроса и, как следствие, темпов ро-

ста ВВП. Однако связь между этими ин-

дикаторами неоднозначна. В 1990-е годы  

рост цен и инфляции был вызван резким 

сокращением объемов ВВП, промышлен-

ной и сельскохозяйственной продукции. 

Главными причинами этого послужили: 

разрушение производственных и коопера-

ционных связей, разбалансированность 

экономики, упадок в развитии целых от-

раслей, например станкостроения и др. 

Реальная российская практика та-

кова, что восстановление баланса между 

производством и потреблением, спросом 

и предложением многие годы осуществ-

ляется за счет либо увеличения импорта, 

либо повышения цен. В 2007 году темп 

роста ВВП оказался на 2 п.п. выше про-

гнозируемых величин, а темп роста по-

требительских цен – на 4 п.п. [2]. 

Хотя динамика ВВП демонстрирует 

постоянный рост, минимальная заработная 

плата по-прежнему остается в разы меньше 

величины прожиточного минимума. Стои-

мость минимальной потребительской корзи-

ны выступает базой для определения прожи-

точного минимума. На ее основе рассчиты-

ваются пенсии и пособия. В рамках утвер-

ждения Закона «О потребительской кор-

зине» ее корректировка составила  в 2006 

году по сравнению с 1999 годом за семь лет 

–   

84 рубля – с 2569 рублей до 2653 рублей, то 

есть примерно 3% при  совокупной инфля-

ции за данный период в 140% [3]. Что каса-

ется содержимого данной корзины, то ее 

структура не менялась с 90-х годов ХХ века, 

которая была утверждена в период кризиса и 

трансформационного спада. В  потребитель-

ской корзине «среднему россиянину» опре-

деляется 350 г хлеба в сутки, одно яйцо на 

два дня, на год – две пары носков, на пять 

лет – две куртки, в том числе на растущих 

детей [3]. Структура потребления, форми-

руемая подобным образом, это узаконен-

ное нищенство, и не имеет ничего общего 

с  необходимостью  развития человече-

ского потенциала в постиндустриальный 

период.
 
 

Начиная с 2006 года зарплатоем-

кость ВВП, то есть отношение суммарной 

заработной платы трудящихся к объему 

российского ВВП, достигла уровня – 

33,3%. А еще в 2000 году этот показатель 

был почти на 10 п.п. ниже – 23,6%. Но не-

смотря на положительную динамику, в 

стране наблюдается одна из важнейших 

диспропорций: слишком низкий уровень 

оплаты труда наемных работников по от-

ношению к приросту производительности 

труда. Доля заработной платы в ВВП в 2–

2,5 раза меньше, чем в странах с развитой 

рыночной системой.  По такому показате-

лю как ВВП по ППС на душу населения 

(тыс. долл.) в 2005 году разрыв с разви-

тыми странами  огромен и составлял: в 

России – 14,7; в США – 45,8; Еврозона – 

32,7; Япония – 33,6. По индексу человече-

ского развития мы отброшены на 65-е ме-

сто, даже африканская страна Ливия впе-

реди – 64-е место [4]. 

Что касается среднего размера пен-

сии, то он стал все больше отставать от 

размера начисленной заработной платы. 

Если в 2002 году перед началом реформы 

отношение пенсии к заработной плате бы-

ло 32%, то сегодня оно составляет лишь 

23,5%. 

Оценивая итоги периода  

2000–2008 годов, нужно отметить 

наибольшую успешность 2007 года, когда 

ускорение темпов роста ВВП составило 

8,1%, прирост инвестиций 21%, сделан 

значительный шаг в диверсификации 

производства, опережение роста продук-

ции машиностроения, реализация нацио-

нальных проектов, прорыв в жилищном 

строительстве. Тем не менее за семь лет 

практически не произошло продвижения 

по пути развития гармоничного общества 

с менее острыми социально-экономи-

ческими противоречиями, к которым 

необходимо отнести  высокий уровень 

бедности, низкий уровень жизни значи-

тельной доли населения страны,  поляри-
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зацию и недопустимые пределы диффе-

ренциации доходов. В целом ряд индика-

торов  социальной и инновационной сфер 

превышает пороговые пределы  безопас-

ного развития экономики. Например, раз-

рыв в уровне доходов 10% богатых и 10% 

бедных  составляет официально 15 раз, по 

данным экспертов -30-40 раз. В Европе 

это соотношение – 1:5–7 [4]. При этом 

Федеральный бюджет России имел до 

2009 года значительный профицит, избы-

точные финансовые и валютные резервы. 

Очевидно, что такое благополучие систе-

матически достигалось ценой существо-

вания большой части населения, живуще-

го на грани и за чертой бедности, низкого 

по международным стандартам прожи-

точного минимума. 

Отчет о выполнении бюджета за 

2007 год свидетельствует о невыплате  

548 млрд. рублей по тем или иным стать-

ям. В основном на производство и соци-

альные  цели. Социальная политика про-

финансирована на 45%, ЖКХ – на 38%, 

культура – на 42,7%, научные исследова-

ния – менее чем на треть. Заработная пла-

та  федеральных бюджетников повышена 

на 30%, а местных – отдана на усмотрение 

регионов. Такая бюджетная политики ве-

дет к дальнейшему расслоению общества, 

снижению потребительского спроса, 

нарастанию социальной напряженности 

во всех субъектах РФ. 

Весь комплекс  правительственных  

монетарных и антиинфляционных мер 

направлен на сжатие совокупного спроса, 

приведение его в  соответствие с совокуп-

ным предложением, что формирует каче-

ственно новую ценовую ситуацию как в 

потребительской сфере, так и в реальном 

секторе экономики. Это усугубляется 

угрозами инфляционных всплесков из-за 

искаженной структуры основного произ-

водства, его низкой эффективности,  про-

должающейся примитивизации экономи-

ки, существованием секторов с разным 

уровнем доходности, слабой инвестици-

онной активности в высокотехнологичных 

секторах, отсутствием эффективного 

частного собственника, неуспешностью 

проведенных реформ: административной, 

пенсионной, ЖКХ, монетизации льгот, 

обеспечения прав собственности в рос-

сийской экономической системе, а как 

следствие – накоплением социальных 

проблем. 

Современная российская экономи-

ка обременена структурными дисбаланса-

ми и дефицитами как в отраслях ТЭК, 

строительстве, АПК, финансовой сфере, 

на рынке труда, так и в потребительском 

секторе. Эти дисбалансы – главная при-

чина постоянного повышения цен. 

В рамках проводимой монетарной 

политики правительство реализует одну 

цель – изъять как можно больше средств 

из экономического оборота в стране под 

предлогом борьбы с инфляцией. Тем не 

менее ежегодно инфляция остается значи-

тельно выше запланированной, а из эко-

номики изымаются огромные  финансо-

вые ресурсы, которые замораживаются за 

рубежом, финансируя экономики разви-

тых стран.  Достижение же важнейших 

социально-экономических целей, и в 

первую очередь повышения уровня жизни 

всех слоев населения, обеспечения мини-

мального потребительского стандарта, до-

стойного человеческого существования 

откладывается на перспективу до  

2012–2020 годов. Это свидетельствует об 

игнорировании общепринятых показате-

лей качества жизни – таких как продол-

жительность жизни, качество образова-

ния, здравоохранения, уровень доходов  

и пр. 

Правительство устранилось от ре-

гулирования цен на горюче-смазочные 

материалы. Продолжается «стерилизация» 

денежной массы, наращивание внутренне-

го долга, выкачивание денег с внутренне-

го рынка, которых и так не хватает. Куль-

минацией явился кризис на фондовом 

рынке конца 2008 года. Все это больно 

воздействует на отечественное производ-

ство, ведет к спаду в реальном секторе и 

снижению благосостояния граждан.      

Финансовый кризис осени 2008 го-

да еще не закончился, но уже его послед-

ствия значительны для потребительского 

рынка. С лета 2008 года процентные став-

ки поднялись в среднем с 12–14% до  

18–20% и выше. Выросли в цене все кре-

дитные услуги. Сегодня компании, рабо-
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тающие на отечественном рынке, нужда-

ются в средствах для погашения старых 

кредитов и получения новых. Их  дести-

мулирует непредсказуемость поведения 

банков,   сокращение кредитования малых 

и средних банков, работающих с бизне-

сом, обслуживающим потребительский 

сектор. Как следствие, из-за сложности 

финансовой ситуации растут цепочки не-

платежей. 

Неблагоприятным последствием  

кризиса  стало снижение потребительско-

го спроса, которое пока заметно лишь на 

рынках дорогих товаров (например, мебе-

ли). Но вслед за «дорогими» сегментами 

рынка начинают падать и «средние». В 

меньшей степени пострадают рентабель-

ная розница и сфера услуг, труднее всего 

придется производителям товаров, осо-

бенно в проблемных отраслях, в частно-

сти легкой промышленности, где кризис 

обострил традиционные проблемы низкой 

рентабельности и недостатка оборотных 

средств. Если ситуация не выровняется в 

ближайшее время, то могут остановить 

производство десятки небольших произ-

водителей одежды, текстиля, обуви, мебе-

ли, косметики и других компаний, сильно 

зависимых от доступных кредитов. След-

ствием может явиться  уход с  рынка сла-

бых игроков,  пересмотра стратегий по-

требительских компаний, поиск ими пу-

тей сокращения издержек, прежде всего за 

счет снижения динамики заработных 

плат, уменьшения предложения, коррек-

тировки ценовой политики и пр. 
 
[5]. 

Согласно данным Росстата, по срав-

нению с январем 2008 года промышленное 

производство в январе 2009 года упало на 

16% – самый глубокий обвал с 1994 года,  в 

обрабатывающей промышленности произ-

водство снизилось на 24,1%. Впервые с сен-

тября 1999 года в феврале 2009 года товаро-

оборот в рознице снизился на 2,4%. В силу 

замораживания ипотечного кредитования в 

состоянии стагнации находится и рынок не-

движимости. В январе 2009 года впервые в 

ХХI веке была зафиксирована отрицатель-

ная динамика объема работ в строительстве,  

сократившегося до 16,8% [6]. 

Однако в большей мере от кризиса 

страдают представители тех профессий, 

где фиксированная заработная плата 

(бюджетная и социальная сферы, аграр-

ный сектор и пр.), субъекты мелкого и 

среднего бизнеса, пенсионеры, дети и др. 

Их платежеспособный спрос наиболее 

подвержен риску воздействия не только 

экономических факторов –  рост цен, 

снижение или потеря сбережений, но и  

влиянию социально-психологических 

факторов – неуверенность в завтрашнем 

дне, страх потерять работу, невозмож-

ность получения или погашения кредита и 

пр. 

Глубокая дифференциация доходов 

населения, низкий уровень заработной 

платы и доли сбережений ведет к тому, 

что потенциал потребительского спроса 

используется недостаточно, ослаблено его 

влияние в российской экономике как фак-

тора роста. Ведь очевидно, что не  гипер-

трофированные потребности олигархиче-

ской верхушки и приоритеты незначи-

тельного слоя богатых определяют струк-

туру производства и предложения това-

ров, а потребности представителей сред-

него слоя и людей с низким уровнем до-

ходов обеспечивают массовый спрос на  

необходимые товары и услуги. В частно-

сти, в стране из 74 миллионов работаю-

щих 55 миллионов живут на 5–8 тысяч 

рублей в месяц. При этом за квартиру вы-

нуждены платить 2–3 тысячи рублей, 

оплачивая постоянно растущие цены на 

услуги, которые в бюджете на 2009 год 

уже заложены с повышением: за газ – на 

25%, за электроэнергию – на 19–26%, в 

зависимости от потребителей,  на услуги  

ЖКХ – на 22% [4]. 

Опасаясь давления совокупного 

спроса на рост цен, правительство                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

скорректировало структуру доходов фе-

дерального бюджета-2008 г. Они увели-

чились на 2 триллиона 322 миллиарда 

рублей, или 35%. Однако профицит, кото-

рый официально вкладывается в ценные 

бумаги зарубежных стран и возрос до 1 

триллиона 944 миллиардов, в мизерных 

размерах направляется на внутренние по-

требности страны. В частности, распреде-

ление доходов бюджета (без учета транс-

фертов) составило: на финансовую по-

мощь странам-участницам НАТО – 30,2%; 
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содержание силовых структур – 28,6%; 

расходы на образование – 5,2%; на соци-

альную политику – 4,3%; на здравоохра-

нение – 3,6% и пр., что не  способствовало  

расширению покупательной способности 

населения [4]. 

Безусловно, формирование совре-

менной долгосрочной социально-

экономической стратегии развития России 

до 2020 года – сложнейшая задача. Усло-

вием ее решения должны стать ответы на 

вопросы о путях преодоления существу-

ющих  опасных противоречий между: 

национальными интересами страны и 

корпоративными интересами; реальным 

сектором экономики и финансовым; экс-

портоориентированными отраслями и от-

раслями, обслуживающими внутренний 

рынок; федеральным  центром и субъек-

тами Федерации; интересами большин-

ства населения и финансовой олигархии, 

текущим потреблением и инвестировани-

ем в будущее развитие. 

Данные противоречия нарушают 

архитектонику рыночного хозяйства, а 

при  отсутствии адекватных механизмов 

их разрешения увеличиваются диспро-

порции и дефициты. Саморегулирующие 

механизмы рынка не всегда срабатывают. 

Поэтому зачастую равновесие восстанав-

ливается за счет резкого повышения цен, 

которое не приводит автоматически к 

увеличению предложения товаров.  

Это в свою очередь  способствует 

деформации потребительского спроса, от-

сутствию стимулов к формированию оп-

тимальной структуры потребления, раци-

ональному потребительскому поведению. 

Возникновение дисбаланса между спро-

сом и предложением на потребительском 

рынке приводит к снижению реальной по-

купательной силы денег, вынужденной 

замене в потреблении одних благ други-

ми, более низкого качества, а то и вовсе 

отказа от целого ряда необходимых това-

ров и услуг. Потребительский спрос  ос-

новной доли  населения является неэла-

стичным, и вряд ли его можно считать ло-

комотивом  экономического роста рос-

сийской экономики. 

Следовательно, для  эффективного 

использования  потенциала потребитель-

ского спроса   как фактора экономическо-

го роста страны  и придания ему дополни-

тельных стимулов необходимо преодоле-

ние бедности,  повышение реального жиз-

ненного уровня населения через рост до-

ходов, нивелирование их  дифференциа-

ции и поляризации, корректировку потре-

бительских стандартов, с учетом нацио-

нальных интересов страны и стратегиче-

ских задач социально-экономического 

развития. 
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В статье рассматривается современное финансовое состояние и предлагается программа 

антикризисного управления финансами кооперативных организаций Ставропольского края. Про-

грамма содержит механизм финансового обеспечения организаций в условиях современного кри-

зиса, этапы реализации этой программы и результаты расчетов возможного уровня финансового 

состояния системы Ставропольского Крайпотребсоюза (в случае успешной реализации этой про-

граммы).   
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зисного управления финансами организаций, механизм антикризисного управления финансами 

хозяйствующих субъектов. 

 

 

Суть антикризисного управления 

финансами организации состоит в посто-

янном отслеживании проявлений возмож-

ного банкротства и принятии комплекса 

адекватных мер, как минимум, по сохра-

нению сложившегося уровня  финансово-

го состояния организации и его платеже-

способности. Основными задачами анти-

кризисного управления финансами явля-

ются диагностирование финансового со-

стояния, выявление факторов, ухудшаю-

щих финансовое состояние организации, 

разработка мероприятий по его санации, 

определение внутренних и внешних ис-

точников оздоровления финансов органи-

зации. 

В условиях экономического кризи-

са необходимо пересмотреть действую-

щую систему управления финансами. Для 

этого необходимо провести следующий 

комплекс мероприятий: 

– перестроить механизм  управле-

ния всего предприятия с учетом требова-

ний финансовой прозрачности, что воз-

можно осуществить на основе бюджетно-

го управления (совершенствования фи-

нансового планирования, при этом финан-

совое планирование должно быть полным, 

а не ограничиваться планом движения де-

нежных средств, который составляется по 

требованию банка); 

– разработать соответствующую 

структуру управления финансами по цен-

трам ответственности с целью экономии 

затрат на производство и реализацию 

продукции; 

– организовать работу финансовой 

службы (бухгалтерии) таким образом, 

чтобы была возможность получать ин-

формацию по всем направлениям работ: 

по объектам финансового управления; по 

управленческим процессам (планирова-

ние, анализ, прогноз); по финансовым по-

токам. Для этого необходимо провести 

методическое оснащение финансовой 

службы способами и методами современ-

ного финансового управления в организа-

ции (провести переподготовку кадров, что 

особенно важно в условиях современного 

экономического кризиса); 

– разработать направления совер-

шенствования финансового и управленче-

ского учета, приемлемые для потребоб-

щества в целом. Для этого предусмотреть 
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разработку аналитических форм, обеспе-

чивающих качественный и детализиро-

ванный анализ и контроль текущих де-

нежных потоков и финансового состояния 

потребобщества.  Что позволит обеспе-

чить оперативной и обобщенной финан-

совой информацией руководителей и спе-

циалистов организаций для принятия 

своевременных и обоснованных управ-

ленческих решений. 

Исходя из важности и сложности 

решаемых задач в области управления 

финансами, целесообразно на период кри-

зиса создать самостоятельный финансо-

вый отдел (либо ввести в штат специали-

ста по финансам – финансового менедже-

ра), который будет заниматься вопросами 

финансовой стратегии, финансового ана-

лиза и финансового планирования. Особое 

внимание должно быть уделено кредит-

ной и инвестиционной политикам органи-

зации. 

Кредитная политика предусматри-

вает привлечение краткосрочных креди-

тов для финансирования текущей дея-

тельности организации и осуществления 

инвестиционной политики хозяйствующе-

го субъекта. Инвестиционной политикой 

предприятия предусматривается приобре-

тение нового торгового оборудования, ка-

питальный ремонт торговых и складских 

помещений. Источниками финансирова-

ния инвестиций являются собственные 

(прибыль и амортизация) и краткосроч-

ные заемные средства пайщиков и насе-

ления. 

При необходимости осуществляет-

ся корректировка экономической и фи-

нансовой стратегии организации, иннова-

ционных и инвестиционных процессов, 

модернизация материально-технической 

базы, расширение ассортимента реализу-

емый продукции, переход на новые фор-

мы торговли и др. 

Финансовый кризис в организации 

нарастает соответственно усилению сте-

пени его финансовой неустойчивости. 

Общеизвестно: различают прямые и кос-

венные признаки проявления финансового 

кризиса. 

К прямым проявлениям финансо-

вого кризиса относятся: убыточная дея-

тельность; низкие значения показателей 

платежеспособности; падение уровня кре-

дитоспособности организации (возникают 

трудности с погашением кредитов и зай-

мов, снижается кредитный рейтинг, сни-

жается уровень доверия кредиторов); хро-

нический дефицит ликвидных активов, 

затруднения в оплате товаров; неспособ-

ность осуществлять обязательные плате-

жи в бюджет и внебюджетные фонды; 

наличие просроченной кредиторской за-

долженности; падение выручки от реали-

зации и объемов прибыли; неудовлетво-

рительная структура баланса и др. 

Косвенные признаки проявления 

финансового кризиса на предприятии: 

низкая рентабельность продукции; низкий 

уровень коэффициентов финансовой 

устойчивости; бросовые цены акций орга-

низации; продажа собственных акций 

представителями дирекции предприятия; 

задержка с представлением финансовой 

отчетности; наличие большой просрочен-

ной дебиторской задолженности; резкие 

колебания показателей и изменения в 

структуре баланса, а также отчета о при-

былях и убытках; прекращение выплат 

дивидендов; недостаток собственных обо-

ротных средств и др. 

К числу наиболее характерных для 

организаций потребительской кооперации 

причин возникновения кризисной ситуа-

ции относятся: 

– низкий уровень финансового ме-

неджмента, предприимчивости, деловой 

активности; 

– низкий уровень финансовой гиб-

кости (неумение правильно выбрать фи-

нансовую, ценовую, маркетинговую и др. 

стратегии, своевременно их пересматри-

вать, прогнозировать кризисные ситуации 

и готовиться к ним, приспосабливаться к 

инфляции, конкуренции и др.), что приво-

дит к сокращению возможных источников 

финансирования деятельности организа-

ций; 

– низкая финансовая, производ-

ственная и технологическая дисциплина; 

– экономически необоснованная 

продолжительность  производственного и 

финансового циклов; 
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– затоваривание и наличие сверх-

нормативных оборотных средств; 

– чрезмерные затраты на производ-

ство; 

– отсутствие должного анализа фи-

нансового состояния предприятия и фи-

нансового планирования; 

– недостаточная диверсификация 

финансовых вложений и др. 

По результатам проведенных ис-

следований (табл. 1) разработана антикри-

зисная программа по реализации мер, 

направленных на совершенствование 

управления финансами в организациях 

Ставропольского крайпотребсоюза, вклю-

чающая финансовое обеспечение органи-

заций и финансовый механизм реализации 

этой программы. 

Общая стратегическая цель анти-

кризисного управления в системе потре-

бительской кооперации – сохранение це-

лостности системы Ставропольского 

крайпотребсоюза на основе удержания и  

расширения доли рынка за счет агрессив-

ной маркетинговой политики, направлен-

ной на рекламу местной сельскохозяй-

ственной продукции, которая экономиче-

ски безопасна и наиболее полезна для 

нации в сравнении с импортируемой про-

дукцией. 

Цель  антикризисного управления    

финансами  организаций потребительской 

кооперации Ставропольского края на пе-

риод экономического кризиса – сохране-

ние целостности системы Ставропольско-

го крайпотребсоюза и ее уровня финансо-

вого  состояния, а также достижение фи-

нансовых результатов для осуществления 

развития хозяйственной и социальной де-

ятельности.   

Программа финансового обеспече-

ния включает:  

1. Формирование механизмов объ-

единения финансовых ресурсов для 

наиболее эффективной реализации проек-

тов создания и развития, в первую оче-

редь, кооперативной торговой и закупоч-

ной  

сети. 

2. Привлечение инвестиционных 

ресурсов в формирование и развитие  

кооперативной торговой и закупочной се-

ти. Привлекаемые инвестиции должны 

быть дешёвыми и долгосрочными. 

 

 

Таблица 1 

Ранжирование организаций Ставропольского крайпотребсоюза  

по уровню финансового состояния 
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Окончание табл. 1 

 
 

3. Привлечение заемных средств 

населения и пайщиков по ценам не выше 

ставки рефинансирования Центрального 

банка России. При составлении догово-

ров-займов оговаривать условия в зависи-

мости от экономического и организаци-

онного участия пайщика или иного физи-

ческого или юридического лица в разви-

тии деятельности потребительского обще-

ства. 

4. Взаимодействие с органами гос-

ударственной власти для создания и реа-

лизации на программной основе диффе-

ренцированной системы налоговых льгот 

(на период кризиса, то есть на период 

2009 года) в соответствии  с социальной 

значимостью конкретного потребитель-

ского общества для региона (края, района, 

города и другого населенного пункта). 

5. Привлечение средств лояльных 

покупателей с использованием программ 

отложенного получения льгот и дискон-

тов. 

6. Развитие материально-техничес-

кой базы заготовительной деятельности  

за счёт приобретения нового оборудова-

ния в лизинг или за счет заемных средств 

населения и пайщиков. При этом исполь-

зовать возможности государственной 

поддержки в рамках программ развития 

сельского хозяйства, включая субсидиро-

вание процентных ставок по кредитам 

коммерческих банков для инвестирования 

в объекты заготовительной деятельности 

и пополнения оборотных средств для за-

купки сельскохозяйственной продукции и 

дикорастущего сырья. 

7. Привлечение краткосрочных 

банковских кредитов для пополнения 

оборотных средств на закупки сельскохо-

зяйственной продукции и дикорастущего 

сырья. 

8. Разработка мер по повышению ин-

вестиционной привлекательности заготови-

тельных организаций потребительской  

кооперации с целью привлечения дополни-

тельных финансовых ресурсов на долго-

срочной основе в развитие материально-

технической базы. Для этого необходимо 

разработать инвестиционные бизнес-планы 

по развитию заготовительной деятельности, 

подтверждающие эффективность  реализа-

ции инвестиций в эти проекты. Как правило, 

такие проекты должны быть с низким  сро-

ком окупаемости (до одного года). 

Рекомендации по преодолению нега-

тивных последствий мирового экономиче-

ского кризиса в части финансового обеспе-

чения предприятий и организаций системы 

Ставропольского крайпотребсоюза включа-

ют в себя следующий комплекс мероприя-

тий:  
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1. Увеличить объем собственных фи-

нансовых ресурсов как минимум на  

9433 тыс. руб. Сумма собственных источни-

ков в общей сумме источников должна со-

ставлять не менее 49% (с учетом долгосроч-

ных обязательств) и не менее 51% (в случае 

отсутствия долгосрочных обязательств). 

Этот рост должен быть достигнут  за счет: 

– увеличения количества пайщиков 

(паевых взносов); 

– увеличения паевого взноса; 

– поступлений от хозяйственных об-

ществ (ООО и ОАО), учредителями которых 

является потребительское общество; 

– прибыли, остающейся в распоря-

жении организации. Прибыль, остающуюся 

в распоряжении организаций, на период 

кризиса полностью рефинансировать на це-

ли развития заготовительной и торговой де-

ятельности; 

– по торговой деятельности снизить 

убытки на сумму 5794 тыс. руб. Торговая 

деятельность не должна приносить убытки, 

поскольку это основная коммерческая дея-

тельность организаций потребительской ко-

операции. Следует пересмотреть ценовую 

политику с тем, чтобы компенсировать 

убытки от реализации социально значимых 

товаров за счет торговых наценок, к приме-

ру, на алкогольную продукцию; 

– рассмотреть возможности сокра-

щения убытков по отдельным райпо за счет  

развития прочей деятельности, в частности 

за счет предоставления в аренду неэффек-

тивно используемых торговых площадей и 

складских помещений. Среднемесячный то-

варооборот на 1 кв. м торговой площади в 

райпо колеблется от 0,0 тыс. руб. (Трунов-

ский РПС, Туркменское райпо, ОАО Кон-

такт) до 17 тыс. руб. (Труновский х/з). Жела-

тельный уровень – 25 тыс. руб.; 

– не допускать продажу имущества 

ни при каких обстоятельствах (в крайнем 

случае, на период кризиса экономически це-

лесообразна консервация объектов); 

– восполнить недостаток собствен-

ных оборотных средств в сумме 9433 тыс. 

руб., чего можно достичь даже за счет со-

кращения убытков, которые приносят край-

потребсоюзу деятельность ряда организаций  

(ООО «Единение» с убытком в 528 тыс. 

руб.; ООО «Прогресс» с убытком в 499 тыс. 

руб.; ООО «Развитие» с убытком в 369 тыс. 

руб.; Краевое потребобщество с убытком в 

5412 тыс. руб. и др.). 

2. Максимально использовать товар-

ный кредит. При оценке структуры кратко-

срочных обязательств учитывать размер то-

варного кредита, который в торговых орга-

низациях края составляет от 25% до 90% 

общей кредиторской задолженности по-

ставщикам. При расчете показателя финан-

совой независимости (коэффициента авто-

номии) из общей суммы источников (всего 

пассивов) исключать сумму товарного кре-

дита. 

3. Восполнить недостаток собствен-

ных оборотных средств  по системе Ставро-

польского крайпотребсоюза на сумму  

9433 тыс. руб. за счет увеличения собствен-

ного капитала и ликвидации излишних, не-

нужных и залежалых товаров и материаль-

ных ценностей. При расчете показателя 

обеспеченности собственными оборотными 

средствами оборотных активов организации 

размер товарного кредита следует исклю-

чать. Рекомендуемый размер собственных 

оборотных средств в запасах для организа-

ций потребительской кооперации должен 

быть не менее 0,52.  При расчете показателя 

из  суммы запасов сумма товарного кредита 

исключается. 

4. Кредитоспособным организациям 

использовать банковские кредиты в том слу-

чае, если экономическая рентабельность ак-

тивов (отношение прибыли до налогообло-

жения к активам баланса) выше стоимости 

банковского кредита. В этом  случае пред-

приятия получают двойной эффект: финан-

совое обеспечение развития предприятия и 

увеличение стоимости предприятия (соб-

ственного капитала). 

5. Привлекать свободные денежные 

средства населения и пайщиков по ценам  

ниже уровня экономической рентабельности 

активов, но не выше ставки рефинансирова-

ния Центрального банка России. При со-

ставлении договоров-займов оговаривать 

условия займа в зависимости от экономиче-

ского и организационного участия пайщика 

или иного физического или юридического 

лица в развитии деятельности потребитель-

ского общества. 
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6. С целью сохранения свободных 

денежных средств организации (денежных 

средств свыше установленного лимита 

наличных денег) рекомендуется открыть ме-

таллические счета (золото, медь, платина 

или др.). Финансовому менеджеру (главному 

бухгалтеру или бухгалтеру) отслеживать 

курс  по открытым счетам с целью своевре-

менного перевода из одного счета в другой 

(в том числе и на определенный срок в руб-

левый или валютный счет). 

7. Создание централизованного фон-

да социальной миссии потребительской ко-

операции для смягчения негативных послед-

ствий экономического кризиса  с целью ока-

зания помощи беднейшим слоям граждан из 

числа пайщиков потребительской коопера-

ции в виде льготного или бесплатного обес-

печения товарами, работами, услугами, а 

также нравственно-духовного развития. Рас-

ходование средств предусмотреть в районах 

обслуживания населения таких убыточных 

райпо, как: 

– Георгиевский РПС; 

– Арзгирское райпо; 

– Красногвардейский РПС; 

– Солдато-Александровское сельпо. 

Прочую деятельность этих райпо 

(аренда, выполнение социальной миссии) на 

период кризиса рекомендуется расширить за 

счет средств указанного фонда.  

Источники средств централизован-

ного фонда социальной миссии: отчисления 

организаций из чистой прибыли, прибыли, 

остающейся в распоряжении организации. 

8. Целесообразно Ставропольскому 

крайпотребсоюзу предложить Программу  

участия  органов местного самоуправления 

таких районов, как: Арзгирский, Георгиев-

ский, Красногвардейский и Солдато-

Александровский. С целью финансового 

оздоровления предприятий потребительской 

кооперации – с участием местных органов 

власти, поскольку деятельность организаций 

потребительской кооперации в их районах и 

края в целом имеет важное социальное и 

экономическое  значение для развития райо-

нов и края, а оказываемые им услуги явля-

ются жизненно необходимыми для населе-

ния, проживающего на этих территориях. 

Эта программа в первую очередь 

должна включать мероприятия по снижению 

налогового пресса (сокращение налоговых 

ставок или временная отмена некоторых 

местных налогов и сборов), а также преду-

сматривать механизм интеграции системы 

потребительской кооперации края в процесс 

реализации государственных программ раз-

вития села, агропромышленного комплекса, 

занятости населения, жилищного обеспече-

ния и образования.  

Предлагается следующий финансо-

вый механизм реализации программы анти-

кризисного управления финансами органи-

заций системы потребительской коопера-

ции: 

1. Для повышения общей юридиче-

ской и финансовой грамотности руководя-

щего звена, работников финансово-

экономических и юридических служб про-

вести курсы переподготовки специалистов 

экономических служб и руководителей 

предприятия при Ставропольском коопера-

тивном институте по теме: «Разработка и 

реализация антикризисных мер по финансо-

вому оздоровлению организаций потреби-

тельской кооперации в условиях современ-

ного экономического кризиса». Цель этих 

курсов – вооружить знаниями специалистов 

и руководителей   по своевременному выяв-

лению признаков и причин неплатежеспо-

собности и банкротства своих организаций. 

Дать знания о   неформальных признаках   

несостоятельности (банкротства) организа-

ций; показать и раскрыть механизм монито-

ринга финансового состояния предприятия; 

показать подходы к выявлению и определе-

нию приоритетных мер по улучшению фи-

нансового состояния организаций; ознако-

мить с современной методикой финансового 

планирования организаций потребительской 

кооперации.  

2. Развитие  и совершенствование 

внешней поддержки финансовой деятельно-

сти организаций потребительской коопера-

ции. Это включает в себя государственное и 

другие формы финансирования организа-

ций; кредитование, лизинг (аренда), страхо-

вание и прочие формы внешней поддержки 

(лицензирование, к примеру, санитарно-

ветеринарных услуг). 

3. Развитие системы финансовых ры-

чагов, использование которых обеспечивает 

повышение качества процесса разработки и 
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принятия управленческих решений в обла-

сти финансовой деятельности организаций. 

К числу основных финансовых рычагов от-

носятся: цена, процент заемных средств (вы-

даваемых, получаемых), выбор методов 

амортизации, управление чистыми денеж-

ными потоками, выбор форм безналичных 

расчетов и др. 

4. Использование современных фи-

нансовых методов: 

– использование современных ин-

струментов внутреннего учета и контроля 

финансовой деятельности; 

– использование методов анализа 

финансового состояния предприятий с уче-

том передовых подходов; 

– введение системы управленческого 

учета и бюджетирования деятельности 

предприятий и организаций системы; 

– обязательное внедрение в практику 

современного финансового планирования в 

полном объеме и с учетом особенностей де-

ятельности организаций потребительской 

кооперации. 

Использование этих знаний позволит 

существенно поднять уровень финансового 

состояния организаций системы Ставро-

польского крайпотребсоюза и повысить сте-

пень возможности управления их финансо-

выми  ресурсами. 

5. Совершенствование механизма 

заключения контрактных и договорных 

обязательств, на основании которых орга-

низации вступают в финансовые отношения 

с другими организациями и физическими 

лицами, основано на использовании пла-

тежных (выбор форм и порядка оплаты), 

кредитных, депозитных, страховых и инве-

стиционных инструментов, которые доста-

точно динамично развиваются в современ-

ных условиях. 

Этапы реализации программы 

управления финансами организаций систе-

мы потребительской кооперации. 

Первый этап. Детализированный 

анализ финансового состояния каждой от-

дельной организации Ставропольского 

крайпотребсоюза, входящей в систему Став-

ропольского крайпотребсоюза и в целом 

всей системы крайпотребсоюза с целью вы-

явления наиболее слабых в финансовом 

плане организаций и выявления приоритет-

ности мероприятий по финансовому оздо-

ровлению и улучшению финансового состо-

яния всей системы. 

Второй этап –  это этап финансово-

го планирования.  Каждой отдельной орга-

низации и в целом по системе Ставрополь-

ского крайпотребсоюза разработать финан-

совые планы с целью определения размеров 

и видов источников финансирования дея-

тельности организаций, а также определения 

времени привлечения заемных средств и 

сроков их использования. Наряду с этим и 

решаются вопросы минимизации стоимости 

используемых финансовых ресурсов и оп-

тимизации денежных потоков. Финансовый 

план каждой организации должен включать 

в себя следующие данные и расчеты: 

1. Расчет величины выручки от про-

даж продукции (работ, услуг). 

2. Расчет величины затрат на произ-

водство и реализацию продукции. Расчет 

запаса финансовой прочности. 

3. Расчет прибыли от реализации и 

прочих доходов и расходов. 

4. Расчет источников финансирова-

ния прироста внеоборотных активов (капи-

тальных вложений). 

5. Расчет потребности предприятия в 

оборотных средствах и источников финан-

сирования прироста норматива собственных 

оборотных средств. 

6. Распределение прибыли по 

направлениям ее использования. 

7. Расчет источников финансирова-

ния научно-исследовательских работ, со-

держания объектов социальной сферы и 

других расходов, финансируемых из раз-

личных источников. 

8. Составление таблицы «Финансо-

вый план» в виде шахматной таблицы, кото-

рая обеспечивает проверку соответствия 

расходов предприятия с  источниками их 

финансирования. 

9. Составление прогнозной финансо-

вой отчетности – «Прогнозный бухгалтер-

ский баланс».  

10. Оценка эффективности финансо-

вого плана конкретного предприятия и про-

гнозная оценка финансового состояния ор-

ганизации. 

Третий этап – это этап контроля  

выполнения финансового плана и текущий 
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контроль финансового состояния организа-

ции. На период кризиса оценку финансового 

состояния организаций желательно прово-

дить ежедневно или еженедельно в зависи-

мости от объемов денежных потоков орга-

низации. 

Рекомендации по преодолению нега-

тивных последствий мирового экономиче-

ского кризиса в части совершенствования 

налогового планирования (особо рекоменду-

ется  тем организациям, которые находятся 

на общей системе налогообложения) вклю-

чают в себя следующий комплекс мероприя-

тий: 

– НК РФ ст. 264 «Прочие расходы, 

связанные с производством и/или реализа-

цией продукции», п. 3 – к расходам налого-

плательщика на подготовку кадров на дого-

ворной основе с образовательными учре-

ждениями относятся расходы, связанные с 

подготовкой и переподготовкой (в том числе 

с повышением квалификации кадров) в со-

ответствии с договорами с такими учрежде-

ниями. Указанные расходы включаются в 

состав прочих расходов (условия указаны в 

НК РФ); 

– ст. 265 «Внереализационные рас-

ходы», п. 1, п.п. 16 – в состав внереализаци-

онных расходов, не связанных с производ-

ством и реализацией продукции, включают-

ся: расходы на проведение собраний пайщи-

ков, в частности, расходы, связанные с арен-

дой помещений, и иные расходы, непосред-

ственно связанные с проведением собрания; 

– ст. 266 – «Расходы на формирова-

ние резервов по сомнительным долгам». 

Расходы по формированию резерва по со-

мнительным долгам в определенной сумме 

включаются в состав внереализационных 

расходов. 

Для анализа финансового состояния 

и финансового планирования организаций 

системы потребительской кооперации ис-

пользовать в практике современные научные 

разработки, которые нашли широкое приме-

нение в экономической практике управления 

финансами организации потребительской 

кооперации в России.  

Эффективность планируемых меро-

приятий по улучшению финансового состо-

яния организаций системы Ставропольского 

крайпотребсоюза выражается в улучшении 

финансового состояния всей системы Став-

ропольского крайпотребсоюза (табл. 2). С 

тем чтобы оценить, на сколько повысится 

уровень финансового состояния, разработан 

прогнозный баланс с учетом реализации 

предложенных рекомендаций по финансо-

вому обеспечению организаций крайпотреб-

союза (с учетом разработок, выполненных 

авторами ранее) [1]. 

При составлении прогноза закла-

дывались следующие тенденции развития 

крайпотребсоюза, а также учитывались 

результаты анализа финансового состоя-

ния: 

– выручка увеличится в соответ-

ствии со среднегодовым темпом ее роста 

(прогнозируемое снижение покупатель-

ского спроса компенсируется  прогнози-

руемым ростом инфляции); 

– сокращение убытков на сумму  

9433 тыс. руб. (п. 10); 

– за счет увеличения числа пайщи-

ков и увеличения паевых взносов можно 

рассчитывать, что уставный (паевой) фонд 

возрастет на 5%; 

– за счет интенсификации развития 

закупочной деятельности можно предпо-

ложить рост заемных средств населения, 

пайщиков и работников потребительской 

кооперации на 10–15%. Рекомендуемую 

структуру баланса следует рассматривать 

как эталонную, к которой желательно 

приближаться. 
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Таблица 2 

Прогнозная и рекомендуемая структура баланса   

Ставропольского крайпотребсоюза 
 

Актив Структура, % Пассив Структура, % 

Факт Прогноз Эталонная Факт Прогноз Эталонная 

Внеоборот-

ные активы 50,5 48,5 от 48 до 55 

Капитал и 

резервы 58,1 59,8 от 60 до 65 

Оборотные 

активы 49,5 51,5 от 45 до55 

Долгосроч- 

ные обяза-

тельства 

3,2 3,4 от 4  до 19 

в т.ч. – запа-

сы 23,8 38,1 от 23 до 28 

- дебиторы 6,5 9,8 от 14 до17 Кратко-

срочные обя-

зательства 

38,7 37,5 от 34 до 41 

- денежные 

средства 2,7 3,6 от 9 до11 

- прочие 12,9 6,9 1-2 

БАЛАНС 100 100 100 БАЛАНС 100 100 100 

 

Таблица 3 

Прогнозные значения показателей финансового состояния  

Ставропольского крайпотребсоюза и эффективность реализуемой программы  

антикризисного управления финансами  
 

Наименование показателей 2008 г. 2009 г. 

(прогноз) 

2010 г. 

(прогноз) 

Рекомендуемое 

значение 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,24 0,36 0,36 Не меньше 0,4 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 0,18 0,010 Не меньше 0,05 

Коэффициент покрытия баланса 1,28 1,37 1,36 Не меньше 1,49 

Коэффициент платежеспособности 2,39 2,44 2.1 Не меньше 2,0 

Коэффициенты финансовой независимости  0,58 0,59 0, 59 Больше 0,5 

Доля собственных оборотных средств  

в запасах 0,45 0,49 0, 48 Больше 0,52 

Коэффициент финансовой устойчивости 0,61 0,62 0,62 Больше 0,61 

Срок окупаемости, лет 1,4 1,4 1,4  

 

Уровни значений финансовых ко-

эффициентов, полученных на основе дан-

ных прогнозного баланса (табл. 3), под-

тверждают эффективность предложенной 

программы антикризисного управления 

финансами организаций системы Ставро-

польского крайпотребсоюза. 
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В статье рассматриваются отдельные аспекты теории и практики, определяющие совре-

менное и будущее состояние безопасности жизнедеятельности (охраны труда) как основы креа-

тивного поведения работника в условиях рыночной неопределенности и эволюции его хозяй-

ственного статуса. 
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В области теории как системы зна-

ния о настоящем и, главное, грядущем 

безопасности человечества в XXI веке ин-

тересны такие вопросы, как, какова роль в 

её обеспечении России и её граждан, ка-

кова перспектива научного продвижения, 

неистощимого хозяйственного природо-

потребления, социально-эколого-эко-

номического поведения и бережного ис-

пользования человеческого капитала?  

От конструктивности ответов на 

эти и, конечно, другие вопросы зависит 

нынешнее и будущее состояние качества 

и уровня безопасности жизнедеятельно-

сти. 

А характер искомых ответов мы 

связываем с неотложной необходимостью 

повышения роли науки, приниженность 

которой, особенно в ее фундаментальной 

компоненте, предосудительна для совре-

менного мироразвития, о чем все настоя-

тельнее говорят и пишут авторитетные 

отечественные ученые, среди экономиче-

ской специализации которых можем 

назвать руководителей и представителей 

научных учреждений от Академии наук 

России, отраслевых академий, НИИ и до 

ведущих вузов России. 

Так, бывший директор института 

экономики РАН, главный редактор жур-

нала «Вопросы экономики», академик 

Л.И. Абалкин считает, что основным тор-

мозом научно-технического процесса яв-

ляется низкая заработная плата и отсут-

ствие надежных вложений в научно-

техническое преобразование производств, 

что привело страну к такому отставанию 

ее материальной базы, которое угрожает  

необратимостью утраты ею самодоста-

точности и прогрессивных перспектив 

развития и роста, заметим, как цивилизо-

ванного общества [1]. 

На самом деле, зарплата (особенно, 

надо сказать, в бюджетной сфере) и соци-

альные программы все еще считаются 

обременительным вычетом из ВВП, поче-

му государство и бизнес снимают с себя 

ответственность «за коллективные интере-
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сы, реализация которых требует бюджет-

ных ресурсов», в том числе и за такой из 

их, как нормативные условия и надежная 

безопасность труда и жизнедеятельности 

главной производительной силы – челове-

ка [2]. 

Более того, приходится констати-

ровать факт того, что, вопреки ожиданиям, 

да, повторим в очередной раз, и заверени-

ям реформаторских кругов, на арене хо-

зяйственной жизни ситуация не измени-

лась к лучшему, хотя со времени начала 

перестроечных процессов прошло уже по-

чти 20 лет, ушедших на демонтаж команд-

но–распределительной системы с её из-

вестной системой развития «техники» без-

опасности труда и производства. 

Справедливости ради, однако, надо 

указать на формирование специализиро-

ванной политики в сфере безопасности 

жизнедеятельности, основы которой были 

заложены рекомендациями Международ-

ной организации труда. 

«Цель такой политики – предупре-

дить несчастные случаи и повреждения 

здоровья, возникающие в результате рабо-

ты, в ходе ее или связанные с ней, сводя к 

минимуму, насколько это обосновано и 

практически осуществимо, причины опас-

ностей, свойственных производственной 

среде» (Конвенция Международной орга-

низации труда № 155 «О безопасности и 

гигиене труда и производственной среде» 

от 3 июня 1981 г.) [3]. 

Наконец, заметим, в 1863 году Эр-

нест Сольвей писал о том, что «промыш-

ленной деятельностью можно заниматься 

только в том случае, если предпринять все 

необходимые меры для обеспечения без-

опасности и санитарно - гигиенических 

условий для рабочих» [3]. Это справедли-

вое ограничение, считаем, и должно слу-

жить основой указанной политики. 

Учитывая все это и, разумеется, 

многое другое, надо указать на то, что де-

кларирование нынешней России в каче-

стве социального государства не реализу-

ется в реалиях жизнедеятельности ее 

граждан. Хотя попытки правительства РФ 

решить эту проблему путем националь-

ных и региональных проектов, конечно, 

заслуживают одобрения и поддержки. 

Социализация же экономики, а она 

должна и может реально иметь место, 

предполагает, во-первых, переход на эти-

ческие принципы социально-эколого-

экономической политики; во-вторых, 

объективно требует реальную гармониза-

цию между «рыночной свободой и соци-

альной справедливостью» [4]; в-третьих, 

обусловливает социальную ответствен-

ность свободного предпринимательства 

как новой (хорошо забытой, точнее «за-

держанной», после свертывания НЭПа) 

для России формы хозяйственного пове-

дения работников, становящихся все бо-

лее ассоциированными, а частная соб-

ственность становится-таки все менее 

частной, почему свободные предприятия, 

в свою очередь, становятся все менее сво-

бодными (П. Самуэльсон, В. Нордхаус), 

так как в недрах современного капитализ-

ма зреет общественный капитал, благода-

ря чему богатые и становятся еще богаче, 

а остальные улучшают свое положение, 

ибо условия их жизни кардинально изме-

няются, считает И. Ставинский, к лучше-

му [5]. 

Такую возможность еще в конце 

XIX века, между прочим,  предвидел и  

К. Маркс, когда писал об исторической 

роли капиталистических акционерных 

предприятий, акционерных обществ, 

упроздняющих капитал как частную соб-

ственность «в рамках самого капитали-

стического способа производства» и обу-

словливающих появление новых субъек-

тов хозяйствования, которых  

Н.Г. Чернышевский, в свое время, проро-

чески, назвал работниками-хозяевами 

(1860) [6]. Однако, известно, таковыми 

работники, непосредственные создатели 

(производители) материальных благ, не 

стали в советское время, когда была вве-

дена общественная собственность и граж-

дане СССР были объявлены собственни-

ками либо в рамках государственной, ли-

бо в условиях колхозно-кооперативной 

собственности. 

И только почти через 100 лет 

(1958г.) Л. Келсо выдвинул идею обеспе-

чения консенсуса между трудом и капита-

лом путем внедрения в производственные 

отношения, сложившиеся к середине XX 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 4 49 

века между работниками труда (наемной 

рабочей силой) и работниками капитала 

(капиталистами – собственниками усло-

вий и результатов производства), двух-

факторной модели хозяйственного меха-

низма рыночной экономики [7].  

Эта модель – следствие формиро-

вания рабочих-совладельцев средств про-

изводства и его результатов, получающих 

за процесс потребления их рабочей силы и 

его результаты заработную плату как пре-

вращенную форму стоимости товара «ра-

бочая сила» (К. Маркс) и дивиденды от 

части приобретенных рабочими акций, 

т.е. часть прибавочной стоимости, со-

зданной сверх стоимости этого уникаль-

ного товара, заметим, как вычет из ее об-

щей массы, присваиваемой капиталистом. 

Справедливым будет вспомнить 

здесь и о том, что ещё в бывшем СССР, 

когда декларировалась социальная спра-

ведливость, так и не удалось обеспечить 

гармоничное соотношение между необхо-

димым и прибавочным продуктами и ста-

тус работников в качестве  реальных соб-

ственников средств производства и его 

результатов.  

Между тем, заметим, в 27 главе 

третьего тома «Капитала» К. Маркса, из-

данного под редакцией и с предисловием 

Ф. Энгельса в 1894 г., при  рассмотрении 

роли кредита в капиталистическом произ-

водстве и образования акционерных об-

ществ, читаем о том, что благодаря этим 

обществам и коллосальному расширению 

масштабов производства возникают но-

вые предприятия, становящиеся обще-

ственными, что, далее, общественная кон-

центрация средств производства и рабо-

чей силы начинает проявляться в непо-

средственно общественной форме «обще-

ственного капитала (капитала непосред-

ственно ассоциированных индивидуумов) 

в противоположность частному капиталу, 

а его предприятия выступают как обще-

ственные предприятия в противополож-

ность частным предприятиям» [6]. 

«Это, – продолжает К. Маркс, – 

упразднение капитала как частной соб-

ственности в рамках самого капиталисти-

ческого способа производства» [6]. 

Упразднение, полагаем, ради того, 

чтобы ей вернуться, но уже реальной ос-

новой всякой подлинной свободы, роста 

возможностей для реализации и развития 

креативных способностей «работника-

хозяина» (А.Н. Радищев, Н.Г. Чернышев-

ский).  

Эта идея (работник должен быть и 

хозяином) до сих пор остается идеей, благим 

пожеланием упомянутых авторитетных рос-

сийских мыслителей (по сути социалистиче-

ской парадигмы), хотя и некоторые совре-

менные исследователи все настоятельнее 

рекомендуют, во-первых, внимательнее от-

нестись к ее потенциальной мотивационной 

составляющей креативного поведения ра-

ботника, во-вторых, сам процесс эволюции 

отношений собственности все настойчивее 

убеждает в неотложности такого изменения 

статуса работника, которое будет реально (а 

не постановочно, теоретически, формально, 

как было в советское время и как сложилось 

в современных, предосудительно затянув-

шихся квазирыночных преобразованиях) 

формировать массового креативного работ-

ника-хозяина, деятельно-инициативного и 

владеющего необходимыми и достаточными 

способностями профессионально использо-

вать, повторим, именно свои совокупные 

факторы производства (а для такого хозяй-

ствования, как минимум, работник и должен 

быть реальным хозяином). 

И идеи, и практические рекомен-

дации Л.И. Абалкина, рассмотренные 

выше, и многие другие, высказанные им в 

его монографиях и статьях, и позиция в 

аспектах исследуемой проблемы  

С.Ю. Глазьева, В.И. Жукова, С.С. Дзара-

сова, Г.Б. Клейнера, Р.И. Нигматулина, 

А.Д. Некипелова, Г.В. Осипова, В.К. Сен-

чагова, Л.С. Черного, Л.П. Евстигнеевой, 

Р.Н. Евстигнеева и др., полагаем, в глав-

ном, корреспондируется с предложением 

В. Иванченко [4] повысить долю расходов 

в качественное изменение состояния жиз-

необеспечения человека, в прирост его 

производительной силы. 

Но кому адресована эта надобность в 

нынешних, постсоветских, условиях, как из-

вестно, крайне негативно «работающих» на 

социально-рыночную экономику? 
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Думаем, вне всякого сомнения, 

государству, что говорит о непреходящей 

значимости, более того, созидательности 

идей Дж.М. Кейнса, изложенных им в его 

знаменитом труде «Общая теория занято-

сти, процента и денег» (1936 г.), в кото-

ром он убедительно доказывает практиче-

скую необходимость государственного 

регулирования всех форм жизни и дея-

тельности людей, без чего, убеждает и 

нынешний опыт реформированния эконо-

мики России (точнее сказать, деформиро-

ванной), рыночная ее трансформация не 

привела к ожидаемым результатам [8]. 

А это означает, что попытка ухода 

(увода) государства из этих сфер не создала 

необходимых и достаточных начал для са-

модостаточного, безопасного и эффективно-

го функционирования частно-хозяйственных 

(конечно, и государственных и государ-

ственно-частных) структур национальной 

экономики в целом, почему, собственно, са-

моумножение креативных потенций челове-

ка-труженика, работника труда, работника 

капитала (Л. Келсо) до сих пор не произо-

шло. 

И потому, полагаем, что все изме-

нения в новой, постсоветской, системe не 

дали реальной хозяйственной свободы 

массовому человеку-работнику; не приве-

ли к ожидаемому и декларируемому 

умножению креативной роли человече-

ского капитала, все еще лишенного 

средств производства и не имеющего ре-

ального адекватного финансового обеспе-

чения, что отражено в низкой (в среднем) 

результативности приватизированных 

предприятий (уже к началу 2007 года ста-

ло очевидным, что преобразования в фир-

мах всех форм собственности, в среднем, 

идут слабо, при этом в частных фирмах 

хуже, чем в государственных, а потому 

имеет место «негативное влияние прива-

тизации на экономическую эффектив-

ность» [9]. 

О необходимости государственно-

го регулирования экономики писал и лау-

реат премии Нобеля В.В. Леоньтев, иначе, 

полагал он, сам рынок, не сможет обеспе-

чить нормальное развитие экономики, да, 

добавим, и самого государства. 

Сторонниками государственного 

регулирования экономики были и такие 

известные исследователи, как Дж. 

Гэлбрейт и М.Е. Портер, и И. Ансофф, и  

Х. Ламперт, и Л. Эрхард, и даже А. Смит. 

Попытка некоторых авторов не-

сколько обелить тот факт тем, что резуль-

таты деятельности государственных пред-

приятий не намного лучше остальных, 

представляется наивной, так как именно 

приватизации инициаторы преобразова-

ния общественной собственности и гене-

рализации частной отводили роль эффек-

тивного ускорителя развития и роста за-

стойной на этот момент (между тем, оче-

видно, что тогда был объективный цикл) 

экономики. 

Отсюда, полагаем, с неизбежно-

стью вытекает вывод о том, что, действи-

тельно, во-первых, дело не только, и даже 

не столько в форме собственности, а в 

умении ею распоряжаться наилучшим об-

разом, во-вторых, все более очевидна 

необходимость участия государства в 

формировании корпоративной собствен-

ности. 

Заметим, повторяя, что такую, 

скажем, возможность (и даже  неизбеж-

ность) не исключал и К. Маркс, называя, 

акционерную собственность «всеобщей 

частной собственностью» [10]. 

Потому в ее динамике и предстоит 

осознать справедливость позиции тех иссле-

дователей, которые видят больше и связы-

вают эффективность хозяйственного пове-

дения и прогрессивное развитие экономики 

не с формами собственности (а, тем более, 

исключительно с частной собственностью), 

а с умением собственников, именно 

наилучшим образом, соединять все факторы 

производства с потенциально наиболее кре-

ативным фактором, каковым является рабо-

чая сила (т.е. с непосредственными работни-

ками труда и капитала, между которыми так 

и нет надлежащего консенсуса, так как их 

интересы не приобрели еще гармоничного 

взаимодополнения в стремлении к вожде-

ленному результату, понимаемому ими все 

еще антагонистически противоречиво, по-

чему у работников труда нет ожидаемого и 

реализуемого личного интереса, а у работ-

ников капитала, действительно, нет соци-
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альной ответственности за бизнес)  

[11, 12]. 

Поэтому, далее, полагаем, и не 

происходит должного (синергетического) 

эффекта, который мог бы иметь место, 

если бы финансовый капитал свой созида-

тельный потенциал в порядке целевых ин-

вестиций (силой государственного разума 

и совокупного экономического интереса 

его собственников) был кардинально пе-

реориентирован. 

Во-первых, вообще на российские 

нужды, во-вторых, на производственные 

цели, в том числе и на создание надежной 

системы условий охраны и безопасности 

труда, а на ее основе и безопасности жиз-

недеятельности современного человека с 

его все еще скрытым когнитивно-

креативным потенциалом, используемым 

крайне иррационально и, конечно, вопре-

ки общественной пользы. 

Отсюда следует практический вы-

вод, суть которого мы понимаем следую-

щим образом. 

Опираясь на ресурсно-ориентиро-

ваный, синергетический и эволюционный 

подходы, на взаимопереплетение технико-

технологических структур и социальной 

активности работников всех уровней и на 

принцип дополнительности Н. Бора, 

надлежит решить неотложные взаимосвя-

занные проблемы теории, методологии и 

практики формирования бережной, ща-

дящей, неистащительной трансформаци-

онной модели перехода (именно  перехода, 

а не создания на «нулевой» основе: «снача-

ла разрушим старое, а потом создадим но-

вое» и, что не лучше, «путем роста без раз-

вития») России от командно-распреде-

лительной, бюджетно-денежной системы 

и централизованного планирования к си-

стеме, способной к саморазвитию на 

принципах самоорганизации и накопления 

социальной энергии прогрессивного пре-

образования и адекватного развития, но в 

условиях режима индикативного государ-

ственного регулирования социально-

эколого-экономической динамики в про-

грессивном, с позиции человеческих ин-

тересов, ее направлении [13, 14]. 

Неотложной представляется и про-

блема взаимодополнительности человече-

ского и финансового капиталов. 

В чем ее, на наш взгляд, суть? 

Дело в том, что здесь, считаем, 

опасна недооценка, прежде всего, первого, 

представляемого материальным и немате-

риальным (интеллектуальным) трудом, 

проблемные условия применения и реали-

зация креативных потенций которого спо-

собствуют нарастанию такого уникально-

го для России явления, как «перемешива-

ние» (часто в форме переманивания) и не 

только и даже не столько в стратегически 

перспективные и сегодня эффективные 

отечественные производства (коих, увы, 

крайне мало в России), сколько в зару-

бежные страны (утечка мозгов и талантов 

напоминает нам А. Рубинштейн) [2].  

Этими потерями пополняется сово-

купный капитал (финансовый-то не менее, 

если не более, «охотно» бежит из страны), 

умножая отечественные потери, воспол-

нение которых крайне проблематично да-

же для такой богатой ресурсами страны, 

как Россия, хотя и не следует забывать о 

том, что ВНП страны, как считают специ-

алисты, в 13 раз меньше американского 

(США) и в четыре раза меньше китайско-

го (КНР) [15]. 

Бегство человеческого капитала в 

совокупности с бегством второго капита-

ла (финансового) с его «потенциальной 

пластичностью, все проникающими воз-

можностями и объединяющими функция-

ми в синергетической экономике», на ко-

торые обращают внимание Л.П. и Р.Н. Ев-

стигнеевы и Г.Б. Клейнер составляет, по-

лагаем, основную угрозу самодостаточно-

сти России как все еще потенциально 

сильного государства и наносит тяжелый 

(если не сказать крайне тяжелый) урон 

национальной безопасности России, а, 

стало быть, и безопасности жизнедеятель-

ности ее граждан [16]. 

Отсюда, полагаем, с очевидной 

неотложностью вытекает задача нацио-

нальной (для России, точнее государ-

ственной, так как она многонациональная 

держава) значимости, суть которой мы 

связываем с необходимостью осознания и 

управляющей, и управляемой подсисте-
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мами с их многоуровневыми институтами 

ошибочности (и опасности для настоящего 

и будущего страны и её народов) надежд 

на самодостаточность рыночного саморе-

гулирования экономики и самообеспече-

ния его инструментами и средствами без-

опасности жизнедеятельности её граждан 

и России в целом. 
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Современная экономическая ситу-

ация, сложившаяся в мире и в России, 

глобализация экономики, ускорение про-

цессов развития рынков, технологий, со-

циально-политических факторов пред-

определяют применение маркетинга в 

сельском хозяйстве и непосредственно в 

отдельных его отраслях. В настоящее 

время агробизнес должен быть динамич-

ным, надежным, прибыльным и конкурен-

тоспособным, обеспечивая высокое каче-

ство продуктов и услуг для потребителей. 

Все это возможно осуществить на основе 

внедрения и использования маркетинго-

вых подходов, которые, к сожалению, в 

настоящее время не получили должного 

распространения в аграрном секторе эко-

номики. А ведь внедрение маркетинга 

предопределяет решение многих задач, в 

частности, тщательное и всестороннее 

изучение рынков, потребителей, их жела-

ний и запросов; приспособление произ-

водства к требованиям рынка, разработка 

и выпуск товаров, отвечающих этим тре-

бованиям; формирование спроса и воз-

действие на рынок в интересах предприя-

тия. Все это, в свою очередь, будет спо-

собствовать повышению эффективности и 

конкурентоспособности деятельности 

предприятий зернопродуктового подком-

плекса.  

Стоит подчеркнуть, что особая 

значимость принадлежит маркетингу в 

зерновой отрасли. Это связано со свой-

ствами зерна как товара, а также со спе-

цификой функционирования зернового 

рынка и развития зернового хозяйства в 

целом. В свою очередь, для достижения 

целей маркетинговой деятельности пред-

приятий зернопродуктового подкомплекса 

(наиболее полное удовлетворение потреб-

ностей населения в качественной продук-

ции при одновременной максимизации 

прибыли предприятий зернопродуктового 

подкомплекса) важно эффективно управ-

лять всем комплексом маркетинга посред-

ством разработки соответствующей стра-

тегии.  
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Стратегия управления маркетингом 

представляет собой детальный всесторон-

ний комплексный план, предназначенный 

для обеспечения осуществления миссии 

зерновой отрасли и достижения ее целей. 

В современных условиях хозяйствования 

стратегия управления маркетингом охва-

тывает все направления деятельности ор-

ганизации. 

В связи с этим применительно к 

зерновой отрасли, на наш взгляд, страте-

гию управления маркетингом можно оха-

рактеризовать как официально установ-

ленный способ осуществления деятельно-

сти товаропроизводителей зерна на рынке 

по достижению маркетинговых целей по-

средством взаимной увязки стратегий 

элементов комплекса маркетинга, то есть 

на основе объединения товарной, цено-

вой, сбытовой стратегий и стратегии про-

движения в единую совокупность и 

устранения противоречий в их реализации 

[3] (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Составные элементы стратегии управления маркетингом в зерновой отрасли 

 

Как показали исследования, наибо-

лее приемлемым для зерновой отрасли 

является SWOT-анализ, выявляющий на 

основе анализа внешней среды отрасли 

факторы, открывающие, с одной стороны, 

для зерновой отрасли новые возможности, 

а с другой – представляющие угрозу для 

его развития. Одновременно оцениваются 

слабые и сильные стороны внутреннего 

потенциала зерновой отрасли. 

Проведенный анализ сильных и 

слабых сторон, возможностей и угроз в 

зерновом производстве Воронежской об-

ласти выявил следующие тенденции.  

В качестве отрицательных момен-

тов можно выделить: 

СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ МАРКЕТИНГОМ В ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ 

Товарная 

стратегия 

Ценовая 

стратегия 

Сбытовая 

стратегия 

Стратегия 

продвижения 

Раскрытие 

свойств продукта 

и его продвиже-

ние на рынке: 

1. Определение 

позиции предла-

гаемых товаров. 

2. Установление 

стратегических 

целей для пред-

лагаемых това-

ров. 

3. Разработка и 

внедрение стра-

тегии для новых 

и существующих 

товаров [2] 

Выбор уровня 

цен на товар:  

1. Выбор конку-

рентной страте-

гии. 

2. Позициониро-

вание в коорди-

натах «цена – ка-

чество». 

3. Формирование 

цели стратегии 

ценообразования. 

4. Анализ издер-

жек. 

5. Анализ реакции 

потребителей на 

уровень цены [2] 

1. Определение 

посредников. 

2. Выявление 

возможностей 

оптовой и роз-

ничной торговли. 

3. Установление 

потребности в 

интеграции по 

сбыту. 

4. Разработка оп-

тимальной струк-

туры каналов 

сбыта, распреде-

ление обязанно-

стей между 

участниками [1] 

Установление 

взаимоотноше-

ний с посредни-

ками, потребите-

лями, другими 

контактными 

аудиториями: 

1. Организация 

форумов, ярма-

рок. 

2. Проведение 

семинаров, 

«круглых сто-

лов», заседаний. 

3. Реклама [1]  
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– наличие невостребованного спро-

са на зерновую продукцию, необходимую 

для производства зерноемких продуктов 

питания в соответствии с рациональными 

нормами потребления; 

– снижение численности работни-

ков сельского хозяйства; 

– невысокий уровень оплаты труда; 

– снижение уровня внесения орга-

нических удобрений;  

– снижение технической оснащен-

ности и увеличение нагрузки на каждую 

техническую единицу; 

– рост себестоимости, опережаю-

щий темпы роста цены, высокая доля се-

бестоимости в цене реализации зерна; 

– недостаточный уровень цен реа-

лизации зерна для осуществления расши-

ренного воспроизводства; 

– отсутствие таких каналов реали-

зации, как заготовительные организации и 

потребкооперация; 

– неразвитость рыночной инфра-

структуры; 

– несовершенство механизма взаи-

моотношений с системой хранения зерна. 

Положительными тенденциями 

развития зернового хозяйства являются: 

– увеличение доли фуражных куль-

тур в общем объеме производства зерна; 

– повышение урожайности и вало-

вых сборов зерновых культур; 

– повышение уровня внесения ми-

неральных удобрений; 

– увеличение объема инвестиций в 

основной капитал сельского хозяйства; 

– повышение товарности зерна; 

– относительное повышение при-

быльности и рентабельности зернового 

производства. 

Результаты проведенного анализа 

современного развития зерновой отрасли 

Воронежской области по элементам ком-

плекса маркетинга позволили обосновать 

необходимость реализации основных ме-

роприятий в рамках стратегий комплекса 

маркетинга, в совокупности составляю-

щих стратегию управления маркетингом в 

зерновой отрасли (рис. 2). 
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Товарная 

стратегия 

1. Сегментирование рынка зерна. 

2. Обновление материально-технической базы. 

3. Социально-экономическое развитие села. 

4. Повышение качества семян и совершенствование механизма субсидирования 

приобретения сельхозтоваропроизводителями семян. 

5. Повышение эффективности внесения удобрений. 

6. Финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций 

Ценовая 

стратегия 

1. Снижение себестоимости. 

2. Проведение интервенций, залоговых операций с зерном. 

3. Установление паритетных цен на зерно 

Сбытовая 

стратегия 

1. Развитие инфраструктуры рынка зерна. 

2. Осуществление государственных закупок. 

3. Заключение договоров сельскохозяйственными организациями. 

4. Совершенствование логистики предприятий зернового хозяйства. 

5. Снижение трансакционных издержек. 

6. Расширение межрегиональных связей по вывозу фуражного зерна либо продук-

ции животноводства 

Стратегия 

продвижения 

1. Организация информационно-маркетингового консультирования, развитие си-

стемы электронной информации. 

2. Совершенствование государственного регулирования. 

3. Мобилизация инвестиционных ресурсов 

 

Рис. 2. Мероприятия стратегии управления маркетингом 

в зерновой отрасли Воронежской области 

 

Реализация предложенных меро-

приятий, на наш взгляд, будет способ-

ствовать исполнению зерновой отраслью 

своей миссии, восстановлению и обеспе-

чению устойчивого развития зернового 

производства, повышению его конкурен-

тоспособности на основе эффективной 

реализации основных элементов страте-
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гии управления маркетингом, что в целом 

позволит увеличить емкость и степень 

насыщения регионального зернового рын-

ка, активизировать межрегиональные свя-

зи, повысить экспортный потенциал обла-

сти. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ НАПИТКОВ  

 

В статье изложены результаты социологического обследования потребителей энергетиче-

ских напитков на товарном рынке г. Воронежа и Воронежской области. Обобщены результаты 

сегментации потребителей энергетиков по социальному портрету, уровню дохода, образователь-

ному уровню, частоте покупки энергетических напитков, предпочитаемому месту покупки данно-

го товара.  

 

Ключевые слова: рынок, энергетические напитки (энергетики), целевая аудитория потре-

бителей, факторы потребления. 

 

 

Развитие инновационных товаров 

на потребительском рынке, как известно,  

в 1990-х годах приобрело особо высокую 

динамику. Связано это в первую очередь с 

появлением инновационных технологий 

во всех отраслях промышленности, про-

изводящих товары потребительского 

назначения, в том числе в пищевой про-

мышленности, а также с созданием товар-

ных новшеств, обладающих новыми, цен-

ными для потребителей качествами. 

К числу таких товаров в полной 

мере можно отнести энергетические 

напитки, по своему пищевому назначению 

относимые к группе прохладительных 

напитков. 

Уместно заметить, что энергетиче-

ские напитки (энергетики) нельзя причис-

лить к разряду товаров повседневного по-

требления, их принято относить к разряду 

товаров целевого потребительского сег-

мента «премиум». Обусловлено это  до-

статочно высокой стоимостью энергети-

ческих напитков по сравнению с другими 

видами прохладительных напитков, неко-

торой ограниченностью спроса на них, 

определяемой социальным статусом по-

требителей энергетиков, достаточно узкой 

ассортиментной линейкой данного товара. 

Можно признать, что рынок энер-

гетических напитков в настоящее время 

находится в стадии поиска своего целево-

го потребителя, а поэтому требует иссле-

дования сложившейся  на данном рынке 

конъюнктуры и сегментации потребите-

лей. 

Принято считать, что рост потре-

бительского интереса к энергетическим 

напиткам сегмента «премиум» начался в 

мегаполисах, а затем распространился и в 

регионах. Потребление энергетических 

напитков в стране ежегодно возрастает. 

При этом основная целевая аудитория по-

требителей этих напитков по-прежнему 

представлена работающими и учащимися 

лицами мужского пола (28,6%) в возрасте 

от 17 до 24 лет (30%).  

Иными словами, группы потреби-

телей энергетических напитков – это мо-

лодежь, спортсмены, автомобилисты, 

клубные завсегдатаи и т.п., периодически 

испытывающие значительные колоссаль-

ные физические, морально-волевые и ум-

ственные нагрузки, для снижения которых 

и предназначены энергетические напитки.  

Как и любой товарный рынок, ры-

нок энергетических напитков имеет суще-

ственные региональные отличия спроса, 
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формируемые под влиянием ряда факто-

ров потребления. 

С целью исследования этих факто-

ров нами проведено социологическое об-

следование рынка энергетических напит-

ков г. Воронежа и Воронежской области, 

имевшее целью оценку лояльности потре-

бителей к данному товару и их сегмента-

цию по факторам потребления. 

В опросе приняли участие 2436 че-

ловек – жителей г. Воронежа и Воронеж-

ской области.  

Для определения целевой аудито-

рии потребителей энергетиков респонден-

ты были опрошены на предмет потребле-

ния прохладительных напитков в целом, 

т.е. не только энергетиков.  

Выяснилось, что энергетические 

напитки, к которым были приравнены и 

спортивные напитки, употребляют при-

близительно 25% из общего числа опро-

шенных, т.е. практически каждый четвер-

тый респондент (рис. 1). 

Дальнейший опрос проводился в 

выявленном целевом сегменте потребите-

лей энергетиков, численность которых 

составила 599 человек. 

 

 
 

Рис. 1. Предпочтения потребителей прохладительных напитков по видам,  

% от числа потребителей 

 

Интервьюирование потребителей 

энергетиков предполагало исследование 

их состава по факторам потребления: со-

циальному портрету потребителей энерге-

тиков (уровню доходов, образовательному 

уровню, сферам профессиональной дея-

тельности), частоте покупки энергетиче-

ских напитков, а также предпочитаемому 

месту покупки изучаемого продукта. 

Градация потребителей энергети-

ков по уровню дохода показала, что целе-

вой потребитель имеет средний доход от 6 

до 15 тысяч рублей на человека в семье 

ежемесячно. При отклонении уровня 

среднедушевых доходов от данного ин-

тервала в большую либо меньшую сторо-

ну, процент респондентов, потребляющих 

энергетические напитки, резко снижается 

(рис. 2). 

Относительно образовательного 

уровня респондентов, потребляющих 

энергетические напитки, можно сказать, 

что энергетики в равной степени употреб-

ляют как люди с высшим образованием, 

так и не получившие такового – 49,25 и 

50,75% соответственно. 
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Рис. 2. Градация потребителей энергетических напитков по уровню дохода,  

% от числа потребителей 

 

Проведенный опрос позволил вы-

явить сферу профессиональной трудовой 

деятельности, представители которой яв-

ляются наиболее активными потребите-

лями энергетических напитков: почти 

четверть потребителей энергетиков – это 

торговые работники (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Сферы профессиональной деятельности потребителей энергетических напитков,  

% от числа потребителей
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На втором месте находятся пред-

ставители бытового обслуживания – 

10,35%.  

Минимальный уровень потребле-

ния энергетиков характерен для служащих 

российской армии, правоохранительных 

органов (МВД), сотрудников охраны. 

Полученный по результатам опро-

са «средний» социальный портрет пред-

ставителя целевой потребительской ауди-

тории энергетических напитков потребо-

вал углубления исследования по фактам 

потребления данного товара. 

В частности, нами исследовались 

такие факторы потребительского поведе-

ния, как частота покупки энергетических 

напитков, а также предпочитаемые места 

покупок изучаемой продукции. 

Опрос показал, что абсолютное 

большинство потребителей энергетиков – 

85,15% – пьют их не реже 1 раза в неделю 

(рис. 4). Процент тех, кто потребляет 

энергетики каждый день, сравнительно 

невысок – чуть больше 7%. Лояльными 

можно считать и тех потребителей, кото-

рые пьют энергетики не слишком часто – 

1 раз в месяц. Однако таких респондентов 

оказалось мало – 3,83%. 
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Рис. 4. Частота потребления энергетических напитков, % от числа потребителей:  

1) 7,18% – каждый день; 2) 18,7% – от 3 раз в неделю; 3) 31,56% – 2 раза в неделю;  

4) 27,71% – 1 раз в неделю; 5) 11,02% – 2–3 раза в месяц; 6) 3,83% – 1 раз в месяц. 

 
В отношении места покупки энер-

гетиков выявлено, что чаще всего потре-

бители приобретают энергетические 

напитки в гипермаркетах или в продукто-

вых магазинах у дома – на эти торговые 

точки суммарно приходится 56,59% отве-

тов респондентов. 

Различные места отдыха – кинотеат-

ры, клубы, бары, кафе, рестораны – имеют 

в сумме 20,54% ответов, почти половина 

из которых – 9,68% – приходится на клу-

бы (рис. 5). 
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Рис. 5. Предпочтения потребителей энергетических напитков по местам покупки,  

% от числа потребителей 

 
В целом результаты опроса показа-

ли, что в настоящее время российский 

рынок энергетиков имеет тенденцию к 

росту. Однако темпы этого роста, по 

нашему мнению, в перспективе будут 

снижаться, что обусловлено быстрым по-

явлением на рынке прохладительных 

напитков, в том числе энергетиков, това-

ров-аналогов и товаров-субститутов. 

Как следствие, конкуренция това-

ров со стороны предложения возрастает 

быстрее, чем конкуренция по стороны по-

требления. Поэтому целевой потребитель-

ский сегмент энергетических напитков, по 

нашему мнению, в количественном плане 

подвергнется в перспективе незначитель-

но. Более существенные изменения про-

изойдут в качественном составе потреби-

телей энергетических напитков, для чего 

их сегментация должна проводиться на 

постоянной основе.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ТАМОЖЕННЫХ УСЛУГ 
 

 
В статье рассматриваются подходы к оценке эффективности государственных таможенных 

услуг: принятие предварительных решений о стране происхождения товаров и о классификации 

товаров; подтверждение фактического вывоза товаров; применение специальных упрощенных 

процедур таможенного оформления; хранение товаров на складах временного хранения и тамо-

женных складах; изменение срока уплаты таможенных пошлин и налогов; выдача разрешений на 

совершение таможенных операций; информирование и консультирование; включение в реестры 

лиц, осуществляющих деятельность в области таможенного дела; выдача квалификационных атте-

статов специалистам по таможенному оформлению. Приводится система показателей, позволяю-

щая оценить качество и эффективность государственных таможенных услуг как с позиции тамо-

женного органа, так и участника внешнеторговой деятельности. 

 

Ключевые слова: государственные таможенные услуги, эффективность государственных 

таможенных услуг, таможенные органы, участники внешнеторговой деятельности. 

 

 

Повышение качества работ и услуг 

выступает одним из основных направле-

ний роста их эффективности. Относи-

тельно услуг необходимо отметить, что 

увеличение объемов оказания государ-

ственных таможенных услуг должно со-

провождаться повышением их качества 

или как минимум оставаться неизменным. 

Данное обстоятельство, по нашему мне-

нию, является ключевым при изучении 

вопроса эффективности государственных 

таможенных услуг. Поэтому считаем це-

лесообразным рассчитывать и оценивать 

как количественные, так и качественные 

показатели результативности услуговой 

деятельности таможенных органов.  

Несмотря на то, что эффективность 

государственных таможенных услуг 

определена нами как достижение макси-

мально возможного снижения использо-

вания временных, материальных, трудо-

вых и других ресурсов при неизменном 

качестве услуг, предоставляемых тамо-

женными органами, необходимо отме-

тить, что она имеет некое различие в зави-

симости от субъекта данных взаимоотно-

шений. Поэтому считаем целесообразным 

рассматривать эффективность государ-

ственных таможенных услуг как с пози-

ции декларанта (участников внешнеторго-

вой деятельности), так и с позиции тамо-

женного органа. 

Эффективность государственных 

таможенных услуг с позиции таможенно-

го органа заключается в минимизации со-

вершения обоснованных действий или та-

моженных операций при предоставлении 

услуг, которые позволят минимизировать 

использование временных, материальных, 

трудовых и других ресурсов при неизмен-

ном качестве услуг и в конечном итоге 

обеспечить рост эффективности услуго-

вой деятельности таможенного органа. 

Основой эффективности государ-

ственных таможенных услуг для участни-

ка внешнеторговой деятельности высту-

пает сокращение времени предоставления 

государственных таможенных услуг как 

результата минимизации обоснованных 

действий или таможенных операций та-

моженными органами, что в конечном 

итоге выражается в сокращении его логи-
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стических издержек при перемещении то-

варов и транспортных средств через та-

моженную границу. Учитывая даже то, 

что плата за большинство рассматривае-

мых государственных таможенных услуг 

не взимается, а если и взимается, то тамо-

женный орган не может повлиять на их 

величину. 

На наш взгляд, целесообразно 

определять эффективность следующих 

государственных таможенных услуг: 

 принятие и изменение предвари-

тельных решений о стране происхождения 

товаров; 

 принятие предварительных ре-

шений о классификации товаров в соот-

ветствии с Товарной номенклатурой 

внешнеэкономической деятельности Рос-

сийской Федерации (ТН ВЭД России); 

 подтверждение фактического вы-

воза товаров за пределы таможенной тер-

ритории Российской Федерации; 

 установление специальных 

упрощенных процедур таможенного 

оформления; 

 хранение товаров на складах 

временного хранения и таможенных скла-

дах, владельцами которых являются та-

моженные органы; 

 изменение срока уплаты тамо-

женных пошлин и налогов; 

 выдача разрешений на соверше-

ние таможенных операций; 

 информирование о правовых ак-

тах в области таможенного дела; 

 консультирование по вопросам 

таможенного дела и иным вопросам, вхо-

дящим в компетенцию таможенных орга-

нов; 

 включение в реестры лиц, осу-

ществляющих деятельность в области та-

моженного дела; 

 выдача квалификационных атте-

статов специалистам по таможенному 

оформлению. 

Государственные таможенные 

услуги «принятие и изменение предвари-

тельных решений о стране происхождения 

товаров» и «принятие предварительных 

решений о классификации товаров в соот-

ветствии с ТН ВЭД России» в части опре-

деления эффективности, на наш взгляд, 

могут быть эффективны с позиции декла-

ранта – удовлетворения его потребностей, 

а с позиции таможенного органа – опти-

мизации его штатной численности.  

Исходя из порядков принятия 

предварительных решений по двум ука-

занным выше услугам, определенных ад-

министративными регламентами [3, 4], 

можно заключить, что их эффективность с 

точки зрения таможенного органа заклю-

чается в минимизации принятия необос-

нованных решений по рассматриваемым 

услугам. В связи с этим мы предлагаем 

следующую формулу для оценки данных 

государственных таможенных услуг: 

Н

ПР
ОПР

ПР

Р
К  ,   (1) 

где ОПРК  – коэффициент принятия 

необоснованного решения таможенным 

органом; 

ПРР  – количество прекращенных 

предварительных решений таможенного 

органа за определенный период, ед.; 

НПР  – количество предваритель-

но принятых решений за определенный 

период, ед. 

Применение данной формулы поз-

воляет определить долю прекращенных 

предварительно принятых решений или о 

классификации товаров, или о стране 

происхождения товаров в силу опреде-

ленных причин, в частности использова-

ния подложных документов. Это означает, 

что таможенный орган не обеспечил каче-

ственную проверку документов, пред-

ставленных участником внешнеторговой 

деятельности.  

Таким образом, качество предо-

ставления данных услуг и рост его уровня 

возможны при условии, если значение ко-

эффициента ОПРК  будет равно нулю или 

стремиться к данной величине и, соответ-

ственно, результативно осуществляться 

услуговая деятельность таможенного ор-

гана в данном направлении. 

В административных регламентах 

[3, 4] установлены сроки предоставления 

указанных выше государственных тамо-

женных услуг, которые составляют трид-
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цать календарных дней, если у декларанта 

не запрашиваются дополнительные сведе-

ния. В данном случае, по нашему мнению, 

эффективность предоставления данных 

услуг для декларанта будет заключаться в 

сокращении времени принятия (измене-

нии предварительных решений о стране 

происхождения товаров, принятия пред-

варительных решений о классификации 

товаров в соответствии с ТН ВЭД России) 

и непревышения нормативных сроков, 

установленных в административных ре-

гламентах [3, 4]. Исходя из данного за-

ключения, эффективность рассматривае-

мых услуг, с точки зрения декларанта, 

можно определить следующим образом: 

Н

П
ПР

ПР

ПР
К  ,   (2) 

где ПРК  – коэффициент своевремен-

ности принятия предварительных реше-

ний таможенными органами; 

ППР  – количество превышений 

времени принятия предварительного ре-

шения без учета сроков предоставления 

дополнительной информации декларан-

том, ед. 

Необходимо пояснить, что в дан-

ной формуле мы не берем во внимание 

время, необходимое для предоставления 

заинтересованным лицом дополнитель-

ных сведений.  

Таким образом, применение дан-

ной формулы позволяет определить коли-

чество предварительно принятых решений 

с нарушением сроков принятия в общем 

количестве принятых предварительных 

решений. Качество предоставления дан-

ных услуг, рост его уровня и результатив-

ности услуговой деятельности по данным 

направлениям возможны при условии, ес-

ли значение показателя ПРК  будет равно 

нулю или стремиться к данной величине. 

Приказ Федеральной таможенной 

службы (ФТС России) «Об утверждении 

порядка действий должностных лиц та-

моженных органов при подтверждении 

фактического вывоза товаров с таможен-

ной территории Российской Федерации 

(ввоза товаров на таможенную террито-

рию Российской Федерации)» [5] регла-

ментирует, что если декларирование това-

ров осуществляется в соответствии со 

статьями 135, 136, 137, 138 Таможенного 

кодекса Российской Федерации, то срок 

подтверждения фактического вывоза то-

варов за пределы таможенной территории 

Российской Федерации составляет пять 

рабочих дней, а в остальных случаях – 

двадцать дней. Как отмечалось выше, по-

вышение эффективности предоставления 

государственных таможенных услуг, с 

точки зрения декларанта, характеризуется 

сокращением времени их предоставления. 

Поэтому расчет эффективности исследуе-

мой услуги с позиции декларанта можно 

представить в следующем виде: 

Н

П
ПВ

ПВ

ПВ
К  ,    (3) 

где ПВК  – коэффициент подтвержде-

ния фактического вывоза товаров за пре-

делы таможенной территории Российской 

Федерации; 

ППВ  – количество превышений 

времени подтверждения фактического 

вывоза товаров за пределы таможенной 

территории Российской Федерации, ед.; 

НПВ  – общее количество под-

тверждений фактического вывоза товаров 

за пределы таможенной территории Рос-

сийской Федерации, ед. 

Отметим, что приведенная выше 

формула применяется независимо от спо-

соба декларирования товаров – обычного 

или упрощенного. Поэтому мы предлага-

ем одну формулу для расчета эффектив-

ности подтверждения фактического выво-

за товаров за пределы таможенной терри-

тории Российской Федерации.  

Таким образом, применение дан-

ной формулы позволяет определить уро-

вень качества совершения действий тамо-

женным органом при оказании данной 

государственной таможенной услуги. Ка-

чество предоставления услуги, рост его 

уровня и результативности услуговой дея-

тельности данного направления возможны 

при условии, если значение показателя 

ПВК  будет равно нулю или стремиться к 

данной величине. 

С точки зрения таможенного орга-

на эффективность предоставления госу-
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дарственной таможенной услуги «под-

тверждение фактического вывоза товаров 

за пределы таможенной территории Рос-

сийской Федерации» может быть выраже-

на следующей формулой: 

Н

ПВ
ОПВ

ПВ

О
К  ,   (4) 

где ОПВК  – коэффициент необосно-

ванного подтверждения фактического вы-

воза товаров за пределы таможенной тер-

ритории Российской Федерации; 

ПВО  – количество необоснован-

ных подтверждений фактического вывоза 

товаров за пределы таможенной террито-

рии Российской Федерации, ед. 

Данный алгоритм подтверждения 

фактического вывоза товаров за пределы 

таможенной территории Российской Фе-

дерации может применяться вне зависи-

мости от способа декларирования товара 

(упрощенного или обычного).  

Таким образом, применение дан-

ной формулы позволяет определить уро-

вень качества предоставления рассматри-

ваемой государственной таможенной 

услуги. Качество предоставления услуги, 

рост его уровня и результативности услу-

говой деятельности данного направления 

возможны при условии, если значение по-

казателя ОПВК  будет равно нулю или 

стремиться к данной величине. 

Эффективность государственной 

таможенной услуги по установлению спе-

циальных упрощенных процедур тамо-

женного оформления можно также рас-

сматривать с двух позиций. С точки зре-

ния таможенного органа результативность 

предоставления государственной тамо-

женной услуги по установлению специ-

альных упрощенных процедур таможен-

ного оформления можно выразить в виде 

формулы: 

Н

УП
ОУП

УП

О
К  ,   (5) 

где ОУПК  – коэффициент необосно-

ванного установления специальных 

упрощенных процедур таможенного 

оформления; 

УПО  – количество необоснован-

ных установлений специальных упрощен-

ных процедур таможенного оформления, 

ед.; 

НУП  – общее количество уста-

новлений специальных упрощенных про-

цедур таможенного оформления, ед. 

Применение данной формулы поз-

воляет определить результативность та-

моженного органа, в частности при 

предоставлении рассматриваемой услуги.  

Таким образом, если значение по-

казателя ОУПК  равно нулю или стремится 

к нему, то качество предоставления госу-

дарственной таможенной услуги остается 

практически неизменным или наблюдает-

ся как рост его уровня, так и результатив-

ности услуговой деятельности таможен-

ного органа в данном направлении. 

В Административном регламенте 

ФТС России по исполнению государ-

ственной функции установления специ-

альных упрощенных процедур таможен-

ного оформления для отдельных лиц [1] 

отмечается, что данные действия должны 

занимать не более двадцати шести дней с 

момента регистрации заявления. Исходя 

из этого положения, мы считаем, что с по-

зиции декларанта эффективность данной 

услуги можно определить по следующей 

формуле: 

Н

П
УП

УП

УП
К  ,    (6) 

где УПК  – коэффициент установле-

ния специальных упрощенных процедур 

таможенного оформления; 

ПУП  – количество превышений 

времени на установление специальных 

упрощенных процедур таможенного 

оформления с момента регистрации заяв-

ления, без учета времени, затрачиваемого 

на запрос дополнительных сведений у за-

интересованного лица, ед. 

Результаты расчета по данной 

формуле позволяют определить уровень 

удовлетворения потребности заинтересо-

ванных лиц при предоставлении им госу-

дарственной таможенной услуги по уста-

новлению специальных упрощенных про-

цедур таможенного оформления.  
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Таким образом, качество предо-

ставления услуги, рост его уровня и ре-

зультативности услуговой деятельности 

данного направления возможны при усло-

вии, если значение показателя УПК  будет 

равно нулю или стремиться к данной ве-

личине. 

Для оценки действий по хранению 

товаров на складах временного хранения 

и таможенных складах, владельцами ко-

торых являются таможенные органы, мы 

предлагаем использовать следующий по-

казатель: 

oo

k

n

nfn

Х
tV

tV

К






1 ,  (7) 

где ХК  – коэффициент использова-

ния полезного пространства помещения 

склада временного хранения (СВХ) или 

таможенного склада, владельцем которого 

является таможенный орган; 

fnV  – фактический объем това-

ров, подлежащих хранению на СВХ или 

таможенном складе, владельцем которого 

является таможенный орган, в n-ом пери-

оде, м
3
; 

nt  – срок n-ого периода, дней; 

n  – номер периода, месяц, год; 

k  – количество периодов; 

ot  – количество дней в году 

(365); 

oV  – полезный объем СВХ или 

таможенного склада, м
3
. 

Данный показатель характеризует 

эффективность использования полезного 

объема складского помещения. При этом 

чем выше значение показателя ХК , тем 

рациональнее используется пространство 

склада. 

Следующую формулу предлагаем 

использовать для оценки удовлетворения 

потребностей декларантов в хранении то-

варов на складах временного хранения и 

таможенных складах, владельцами кото-

рых являются таможенные органы: 

О

П
КУ  ,  (8) 

где УК  – коэффициент безвозвратно 

утраченных товаров по вине таможенного 

органа; 

П  – сумма безвозвратно утра-

ченных товаров по вине сотрудников та-

моженного органа в год, тыс. руб.; 

О  – общая сумма товаров, 

подлежащих хранению в год, тыс. руб. 

Данный коэффициент характеризу-

ет потери декларантов в результате дей-

ствий или бездействий таможенного орга-

на при хранении товаров на складах вре-

менного хранения и таможенных складах, 

владельцами которых являются таможен-

ные органы. Результаты ее применения 

позволят сделать конкретные выводы.  

Таким образом, качество предо-

ставления услуги, рост его уровня и ре-

зультативности услуговой деятельности 

данного направления возможны при усло-

вии, если значение показателя УК  будет 

равно нулю или стремиться к данной ве-

личине. 

Эффективность предоставления 

рассрочки или отсрочки уплаты таможен-

ных платежей также целесообразно рас-

сматривать с двух позиций. Так, результа-

тивность таможенного органа, предостав-

ляющего отсрочку или рассрочку, целесо-

образно определять по следующей фор-

муле: 

ИС

ИС
ОИС

О

Н
К  ,        (9) 

где ОИСК  – коэффициент невозврата 

таможенных платежей, по которым была 

предоставлена отсрочка или рассрочка; 

ИСН  – количество невозвратов та-

моженных платежей, по которым была 

предоставлена отсрочка или рассрочка, ед.; 

ИСО  – общее количество случаев 

предоставления отсрочки или рассрочки, ед.  

Необходимо отметить, что данную 

формулу можно применять самостоятель-

но как для отсрочки и рассрочки тамо-

женных платежей, так и в целом по двум 

видам изменения срока уплаты таможен-

ных платежей. Значение показателя ОИСК  

характеризует долю невозвращенных та-

моженных платежей, предусмотренных 

отсрочкой или рассрочкой, в общем объе-
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ме таможенных платежей с измененным 

сроком уплаты.  

Таким образом, качество предо-

ставления услуги, рост его уровня и ре-

зультативности услуговой деятельности 

данного направления возможны при усло-

вии, если значение коэффициента ОИСК  

будет равно нулю или стремиться к дан-

ной величине. 

Результат применения следующей 

формулы позволит определить результа-

тивность деятельности таможенного орга-

на по удовлетворению потребностей де-

кларанта при изменении срока уплаты та-

моженных платежей: 

С

С
С

О

Н
К  ,      (10) 

где СК  – коэффициент предостав-

ления государственной таможенной услу-

ги по изменению срока уплаты таможен-

ных платежей; 

 СО  – количество необоснован-

ных отказов в предоставлении рассрочки 

или отсрочки уплаты таможенных плате-

жей, ед.; 

СН  – количество поданных за-

явок на предоставление рассрочки или от-

срочки уплаты таможенных платежей, ед. 

Данная формула характеризует 

степень удовлетворения потребностей по-

требителей услуг – участников внешне-

торговой деятельности. 

Таким образом, качество предо-

ставления услуги, рост его уровня и ре-

зультативности услуговой деятельности 

данного направления возможны при усло-

вии, если значение коэффициента СК  бу-

дет равно нулю или стремиться к данной 

величине. 

Некоторые положения Таможенно-

го кодекса Российской Федерации [6] поз-

воляют заключить, что на применение не-

которых таможенных процедур и совер-

шение таможенных операций необходимо 

разрешение таможенного органа. Получе-

ние соответствующего разрешения на 

проведение некоторых таможенных про-

цедур и совершение таможенных опера-

ций в основном имеет идентичный поря-

док их совершения. Однако сроки полу-

чения конкретных разрешений в значи-

тельной степени отличаются. Исходя из 

этого, мы предлагаем оценивать данную 

государственную таможенную услугу с 

позиции декларанта следующим образом: 

Р

О
К

РД

РД  ,  (11) 

где РДК  – коэффициент завершенно-

сти получения разрешений; 

РДО  – количество необоснован-

ных отказов в выдаче разрешения, ед.; 

Р  – общее количество выдан-

ных разрешений, ед. 

Данные, полученные в результате 

применения приведенной выше формулы, 

позволяют определить, сколько необосно-

ванных отказов в выдаче разрешений 

приходится на общее количество выдан-

ных разрешений.  

Таким образом, качество предо-

ставления услуги, рост его уровня и ре-

зультативности услуговой деятельности 

данного направления возможны при усло-

вии, если значение коэффициента РДК  

будет равно нулю или стремиться к дан-

ной величине. 

С позиции таможенного органа 

оценить рассматриваемую государствен-

ную таможенную услугу можно используя 

следующую формулу: 

Р

О
К РТ

РТ  ,  (12) 

где РТК  – коэффициент выдачи раз-

решений таможенным органом; 

РТО  – количество необоснованно 

выданных разрешений таможенным орга-

ном. 

Применение данной формулы поз-

воляет выявить количество необоснован-

но выданных разрешений в общем их ко-

личестве. При этом если значение коэф-

фициента РТК  равно или стремится к ну-

лю, то таможенный орган предоставляет 

государственные таможенные услуги вы-

сокого качества. Следовательно, чем 

больше значение рассматриваемого пока-

зателя относительно нуля, тем менее ре-

зультативно предоставляется данная услу-

га таможенным органом. 
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Для оценки эффективности предо-

ставления государственных таможенных 

услуг «информирование о правовых актах 

в области таможенного дела» и «консуль-

тирование по вопросам таможенного дела 

и иным вопросам, входящим в компетен-

цию таможенных органов» необходимо 

осуществлять расчеты по каждому 

направлению – информированию и кон-

сультированию. При этом расчетные зна-

чения показателей будут характеризовать 

результативность услуговой деятельности 

таможенных органов с позиции удовле-

творения потребностей декларанта. Выде-

ление отдельных формул по данным госу-

дарственным таможенным услугам обу-

словлено тем, что нормативными актами 

предусмотрены различные предельные 

сроки информирования и консультирова-

ния, которые соответственно составляют 

пять и тридцать дней. 

Для оценки услуговой деятельно-

сти таможенного органа по направлению 

консультирования целесообразно исполь-

зование следующего показателя: 

Н

П
КО

КО

КО
К  ,       (13) 

где КОК  – коэффициент оперативно-

сти консультирования таможенным орга-

ном по вопросам таможенного дела; 

ПКО  – количество превышений 

времени консультирования по вопросам 

таможенного дела, ед.; 

НКО  – количество услуг по кон-

сультированию по вопросам таможенного 

дела, предоставленных заинтересованным 

лицам, ед. 

Использование данной формулы 

позволяет выявить количество случаев 

консультирования с нарушением сроков в 

общем объеме консультаций.  

Таким образом, если полученное 

значение коэффициента КОК  равно нулю 

или стремится к данной величине, тем 

наиболее полно удовлетворяются потреб-

ности заинтересованных лиц при предо-

ставлении данной государственной тамо-

женной услуги и, соответственно, чем 

выше значение рассматриваемого показа-

теля относительно нуля, тем менее ре-

зультативно осуществляет таможенный 

орган в данном направлении услуговую 

деятельность. 

Как отмечалось выше, предельный 

срок информирования составляет пять 

дней, исходя из этого, применение следу-

ющей формулы позволит оценить резуль-

тативность услуги «информирование о 

правовых актах в области таможенного 

дела»: 

Н

П
И

И

И
К  ,         (14) 

где ИК  – коэффициент оперативно-

сти информирования о действующих пра-

вовых актах в области таможенного дела; 

ПИ  – количество превышений 

времени информирования о действующих 

правовых актах в области таможенного 

дела, ед.; 

НИ  – общее количество предо-

ставления информации о действующих 

правовых актах в области таможенного 

дела, ед. 

Результаты применения данной 

формулы позволяют определить соотно-

шение информирования о действующих 

правовых актах в области таможенного 

дела с превышением установленного сро-

ка и общего объема информирования та-

моженного органа.  

Таким образом, если ИК  равно ну-

лю или стремится к этой величине, то рас-

сматриваемая государственная таможен-

ная услуга предоставляется качественно и 

результативно, в противном случае – нет.  

Для организации деятельности ли-

цам, осуществляющим деятельность в об-

ласти таможенного дела, необходимо 

иметь свидетельство о включении в соот-

ветствующий реестр. Под лицами, осу-

ществляющими деятельность в области 

таможенного дела, понимаются таможен-

ные перевозчики, владельцы складов вре-

менного хранения, владельцы таможен-

ных складов, таможенные брокеры. При-

веденную ниже формулу можно исполь-

зовать для оценки услуговой деятельности 

по каждому направлению. В статье 20 Та-

моженного кодекса Российской Федера-

ции [6] указывается предельный срок рас-
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смотрения заявления (15 дней) о включе-

нии обратившегося в соответствующий 

реестр. Исходя из данного положения, це-

лесообразно оценить рассматриваемую 

деятельность таможенных органов, ис-

пользуя следующую формулу.  

Н

П
ВС

ВС

ВС
К  ,   (15) 

где ВСК  – коэффициент оперативно-

сти выдачи свидетельства о включении в 

реестр; 

ПВС  – количество превышения 

времени на включение в реестр и выдачу 

свидетельства, без учета времени запроса 

дополнительных сведений, ед.; 

НВС  – общее количество выданных 

свидетельств о включении в реестр, ед.  

Приведенный выше коэффициент 

позволяет оценить предоставление рас-

сматриваемой государственной таможен-

ной услуги с позиции заявителей.  

Таким образом, если значение по-

казателя ВСК  равно нулю или стремится к 

этой величине, то потребности заинтере-

сованных лиц удовлетворяются наиболее 

полно при оказании данной государствен-

ной таможенной услуги. 

Применение следующей формулы 

позволит оценить результативность 

предоставления рассматриваемой госу-

дарственной таможенной услуги с пози-

ции таможенного органа: 

Н

О
ОВС

ВС

ВС
К  ,   (16) 

где ОВСК  – коэффициент необосно-

ванного включения в реестр; 

ОВС  – количество свидетельств, 

выданных на основе подложных докумен-

тов или ошибочно принятого решения, ед. 

Результаты применения данной 

формулы позволяют определить качество 

проверки предоставленных заявителем 

сведений при принятии решения о вклю-

чении в реестр лица.  

Таким образом, качество предостав-

ления услуги, рост его уровня и результа-

тивности услуговой деятельности данного 

направления возможны при условии, если 

значение коэффициента ОВСК  будет равно 

нулю или стремиться к данной величине. 

Необходимо отметить, что предо-

ставление государственной таможенной 

услуги «выдача квалификационных атте-

статов специалистов по таможенному 

оформлению» включает в себя проведе-

ние подготовки специалистов по тамо-

женному оформлению, прежде чем вы-

дать указанный выше аттестат. На осно-

вании этого, отметим, что, используя при-

веденную ниже формулу, можно оценить 

эффективность деятельности таможенных 

органов как с позиции обучающегося (по-

лучение необходимых знаний), так и с по-

зиции таможенных органов (эффектив-

ность педагогической работы). 

о

А
С

О

С
К  ,  (17) 

где СК  – коэффициент эффективно-

сти подготовки специалистов по тамо-

женному оформлению; 

АС  – количество получивших 

аттестат специалистов по таможенному 

оформлению после проведения обучения, 

чел.; 

оО  – общее количество обуча-

ющихся, чел. 

Результаты расчетов по приведен-

ной выше формуле позволяют определить 

уровень подготовки специалистов по та-

моженному оформлению. На основании 

результатов расчета можно сделать вывод: 

если значение показателя равно единице 

или приближается к данной величине, то 

таможенные органы предоставляют каче-

ственную государственную таможенную 

услугу с двух, выделенных нами, позиций, 

что свидетельствует об эффективности 

данного направления услуговой деятель-

ности таможенного органа.  

Таким образом, применение пред-

лагаемой системы показателей позволит 

таможенным органам и участникам внеш-

неторговой деятельности определить эф-

фективность услуг, предоставляемых та-

моженными органами при обеспечении 

высокого уровня их качества. 
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В статье приведен материал по разработке методических рекомендаций анализа и оценки 

механизма управления денежными потоками на основе комплексного подхода, включающего ана-

лиз платёжеспособности предприятия, коэффициентный анализ денежных потоков, оценку спо-

собности промышленных предприятий генерировать денежные потоки и определение доходности 

предприятий. 
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В условиях развивающейся рыноч-

ной экономики управление финансовыми 

ресурсами предприятия является наиболее 

сложным и ответственным видом дея-

тельности. Начало созданию финансового 

потенциала (ресурсов) предприятия за-

кладывает формирование стоимости вновь 

создаваемого продукта (стадия производ-

ства).  

Далее стоимость товарного про-

дукта, получившая ценовое выражение с 

учётом налоговой компоненты, проходит 

стадию продаж, где трансформируется в 

выручку от продаж. Следовательно, с об-

щих позиций финансовый потенциал 

предприятия можно определить как сумму 

продажных цен всего объема товарных 

продуктов, т.е. денежный поток от опера-

ционной деятельности. Однако, с одной 

стороны, продажная цена может увеличи-

ваться или уменьшаться в зависимости от 

ценовой политики для получения конку-

рентных преимуществ. С другой, возмож-

на и иная типичная ситуация, например, 

когда не весь объём товарного продукта, 

выставленного для продаж, может быть 

продан. В конечном итоге, предполагае-

мая (планируемая) величина финансового 

потенциала предприятия окажется меньше 

фактически полученной. Из сказанного 

следует, что управлять только начальной 

стадией формирования финансовых ре-

сурсов – крайне сложный процесс.  

В таком случае финансовое управ-

ление только усложняется, поскольку 

наступает стадия выполнения платежных 

обязательств перед многочисленными 

внутренними и внешними экономически-

ми контрагентами, т.е. стадия распределе-

ния и перераспределения финансовых ре-

сурсов. Тем самым финансовые ресурсы 

«растекаются» по определенным направ-

лениям, представляя собой целевые де-

нежные потоки.  

Таково прагматическое содержа-

ние экономической категории «финансы». 

Категорийность данного понятия состоит 

в том, что оно даёт умозрительное пред-

ставление о таком объективно необ-

ходимом явлении, как движение денеж-

ной формы стоимости, т.е. платежах (це-

левых потоках денежных средств). В це-

лом ряде переводов с иностранного слово 

«finance» интерпретируется как «платёж». 
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Однако данная категория существует не 

только для теоретического осмысления 

сути и целей движения денежной формы 

стоимости, но и для управления этим про-

цессом. Сам процесс управления склады-

вается не только под воздействием объек-

тивных факторов, но и в силу субъектив-

ных представлений о целесообразности 

выбора видов, величины и направлений 

денежных потоков. Следовательно, кате-

гория «финансы» на практике приобрета-

ет определенные модифицированные 

формы, т.е. оформляется в то или иное 

содержание. Содержание финансовых по-

токов конкретизируется в правовых фор-

мах их предметного предназначения, 

например, виды ценных бумаг, средства в 

паевых фондах и т.д.  

Сказанное свидетельствует о том, 

что финансы – это экономическая катего-

рия и правовая категорийная форма, опо-

средующая определенную часть денеж-

ных отношений, связанных с обеспече-

нием непрерывности воспроизводствен-

ных процессов и удовлетворением финан-

совых интересов государства, регионов, 

предприятий и каждого отдельного чело-

века.  

В реальных экономических усло-

виях финансовые потоки могут иметь 

налично-денежное выражение или пред-

ставлять собой записи в документах или 

на электронных носителях (безналичные 

расчёты). Потоки финансовых ресурсов 

предприятия (финансовые потоки) как 

движение (притоки и оттоки) денежных 

средств на расчётных, валютных и иных 

банковских счетах и в кассе предприятия 

в процессе его хозяйственной деятельно-

сти составляют в совокупности его де-

нежный оборот. Финансовые потоки – это 

своеобразная кровеносная система хозяй-

ствующего субъекта.  

Мы предлагаем рассматривать 

«денежный поток» с двух позиций: с по-

зиции теории и практики. С теоретиче-

ских позиций «денежный поток» опреде-

лён как материально-вещественная суб-

станция экономических отношений, воз-

никающая в силу действия объективных 

экономических законов и опосредующая 

взаимоотношения хозяйствующих субъ-

ектов и выражающая степень удовлетво-

рения их финансовых интересов. С пози-

ции современной практики денежный по-

ток – это количественно выраженная и 

документально подтверждённая совокуп-

ность оттоков и притоков денежных 

средств за определённый период времени, 

обусловленная сменой прав владения, 

распоряжения и пользования имуществом 

и обязательствами. 

Необходимость совершенствова-

ния методов финансового менеджмента на 

предприятиях, с целью оптимизации 

управления денежными потоками, сохра-

няет свою первостепенную значимость и в 

настоящее время, Выбор целей и методов 

управление денежными потоками, по 

нашему мнению, должен опираться на 

научно обоснованную классификацию ви-

дов потоков. Чёткое представление сути 

классификационных групп любого управ-

ляемого объекта позволяет более резуль-

тативно управлять им. Классификация де-

нежных потоков позволяет более целена-

правленно осуществлять их планирова-

ние, учет, анализ и контроль. 

Проведённое исследование теоре-

тических концепций денежных потоков 

показало: 

1. Денежный поток в силу его мо-

бильности по причине интенсивного раз-

вития мирового хозяйства требует посто-

янного теоретического переосмысления 

для выработки системы методов управле-

ния им. 

2. Наличие в рамках концепции де-

нежных потоков нескольких научных 

подходов к определению их содержания и 

методам управления свидетельствует о 

сложности как теоретического осмысле-

ния этих процессов, так и последующего 

создания и функционирования финансо-

вых механизмов управления ими. 

3. Наиболее перспективных мето-

дов управления денежными потоками на 

сегодняшний день несколько, однако 

каждый из них имеет погрешности. В свя-

зи с этим необходим комплексный подход 

к оценке денежных потоков, предполага-

ющий проведение оценочных расчётов 

несколькими методами. Это позволит вы-
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работать перспективную стратегию фи-

нансового развития предприятия. 

4. По мере усиления рыночной со-

стязательности предприятий возрастает 

потребность в создании условий обеспе-

чения интенсивности и непрерывности 

денежных потоков предприятий, специа-

лизирующихся в сфере инновационной 

деятельности. Особенно остро данная 

проблема стоит перед региональными 

промышленными предприятиями, кото-

рые находятся только в начале пути инно-

вационного развития. Разработка страте-

гии инновационного развития промыш-

ленных предприятий требует исследова-

ния методов оценки количественных и 

качественных параметров денежных по-

токов. На основании сравнительного ана-

лиза преимуществ таких методов можно 

формировать более адаптированный к 

рынку механизм методического обеспече-

ния, разработки и принятия управленче-

ских решений по координации денежных 

потоков. 

Современная конкурентная среда 

требует от топ-менеджмента предприятия 

наличия определённых навыков в свое-

временном выявлении негативных откло-

нений в динамике соответствующих па-

раметров деятельности предприятия и 

разработки комплекса мер по их устране-

нию. В современных условиях недоста-

точно просто управлять денежными пото-

ками предприятия, необходимо стремить-

ся к увеличению его доходности. Следо-

вательно, между управлением денежными 

потоками и повышением стоимости пред-

приятия существует прямая зависимость. 

Таким образом, изучив современ-

ные методики управления денежными по-

токами, мы делаем вывод о необходимо-

сти создания методики, основанной на: 

денежных потоках, остаточном доходе, 

коэффициентной оценке. 

Нами определено, что наибольший 

удельный вес в общем объёме притока 

денежных средств по трём исследуемым 

предприятиям (КОАО «Прибор» ОКБ 

«Авиаавтоматика», ОАО «Счётмаш», 

ОАО «Электроаппарат») занимают по-

ступления от текущей (основной) дея-

тельности, в частности, в КОАО «При-

бор» ОКБ в 2007 г. – 87,14%, в ОАО 

«Электроаппарат» в 2007 г. – 79,18%, в 

ОАО «Счётмаш» в 2007 г. – 78,69%. Од-

нако приток денежных средств от теку-

щей деятельности в ОАО «Счётмаш» и  

КОАО «Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика» 

на протяжении пяти последних лет (с 2003 

по 2007 г.) не обеспечивал покрытие отто-

ка денежных средств в полном объёме, 

что негативно для исследуемых предприя-

тий, т.е. свидетельствует о возможной не-

синхронности денежных потоков и о воз-

никновении возможных проблем с платё-

жеспособностью. 

Показатели платёжеспособности 

промышленных предприятий Курской об-

ласти представлены в таблице 1. 

Данные, приведенные в таблице 1, 

показывают, что два предприятия: ОАО 

«Электроаппарат» и КОАО «Прибор» 

ОКБ «Авиаавтоматика» – не имеют про-

блем с платёжеспособностью, так как по-

лученные значения анализируемых пока-

зателей находятся в пределах рекоменду-

емых значений. 

Отметим, что величина рассчитан-

ного коэффициента текущей платёжеспо-

собности ОАО «Электроаппарат» и КОАО 

«Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика» не-

сколько превышает рекомендуемое, одна-

ко соответствует специфике деятельности 

данных предприятий (наличие авансов 

полученных), использующих в своей си-

стеме расчётов предоплатную систему, 

что не отражено в правилах для арбит-

ражных управляющих при расчёте коэф-

фициента. Оставшееся промышленное 

предприятие Курской области – ОАО 

«Счётмаш» по уровню анализируемых 

коэффициентов следует отнести к про-

блемному. Данный вывод основывается 

на том, что только два из четырёх иссле-

дуемых коэффициентов находятся в обла-

сти их нормальных значений. 

Уровень платёжеспособности во 

многом зависит от наличия у предприятия 

наиболее ликвидных активов – денежных 

средств и краткосрочных финансовых 

вложений. Так,  в 2007 г. доля наиболее 

ликвидных активов в структуре оборот-

ных средств КОАО «Прибор» ОКБ 

«Авиаавтоматика» составила 37,13%, в 
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ОАО «Электроаппарат» – 20,04%,  в ОАО 

«Счётмаш» – 1,03%. Таким образом, ОАО 

«Счётмаш» испытывает дефицит денеж-

ных средств, однако и у КОАО «Прибор» 

ОКБ «Авиаавтоматика», и ОАО «Элек-

троаппарат» могут возникнуть проблемы 

с размещением временно свободных де-

нежных средств. 

Таблица 1 

Показатели платёжеспособности и финансовой устойчивости  

промышленных предприятий Курской области 

 
Годы 

 

 

Значение показателя 

Коэффициент текущей 

платёжеспособности (ре-

комендуемое значение 

<3)* 

Коэффициент текущей 

ликвидности (рекомен-

дуемое значение 2) 

Коэффициент обеспе-

ченности собственными 

оборотными средствами 

(рекомендуемое  

значение 0,4–0,6) 

Коэффициент авто-

номии (рекоменду-

емое* значение  

более 0,5) 

ОАО «Счётмаш» 

2003 3,79 1,12 0,10 0,57 

2004 3,95 1,01 -0,05 0,52 

2005 3,97 1,15 0,09 0,45 

2006 2,78 1,18 0,10 0,50 

2007 2,51 1,47 0,28 0,52 

ОАО «Электроаппарат» 

2003 1,03 3,70 0,72 0,85 

2004 1,03 3,57 0,71 0,84 

2005 3,24 1,85 0,45 0,64 

2006 2,01 2,80 0,60 0,72 

2007 4,86 1,60 0,34 0,52 

КОАО «Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика» 

2003 1,49 5,17 0,80 0,74 

2004 1,57 7,82 0,84 0,89 

2005 5,73 5,43 0,52 0,71 

2006 5,13 4,05 1,05 0,68 

2007 4,95 2,19 0,54 0,74 

 
* по правилам для арбитражных управляющих 

 

Результаты проведённой оценки 

платёжеспособности промышленных 

предприятий Курской области позволили 

определить, что у исследуемых предприя-

тий имеются проблемы с действующей 

методикой управления денежными пото-

ками, которая, по нашему мнению, не от-

вечает задачам стратегического финансо-

вого менеджмента. 

Важным условием эффективной 

деятельности предприятия является до-

статочный объём денежных средств и 

умелое управление денежными потоками, 

поддержание их сбалансированности во 

времени. Такое состояние определено ав-

тором как обеспечение синхронности от-

тока и притока денежных средств или их 

синхронизация. 

Для установления степени син-

хронности денежных потоков был рассчи-

тан коэффициент корреляции положи-

тельных и отрицательных денежных по-

токов по данным квартальной отчётности 

предприятий Курской области за 2003–

2007 гг. Полученные в ходе корреляцион-

ного анализа денежных потоков данные 

представлены в таблице 2. 

Как показывают данные таблицы 2, 

значение коэффициента корреляции по-

ложительного и отрицательного денеж-

ных потоков предприятий ОАО «Электро-

аппарат» и КОАО «Прибор» ОКБ «Авиаа-

втоматика» за исследуемый период посте-

пенно увеличивалось с 0,8112 до 0,9127 и 

с 0,8052 до 0,9132 соответственно. Следо-

вательно, ОАО «Электроаппарат» и 
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КОАО «Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика» 

в течение последних пяти лет удавалось 

поддерживать оптимальное соотношение 

между притоками и оттоками денежных 

средств, т.е. их синхронизировать, не до-

пуская при этом ни их излишка, ни дефи-

цита. 

 

Таблица 2 
 

Результаты корреляционного анализа денежных потоков  

промышленных предприятий Курской области 
 

Наименование компании 

 

 

Значение коэффициента корреляции положительных  

и отрицательных денежных потоков по годам 

2003 2004 2005 2006 2007 

ОАО «Электроаппарат» 0,8112 0,8423 0,8749 0,8919 0,9127 

ОАО «Счетмаш» 0,9134 0,8121 0,7423 0,6147 0,6831 

КОАО «Прибор» ОКБ 

«Авиаавтоматика» 0,8052 0,8227 0,8431 0,9267 0,9132 

 

В отличие от предыдущих двух 

предприятий коэффициент корреляции 

денежных потоков ОАО «Счетмаш» за 

исследуемый период снизился с 0,9134 в 

2003 г. до 0,6831 в 2007 г. Следовательно, 

менеджменту ОАО «Счетмаш» в течение 

трёх лет (с 2005 по 2007 г.) не удавалось 

синхронизировать денежные потоки, что 

подтверждается данными квартальной от-

чётности предприятия в части соотноше-

ния притока и оттока денежных средств. 

Отметим, что именно в этот период: с 

2005 по 2007 г. отток денежных средств в 

среднем на 154 тыс. руб. превышал их 

приток, т.е. предприятие испытывало де-

фицит денежных средств в размере  

154 тыс. руб. Негативные последствия де-

фицитного денежного потока проявились 

и в снижении уровня абсолютной ликвид-

ности ОАО «Счетмаш» с 0,03 в 2005 г. до 

0,02 в 2007 г. 

Полагаем, что ситуация, сложив-

шаяся в ОАО «Счетмаш», во многом обу-

словлена неэффективностью используе-

мых на предприятии методов финансово-

го менеджмента. 

Для проведения оценки способно-

сти промышленных предприятий генери-

ровать денежные потоки в ходе осуществ-

ления производственно-финансовой дея-

тельности нами  рассчитаны и проанали-

зированы такие показатели, как: «ликвид-

ный денежный поток» и «чистый оборот-

ный капитал».  

Показатель ликвидного денежного 

потока всех трёх исследуемых предприя-

тий принимал за исследуемый период от-

рицательное значение.  

Так, в КОАО «Прибор» ОКБ 

«Авиаавтоматика» данный показатель 

принимал отрицательное значение в 2003, 

2004, 2006 и 2007 гг., в ОАО «Счётмаш» 

только в 2005 г., в ОАО «Электроаппарат» 

в 2004 и 2006 гг. Следовательно, в обо-

значенные периоды КОАО «Прибор» 

ОКБ, ОАО «Счетмаш» и ОАО «Электро-

аппарат» имели дефицитное сальдо де-

нежных средств, что негативно для дан-

ных предприятий. 

В последние два года (с 2006 по 

2007 г.) ОАО «Счётмаш» имеет положи-

тельное значение ликвидного денежного 

потока, что говорит о наличии на пред-

приятии избыточных денежных средств. 

Подобная ситуация наблюдается в ОАО 

«Электроаппарат» в 2007 г. Это произо-

шло за счёт привлечения дополнительных 

кредитных ресурсов. 

За исследуемый период текущая 

деятельность таких предприятии, как 

ОАО «Электроаппарат» и КОАО «При-

бор» ОКБ «Авиаавтоматика» стабильно 

генерировала внутренние денежные сред-

ства. Это следует из положительной вели-

чины чистого оборотного капитала. На 

протяжении пяти последних лет значение 

данного показателя постоянно увеличива-

ется, причём и потребность в финансиро-



Чернышева З.Д., Гуров В.И., Хаупшева О.С. 

 
 

  Вестник БУПК 76 

вании текущей деятельности предприятий 

также увеличилась в среднем в 1,5 раза. 

Противоположная ситуация сло-

жилась в ОАО «Счетмаш». Так, в 2004 г. 

предприятие не генерировало внутренних 

денежных средств из текущей деятельно-

сти, а только использовало их. Данный 

вывод следует из отрицательной величи-

ны чистого оборотного капитала. Основ-

ной причиной этому послужило увеличе-

ние кредиторской задолженности на 

28,22%, в результате чего в 2004 г. по-

ступления от текущей деятельности ОАО 

«Счетмаш» уменьшились на величину из-

менения чистого оборотного капитала. 

В последние три года (с 2005 по 

2007 г.) наблюдается увеличение величи-

ны анализируемого показателя, что, несо-

мненно, положительно для предприятия. 

Следовательно, за исследуемый период 

предприятие генерировало внутренние 

денежные средства из текущей деятельно-

сти. 

Методика управления денежными 

потоками исследуемых предприятий при-

обретает систематический характер, что в 

свою очередь предполагает не только 

проведение анализа денежных потоков, но 

и оценку доходности предприятия с пози-

ции формирования денежных потоков. 

Оценку доходности промышленных пред-

приятий Курской области предложено 

проводить с использованием показателя 

экономической добавленной стоимости с 

последующей проверкой его достоверно-

сти на основе денежных потоков. 

В анализируемый период с 2003 г. 

по 2007 г. экономическая добавленная 

стоимость КОАО «Прибор» ОКБ «Авиаа-

втоматика» и ОАО «Электроаппарат» 

возрастала. Ее рост проходил на фоне 

увеличения прибыли от продаж. Отметим, 

что показатель рентабельности инвести-

рованного капитала предприятий КОАО 

«Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика» и ОАО 

«Электроаппарат» больше средневзве-

шенной стоимости капитала, что положи-

тельно для данных предприятий, т.е. но-

вые инвестиции значительно увеличили 

их стоимость. 

В прогнозируемом периоде (2009–

2012 гг.) данный показатель увеличивает-

ся, что также положительно для предпри-

ятий. Показатель «экономическая добав-

ленная стоимость» предприятия ОАО 

«Счётмаш» на протяжении шести послед-

них лет (с 2003 по 2008 г.) в основном 

принимает отрицательные значения, что 

негативно для предприятия. По прогно-

зам, с 2009 по 2012 г. тенденция изменит-

ся, произойдёт увеличение экономической 

добавленной стоимости предприятия 

ОАО «Счётмаш», что создаст условия для 

инвестирования денежных средств, т.е. 

может ускориться приток денежных 

средств на предприятие.   
С учётом полученных результатов 

нами предложен комплекс мер, направ-

ленный на улучшение механизма управ-

ления денежными потоками промышлен-

ных предприятий Курской области. Дан-

ные меры носят организационно-

функциональный характер. Принимая во 

внимание важность задачи эффективного 

управления денежными потоками, право-

мерно считать этот механизм общей си-

стемы управления предприятием как от-

носительно самостоятельный механизм 

или механизм управления денежными по-

токами. Качество действия такого меха-

низма на практике зависит от правильно 

выбранной организационной структуры 

(организационная составляющая) и согла-

сованного сочетания функций, выполняе-

мых каждым из его элементов (функцио-

нальная составляющая). 

Под организационно-функциональ-

ным механизмом управления денежными 

потоками понимается совокупность эле-

ментов (планирование, учёт и отчетность, 

анализ и контроль денежных потоков), 

находящихся во взаимосвязи друг с дру-

гом и образующих органичную целост-

ность эффективных регулятивов (сово-

купность методов формирования и регу-

лирования финансовых отношений) для 

достижения выбранных тактических и 

стратегических задач. 

Создание службы казначейства 

предполагает осуществление мер, позво-

ляющих сосредоточить конкретные функ-

ции управления денежными потоками в 

соответствующем структурном подразде-

лении. Это позволит осуществлять более 
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рациональное управление денежными по-

токами и способствует согласованности 

действий при планировании, учёте, кон-

троле, регулировании и анализе денежных 

потоков предприятия. 

Функциональное управление де-

нежными потоками основывается на том, 

что руководитель предприятия передаёт 

часть своих полномочий функциональным 

заместителям, а те, в свою очередь, пере-

дают часть полученных ими полномочий 

своим подчинённым, т.е. руководителям 

отделов. Это позволяет рассредоточить 

административно-управленческую работу 

и поручить её наиболее квалифицирован-

ным специалистам. 

Организационная структура управ-

ления, сложившаяся сегодня в исследуе-

мых промышленных предприятиях Кур-

ской области, нуждается в совершенство-

вании. По нашему мнению, это может 

быть обеспечено введением в неё финан-

сового департамента, объединяющего в 

себе бухгалтерскую и финансовую служ-

бы предприятия, которая должна иметь в 

своём составе отдел казначейства, вклю-

чающий группы по управлению денеж-

ными потоками (дебиторская и кредитор-

ская задолженности, корпоративное фи-

нансирование и др.). В настоящее время 

управление денежными потоками осу-

ществляется в большей степени интуи-

тивно, а глубокие аналитические исследо-

вания проводятся в крайних случаях, 

например, при угрозе финансового кризи-

са. Предлагаемая в статье организацион-

ная структура финансового департамента, 

включающего в свой состав финансовую 

службу, приведена на рисунке. 

Полагаем, что внедрение на про-

мышленных предприятиях финансового 

департамента с выделением в его составе 

блока казначейства позволит решить ком-

плекс проблем, связанных с низкой эф-

фективностью управления ликвидностью. 

По нашим расчетам, ускорение денежных 

потоков в этом случае будет обеспечено 

более чем на два операционных дня. 

 

 
ФИНАНСОВЫЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Бухгалтерия 

От 
 

Рис. Организационная структура финансового департамента 

 

Таким образом, эффективность 

предлагаемых мер примерно составит: для 

КОАО «Прибор» ОКБ «Авиаавтоматика» 

2413 тыс. руб., для ОАО «Электроаппа-
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Отдел налогового 

управления 

Отдел казначейства 
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бюджетирования 

Отдел финансового 

анализа 

Отдел казначейства – группа по 

управлению денежными потоками  

- группа по управлению дебитор-

ской и кредиторской задолженно-

стью 

- группа корпоративного финан-

сирования 

Отдел  

товародвижения 
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рат» 7130 тыс. руб., для ОАО «Счетмаш» 

10318 тыс. руб. Казначейская служба спо-

собна осуществлять более действенный 

контроль над расходами предприятия 

(процентные платежи, расходы по конвер-

сионным операциям и т.п.). Для правиль-

ной организации деятельности специали-

стов группы казначейства была разрабо-

тана типовая организационная политика 

казначейства промышленного предприя-

тия, в которой отражены классификаци-

онные подходы (принципы) к организа-

ции платежей по объемам, целям и сро-

кам. 

Разработанные нами методические 

рекомендации анализа и оценки механиз-

ма управления денежными потоками на 

основе комплексного подхода, включаю-

щего анализ платёжеспособности пред-

приятия, коэффициентный анализ денеж-

ных потоков, оценку способности про-

мышленных предприятий генерировать 

денежные потоки и определение доходно-

сти предприятий, позволили предложить 

варианты модификации элементов орга-

низационно-функционального механизма 

управления денежными потоками и опре-

делить их влияние на денежные потоки 

предприятия. 
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К ВОПРОСУ О КОНВЕРТИРУЕМОСТИ РОССИЙСКОГО РУБЛЯ  

И ПРЕВРАЩЕНИИ ЕГО В МИРОВУЮ РЕЗЕРВНУЮ ВАЛЮТУ 
 

 
 По формально юридическим признакам российский рубль стал свободно конвертируемым 

с 01.07.2009 г., когда были сняты последние ограничения на работу иностранных инвесторов в 

России. С тех пор прошло более трех лет, но рубль ни на шаг не продвинулся к заветной цели. 

 В работе анализируются причины сложившегося положения, рассматриваются условия, 

при которых российский рубль может реально стать свободно конвертируемой валютой и в пер-

спективе получить статус резервной валюты. 

 

Ключевые слова: конвертируемость валюты,  внешняя конвертируемость, внутренняя кон-

вертируемость, свободно конвертируемая валюта, резервная валюта,  официальная конвертируе-

мость валюты, либерализация валютных операций, стабилизация денежного обращения, финансо-

вые инструменты. 

 

 

 Конвертируемость национальной 

валюты – это прежде всего показатель 

степени открытости экономики страны. 

Это необходимое условие интеграции 

страны в мировое хозяйство, поскольку 

интернационализация хозяйственных свя-

зей требует взаимосвязи рынков товаров, 

услуг, капиталов, валют. 

 Сам процесс перехода к конверти-

руемости валюты связан с отменой ряда 

ограничений по валютным операциям и 

имеет национальные особенности. В то же 

время мировой опыт позволяет выделить 

узловые проблемы этого процесса. К ним 

можно отнести: 

 – выбор момента и темпа введения 

конвертируемости; 

 – решение вопроса, для кого (рези-

дентов и нерезидентов) и в какой после-

довательности отменять валютные огра-

ничения; 

 – по каким операциям (текущим 

операциям платежного баланса или фи-

нансовым) проводить обмен валюты. 

 Советский рубль (за исключением 

краткосрочного периода в 20-е годы про-

шлого века) был замкнутой валютой. К 

тому же в условиях государственной ва-

лютной монополии ставить вопрос о кон-

вертируемости рубля не имело никакого 

смысла. После распада Советского Союза 

Россия ввела внутреннюю конвертируе-

мость рубля по текущим операциям. 

Предприятия получили право в известных 

пределах покупать и продавать иностран-

ную валюту на рубли по рыночному кур-

су, владеть и распоряжаться этой валю-

той. Конвертируемость распространялась 

только на резидентов. Валютные опера-

ции нерезидентов существенно ограничи-

вались. Кроме того, обмен рублей на ино-

странную валюту должен был произво-

диться только на российском рынке. 

 В результате введения внутренней 

конвертируемости рубля единственным 

механизмом регулирования объема и 

структуры внешнеторговых операций стал 

инструментарий торговой политики: экс-

портные и импортные лицензии, количе-

ственные ограничения ввоза и вывоза, а 

также экспортные и импортные тарифы. 

Экспортные ограничения использовались 
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с целью сдерживания массированного вы-

воза (в основном сырья и топлива), а им-

портные были направлены на обеспечение 

равных условий для национальных пред-

приятий и импортеров в целях оживления 

национального производства. 

 Однако в ходе осуществления про-

грамм либерализации внешнеэкономиче-

ской деятельности (1993–1997 гг.) коли-

чественные ограничения и экспортные 

тарифы были устранены, а импортные – 

существенно понижены. 

 Затем в условиях снижения темпов 

инфляции, увеличения золотовалютных 

резервов была расширена сфера конвер-

тируемости рубля. В частности, было раз-

решено иностранным фирмам и гражда-

нам открывать рублевые счета в банках 

России, что фактически означало допуск 

нерезидентов на российский валютный 

рынок. 

 С июня 1996 г. Россия официально 

приняла в полном объеме обязательства, 

налагаемые на страны-члены МВФ стать-

ей VIII (разделы 2, 3, 4), что предполагает 

распространение режима конвертируемо-

сти по текущим операциям и на нерези-

дентов. Однако финансовый и валютный 

кризисы 1998 г. не только затруднили 

расширение сферы конвертируемости 

рубля, но и вынудили власти осуществить 

ряд мер, направленных на ужесточение 

валютного контроля и валютных ограни-

чений в области движения капиталов с 

целью противодействия бегству капитала 

за границу. 

 В частности, был увеличен норма-

тив обязательной продажи валютной вы-

ручки (до 75%), внесены изменения в За-

кон «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле», ограничен максималь-

ный размер единовременного вывоза из 

страны физическими лицами наличной 

валюты (до 10 тыс. долларов), усилена 

уголовная ответственность участников 

внешнеэкономической деятельности за 

нарушение требований валютного законо-

дательства. 

 В дальнейшем, по мере улучшения 

экономической ситуации в стране, чему 

способствовали как внутренние, так и 

внешние факторы, в частности, рост цен 

на экспортируемые Россией сырьевые и 

энергетические ресурсы,  и стабилизации 

валютного рынка, возникли объективные 

предпосылки для снятия ряда валютных 

ограничений. 

 В июне 2004 г. вступил в силу но-

вый Закон «О валютном регулировании и 

валютном контроле» (№ 173-ФЗ), кото-

рый, в отличие от Закона 1992 г., суще-

ственно расширил права российских 

участников внешнеэкономической дея-

тельности и заложил основы для даль-

нейшей либерализации валютных опера-

ций. Согласно этому Закону в основу ва-

лютного контроля заложено положение о 

том, что государство должно обеспечить 

защиту прав и экономических интересов 

резидентов и нерезидентов при осуществ-

лении валютных операций: приоритет от-

дается не административным, а экономи-

ческим мерам; поставлен вопрос о необ-

ходимости формирования единой внеш-

ней и внутренней политики валютного 

регулирования и валютного контроля. 

 Тем не менее в новый Закон «О ва-

лютном регулировании и валютном кон-

троле» были включены некоторые огра-

ничения на проведение валютных опера-

ций. Они касались регулирования валют-

ных операций, связанных с движением 

капитала, требований о предварительной 

регистрации счета, который открывают 

резиденты в заграничных банках, о резер-

вировании определенной суммы при спи-

сании и зачислении денежных средств 

внутренних и внешних ценных бумаг со 

специального счета и на специальный 

счет нерезидента в Центральном банке  

РФ. Было также сохранено требование об 

обязательной продаже части валютной 

выручки. 

 С 2007 г. никаких ограничений на 

валютные операции в соответствии с по-

правками к Закону № 173-ФЗ не преду-

смотрено. Исключение составляет лишь 

требование о репатриации валютной вы-

ручки, т.е. обязательном ее перечислении 

на счета в уполномоченных банках, а так-

же необходимость уведомлять налоговые 

органы об открытии счета и переводе де-

нег за границу (раньше для этого нужно 

было разрешение Центробанка). 
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 Отмена ограничений связана с тем, 

что с 01.07.2006 г. российский рубль стал 

официально свободно конвертируемой 

валютой. Поручение сделать рубль кон-

вертируемым тогдашний Президент Рос-

сии В. Путин озвучил в своем послании 

Федеральному собранию. 

 Законодательно для этого при-

шлось отменить последние ограничения 

на работу иностранных инвесторов в Рос-

сии. Для иностранцев отпала необходи-

мость в открытии специальных счетов с 

российскими ценными бумагами, обяза-

тельном резервировании средств ино-

странных инвесторов в Центральном бан-

ке РФ. Иностранцам теперь должно быть 

выгодно инвестировать свободные рубли, 

например, в государственные ценные бу-

маги. Все это в конечном итоге должно 

способствовать притоку иностранной ва-

люты в Россию. 

 Вместе с тем снятие ограничений 

как для резидентов, так и нерезидентов 

автоматически не сделало рубль реально 

свободно конвертируемой валютой. Нель-

зя сделать валюту свободно конвертируе-

мой в декларативном порядке. Реальная 

конвертируемость рубля будет зависеть от 

роста экономического потенциала страны  

и доверия к российской экономике. Чтобы 

рубли повсеместно продавали и покупали, 

наша экономика должна достичь хотя бы 

современного уровня стран Запада с 

наиболее развитой экономикой. 

 Чтобы рубль стал реально конвер-

тируемым, необходимо: 

 – стабилизировать денежное обра-

щение, довести уровень инфляции в 

стране до 5% и ниже, без неожиданных 

рывков вверх; 

 – полноценное отоваривание валю-

ты. Одного импорта сырьевых и энергети-

ческих ресурсов здесь явно недостаточно. 

Широкое развитие должен получить фон-

довый рынок, чтобы инвестор мог вло-

житься в рублевые ценные бумаги (госу-

дарственные и корпоративные). Нужен 

доступ иностранцев к производственным 

активам, т.е. свободная продажа земли и 

недвижимости, а также в ипотеку, банки, 

страхование; 

 – создать условия для свободного 

использования доходов от предпринима-

тельской деятельности. Получив доход, 

зарубежный инвестор должен иметь воз-

можность использовать его по своему 

усмотрению, например, обратить рубли в 

валюту и увести из страны, т.е. не должно 

быть никаких барьеров на пути вывоза за 

рубеж дивидендов и т.п.; 

 – существенно подкорректировать 

внутреннее законодательство, сделать его 

максимально либеральным, установить 

полное равноправие  владельцев рублей, 

независимо от цвета паспорта и страны, 

выдавшей его; 

 – добиться, чтобы либеральное за-

конодательство реально работало и были 

исключены случаи рейдерства и других 

методов захвата иностранных активов. 

 Введение полной конвертируемо-

сти рубля престижно для страны, полити-

чески выигрышно, однако оно таит в себе 

и определенные риски. Они связаны с 

необходимостью отстаивать стабильность 

рубля, недопущением резких колебаний 

его курса по отношению к ведущим валю-

там мира, что может быть чревато потерей 

значительной части золотовалютных ре-

зервов страны. 

 Рубль пока слабее других мировых 

валют, он может быть атакован междуна-

родными спекулянтами. Найдет ли Цен-

тральный банк РФ в этих условиях необ-

ходимые ресурсы, чтобы отбить эти ата-

ки? Возникают и другие вопросы. 

 Однако в настоящее время постав-

лена новая, еще более сложная задача — 

сделать рубль мировой резервной валю-

той. Чтобы эта задача была успешно ре-

шена, требуется соблюдение ряда усло-

вий: 

 – необходимо создать мощный 

ликвидный рынок финансовых инстру-

ментов, т.е. выпустить долгосрочные руб-

левые долговые облигации, что не реша-

ется в одночасье, а это чревато долго-

срочным бюджетным дефицитом; 

 – экспортные контракты должны 

быть переведены с долларов и евро в руб-

ли. Лидирующие позиции России на ми-

ровом энергетическом рынке позволяют 

надеяться, что мы постепенно перейдем 
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на заключение контрактов по продаже 

нефти и газа в рублях. Процесс этот тоже 

небыстрый и может занять несколько лет; 

 – финансовая помощь в форме кре-

дитов и других финансовых инструментов 

также должна быть предоставлена  в руб-

лях. 

 Таковы объективные предпосылки 

и условия превращения российского руб-

ля в резервную мировую валюту. 

 Катализатором этого процесса мо-

жет быть нынешний мировой экономиче-

ский и финансовый кризис. 
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интеллектуальная собственность, таможенные органы. 

 

 

Участники внешнеторговой дея-

тельности в условиях рыночных отноше-

ний осуществляют экспортно-импортные 

операции в условиях неопределенности. 

Принимая решения в таких условиях, ко-

торые обусловлены постоянными измене-

ниями потребительского спроса и товар-

ного предложения, им приходится выби-

рать и реализовывать товары на отече-

ственном и внешнем рынках на свой риск 

в рамках возможностей, которые пред-

определены действующими законода-

тельными актами, регулирующими сферу 

внешнеторговой деятельности. 

Однако успешное функционирова-

ние субъектов внешнеторгового комплек-

са на товарном рынке не всегда сопро-

вождается соблюдением установленных 

международных и национальных право-

вых норм и правил. Это, безусловно, 

предопределило обязательное участие 

государства в процессе перемещения то-

варов через таможенную границу и их 

включение в хозяйственный оборот на 

территории страны.  

Участие государства в процессе ре-

ализации экспортно-импортных операций 

обусловлено не только его финансовыми 

интересами, связанными с уплатой участ-

никами внешнеторговой деятельности та-

моженных платежей, но и обеспечением 

экономической безопасности страны, 

охраны окружающей среды, выполнением 

международных обязательств, защиты ин-

теллектуальной собственности и т.д. Так, 

в соответствии с Таможенным кодексом 

Российской Федерации все товары, пере-

мещаемые через таможенную границу, 

подлежат оформлению и контролю тамо-

женными органами.  

Следует отметить, что в настоящее 

время проведение таможенного контроля 

обусловлено рисками. При этом таможен-

ные риски выступают основой для приме-

нения мер по их минимизации, определя-

ют характер проведения таможенного 

контроля [8] (рис. 1). 

Таким образом, одним из таможен-

ных рисков, который определяет характер 

проводимого таможенного контроля, яв-

ляется риск, связанный с нарушением 

прав интеллектуальной собственности.  

Таможенные органы обеспечивают 

защиту российского рынка от контра-

фактной продукции иностранного произ-

водства, производство и реализация кото-

рой в настоящее время носят междуна-

родный характер. В связи с этим особое 

значение придается результативности 

проведения таможенного контроля в це-

лях пресечения ввоза (вывоза) контра-

фактной продукции, что, на наш взгляд, 
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предусматривает исследование таможен-

ных рисков, в частности, связанных с за-

щитой интеллектуальной собственности. 

Исследование рисков, связанных с 

нарушением прав интеллектуальной соб-

ственности представляет собой комплекс-

ную процедуру сбора экономической, со-

циальной и другой информации, ее анализ 

и оценку таможенными органами. Струк-

тура исследования данных таможенных 

рисков предусматривает реализацию сле-

дующих трех этапов: 

 комплексный анализ области 

исследования; 

 системную оценку факторов 

риска; 

 управление риском. 

 

 

Рис. 1. Сфера проведения таможенного контроля 

 

Комплексный анализ области иссле-

дования включает выбор факторов в зависи-

мости от поставленной цели и формирова-

ние системы факторов. Должностные лица 

таможенных органов в процессе таможенно-

го оформления выявляют товары, содержа-

щие объекты интеллектуальной собственно-

сти, используя при этом информацию Феде-

ральной службы по интеллектуальной соб-

ственности, патентам и товарным знакам, 

Федеральной таможенной службы, сети 

«Интернет», т.е. определяют объект иссле-

дования. 

На этапе системной оценки факторов 

риска, связанных с нарушением прав интел-

лектуальной собственности, определяется 

степень их значимости, «вес» в структуре 

модели, корректность поступающей инфор-

мации [4]. 

К рисковым факторам следует отно-

сить лишь те возможные изменения вход-

ных и выходных потоков, которые невоз-

можно заранее предвидеть и однозначно 

предсказать, используя имеющуюся инфор-

мацию и интеллектуальные ресурсы. Так, 

используя имеющиеся ресурсы, нельзя 

определить факторы риска в снижении по-

купательной способности рубля и повыше-

нии цен, если уровень инфляции сохраняет 

тот темп роста, который стабилен в течение 

длительного периода времени и поэтому 
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может быть с достаточной достоверностью 

экстраполирован на будущее [5]. 

Следует отметить, что «управление 

рисками – это основной базисный прин-

цип современных методов таможенного 

контроля» [6]. Реализация данного прин-

ципа позволяет таможенным органам оп-

тимально использовать их ресурсы, обес-

печивая результативность проведения та-

моженного контроля. При этом таможен-

ные операции, основанные на управлении 

рисками, позволяют контролировать 

оформление товаров на участках, где су-

ществует наибольший риск, позволяя 

большему количеству товаров сравни-

тельно быстро и свободно проходить та-

моженные процедуры.   

Управление таможенными рисками, 

связанными с нарушением прав интеллекту-

альной собственности, предусматривает 

применение всех возможных мер против 

негативных тенденций. Использование раз-

личных методов и инструментов в управле-

нии данными таможенными рисками обу-

словливает разработку их научно обосно-

ванной классификации, которая позволит 

систематизировать риски и определить кон-

кретные направления их снижения или оп-

тимизации [2]. В связи с этим, на наш взгляд, 

целесообразно выделить четыре риска, свя-

занных с нарушением прав интеллектуаль-

ной собственности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Таможенные риски, связанные с нарушением прав интеллектуальной собственности 

 

 

1. Риск, обусловленный невыпол-

нением национального законодательства и 

норм международных договоров. В Рос-

сийской Федерации результаты интеллек-

туальной собственности регулируются 

нормами национального законодательства 

и международных договоров. 

К международным договорам, в 

которых участвует Российская Федерация, 

относятся, в частности, следующие: 

 Парижская конвенция;  

 Бернская конвенция;  

 Стокгольмская конвенция;  

 Соглашение о взаимном при-

знании авторских свидетельств и иных 

охранных документов на изобретения, за-

ключенное в Гаване 18 декабря 1976 г.;  

 Страсбургское соглашение о 

Международной патентной классифика-

ции от 24 марта 1971 года;  

 Соглашение стран СНГ от 24 

сентября 1993 года «О сотрудничестве в 

области охраны авторского права и смеж-

ных прав»;  

 Соглашение о сотрудничестве 

по пресечению правонарушений в области 

интеллектуальной собственности от 6 

марта 1998 года [3]. 

Кроме международных правовых 

актов отношения в сфере интеллектуаль-

ной собственности регулируются норма-

ми национального законодательства. 

Охрана интеллектуальной собственности 

гарантируется нормами Конституции Рос-

сийской Федерации. Так, согласно статье 
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44 Конституции Российской Федерации 

«каждому гарантируется свобода литера-

турного, художественного, научного, тех-

нического и других видов творчества... 

Интеллектуальная собственность охраня-

ется законом». 

Общие положения о закреплении 

исключительных прав на объекты интел-

лектуальной собственности за физиче-

ским или юридическим лицом содержатся 

в Гражданском кодексе Российской Феде-

рации.  

Нормы, детально регулирующие 

правоотношения, связанные с интеллекту-

альной собственностью, содержатся в 

специальных законах, определяющих ви-

ды объектов и условия охраны, права на 

такие объекты. Такими законами, в част-

ности, являются:  

 Патентный закон Российской 

Федерации от 23 сентября 1992 года  

№ 3517-1;  

 Закон Российской Федерации 

от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О то-

варных знаках, знаках обслуживания и 

наименованиях мест происхождения то-

варов»;  

 Закон Российской Федерации 

от 9 июля 1993 года № 5351-1 «Об автор-

ском праве и смежных правах» и др. [1]. 

Кроме того, положения об ответ-

ственности за нарушение исключитель-

ных прав на объекты интеллектуальной 

собственности содержатся в Уголовном 

кодексе Российской Федерации и Кодексе 

Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях. 

2. Риск, обусловленный отказом пра-

вообладателя от принятия мер защиты 

своих прав на товары, обладающие при-

знаками контрафактных. У многих право-

обладателей российских и иностранных 

субъектов товарного рынка отсутствует 

какая-либо активность для принятия мер 

со стороны таможенных органов по защи-

те их прав от ввоза (вывоза) контрафакт-

ной продукции. Практически на каждое 

уведомление о приостановлении выпуска 

товаров, обладающих признаками 

контрафактных, маркированных товар-

ными знаками этих субъектов товарного 

рынка, поступает ответ, содержащий от-

каз в привлечении нарушителей к адми-

нистративной ответственности. Поэтому 

таможенные органы задержанные товары, 

обладающие признаками контрафактно-

сти, выпускают в свободное обращение на 

основании разрешения правообладателя. 

3. Риск, обусловленный сокращени-

ем поступлений в доходную часть феде-

рального бюджета суммы таможенных 

платежей. Существует проблема прямой 

заинтересованности государства в уплате 

штрафов за контрафактную продукцию. 

Так, при оформлении товара, являющего-

ся контрафактным, для государства эко-

номически более выгодным является его 

оформление в качестве легального: неиз-

вестной марки или не маркированной 

продукции, чем пресечение ввоза такого 

товара и уплата штрафа с последующим 

уничтожением товара.  

4. Риск, обусловленный установле-

нием ненадлежащего качества и (или) 

опасности товаров, т.е. установление фак-

та нарушения прав потребителя относи-

тельно производителя товара. В данном 

случае у покупателя имеется представле-

ние о принадлежности определенного то-

вара только одному конкретному произ-

водителю, качество которого с его точки 

зрения является безупречным, а в дей-

ствительности данная продукция не соот-

ветствует ожиданиям потребителя.  

Маркировка однородных товаров 

обозначениями, принадлежащими разным 

производителям, но и имеющими высо-

кую степень сходства, обусловливает воз-

можность возникновения у потребителей 

представления о принадлежности этих то-

варов одному изготовителю. Ложное обо-

значение, используемое в розничной тор-

говой сети, включает в себя официальное 

зарегистрированное обозначение и вводит 

в заблуждение потребителей относитель-

но истинного производителя и качества и 

безопасности товара. 

Таможенные органы, управляя ука-

занными выше рисками при проведении 

контроля, осуществляют: 

 проверку достоверности и пол-

ноты сведений, заявленных в грузовой 

таможенной декларации, в отношении то-
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вара, содержащего объекты интеллекту-

альной собственности; 

 проверку соответствия заявлен-

ных сведений о товарах сведениям в та-

моженном реестре объектов интеллекту-

альной собственности, предоставляемом 

Федеральной таможенной службой;  

 проверку документов, подтвер-

ждающих соблюдение законодательства 

Российской Федерации об интеллектуаль-

ной собственности; 

 подготовку решений о приоста-

новлении выпуска товаров в случаях и 

порядке, установленных нормативными 

актами; 

 передачу в соответствующее 

функциональное структурное подразделе-

ние таможни информации об установлен-

ных нарушениях законодательства об ин-

теллектуальной собственности [8]. 

Безусловно, результативное управ-

ление таможенными рисками в области 

интеллектуальной собственности возмож-

но только при наличии опытных специа-

листов в области экономики, техническо-

го регулирования, юриспруденции, бух-

галтерского учета, таможенного дела, а 

также координации их действий.  

Таким образом, предлагаемая клас-

сификация таможенных рисков, связан-

ных с нарушением прав интеллектуальной 

собственности, порядок проведения их 

исследования и управление ими позволят 

разработать действенный механизм тамо-

женной защиты объектов интеллектуаль-

ной собственности, перемещаемых через 

таможенную границу Российской Феде-

рации. 
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профилей рисков при таможенном кон-

троле, их актуализации и отмене: Приказ 

ФТС России от 11.01.2008 г. № 11. 
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В статье раскрывается сущность организационного развития предприятия, приводится ти-

повая программа организационного развития, содержащая этапы и план мероприятий проведения 
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В настоящее время экономика Рос-

сии характеризуется поиском новых форм и 

методов управления народным хозяйством, 

поскольку вследствие изменения политиче-

ской и экономической ситуаций прежние 

способы не могут дать желаемых результа-

тов. В результате перед наукой и практикой 

стоит задача, используя накопленный опыт 

управления за рубежом, успешно зареко-

мендовавшие себя отечественные идеи и 

модели управления, создавать новые эффек-

тивные методы. Одним из таких методов 

является организационное развитие как при-

кладной вид научной деятельности, наце-

ленный на повышение эффективности рабо-

ты любой организации посредством улуч-

шения климата, деловой культуры и других 

параметров жизнедеятельности людей в ор-

ганизации. 

История зарождения организацион-

ного развития, связанная с проблемой пере-

носа результатов группового тренинга на 

решение организационных задач, относится 

к концу 50-х годов ХХ века и сопряжена с 

именами таких ученых, как: Д. Мак-Грегор, 

Г. Шепард, Р. Блейк, Дж. Моутон и др.  

Изначально данная концепция разра-

батывалась для менеджеров организаций, 

которая должна была помочь им осознать 

тот факт, что:  

 любая организация является систе-

мой динамических отношений между людь-

ми, и это позволяет рассматривать ее как 

единое целое; 

 воздействуя на отдельные группы и 

подразделения, можно достигнуть изме-

нения организации в целом. 

Концепция организационного разви-

тия стала новым интегральным методом к 

управлению изменениями. Несмотря на то, 

что понятие «организационное развитие» не 

получило однозначной трактовки в западной 

экономике, в России данная концепция име-

ет существенные особенности. С одной сто-

роны, идеологическое противостояние ми-

ровоззрений относительно системы произ-

водственных отношений, роли человека в 

организации и других принципиальных во-

просов послужило причиной для некоторой 

раздельности научно-практических разрабо-

ток в социалистических странах и странах 

капиталистического мира. По этой причине 

в СССР не существовало понятия, одно-

значно соответствующего организационно-

му развитию. С другой стороны, российски-

ми экономистами данное понятие стало упо-

требляться в противовес либо стагнации, ли-

бо циклическим процессам, именуемым 

«функционированием организаций».  

В настоящее время выделяют три 

наиболее устоявшихся подхода к трактовке 

термина «организационное развитие» [5]. 

Согласно первому, речь идет о естественном 

процессе качественных изменений в органи-
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зации, производных от ее возраста. Другие 

считают, что «развитие связано с такими из-

менениями, которые способствуют росту 

численности персонала или увеличению 

размеров организации и определяются ново-

введениями». Третьи определяют организа-

ционное развитие как «сложную образова-

тельную стратегию, рассчитанную на изме-

нение социальных отношений, взглядов лю-

дей и структуры организации с целью улуч-

шить ее адаптацию к требованиям техноло-

гии и рынка». 

Несмотря на различие представ-

ленных взглядов, у них есть два общих 

аспекта. Прежде всего, акцент на каче-

ственной стороне происходящих измене-

ний и, во-вторых, выраженное в явной или 

скрытой форме представление о позитив-

ных результатах процесса. Исходя из это-

го, организационное развитие представля-

ет собой процесс совершенствования ор-

ганизации, идущий благодаря организа-

торской созидательной деятельности, 

учитывающий требования, вытекающие 

из действия закона развития [4]. 

Организационное развитие предпо-

лагает трансформацию убеждений, устано-

вок, ценностей, стратегии, структур и прак-

тики, направленную на адаптацию органи-

зации к конкурентной борьбе, технологиче-

ским усовершенствованиям и другим, все 

ускоряющимся изменениям окружающей 

среды. При этом в первую очередь должны 

меняться взгляды, ценностные представле-

ния и модели поведения членов организа-

ции, а затем и сама организация.  

В результате, организационное 

развитие рассматривается как долгосроч-

ный процесс поскольку, с одной стороны, 

организационные проблемы разнообраз-

ны и сложны, а одномоментное вмеша-

тельство не сможет их решить, поэтому в 

большинстве случаев нельзя научить кли-

ента справляться с ними в короткое вре-

мя; с другой, изменения обязательно за-

трагивают неформальную подсистему ор-

ганизации, в частности, культуру органи-

зационной системы клиента, а ее преоб-

разование в краткосрочном периоде не-

эффективно.  

Типичная программа организацион-

ного развития представлена в таблице, ана-

лиз которой позволяет выделить основные 

особенности метода организационного раз-

вития.  

Прежде всего, организационное раз-

витие является последовательным методом, 

рассчитанным на среднесрочную или долго-

срочную перспективу. Данный метод не 

концентрирует внимание на частных вопро-

сах и не рассчитан на быстрое получение 

результатов, так как нацеленные на быстрый 

результат методы неадекватны для эффек-

тивного осуществления значительных изме-

нений, затрагивающих организацию, следо-

вательно, стратегическая и последовательная 

ориентация организационного развития поз-

воляет увязать между собой внешние и 

внутренние изменения. 

Другой важной особенностью яв-

ляется ориентация организационного раз-

вития на процесс, а не на цель. Согласно 

концепции, в первую очередь, должны 

меняться взгляды, ценностные представ-

ления и модели поведения членов социо-

технической системы, а затем и сама си-

стема. Цель изменений заключается в од-

новременном повышении производитель-

ности организации и качества труда.  

Третья особенность заключается в 

том, что организационное развитие бази-

руется на достижениях и методах пове-

денческих наук (теории организации, 

психологии, социологии, антропологии, 

политологии), образующих фундамент, 

опираясь на который, можно понять, как 

функционирует организация и как можно 

ее эффективно изменять.  

Для успешного организационного 

развития предполагается присутствие 

специалистов, что определяет четвертую 

особенность данного метода. Специали-

стом может быть как сотрудник организа-

ции, так и человек из внешнего окружения 

(консультант по организационному разви-

тию, агент изменений). Консультанты по 

организационному развитию ищут и под-

держивают сотруднические взаимоотно-

шения равенства с членами организации. 

Они не выполняют свою работу пока кли-

ент пассивно ожидает разрешения своих 

проблем. С другой стороны, клиент не 

прилагает лишних усилий пока консуль-

тант наблюдает без всякого интереса. Все 
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время консультант и клиент продуктивно 

взаимодействуют, поэтому обе стороны 

встречаются как равные, каждая обладает 

знаниями и навыками, необходимыми 

другой стороне. Консультанты являются 

экспертами и помощниками по вопросам 

нахождения путей и возможностей для 

достижения, диагностики и решения про-

блем.  

Таблица  

Программа организационного развития предприятия 
 

Этапы 

программы 
Содержание мероприятий 

Первоначальная диа-

гностика 

На встрече агента перемен с менеджерами высшего уровня формулируется 

суть проблем организации, разрабатываются подходы к организационному 

развитию, которые с наибольшей вероятностью приведут к успеху, руко-

водство гарантирует свою полную поддержку. На этом этапе агент перемен 

собирает необходимую первоначальную информацию в ходе собеседова-

ний с работниками на разных уровнях организации 

Сбор информации Для идентификации проблем и оценки атмосферы организации может про-

водиться обследование. Как правило, агент перемен встречается с группа-

ми вне работы и стремится получить необходимую информацию с помо-

щью вопросов типа: 

 Какие организационные условия способствуют повышению эффективно-

сти Вашей деятельности?  

 Какие условия препятствуют Вашей эффективной работе?  

 Что бы Вы хотели изменить в методах работы вашей организации?  

На этапе сбора данных агент перемен идентифицирует недостатки в орга-

низации процесса труда и получает базовую информацию (или моменталь-

ный «снимок» текущего уровня деятельности организации) для последую-

щего сравнения с результатами усилий по организационному развитию 

Обратная связь и 

анализ полученных 

данных 

Назначаются рабочие группы, которые изучают полученную информацию, 

выступают посредниками при урегулировании разногласий и устанавли-

вают приоритеты изменений 

Планирование дея-

тельности и разре-

шение проблем 

Рабочие группы вырабатывают рекомендации, направленные на изменение 

ситуации. Определяются конкретные планы, включая ответственных лиц и 

сроки окончания мероприятий 

Интервенции Интервенция – структурированные действия или события в деятельно-

сти организации, направленные на достижение определенных результатов. 

Интервенции (в соответствии с планами интервенции) направляются на 

отдельных работников, команды, отношения между подразделениями или 

организацию в целом 

Оценка и дополни-

тельные исследова-

ния 

Рабочие группы и агент перемен оценивают результаты программы орга-

низационного развития и разрабатывают дополнительные меры воздей-

ствия 

 

В отличие от них агенты изменений 

осуществляют свою деятельность посред-

ством так называемых вмешательств (или 

интервенций). Вмешательство – это струк-

турированные действия или события в дея-

тельности организации, направленные на 

достижение определенных результатов. Ос-

новной областью вмешательства являются 

отдельные роли, рабочие группы, две или 

более рабочих взаимодействующих групп, 

подсистемы организаций и целые организа-

ции, крупные системы. Наряду с основной 

областью вмешательств, как правило, изме-

нениям подвергаются организационные 

процессы и культура.  

Последней особенностью органи-

зационного развития является участие 

персонала в данном процессе. Несмотря 

на то, что эта особенность с полной оче-

видностью вытекает из всех вышерас-

смотренных, следует подчеркнуть, что ор-

ганизационное развитие – метод, основан-

ный на широком участии членов социальной 

системы в мероприятиях по ее изменению. 
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Организационное развитие не является кон-

кретной процедурой изменений или форму-

лой, которым обязаны подчиняться люди. 

Стратегия организационного развития осно-

вана на участии многих в принятии решений 

внутри организации и применении практики 

консенсуса к определению целей организа-

ции, ценностей и форм поведения, которые 

признаются приемлемыми.  

Исходя из этих особенностей, систе-

ма целей организационного развития вклю-

чает: 

 улучшение согласованности 

между организационной структурой,  про-

цессами, стратегией, людьми и культурой; 

 создание и развитие новых орга-

низационных решений; 

 развитие способности организа-

ционного самообновления. 

Вследствие этого главная цель орга-

низационного развития заключается в по-

строении более эффективной организации 

через изменение ее составных частей так, 

чтобы она в большей степени отвечала по-

требностям людей, была более эффективной 

и предрасположенной к организационному 

обучению. 

Таким образом, концепция организа-

ционного развития включает структурный и 

кадровый аспекты. Структурный аспект 

предполагает осуществление изменений в 

организации с целью создания благоприят-

ных условий для организационного разви-

тия. Это связано с изменениями в организа-

ционном регулировании, например, с кор-

ректировкой организационных планов или 

ролевых функций. В то же время кадровый 

аспект концепции организационного разви-

тия заключается в проведении мероприятий 

по развитию персонала организации (повы-

шению квалификации) и стимулированию 

готовности сотрудников к осуществлению 

изменений. Комбинирование возможностей 

как кадрового, так и структурного аспектов 

позволяет менеджменту организации 

успешно внедрять концепцию организаци-

онного развития. 
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СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ОБЪЕКТА 

МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛЕНИЯ  

 

 
В статье расширено теоретическое представление коммерческой деятельности как объекта 

маркетингового управления, трактуемой применительно к торговле как комплекс взаимосвязан-

ных функциональных процессов в области торгового обслуживания потребителей в целях макси-

мального удовлетворения их платежеспособного спроса на товары и услуги и получения прибыли, 

необходимой для устойчивого роста конкурентоспособности организации в рыночной среде. Вы-
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Современная теория и практика 

маркетингового управления организация-

ми показывают, что по мере развития ры-

ночных механизмов содержание экономи-

ческой деятельности организаций также 

подвергается определенным трансформа-

циям, наполняясь новыми функциями, по-

рождаемыми потребностями рынка и ди-

намикой платежеспособного спроса по-

требителей. 

В наиболее концентрированном 

выражении подобные трансформации 

проявляются в коммерческой деятельно-

сти организации, возникшей как экономи-

ческий феномен в результате разделения 

труда. 

Экономическое содержание ком-

мерческой деятельности характеризуется 

составом ее структурообразующих эле-

ментов, их содержательным наполнением 

и системой взаимосвязей, предваряя рас-

смотрение которых, следует конкретизи-

ровать сущность самой коммерческой де-

ятельности. 

Необходимость такой конкретиза-

ции обусловливается тем, что коммерче-

ская деятельность в рамках нашего иссле-

дования рассматривается как объект мар-

кетингового управления, без познания 

сущности которого невозможно опреде-

лить функциональные процессы, подвер-

гаемые управленческому воздействию в 

целях обеспечения деятельности органи-

зации, ориентированной на конъюнктуру 

рынка и потребности потребителей. 

Проведенное нами изучение лите-

ратурных источников показало, что тер-

мин «коммерческая деятельность» рас-

крывается лишь в источниках, непосред-

ственно посвященных сущности, содер-

жанию и предмету коммерческой дея-

тельности.  

Справочная и энциклопедическая 

литература не содержат определений ис-

следуемого термина, в этой литературе 

приведены лишь трактовки сопряженных 

с ним понятий «коммерция», «коммер-

сант», «коммерческий». 

В связи с тем, что эти понятия по 

отношению к коммерческой деятельности 

выступают в качестве базовых, словооб-

разующих, мы считаем уместным рас-
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смотреть отдельные из их трактовок, кри-

тический анализ которых позволит нам 

сформулировать авторское определение 

коммерческой деятельности. 

Наиболее полной по содержатель-

ному наполнению, по нашему мнению, 

является трактовка анализируемых поня-

тий, данная в Большой экономической эн-

циклопедии. В частности, ее составители 

под коммерсантом понимают «граждани-

на, который осуществляет частную дея-

тельность торгового характера, т.е. зани-

мается профессиональным промыслом» 

4, с. 290. Разделение коммерсантов при 

этом в энциклопедии производится на 

«коллективных» и «индивидуальных». 

«Коммерцию» Большая экономи-

ческая энциклопедия трактует как «вид 

деятельности, в узком смысле слова озна-

чает осуществление торговли, в широком 

смысле к коммерческой относится дея-

тельность, которая в качестве основной 

своей цели ставит извлечение прибыли» 

4, с. 290, с чем, на наш взгляд, можно в 

полной мере согласиться. 

Однако нам сложно согласиться с 

тем, что «в коммерческой деятельности нет 

необходимости обеспечения производствен-

ными ресурсами, связанными с выпуском 

продукции. Предприниматель перепродает 

материальные объекты в готовом виде, по-

купая их у изготовителя или такого же по-

средника» там же, с. 290. 

Это утверждение, по нашему мне-

нию, правомерно, если субъектом ком-

мерческой деятельности являются пред-

приятия, организации и физические лица, 

специализирующиеся в сфере торговли.  

Но предприятия-изготовители то-

варов могут самостоятельно, без участия 

торговых посредников, осуществлять 

коммерческую деятельность, реализуя 

произведенную ими товарную продукцию 

в сети специально создаваемых «фирмен-

ных» магазинов. В этом случае субъекты 

коммерческой деятельности расширяются, 

в их число входят все хозяйствующие 

субъекты, производящие товары, полу-

фабрикаты, запасные части и комплекту-

ющие изделия, оказывающие услуги и 

производящие любые другие значимые 

для общества продукты, в процессе ры-

ночной реализации которых субъект ком-

мерческой деятельности получает при-

быль. 

Правомерность такого подхода к 

определению предмета коммерческой де-

ятельности можно подтвердить выделен-

ными в Большой экономической энцикло-

педии «видами» коммерческой деятельно-

сти: «…непроизводственный бизнес 

(профессиональный спорт, концертные 

выступления и т.п.); деятельность пред-

приятий торговли; коммерческое дело в 

сфере услуг (например, туристический 

сервис, юридическая контора, парикма-

херская); производственный бизнес (до-

ходная работа на предприятиях, в про-

мышленности, сельском хозяйстве, строи-

тельстве и других отраслях)» 4, с. 290. 

Уместно подчеркнуть, что в лите-

ратуре встречаются точки зрения, в кото-

рых коммерческая деятельность отож-

дествляется с коммерческой работой.  

В каждом из определений отражен 

деятельностный характер коммерции, в 

связи с чем, на наш взгляд, отождествле-

ние «работы» и «деятельности» является 

некорректным. «Работа» может иметь как 

разовый, эпизодический, так и системати-

ческий характер, а «деятельность», в от-

личие нее, всегда предполагает некоторую 

системность, целенаправленность, четко 

выраженную ориентацию на получение 

запланированного результата.  

Мы считаем, что любая деятель-

ность, как таковая, поглощает в себе рабо-

ты различного рода, в том числе примени-

тельно к предмету нашего исследования, в 

области реализации коммерческих про-

цессов, осуществления соподчиненных им 

коммерческих операций, процедур, прие-

мов, действий  и т.д., т.е. конкретных ви-

дов работ. 

С учетом изложенного мы разделя-

ем понятия «коммерческая работа» и 

«коммерческая деятельность», определяя 

последнюю в качестве «объектной сферы» 

маркетингового управления. 

Таким образом, на основании ана-

лиза содержания существующих тракто-

вок понятий, выступающих словообразу-

ющими для термина «коммерческая дея-

тельность», можно сделать вывод о том, 



Пасечко Л.А. 

 
 

  Вестник БУПК 94 

что коммерция отождествляется с торгов-

лей.  

Подобная точка зрения нам пред-

ставляется правомерной в том случае, ес-

ли предмет торговли рассматривать в ши-

роком смысле, не сводя его только к то-

варно-денежным отношениям, возникаю-

щим при реализации товара.  

Коммерция как понятие, на наш 

взгляд, полностью приемлемо и другим ви-

дам продуктов, создаваемых обществом – 

услугам, интеллектуальным продуктам, со-

циальной сфере и т.д.  

Современная практика развития 

российского общества показывает, что 

коммерция по сфере ее использования все 

шире проникает в те виды экономической 

деятельности, которые традиционно рас-

сматривались как «неприбыльные», 

например, в сферы здравоохранения, об-

разования и др., вплоть до государствен-

ных услуг, что доказывается переводом их 

на платную для населения основу. 

С учетом этого обстоятельства 

коммерческая деятельность наполняется 

новым, более широким содержанием и 

может осуществляться практически в лю-

бой сфере жизнедеятельности общества. 

Объект нашего исследования огра-

ничен коммерческой деятельностью тор-

говой организации, а поэтому уточнение 

содержания исследуемого термина мы 

проведем с учетом специфики объекта ис-

следования. Для этого рассмотрим не-

сколько типичных точек зрения по поводу 

сущности термина «коммерческая дея-

тельность». 

В результате изучения литературных 

источников нами выявлено, что определения 

коммерческой деятельности характеризуют-

ся не меньшим разнообразием, чем опреде-

ления коммерческой работы. 

Самое лаконичное определение 

коммерческой деятельности, отождеств-

ляющее ее с торговой деятельностью, да-

но В.В. Бакаевой, по мнению которой 

«коммерческая деятельность – это сово-

купность элементов торговой деятельно-

сти, направленной на получение доходов» 

3, с. 122. 

Подобная точка зрения характерна 

для Е.Е. Прушковской, по утверждению 

которой «коммерческая деятельность – 

это деятельность по купле-продаже това-

ров, нацеленная на обеспечение конку-

рентоспособности и получение прибыли» 

[9, с. 100]. 

Отдельные исследователи, например, 

С.Н. Виноградова, С.П. Гурская, О.В. Пигу-

нова отождествляют коммерческую дея-

тельность с предпринимательской деятель-

ностью: «коммерческая деятельность – это 

предпринимательская деятельность, со-

держательную сторону которой составля-

ет товарный обмен» [6, с. 86]. 

Макроэкономический аспект сущно-

сти коммерческой деятельности отражен в 

определении, данном Ф.П. Половцевой.  

В частности, автор считает, что «коммерче-

ская деятельность – неотъемлемое условие 

потребительского рынка, сферы коммерче-

ского предпринимательства, где происходит 

обмен денег на товары и товаров на деньги. 

Под ней следует понимать процессы, свя-

занные с куплей и продажей товаров, удо-

влетворением спроса покупателей, развити-

ем целевых рынков товаров, минимизацией 

издержек обращения и получением прибы-

ли» [8, с. 27]. 

Расширительная трактовка сущно-

сти коммерческой деятельности, рассмат-

риваемой как система условий для функ-

ционирования инфраструктуры рынка, 

дана Л.А. Брагиным, утверждающим, что 

«коммерческую деятельность можно рас-

сматривать как систему хозяйственно-

организационных мероприятий по обес-

печению деятельности соответствующих 

производственных, транспортных, склад-

ских, торговых, бытовых предприятий в 

интересах наилучшего удовлетворения 

потребностей населения в товарах и услу-

гах при наименьших затратах ресурсов» 

5, с. 134. 

Целевой аспект осуществления 

коммерческой деятельности, синонимиру-

емой с торговой деятельностью, выража-

ется точкой зрения М.Н. Агафоновой. Ав-

тор утверждает, что «коммерческая дея-

тельность – это умение и искусство хоро-

шо и еще лучше продать товары для своей 

и потребителя пользы с учетом перспек-

тивы, своевременное и гибкое реагирова-

ние на изменения конъюнктуры. Коммер-
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ческая деятельность – это все то, что 

обеспечивает максимальную выгодность 

торговой сделки для каждого из партне-

ров при первоочередном учете интересов 

промежуточного и конечного потребите-

ля. Коммерческая деятельность включает 

планирование объемов закупки и реализа-

ции (перепродажи) товаров с учетом 

намеченного уровня прибыли: поиск и 

выбор наилучшего партнера (поставщика 

или покупателя); проведение торгов, 

включая назначение цены, соответствую-

щей качеству товаров и спросу; выявле-

ние и активное использование факторов, 

способных ускорить (или замедлить) реа-

лизацию товара и соответственно увели-

чить (уменьшить выручку)» 2,  

с. 217. 

Сторонниками целевого аспекта 

раскрытия сущности коммерческой дея-

тельности также являются Ю.А. Аванесов 

и Е.В. Васькин, предлагающие  следую-

щую трактовку коммерческой деятельно-

сти: «Цель коммерческой деятельности - 

максимизация выгоды (дохода, прибыли). 

Достижение этой цели должно постоянно 

сопровождать весь процесс коммерческой 

деятельности с каждым контрагентом по 

каждому конкретному поводу в конкрет-

ных условиях. Гарантией реализации этих 

целей является содержание коммерческой 

деятельности, состоящее в изучении процес-

са формирования рынка товаров и услуг, 

обосновании направлений и масштабов раз-

вития их производства в соответствии с по-

требностями общества и отдельных потре-

бителей, доведении товаров до потребителей 

и организации самого процесса потребления, 

коммерческом посредничестве и установле-

ния договорных связей на рынке товаров и 

услуг» [1, с. 10]. Авторы выделяют три ком-

понента коммерческой деятельности: про-

изводство продукции; коммерция (торгов-

ля); коммерческое посредничество. 

«Чтобы обеспечить продажи и 

приобретения товаров, – пишет Б.И. Си-

нецкий, – организации ведут исследова-

ния рынков, рекламу, вступают в дого-

ворные отношения с посредниками, бан-

ками, контролирующими организациями, 

защищают свои интересы в судах и ар-

битражах и т.д. Весь этот комплекс опе-

раций торговых организаций – произво-

дителей товаров и услуг или независимых 

торговых организаций называется ком-

мерческой деятельностью» [11, с. 22]. 

В зарубежных литературных ис-

точниках определения коммерческой дея-

тельности имеют ярко выраженный мар-

кетинговый аспект трактовки, а ее сущ-

ность сводится к общей посылке о том, 

что коммерческая деятельность существу-

ет для того, чтобы с прибылью удовлетво-

рить потребительские требования.  

Таким образом, в такой точке зре-

ния под коммерческой деятельностью по-

нимается купля и продажа товаров, наце-

ленные на спрос покупателей и получение 

прибыли торговым предприятием.  

При этом, как отмечает  

И.-Ф. Шерр, «выражением коммерческой 

деятельности служит торговое предприя-

тие, т.е. организация труда и средств, не-

обходимая для обращения торгового ка-

питала» [12, с. 41]. 

Содержательный анализ выше 

приведенных определений позволяет нам 

выделить несколько важных теоретиче-

ских положений, раскрывающих много-

образие подходов к определению сущно-

сти исследуемого термина. 

В наиболее общем виде эти поло-

жения сводятся к следующим: 

– коммерческая деятельность – то-

варно-денежный обмен, в процессе кото-

рого товары от поставщика переходят в 

собственность торговой организации с 

ориентацией на потребности рыночного 

спроса; 

– коммерческая деятельность – 

особый вид деятельности, связанный с ре-

ализацией товаров, от которой зависят ко-

нечные результаты торговой организации; 

– коммерческая деятельность – это 

все то, что обеспечивает максимальную 

выгодность торговой сделки для каждого 

из партнеров при первоочередном учете 

интересов и запросов потребителей; 

– коммерческая деятельность – 

комплекс операций, обеспечивающих 

куплю-продажу товаров, и вместе с торго-

выми процессами, представляющих собой 

торговлю в широком смысле слова; 
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– коммерческая деятельность – 

оперативно-организационная деятель-

ность по осуществлению операций обмена 

товарно-материальных ценностей в целях 

удовлетворения потребностей населения и 

получения прибыли. 

Если рассматривать коммерческую 

деятельность с некоторым ограничением 

сферы ее осуществления в торговле, по 

нашему мнению, в качестве альтернатив-

ного определения коммерческой деятель-

ности можно предложить следующее:  

коммерческая деятельность в тор-

говле представляет собой комплекс взаи-

мосвязанных функциональных процессов 

в области торгового обслуживания потре-

бителей в целях максимального удовле-

творения их платежеспособного спроса на 

товары и услуги и получения прибыли, 

необходимой для обеспечения устойчиво-

го роста конкурентоспособности органи-

зации в рыночной среде. 

Подчеркнем, что в предлагаемом 

нами определении коммерческой деятель-

ности в торговле она не сводится только к 

торговой или предпринимательской дея-

тельности в области купли-продажи това-

ров. Мы рассматриваем коммерческую 

деятельность в более широком смысле, 

включая в ее функциональное содержание 

процессы, обеспечивающие товароснаб-

жение и товародвижение для организации 

торгового обслуживания потребителей, с 

обязательным учетом факторов рыночной 

среды и их динамики. 

Иными словами, в коммерческой 

деятельности находят концентрированное 

выражение не только процессы рыночно-

го товарного обмена, но и сопряженные с 

ними виды экономической деятельности, 

технологически взаимосвязанные с обра-

щением товаров в сфере торговли. 

В подтверждение возможности такой 

расширительной трактовки сущности ком-

мерческой деятельности можно привести 

высказывание Б.А. Райзберга и Р.А. Фатхут-

динова, утверждающих, что «сейчас термин 

«коммерческая деятельность» стал толко-

ваться расширительно и означает не только 

непосредственно торговую, но и другие ви-

ды предпринимательской деятельности»  

[10, с. 154].  

Авторы конкретизируют, что при 

простой формуле торговой сделки: «товар – 

деньги» при продаже и «деньги – товар» при 

покупке – реальная картина коммерческого 

бизнеса не отражается, так как она более 

сложная. Коммерческое предприниматель-

ство включает поиск, закупку конкретного 

товара, обеспечение его сохранности, транс-

портировку к месту продажи, продажу и по-

слепродажное обслуживание.  

Кроме того, процесс торговли 

предполагает, по мнению Б.А. Райзберга и 

Р.А. Фатхутдинова, и документальное 

оформление сделок.  

Таким образом, коммерческая дея-

тельность охватывает торговую деятель-

ность и разнообразные виды предприни-

мательства, связанные со сбытом, пере-

продажей товаров и предоставлением 

услуг. 

В ХХ–ХХI вв. содержание ком-

мерческой деятельности как прикладной 

области научного знания претерпело су-

щественные изменения, что явилось след-

ствием высокой конкуренции на всех ви-

дах рынков, сокращения жизненного цик-

ла товаров в связи с быстрым появлением 

товаров-аналогов и товаров-субститутов, 

а также возросшего уровня требований 

потребителей к качеству товаров и торго-

вому обслуживанию. 

Мобильность экономического со-

держания коммерческой деятельности от-

мечается в исследованиях Ф.Г. Панкрато-

ва и Т.К. Серегиной, отмечающих, что в 

настоящее время коммерческая деятель-

ность стала охватывать вопросы изучения 

спроса населения и рынка сбыта товаров, 

выявления и изучения источников по-

ступления и поставщиков товаров, орга-

низации рациональных хозяйственных 

связей с поставщиками, включая разра-

ботку и представление им заявок и заказов 

на товары, заключение договоров на по-

ставку товаров, организации учета и кон-

троля за выполнением поставщиками до-

говорных обязательств» [7, с. 32].  

На наш взгляд, такой подход кон-

кретизирует и предопределяет направлен-

ность функций коммерческой деятельно-

сти, связанных с закупкой, продвижением 
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товаров от поставщика до потребителя и 

продажей их конечному покупателю.  

Несмотря на различия, существу-

ющие в определениях коммерческой дея-

тельности и обоснованиях ее экономиче-

ского содержания, традиционно исследо-

ватели единодушны во мнении о сложном 

составе структурообразующих элементов 

коммерческой деятельности. 

По нашему мнению, в качестве та-

ких элементов следует рассматривать це-

левое предназначение, субъекты, объекты, 

предмет и функциональные задачи ком-

мерческой деятельности, взаимосвязан-

ные между собой определенной последо-

вательностью (рис.). 

В порядке комментария к предла-

гаемой схеме дадим несколько уточняю-

щих пояснений.  

В качестве субъектов коммерче-

ской деятельности выступают как юриди-

ческие, так и физические лица, наделен-

ные правом ее совершения, как торговые 

организации и предприятия, так и инди-

видуальные предприниматели, специали-

зирующиеся на экономической деятель-

ности в сфере торговли. 

Объектами коммерческой деятель-

ности на потребительском рынке являют-

ся товары и услуги. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Схема взаимосвязи структурообразующих элементов коммерческой деятельности  

в торговле, раскрывающих ее содержание 

 

Традиционно предметом коммер-

ческой деятельности исследователи опре-

деляют куплю-продажу товаров в сфере 

товарного обращения с учетом удовлетво-

рения запросов потребителей, поступле-

ние их в собственность торгового пред-

приятия для последующей реализации. 

Целевое предназначение коммерческой деятельности – получение прибыли, обеспечи-

ваемое рыночной реализацией товаров и услуг 

Субъекты  коммерческой 

деятельности 

- юридические лица 

(предприятия и орга-

низации); 

- производители това-

ров и услуг; 

- торговые организа-

ции; 

- посреднические  

организации 

индивидуальные пред-

приниматели (коммер-

санты), производящие 

и реализующие товары 

и услуги 

Предмет коммерческой  

деятельности – 

товарно-денежные отношения в 

сфере обращения товаров и 

услуг, торгово-посреднические 

операции, связанные с движе-

нием товаров и услуг от произ-

водителей к потребителям 

Объекты коммер-

ческой деятельно-

сти – товары  

и услуги 

Функциональные задачи коммерческой деятельности – 

- изучение спроса населения и мониторинг рыночной 

конъюнктуры; 

- организация договорных отношений с поставщиками и 

потребителями товаров и услуг; 

- реализация коммерческих сделок по закупке товаров в 

целях формирования торгового ассортимента; 

- рыночная реализация товаров и услуг; 

- управление товарными запасами в торговле для полу-

чения прибыли и организации качественного торгового 

обслуживания 
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С учетом выше обоснованной 

трактовки сущности коммерческой дея-

тельности нам представляется, что ее 

предмет должен также рассматриваться 

более широко. В частности, предмет ком-

мерческой деятельности в торговле нами 

определяется как товарно-денежные от-

ношения в сфере обращения товаров и 

услуг, торгово-посреднические операции, 

связанные с движением товаров и услуг от 

производителей к потребителям. 

Предмет коммерческой деятельно-

сти в торговле определяет состав функци-

ональных задач, в число которых мы 

включили, на наш взгляд, наиболее зна-

чимые, соответствующие областям марке-

тингового управления коммерческой дея-

тельностью:  

– изучение спроса населения и мо-

ниторинг рыночной конъюнктуры; 

– организация договорных отно-

шений с поставщиками и потребителями 

товаров и услуг; 

– реализация коммерческих сделок 

по закупке товаров в целях формирования 

торгового ассортимента;  

– рыночная реализация товаров и 

услуг; 

– управление товарными запасами 

в торговле для получения прибыли и ор-

ганизации качественного торгового об-

служивания. 

Таким образом, изложенные в ста-

тье отдельные теоретические положения, 

обосновывающие специфичность коммер-

ческой деятельности как объекта марке-

тингового управления, на наш взгляд, до-

казывают необходимость расширения об-

ласти его практического использования в 

реальной практике.  
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В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ МЕНЕДЖМЕНТА 
 

 

В статье рассмотрено понятие компетенции персонала в системе факторов экономического 

развития современной организации в постиндустриальный период. На основе критического анали-

за различных точек зрения дана авторская трактовка данного понятия, обоснована и раскрыта 

классификация видов компетенции персонала. 
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В условиях постиндустриальной  

экономики характер современного разви-

тия отличается резким дисбалансом меж-

ду интеллектуальными и материальными 

компонентами производственного про-

цесса. Тенденции развития хозяйственной 

деятельности и обозначившиеся пробле-

мы научного обоснования экономической 

политики побуждают исследователей об-

ратить внимание на те факторы производ-

ства, которым не придавалось важного 

ключевого значения в индустриальном 

обществе.  

Рост значения человеческого капи-

тала как основы формирования конку-

рентных преимуществ требует суще-

ственного расширения арсенала методов и 

средств, направленных на распознание 

потенциала каждой личности, инкорпори-

рованной в процесс производства.  

В основе постиндустриальной па-

радигмы менеджмента лежит понимание 

того, что для эффективного управления 

организацией руководству необходимо 

знание возможностей персонала, предпо-

лагающее  выявление и  изучение компе-

тенции сотрудников с целью максималь-

ного использования их потенциала, а так-

же своевременного и целенаправленного 

его развития. В связи с этим понятие эф-

фективности, применяемое к результатам 

решения стратегических задач управления 

персоналом,  сегодня связывают с введе-

нием системы управления профессио-

нальными компетенциями работников, 

или системы управления накопленными 

сотрудниками знаниями и опытом. Исхо-

дя из этой позиции, управление персо-

налом заключается в управлении процес-

сом приобретения, стимулирования и раз-

вития компетенции персонала орга-

низации. 

Для формирования понятийного 

поля рассматриваемой области исследо-

вания необходимо более подробно рас-

смотреть существующие различные точки 

зрения по поводу определения, содержа-

ния и применения компетенции персона-

ла, поскольку исследователи по-разному 

определяют этот термин исходя из целей 

его применения и подходов к использова-

нию. 

Понятие «компетенция персонала» 

возникло в США в 40-х годах и означало 

набор требований к работникам предпри-

ятий, предъявляемых при приеме на рабо-

ту, а также при сдаче экзаменов в учебных 

заведениях. Затем появилась потребность 

в теоретическом осмыслении и разработке 

методов оценки не только знаний, но и 
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других составляющих, обеспечивающих 

успешную деятельность индивида. В ка-

честве такого инструмента было предло-

жено понятие «компетенция» (от лат. 

сompeto –  добиваюсь, соответствую, под-

хожу), означавшее набор тактик поведе-

ния, характеризующих личность. Таким 

образом, категория «компетенция» не яв-

ляется тождественной понятию «квали-

фикация», наиболее распространенному в 

отечественной теории и практике управ-

ления персоналом организаций.   

Активное исследование компетенции 

и вопросов ее управления  началось за рубе-

жом в начале 80-х годов XX века. В 1982 г. в 

США вышло теоретическое исследование  

В. Макелвина, в котором было показано, что 

сутью организации, ее сердцевиной является 

располагаемый набор компетенций  всех ра-

ботников 6, с. 167 .  

В настоящее время в литературе 

существуют различные подходы к опре-

делению понятия «компетенция».  

Один из подходов, автором кото-

рого выступает Г. Каннак, определяет 

компетенцию как рациональное сочетание 

знаний и способностей рассматриваемых 

на небольшом промежутке времени, кото-

рыми обладают работники данной органи-

зации и которые периодически надо об-

новлять [8]. 

Указанный подход делает акцент 

на развитие индивидуальных компетен-

ций работников, рассматриваемых  как 

совокупность переменных: знания  (ре-

зультаты образования личности); навыки 

(результаты опыта работы и обучения); 

способы общения (умение общаться с 

людьми и работать в группе).  В связи с 

этим для развития корпоративной компе-

тенции необходимо обучение персонала 

посредством повышения квалификации, 

семинаров, тренингов, мастер-классов, 

деловых игр и т.п. 

Согласно другому подходу, компе-

тенция помимо личных возможностей и 

способностей работников организации 

включает в себя все социальные процес-

сы, происходящие в организации, то есть 

организационную культуру. Основным 

инструментом создания компетенции яв-

ляется организационное развитие.  

На наш взгляд, в рассматриваемом 

подходе проявляется стремление к ком-

плексному охвату различных сторон ор-

ганизации – формальных и неформаль-

ных, социально-психологических и тех-

нических, к разработке механизма «вклю-

чения» работников (и прежде всего 

управленческих кадров) в процесс плани-

руемых изменений для повышения эф-

фективности и жизнеспособности органи-

зации на основе подчинения интересов 

наемного работника ее целям. 

Рассматривая организационное 

развитие в качестве основного инструмен-

та создания компетенции, необходимо от-

метить, что в данном случае акцент дела-

ется на развитие индивидуальных компе-

тенций работников, которые согласно 

определению, данному в 1985 г. М. Бо-

лензатом, являются сочетанием следую-

щих параметров: знания; навыки; способы 

общения – умение общаться с людьми и 

работать в группе [8]. 

Сторонники третьего подхода ак-

центируют внимание на том, что компе-

тенции персонала являются основными 

требованиями к менеджерам и специали-

стам, некие стандарты их рабочего пове-

дения. Дэвид Макклелланд определяет 

компетенции как такие характеристики 

людей, которые, с одной стороны, могут 

быть изменены, с другой – позволяют от-

личить работников, показывающих высо-

кие результаты, от работников, показыва-

ющих низкие результаты в работе [9]. Та-

ким образом, компетенции персонала рас-

сматриваются как интегральные установ-

ки бизнеса, которые необходимы для 

успешного выполнения работы. Они 

определяют требования, предъявляемые к 

сотрудникам, которые используются при 

подборе, аттестации, развитии персонала 

и т.д.  

Необходимо отметить, что дискус-

сии по поводу определения данного тер-

мина не ограничиваются рассмотренными 

основными подходами. 

Так, А.Я. Кибанов под компетен-

цией понимает «характеристики, необхо-

димые для успешной деятельности; дру-

гими словами – совокупность знаний, 
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навыков, способностей, прилагаемых уси-

лий и стереотипов поведения» [7]. 

По мнению А. Блинова, компетенция 

представляет собой демонстрируемую спо-

собность сотрудника выполнять определен-

ные производственные функции. Компетен-

ции объединяют способности и мотивацию 

сотрудника и описывают его производ-

ственное поведение. Компетенции являются 

не просто знаниями сотрудника, это знания, 

применимые и применяемые на практике. 

Это большей частью поведенческие харак-

теристики, которые отражают корпоратив-

ную культуру организации [1]. 

В стандартах менеджмента Велико-

британии NVQ компетенции предлагается 

определять как основные способности, 

определяющие поведение 5. 

Промышленные бизнес-психологи 

традиционно под компетенцией подразуме-

вают круг проблем, сферу деятельности, в 

которой данный человек обладает знанием и 

опытом; совокупность полномочий, прав и 

обязанностей должностного лица, обще-

ственной организации 2. 

Д. Тис, Г. Пизано и Э. Шуен под 

компетенциями понимают только такие 

факторы, которые обеспечивают организа-

ции значимые конкурентные преимущества. 

Для формирования этих факторов требуется 

значительный период времени и опыт рабо-

ты в определенной и  отрасли 4. 

Из анализа приведенных определе-

ний понятия «компетенция персонала» от-

метим значительный разброс во мнениях, 

подходах и точках зрения. Синтезируя точки 

зрения различных исследователей, под ком-

петенцией персонала нами предполагается 

понимать единство знаний, способностей 

действовать, тактик поведения, определяе-

мых целью и заданностью ситуации, а также 

должностью работника. 

В процессе выработки стратегии не-

которые авторы предлагают учитывать стра-

тегические способности организации, или 

макрокомпетенции, рассматриваемые как  

способности, которые помогают собрать во-

едино все уникальные черты организации и 

технологические навыки. Коллективный 

опыт взаимодействия с потребителями про-

дукции и понимание особенностей рынка 

формируют отличительные черты организа-

ции, трудно поддающиеся копированию. 

Носителями стратегических способностей 

являются люди, работающие в организации 

и аккумулирующие опыт во всем его много-

образии – технологический, организацион-

ный, коммуникативный и др.  

Составляющими макрокометпенции 

являются: базовые знания и компетенции 

персонала; технические системы и знания, 

которые определяют одновременно техни-

ческие и научные достижения фирмы; си-

стема управления созданием новой техники, 

технологии, новых компетенций;  система 

норм, стандартов и правил, которые опреде-

ляют условия появления новых компетенций 

(техническая культура, стиль руководства, 

управление нововведениями) [1]. 

С точки зрения японских  специали-

стов по менеджменту, через объединение 

взглядов, мнений и творческих возможно-

стей работающих организации развивается 

кадровый потенциал организации и каждого 

сотрудника, что, в конечном счете, превра-

щается в компетентность всей организации в 

целом. 

Компетентность сотрудника опреде-

ляется наличием у него суммы компетенций; 

каждая из них имеет необходимый уровень 

развития, характеризует глубокое, доско-

нальное знание работником своего дела, 

сущности выполняемой работы, способов и 

средств достижения намеченных целей. 

Следует обратить внимание на тот 

факт, что в настоящее время управление 

персоналом стало необходимым  компонен-

том управленческого, экономического, ин-

женерно-технического и ряда других 

направлений высшего образования. Данная 

теоретико-прикладная наука во многом 

формирует организационный и управленче-

ский горизонт работника, сотрудничество с 

другими членами группы или команды, 

культуру его делового общения, т.е. обеспе-

чивает его социальную компетентность. 

Как показало проведенное исследо-

вание, современная теория управления 

определяет следующие виды компетенции 

персонала (рис.). 
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Рис. Классификация видов компетенции персонала 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

 

ВИДЫ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

ПРИЗНАКИ КЛАССИФИКАЦИИ 

По содержанию 

В зависимости 

от субъектов компетенции 

По фактору времени 

По сферам деятельности 

 

В зависимости от уровня  

иерархии менеджмента  

и роли руководителя 

профессиональная; 

интеллектуальная; 

социальная; 

временная; 

ситуативная; 

методическая; 

функциональная 

макрокомпетенция;  

корпоративная;  

индивидуальная (менеджерская; техническая) 

исходная;  

функциональная (текущая); 

 перспективная 

универсальная (общенаучная); 

специальная (экономическая, производственная, финансовая, 

коммерческая, предпринимательская, юридическая, кадровая 

и т.д.) 

информационная; 

процедурная (операционная);  

тактическая;  

оперативная;  

проектная;  

ситуационная; 

системная;  

программно-целевая;  

стратегическая;  

концептуальная 

По уровню выраженности   

компетенции 

негативный уровень (некомпетентность);  
уровень понимания важности (ограниченный); 
 базовый уровень (необходимый); 
высокий уровень; 
лидерский уровень 

В зависимости от результатов 

использования компетенции 
пороговая (базовая);  
дифференцированная 

В зависимости 

от системных требований 

частная;  
общая 
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С точки зрения В.П. Пугачева, со-

циальная компетентность отражает отно-

шения между людьми в процессе трудо-

вой деятельности, умение работать в ко-

манде, коллективе, эффективно взаимо-

действовать с другими работниками (кол-

легами, руководителями, подчиненными, 

клиентами) для достижения организаци-

онных и личных целей [3, с. 54]. 

Социальная компетентность харак-

теризует интеракционные способности 

работника и включает знания этики дело-

вого общения, умение предотвращать и 

относительно безболезненно разрежать 

конфликты, быстро и правильно переда-

вать информацию, налаживать коммуни-

кации, давать ясные и четкие задания и 

соответственно мотивировать персонал, 

тактично указывать на недостатки, кор-

ректно делать замечания, вызывать дове-

рие и т.п. 

Важной составляющей, определя-

ющей готовность работника к трудовой 

деятельности, выступает профессиональ-

ная компетентность, которая означает 

«техническую» подготовленность работ-

ника к выполнению профессиональных 

функций, связанных со специализацией 

[3, с. 54]. Применительно к подготовке 

специалистов-управленцев знание науки 

управления  персоналом выступает важ-

нейшей составной частью их профессио-

нальной компетентности. 

Следует подчеркнуть, что профес-

сиональная компетентность  вместе с со-

циальной характеризует качество подго-

товки специалиста, потенциал эффектив-

ности его трудовой деятельности. 

Третьей категорией, характеризу-

ющей уровень подготовки современного 

специалиста, особенно управленца, можно 

назвать методическую компетентность. 

Данная категория означает способность к 

системному мышлению, правильному  

восприятию и интерпретации  разнооб-

разной информации, структурированию 

проблем, умению отличать главное от 

второстепенного, видеть целое – общее 

состояние дел. При этом речь идет об 

экстрафункциональных способностях, 

связанных не с конкретным «техниче-

ским»  трудовым процессом, а с его орга-

низационными и социальными взаимосвя-

зями.  Значение методической компетент-

ности особенно велико для руководите-

лей.  

Изучение управления персоналом 

обеспечивает формирование не только со-

циальной, профессиональной и методиче-

ской компетентности, но во многом и 

временной компетентности работников 

всех уровней, и в первую очередь руково-

дителей. Оно отражает умение рацио-

нально планировать и использовать рабо-

чее время и включает адекватную оценку 

временных затрат, умение конструировать 

программу  достижения цели во времен-

ном континууме, правильно определять 

временные затраты [3, с. 55]. 

Несколько иной подход к система-

тизации требований, предъявляемых к 

управленческому персоналу, излагается в  

разработанной Хинтерхубером и Поппом 

«модели компетентности в стратегиче-

ском управления», в соответствии с кото-

рой компетентность руководства является 

суммой следующих компонентов:  функ-

циональной компетентности, ситуативной 

компетентности, интеллектуальной ком-

петентности, социальной компетентности. 

Функциональная компетентность 

включает в себя, в частности, знания о 

технологии, маркетинге, контроллинге и 

финансах. Приобретение и усвоение но-

вых функциональных (профессиональ-

ных) знаний является первой предпосыл-

кой достижения необходимой в рыночной 

экономике квалификации. Реализовать ее 

при наличии соответствующих способно-

стей и готовности сотрудников к обуче-

нию относительно просто по сравнению с 

другими компонентами компетентности в 

управлении. 

Ситуативная компетентность отно-

сится к тем требованиям к управлению, 

которые обусловлены спецификой раз-

личных фаз жизненного цикла фирмы 

(основание, рост и т.д.). 

Интеллектуальная компетентность 

предполагает наличие аналитического 

мышления в сочетании с умением мыс-

лить в категориях комплексных взаимо-

связей. Требуются способности как к ра-

циональному аналитическому мышлению, 
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так и к абстрактному мышлению в соче-

тании со спонтанностью. Это является 

предпосылкой для того, чтобы в сложных 

ситуациях уметь распознавать и структу-

рировать проблемы, а также разрабаты-

вать и реализовывать различные варианты 

решений. 

Социальная компетентность явля-

ется четвертой составляющей компетент-

ности в управлении и охватывает комму-

никационные и интегративные способно-

сти управленцев, проявляющиеся как во 

внутрифирменной деятельности, так и при 

взаимодействии фирмы с внешней средой. 

Функциональная и ситуативная 

компетентность характеризуют професси-

онализм, а интеллектуальная и социальная 

– психологическую состоятельность руко-

водителя. Эти способности должны диф-

ференцированно проявляться у различных 

руководителей в зависимости от их уров-

ня в иерархии и специфики конкретной 

ситуации. 

В зависимости от субъекта компе-

тенции различают личностную и корпора-

тивную компетентность.  

Личностные компетенции охваты-

вают способности личности к позитивному 

интеллектуальному, психологическому и 

волевому саморазвитию и  изменению, а 

также ее готовность к жизнедеятельности 

во многих контекстах ее социального вза-

имодействия, достижения согласия с дру-

гими. Данный вид компетенций относится 

к категории универсальных и наряду с об-

щекультурными, общенаучными и ин-

струментальными служат фундаментом, 

позволяющим человеку ориентироваться 

на рынке труда. 

Корпоративная компетенция пред-

ставляет компетенцию персонала на 

уровне, необходимом организации для 

реализации ее основных целей: экономи-

ческих, научно-технических, производ-

ственно-коммерческих и социальных.  

В свою очередь корпоративная 

компетенция может рассматриваться как 

совокупность индивидуальных компетен-

ций персонала.  Здесь пространство компе-

тентности отражает  системные требования, 

которым должен соответствовать как любой 

участник рабочего взаимодействия, так и 

каждый вновь входящий в систему. Это обу-

словлено тем, что отдельно взятый человек  

не может быть компетентным сам по себе, 

он всегда компетентен относительно кон-

кретной системы с ее требованиями. 

Исходя из этой позиции, компетент-

ность может быть частной или общей. О 

частной компетентности следует говорить 

тогда, когда системные требования предъяв-

ляют к ограниченному кругу лиц, к их специ-

альным знаниям и особым навыкам взаимо-

действия, необходимым для совместной дея-

тельности какой-то подгруппы. Общая ком-

петентность предполагает такие знания, вла-

деть которыми обязан каждый, т.е. си-

стемные требования предъявляются ко всем 

без исключения. Либо речь идет о появлении 

новых знаний, когда вскрываются новые объ-

ективные закономерности, которые также 

должны быть осмыслены буквально каждым 

человеком.  

Разновидностью общей компетен-

ции выступает универсальная, которую 

можно применить ко всем представителям 

какой-либо профессии, например, менедж-

мента, независимо от того, в какой организа-

ции они работают и какие конкретные обя-

зательства выполняют. Компетентность мо-

жет быть общей для организации – ее мож-

но применять ко всем ее работникам. Или 

она применима к семейству работ – род-

ственной группе должностей, в которой ха-

рактер работы сходен, но выполняется на 

разных уровнях. Например, компетент-

ность может охватывать классы профессий 

такие, как менеджеры, ученые, квалифици-

рованные рабочие, торговый персонал или 

конторские служащие – административный 

персонал. 

Близким к рассмотренному поня-

тию, на наш взгляд, выступают общенауч-

ные компетенции,  включающие способ-

ность  использовать знания о количествен-

ных отношениях и пространственных 

формах реального мира, об управлении, 

готовность применять знания и навыки по 

профессионально ориентированным есте-

ственно-научным дисциплинам. 

Кроме того, выделяют компетент-

ность, связанную с индивидуальными обя-

занностями (компетентность, специфичную 

для данных обязанностей). Например, 
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экономические и организационно-управ-

ленческие компетенции характеризуют 

способность организовывать работу кол-

лектива, оперативно управлять деятельно-

стью подразделения, участвовать во внед-

рении управленческих решений и т.п. 

Опыт работы руководителей 

успешных организаций наглядно под-

тверждает, что проблема повышения кон-

курентоспособности тесно связана с 

управленческой компетенцией самого ру-

ководителя. На основе анализа ряда ис-

точников по данной проблеме нами выде-

лены несколько уровней профессиональ-

ной компетенции менеджеров. 

Информационная компетенция от-

ражает способность собирать информа-

цию, осуществлять ее первичную обра-

ботку, передачу и хранение. На этом 

уровне обычно происходит применение 

различных предписаний, освоение основ-

ных средств мышления и деятельности, 

необходимых для осуществления управ-

ления. 

Процедурная (операционная) ком-

петенция рассматривается как способ-

ность к выстраиванию конкретных дей-

ствий (процедур и операций) в необходи-

мой последовательности  для решения 

определенных задач менеджмента. 

Тактическая компетентность мене-

джера отражает его способность приме-

нять совокупность методов и средств ре-

шения краткосрочных задач для достиже-

ния согласованных целей. 

Способность управлять деятельно-

стью нескольких специалистов или их 

групп характеризует оперативную компе-

тентность менеджера, требующую нали-

чия навыков познания других людей. 

Проектная компетенция представ-

ляет способность разрабатывать различ-

ные проекты и управлять ими. На этом 

уровне происходит видоизменение  пред-

писаний в управленческой деятельности, 

актуализируется наличие навыков про-

дуктивной деятельности и решения про-

блем, поставленных другими. 

В современной высоко динамичной 

среде возникает необходимость управле-

ния деятельностью людей с учетом ситуа-

ционных параметров развития организа-

ций. Необходимость умения корректиров-

ки выбранных методов управления и при-

нятия решений с учетом конкретных 

условий выражает требования к ситуаци-

онной компетентности руководителя. 

Способность придавать управлен-

ческой деятельности системность, т.е. 

рассматривать ее как совокупность взаи-

мосвязанных ситуаций и явлений, умение 

формулировать проблему характеризуют  

системную компетентность руководителя. 

Программно-целевая компетент-

ность обусловливает необходимость при-

менения комплексного подхода, при кото-

ром учитываются различные аспекты ме-

неджмента и их взаимосвязи. Она харак-

теризует способность менеджера выраба-

тывать миссию и цели организации, раз-

рабатывать программы деятельности кол-

лектива для их достижения.  

Стратегический уровень компетен-

ции рассматривается нами как способ-

ность разработки эффективной стратегии 

организации, а также программ развития 

компетенции персонала. 

Концептуальная компетентность 

формируется в процессе непрерывного 

саморазвития и самореализации менедже-

ра в профессиональной деятельности и 

проявляется в способности к глубинному 

исследованию процессов управления на 

высшем уровне иерархии менеджмента. 

Компетенция проявляется через 

ряд поведенческих индикаторов, которые  

демонстрируют возможное ситуативное 

поведение персонала, предопределяемое 

особенностями управленческой и произ-

водственной деятельности. Компания 

«SHL» (Великобритания) предложила в 

пределах каждой компетенции выделить  

четыре уровня ее выраженности и пропи-

сала их индикаторы [5]. В развитии дан-

ного подхода мы предлагаем выделять 

пять уровней компетенции начиная с ну-

левого: 

– 0 уровень – некомпетентности, 

при котором руководитель не только не 

имеет соответствующей компетенции, но 

и не хочет ее развивать; 

– 1 уровень ограниченной компе-

тентности, соответствует ситуации, когда 
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компетенция отсутствует, но может быть 

развита; 

– 2 уровень соответствует базовому 

уровню компетенции, когда руководи-

тель, как правило, владеет компетенцией в 

стандартных ситуациях; 

– 3 уровень компетентности, соот-

ветствует ситуации, когда руководитель 

остается компетентным в новых или экс-

траординарных ситуациях (стресс, неожи-

данное развитие событий и т.п.). 

– 4 уровень высший, «лидерский 

уровень» компетенции, говорит о том, что  

руководитель не только сам обладает вы-

сокой степенью оцениваемого качества, 

но и транслирует эту характеристику 

вглубь организации, добивается анало-

гичного подхода к делу от подчиненных. 

Следует отметить, что компетен-

ция персонала представляет ценность не 

сама по себе, а лишь постольку, поскольку 

помогает менеджерам достигать результа-

тов. В данном аспекте компетентность 

может быть пороговой и рабочей, или 

дифференцированной.  

Пороговая компетентность – это ба-

зовая компетентность, необходимая для 

выполнения работы, при этом не делается 

различия между работниками с высокими и 

низкими показателями. В то время как рабо-

чая компетентность проводит такое разли-

чие. В то же время проблема состоит в том, 

что в работе в значительной мере представ-

лены и пороговая и рабочая компетентность. 

Работникам необходим определенный уро-

вень, даже чтобы начать работу, а его пре-

вышение всегда приветствуется.  

Дифференцированная компетент-

ность определяет поведенческие характери-

стики, которые демонстрируют высоко эф-

фективные работники; это характеристики, 

которые отличают их от менее эффектив-

ных, – уровень показателей их работы. Уро-

вень компетентности, которого ожидают от 

высокоэффективных работников в опреде-

ленных областях, можно использовать как 

поведенческую модель при обсуждении со-

глашения о показателях труда в управлении 

показателями труда.  

Нами описаны основные компе-

тенции, носителем которых может быть 

отдельная личность, организация, отрасль 

либо общество в целом.   

На наш взгляд, современная пара-

дигма работы с персоналом должна обес-

печивать подчинение всех аспектов дея-

тельности по достижению конкурентных 

преимуществ организации за счет форми-

рования и использования компетенции 

персонала наилучшим способом. При 

этом высокая эффективность деятельно-

сти профессионалов в организации дости-

гается созданием рационального управле-

ния их потенциалом. 
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За последние годы в стране произо-

шли глубокие экономические преобразова-

ния, которые оказали существенное влияние 

на деятельность всех хозяйствующих субъ-

ектов, в том числе и организаций потреби-

тельской кооперации. В условиях рыночных 

отношений кооперативным организациям 

необходимо постоянно адаптироваться к из-

меняющимся условиям внешней среды. В 

этом контексте всё большее число торговых 

организаций осознает необходимость стра-

тегического управления хозяйственной дея-

тельностью. 

Грамотно сформулированная стра-

тегия на уровне кооперативной организа-

ции является основным условием ее 

устойчивого развития и сохранения кон-

курентоспособности в долгосрочной пер-

спективе. Все многообразие сложных по-

зитивных и негативных процессов, проис-

ходящих в экономической и социальной 

сферах, находит свое отражение в торгов-

ле. Это неизбежно приводит к усилению 

роли торговли и ее превращению в слож-

ную динамичную систему, функциониру-

ющую в рамках быстроменяющейся соци-

ально-экономической среды.  

Торговля является основной отрас-

лью потребительской кооперации, от ре-

зультатов деятельности которой зависит 

эффективность всей системы. В связи с 

вышеизложенным актуализируется задача 

формирования стратегии торгового ме-

неджмента, призванная обеспечить эф-

фективное развитие торговой деятельно-

сти организаций потребительской коопе-

рации.  

 Таким образом, в долгосрочной 

перспективе результаты деятельности 

торгового предприятия во многом опреде-

ляются его стратегией. Стратегия органи-

зации призвана координировать усилия 

всех сотрудников фирмы, указывать путь, 

по которому она следует, целевые рынки 

и формы обслуживания покупателей, спо-

собы достижения устойчивых конкурент-

ных преимуществ. Стратегия является од-

ним из ключевых понятий управления.  

В отечественной и зарубежной ли-

тературе приводится достаточно большое 

количество определений понятия «страте-

гия». Отдать безусловное предпочтение 

одной из них не представляется возмож-

ным из-за неполной характеристики этого 

понятия. Некоторые авторы, например,   

И. Ансофф, А.П. Градов, понимают под 

стратегией набор правил и приемов, кото-

рыми организация руководствуется в сво-

ей деятельности. Другие авторы, в частно-

сти, А.А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд, 

А.Г. Поршнев, З.П. Румянцева, Н.А. Са-

ломатин, М.Х. Мескон, М. Альберт,  

Ф. Хедоури, О.А. Зайцева, А.А. Радугин, 

К.А. Радугин, Н.И. Рогачева, Л.П. Влади-

мирова, К.А. Раицкий, М.М. Алексеева, 

рассматривают стратегию как план дей-
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ствий, предназначенный для того, чтобы 

обеспечить осуществление миссии орга-

низации и ее основных целей. При этом 

они по-разному характеризуют этот план. 

Некоторые называют его «планом управ-

ления фирмой», другие «генеральным 

планом действий», третьи «детальным 

всесторонним комплексным планом». Но 

все они склонны считать, что стратегия 

означает план достижения конкретной 

долгосрочной цели, а выработка стратегии 

заключается в нахождении и составлении 

долгосрочного плана. 

Другая группа ученых по данной 

проблеме, представителями которой явля-

ются О.С. Виханский, А.И. Наумов, Е.П. Го-

лубков, И.Н. Герчикова, Н.Ю. Круглова, 

М.И. Круглов, Э.А. Уткин, В.Д. Маркова, 

С.А. Кузнецова, подразумевают под страте-

гией доминирующую линию поведения, ге-

неральное направление или способы дей-

ствия организации, следование которым 

должно привести к осуществлению ее целей.  

По-нашему мнению, следует со-

гласиться с этими авторами, так как в 

данном случае стратегия, определяя 

направление в сторону конечного состоя-

ния, оставляет свободу выбора с учетом 

изменяющейся ситуации. То есть страте-

гия предполагает готовность не только к 

изменениям, риску и неопределенности, 

но и использованию благоприятных воз-

можностей, а также приспособлению к 

условиям внешней среды.  

Рассмотрев различные точки зре-

ния авторов по исследуемой проблеме, 

можно сделать вывод, что выделяют два 

противоположных подхода к определе-

нию понятия стратегия.  

Первый подход вытекает из кон-

цепции централизованного планирования. 

Он предусматривает разработку системы 

целей, характеризующих результаты хо-

зяйственной деятельности, которые долж-

ны быть достигнуты за определенный 

промежуток времени. После этого состав-

ляется план мероприятий, реализация ко-

торого должна обеспечить выполнение 

поставленных целей. Это понимание стра-

тегии базируется на том, что все измене-

ния во внешней среде и внутренней 

структуре предприятия детерминированы, 

управляемы и поддаются полному кон-

тролю со стороны аппарата управления 

предприятием.  

Второй подход рассматривает 

стратегию как траекторию движения 

предприятия в перспективном периоде, 

определяющую направление развития, 

сферы деятельности, систему взаимоот-

ношений предприятия с другими субъек-

тами хозяйствования и приводящую фир-

му к ее целям. 

Таким образом, по нашему мне-

нию, под стратегией следует понимать 

набор правил и приемов, использование 

которых обеспечивает предприятию до-

стижение намеченных миссии и целей при 

эффективном распределении необходи-

мых для этого всех видов ресурсов. 

В экономической литературе суще-

ствуют различные подходы к классифика-

ции стратегий. Так, некоторые авторы, в за-

висимости от выбранного объекта выделяют 

два типа стратегий – корпоративную и 

функциональную 1. Корпоративная страте-

гия относится к предприятию в целом, а 

функциональная обеспечивает реализацию 

генеральной стратегии торгового предприя-

тия по отдельным направлениям его дея-

тельности (экономическая, финансовая, 

управление персоналом и т.д.). 

О.В. Пигунова, О.Г. Аниськова 3 

добавляют к этим двум стратегиям третью – 

бизнес-стратегию. Они исходят из того, что 

предприятие может осуществлять различные 

виды деятельности (заготовки, обществен-

ное питание, торговлю, промышленное про-

изводство и др.), каждому виду бизнеса со-

ответствует определенная бизнес-стратегия.  

Аналогичной точки зрения придер-

живается ряд авторов, среди которых можно 

выделить Э.А. Уткина 6, В.Д. Маркову, 

С.А. Кузнецову  2, а также А.Г. Поршнева, 

который под бизнес-стратегией понимает 

«стратегию отдельного стратегического 

подразделения организации» 5. По мнению 

А.А. Томпсона, А.Дж. Стрикленда, суще-

ствуют четыре типа стратегий: корпоратив-

ная, деловая – бизнес-стратегия, функцио-

нальная и операционная, которая относится 

к еще более конкретным стратегическим 

инициативам  и подходам в руководстве 

ключевыми оперативными единицами, при 
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решении ежедневных оперативных задач, 

имеющих стратегическую важность 4. 

Таким образом, встает вопрос о ме-

сте стратегии торгового менеджмента в дан-

ной классификации типов стратегий торго-

вого предприятия. Если ориентироваться на 

разработку стратегии торгового предприятия 

применительно к его основному виду дея-

тельности – торговле, то в этом случае, по 

нашему мнению, общая стратегия торгового 

предприятия совпадает с его бизнес-

стратегией.  

Стратегия торгового менеджмента 

непосредственно связана с формированием 

стратегии развития торгового предприятия и 

обеспечением эффективной ее реализации. 

Исходя из всех представленных выше опре-

делений стратегий, под стратегией торгового 

менеджмента следует понимать формирова-

ние системы долгосрочных целей деятель-

ности торгового предприятия и выбор 

наиболее эффективных путей их достижения 

при эффективном распределении всех видов 

ресурсов. 

В организациях потребительской ко-

операции стратегия торгового менеджмента 

должна представлять собой процесс приня-

тия и осуществления решений, центральным 

звеном которого является выбор, основан-

ный на сопоставлении собственного ресурс-

ного потенциала с возможностями и угроза-

ми внешнего окружения.  

Организации потребительской коопе-

рации различаются по содержанию страте-

гии, так как они находятся на различном эта-

пе своего развития. Это, в первую очередь, 

связано с причинами рыночного характера, 

различиями в области поставки товарных ре-

сурсов, а также причинами социального ха-

рактера. Процесс формирования стратегии 

торгового менеджмента организаций рознич-

ной торговли потребительской кооперации, 

на наш взгляд, должен рассматриваться  ис-

ходя из следующих этапов (рис.). 

На первом этапе формируется мис-

сия организации. Миссия кооперативных 

организаций заключается в наиболее пол-

ном удовлетворении потребностей насе-

ления и пайщиков в товарах и услугах вы-

сокого качества и достижении высокой 

рентабельности деятельности.  

Миссия обязательно должна под-

крепляться стратегическим видением, ко-

торое позволяет определить конкретные 

цели развития организаций в будущем. 

Стратегическое видение будущего 

организации потребительской кооперации 

можно представить следующим образом: 

конкурентоспособная, самоуправляемая, 

диверсифицированная, интегрированная 

как внутри себя, так и с внешней средой 

общественно-хозяйственная организация, 

ориентированная на развитие и удовле-

творение многообразных интересов и по-

требностей своих членов 2. 

Главной целью развития системы 

потребительской кооперации является 

обеспечение экономической и социальной 

эффективности деятельности.  

Для достижения главной цели нами 

сформирована в функциональном разрезе 

система дополнительных стратегических 

целей: 

1. Маркетинговые – увеличение 

охвата оборотом розничной торговли  де-

нежных доходов сельского населения; 

увеличение доли торговли потребитель-

ской кооперации на рынке; проникнове-

ние на городские рынки. 

2. Финансово-экономические – 

снижение уровня издержек обращения; 

повышение суммы прибыли и уровня рен-

табельности торговой деятельности; сни-

жение доли заемных средств;  увеличение 

собственных оборотных средств. 

3. Инвестиционные – строитель-

ство или приобретение новых магазинов и 

складских помещений; реконструкция или 

модернизация действующих магазинов. 

4. Инновационные – внедрение но-

вых технологий товародвижения; внедре-

ние прогрессивных методов продажи то-

варов, новых видов услуг покупателям. 

5. Организационные – внедрение 

новой организационной структуры управ-

ления; внедрение новых форм организа-

ции труда торгово-оперативного и вспо-

могательного персонала. 

6. Цели в отношении персонала – 

сохранение рабочих мест; обеспечение 

приемлемого уровня оплаты труда; улуч-

шение условий и мотивации труда; повы-

шение производительности труда. 



Гребеник Л.Г. 

 
 

  Вестник БУПК 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Процесс формирования стратегии торгового менеджмента  

кооперативных организаций  
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РАЗРАБОТКА МИССИИ: 

Наиболее полное удовлетворение потребностей населения и пайщиков в товарах и услугах высокого 

качества и достижение высокой рентабельности деятельности 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАМЕРЕНИЯ: 

Конкурентоспособная, самоуправляемая,  диверсифицированная организация, 

ориентированная на развитие и удовлетворение разнообразных интересов 

и потребностей своих членов 

ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ 

Обеспечение экономической эффек-

тивности деятельности за счет полу-

чения прибыли и обеспечения рента-

бельности деятельности 

Обеспечение социальной эффективности деятельности   

за счет удовлетворения потребностей населения в товарах и 

услугах высокого качества, оказания социальной поддержки 

пайщикам и сельскому населению 

Формирование имиджа потребительской кооперации: 

- предоставление социальных льгот и оказание услуг населению; 

- реализация хлеба ниже себестоимости; 

- реализация товаров в долг населению; 

- доставка товаров, расположенных в отдаленных сельских пунктах; 

- содержание планово-убыточных магазинов 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ 

 С ПРИМЕНЕНИЕМ SWOT-АНАЛИЗА 

Комплексная оценка стратегической позиции торгового предприятия 

Анализ факторов 

внутренней среды 

Анализ факторов внешней 

среды непрямого влияния 

Анализ факторов внешней 

среды прямого влияния 

ВЫБОР СТРАТЕГИЧЕСКИХ АЛЬТЕРНАТИВ: 

- стратегия концентрированного (ограниченного) роста; 

- стратегия ускоренного (интегрированного или диверсифицированного) роста; 

- стратегия сокращения; 

- стратегия комбинирования 

 

ВЫБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ТОРГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

БЛОК 3 

Мероприятия по обеспече-

нию наиболее эффективных 

форм финансовой деятель-

ности предприятия 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ 

 

 КОРРЕКТИРОВКА СТРАТЕГИИ 

БЛОК 1 

Мероприятия по обеспече-

нию наиболее эффектив-

ных организационных 

условий деятельности 

предприятия 

БЛОК 2 

Мероприятия по обеспече-

нию наиболее эффектив-

ных направлений экономи-

ческой деятельности пред-

приятия 
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На следующем этапе проводится ис-

следование факторов внешней среды и сте-

пени их воздействия на деятельность торго-

вого предприятия системы потребительской 

кооперации. Основное предназначение 

внешнего анализа – определить и понять 

возможности и угрозы, которые могут воз-

никнуть для торгового предприятия в насто-

ящем и будущем, а также определить стра-

тегические альтернативы 5. Применитель-

но к предприятию торговли системы потре-

бительской кооперации на данном этапе 

анализируется конъюнктура потребитель-

ского рынка и факторы, ее определяющие, 

разрабатывается прогноз этой конъюнктуры 

в разрезе отдельных сегментов потреби-

тельского рынка, связанных с деятельностью 

торгового предприятия. 

На следующем этапе проводится 

управленческое обследование сильных и 

слабых сторон деятельности самого пред-

приятия. Анализ внутренних факторов тор-

гового предприятия производится с целью 

выявления тех изменений, которые произо-

шли внутри организации в результате реали-

зации ее предыдущего стратегического пла-

на. В процессе оценки определяется, 

насколько деятельность торгового предпри-

ятия заполнила избранную рыночную нишу 

и соответствующие сегменты потребитель-

ского рынка, изучаются конкурентные пози-

ции предприятия по уровню торгового об-

служивания покупателей и основным фи-

нансово-экономическим показателям дея-

тельности, рассматривается ассортиментная 

политика предприятия с позиции ее пер-

спективности, определяется, насколько про-

изводственный потенциал и квалификация 

персонала соответствуют возможностям 

дальнейшего развития торгового предприя-

тия 1. 

На следующем этапе проводится 

формирование альтернативных направлений 

развития торгового предприятия, их оценка 

и выбор лучшей стратегической альтернати-

вы для реализации. 

При всем разнообразии различных 

вариантов стратегий можно выделить четы-

ре стратегические альтернативы, рассмотре-

ние которых  позволит выяснить причины, 

почему предприятие применяет одну страте-

гию, а не другую, и ситуации, в которых 

конкретная стратегия может оказаться 

успешной: стратегия концентрированного 

роста, стратегия интегрированного роста, 

стратегия диверсифицированного роста, 

стратегия сокращения. 

Стратегия концентрированного роста 

предусматривает улучшение продукта или 

создание нового для данной отрасли, а также 

возможность перехода на новый рынок. 

Стратегия интегрированного роста реализу-

ется путем ежегодного повышения темпов 

увеличения продаж по сравнению с предше-

ствующим периодом. Стратегия диверсифи-

цированного роста базируется на расшире-

нии номенклатуры продукции, создании со-

путствующих товаров или выпуске новых, 

технологически не связанных продуктов. 

Стратегия сокращения предполагает ликви-

дацию части субъекта хозяйствования при 

устойчивой экономической несостоятельно-

сти и бесперспективном бизнесе. Следует 

отметить, что предприятие розничной тор-

говли может одновременно применять не-

сколько стратегий. 

Следующий этап – обоснование и 

выбор самой стратегии из множества аль-

тернатив – это сложный процесс принятия 

решений в условиях меняющихся факторов 

внешней среды. Он производится на основе 

оценки долгосрочных и краткосрочных по-

следствий реализации каждого из рассмат-

риваемых вариантов. Учитывая многоотрас-

левой характер деятельности системы по-

требительской кооперации, на наш взгляд, в 

организациях потребительской кооперации 

целесообразно использовать стратегию ди-

версификации. 

Так как оборот розничной торговли 

занимает наибольшую долю в совокупном 

обороте, то диверсификация именно торго-

вой отрасли имеет важное значение. При 

этом конкретные пути диверсификации дея-

тельности должны определяться с учетом 

местных условий, в которых находится ор-

ганизация.  

Существует множество различных 

видов диверсификации, однако в организа-

циях розничной торговли потребительской 

кооперации нами могут быть рекомендова-

ны проведение отраслевой, территориальной 

и концентрической. Первая предполагает 

освоение новых отраслей. Вторая предпола-



Гребеник Л.Г. 

 
 

  Вестник БУПК 112 

гает расширение зон обслуживания. Третья 

способствует развитию традиционных от-

раслей в новых направлениях. 

Согласно первому варианту дивер-

сификации эффективное использование 

предприятий розничной торговли необхо-

димо осуществить путем преобразования их 

в магазины – приемо-заготовительные пунк-

ты, занимающиеся, наряду с торговлей про-

довольственными и промышленными това-

рами, приемом заказов на бытовые, произ-

водственные и прочие услуги покупателям: 

доставка, сервисное обслуживание, установ-

ка и наладка сложных бытовых приборов и 

мебели, предоставление услуг связи в мага-

зинах, сепарирование молока, заточка ре-

жущих инструментов, раскрой тканей, ре-

монт часов; продажа лекарственных средств; 

закупка у населения сельскохозяйственной 

продукции, лекарственно-технического сы-

рья, дикорастущих, изделий народных про-

мыслов, закупку и сепарирование молока, 

дробление зерна; работа с надомниками 

(выпечка хлеба, вязание варежек, носков, 

изготовление изделий народных промыс-

лов); привлечение заемных средств обслу-

живаемого населения; ведение книг данных 

о подворьях, содержащих информацию о 

том, сколько и какой продукции может быть 

продано каждым подворьем, предполагае-

мые даты закупок, способы доставки этой 

продукции в магазин. 

Книги данных о подворьях села поз-

воляют оценить ресурсную базу закупок 

продуктов личных подсобных хозяйств, что 

способствует правильному планированию 

заготовительной деятельности. Закупленная 

продукция перерабатывается, а затем сбыва-

ется тут же в магазине. 

В связи с этим необходимо эффек-

тивно использовать свободные площади в 

магазинах для размещения предприятий бы-

тового обслуживания, кооперативных цен-

тров по работе с пайщиками, установления 

сепараторов, зернодробилок и т.д.  

В соответствии со вторым видом ди-

версификации необходимо постоянно рас-

ширять  торговую сеть, независимо от ее 

размера, совместно со специалистами разра-

батывать программы привлечения покупате-

лей, активно использовать рекламу в целях 

продвижения товаров. Население должно 

быть информировано о главных целях тор-

говой деятельности потребительской коопе-

рации: удовлетворение потребностей в това-

рах и услугах наивысшего качества, созда-

ние новых рабочих мест.  

Предприятия розничной торговли 

целесообразно располагать в местах концен-

трации потенциальных покупателей (на ав-

тотрассах, рядом с крупными учреждения-

ми, в зонах отдыха, на территориях, непо-

средственно примыкающих к железнодо-

рожным вокзалам и автовокзалам, и т.п.). 

Следует занять выгодные ниши на террито-

риях дачных кооперативов, в пригородах 

крупных городов для розничной продажи 

товаров повседневного спроса. Целесооб-

разно совмещать магазины с мини-

пекарнями и предприятиями питания.  

Для повышения эффективности дея-

тельности магазина особое внимание следу-

ет уделять повышению в обороте доли про-

дукции собственного производства, обеспе-

чив этой продукции соответствующую ре-

кламу, как экологически чистой, безопасной 

и качественной.  

Важнейшим элементом стратегии 

диверсификации является также проведение 

рекламных мероприятий, направленных на 

увеличение объемов продаж. Необходимо 

красочно оформить стенды с информацией о 

собственной продукции, рекламные листы, 

организовать дегустации и выставки-

продажи. Важнейшей функцией магазина 

является информирование пайщиков и об-

служиваемого населения. В связи с этим в 

магазине должны быть оформлены стенды 

«Информация для покупателей» и «Инфор-

мация для пайщиков». 

Необходимо также пересмотреть ти-

пизацию розничной торговой сети. В связи с 

этим предприятиям, осуществляющим роз-

ничную торговлю, необходимо  использо-

вать различные виды внемагазинной торгов-

ли: посылочную торговлю, торговлю по об-

разцам, продажу по предварительным зака-

зам с доставкой на дом, особенно крупнога-

баритных товаров, торговлю на ярмарках и 

рынках. Необходимо также активнее внед-

рять развозную торговлю, особенно в пери-

од полевых работ, а также во время сложных 

метеорологических условий. Так  как мага-

зины потребительской кооперации в основ-
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ном обслуживают сельских жителей, то ак-

туальное значение также имеет отпуск това-

ров в долг. 

Одним из направлений развития роз-

ничной торговой сети потребительской ко-

операции также является улучшение внеш-

него вида розничного предприятия. Важную 

роль в создании и поддержании благоприят-

ного имиджа торгового предприятия играет 

перечень услуг, предоставляемых населе-

нию. Более доступной дополнительной 

услугой в системе потребительской коопе-

рации является организация буфета, чайных 

столов, народных библиотек, уголков пай-

щиков.  

По нашему мнению, большое внима-

ние также должно уделяться режиму работы 

торговых предприятий. График работы 

предприятий розничной торговли должен 

быть гибким: необходимо применять круг-

лосуточный и удлиненный график работы. 

Магазин должен работать столько времени, 

сколько необходимо, чтобы привлечь мак-

симальное количество клиентов.  

Необходимо также постоянно изу-

чать особенности деятельности конкурентов: 

выбор ими места расположения торгового 

предприятия, предлагаемый ассортимент, 

цены, технологию торговли, работу персо-

нала с покупателями, рекламную деятель-

ность, стимулирование продаж, формирова-

ние имиджа и др. 

Выбранный вариант стратегии дол-

жен обеспечивать организации конкурент-

ное преимущество. 

Воплощение и реализация стратегии 

требуют выбора и проведения конкретных 

действий по достижению запланированных 

результатов. На данном этапе разрабатыва-

ются наиболее эффективные пути реализа-

ции стратегических целей и политики торго-

вого менеджмента.  

На этой стадии формирования стра-

тегии в разрезе стратегических целей и по-

литики торгового менеджмента разрабаты-

вается система основных мероприятий по их 

реализации. Разработка таких мероприятий 

осуществляется в разрезе основных функций 

торгового менеджмента и сфер деятельности 

торгового предприятия.  

Разработанные мероприятия группи-

руются по трем основным группам: 

 мероприятия по обеспечению 

наиболее эффективных организационных 

условий деятельности торгового предпри-

ятия; 

 мероприятия по обеспечению 

наиболее эффективных направлений эконо-

мической деятельности торгового пред-

приятия; 

 мероприятия по обеспечению 

наиболее эффективных форм финансовой 

деятельности торгового предприятия. 

Мероприятия каждого блока должны 

быть взаимоувязаны как в рамках соответ-

ствующего блока, так и по торговому пред-

приятию в целом. 

На следующем этапе стратегического 

планирования производится оценка резуль-

татов реализации стратегии торгового пред-

приятия. Достигнутые параметры сопостав-

ляются  с запланированными.  

Если стратегия торгового менедж-

мента соответствует целям торгового пред-

приятия, то дальнейшая ее оценка проводит-

ся по следующим направлениям: 

 соответствие выбранной стратегии 

состоянию и требованиям окружения; 

 соответствие выбранной стратегии 

потенциалу и возможностям торгового 

предприятия; 

 приемлемость риска, заложенного 

в стратегии; 

 реализуемость стратегии с учетом 

имеющегося ресурсного потенциала пред-

приятия; 

 результативность стратегии. 

Если торговое предприятие выпол-

нило поставленные задачи, необходимость 

внесения в нее каких-либо изменений отсут-

ствует. В противном случае требуется по-

вторный анализ, который, как правило, 

начинается с оценки программ внедрения, 

однако в его ходе может выясниться, что 

требуется пересмотр стратегии торгового 

предприятия. В этом случае начинается но-

вый процесс стратегического планирования, 

включая и новую оценку ситуации. 

Каждое торговое предприятие рано 

или поздно сталкивается с необходимо-

стью адаптировать свою стратегию к из-

менениям в отрасли и конкурентной сре-

де, к появлению новых возможностей и 
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угроз, к развитию технологий и другим 

событиям. Исходя из этого, изменение 

стратегии, постепенное или стремитель-

ное, является необходимостью. Поэтому 

завершающий этап корректировки страте-

гии имеет очень важное значение в про-

цессе разработки стратегии торгового ме-

неджмента, т.е. создание стратегии – это 

непрерывный процесс, а не единовремен-

ное действие. Менеджеры должны пере-

сматривать стратегию так часто, как того 

требуют изменения внешней и внутренней 

среды.   

Таким образом, разработка стратегии 

торгового менеджмента, нацеленной на 

обеспечение роста финансового состояния 

организаций потребительской кооперации, 

учет потребностей покупателей, расширение 

внутренних возможностей организации поз-

волят принимать наиболее эффективные и 

рациональные управленческие решения во 

всех сферах деятельности торгового пред-

приятия и приведут к улучшению эффек-

тивности деятельности кооперативных орга-

низаций. 
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Обучение персонала представляет 

собой важнейший элемент управления 

трудовыми ресурсами в гостиничном биз-

несе, так как именно в рамках реализации 

образовательных программ происходит 

формирование наиболее значимого 

иcточника прибыли предприятий данной 

отрасли – знаний, умений и сервисной 

культуры персонала. 

Даже после того, как был проведен 

качественный отбор кандидатов и они 

приступили к работе, нельзя рассчиты-

вать, что они останутся работать в отеле 

надолго. Для этого необходимо сначала 

создать, а потом укреплять их лояльность 

и преданность. Показать низкооплачивае-

мым сотрудникам, как высоко их ценит 

руководство и как они важны для отеля, 

очень важно для создания позитивного 

отношения у персонала к перспективам 

работы. Один из способов это сделать – 

обучать персонал. Сервисные сотрудники 

часто уходят только потому, что чувству-

ют себя недооцененными и ненужными. 

Самые эффективные программы 

обучения в отеле основаны на понимании 

того, что качество сервиса обеспечивается 

всеми сотрудниками отеля, а не только 

персоналом «первой линии», который его 

непосредственно представляет. Вот поче-

му программы обучения должны охваты-

вать всех сотрудников без исключения, то 

есть являться корпоративными. Это тре-

бование специфики сферы гостиничного 

бизнеса, где основное требование предъ-

является к стандартизации знаний. Со-

трудник, которого управляющий считает 

самым незначительным и незаметным, 

может оставить такое впечатление об оте-

ле у гостя, что он не только не проявит 

желания возвратиться туда вновь, но и со-

здаст определенный имидж в глазах кол-

лег и друзей.  

Для того чтобы выстроить четкую 

систему обучения в отеле, необходимо 

представлять и понимать каждый этап ее 

формирования (рис. 1). 

В зависимости от целей и корпора-

тивных ценностей, разделяемых на пред-

приятии, руководством определяются 

требования, предъявляемые к персоналу 

отеля. В связи с этим можно выделить че-

тыре группы, основные влияния по отно-

шению к которым каждый сотрудник со-

вершает какие-либо действия и которые в 

совокупности представляют собой компо-

ненты его работы как целостного понятия 

(рис. 2): 
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Рис. 1. Этапы формирования системы обучения в отеле 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Работа персонала отеля как комплекс взаимосвязей 

 

 1. Сотрудник – место работы, отель в 

целом – это то, как сотрудник воспринимает 

свое место работы, как относится к 

руководству отеля, как он воспринимает 

свою должность и т.д. Обычно в этом блоке 

выделяют такие цели обучения, как: 

– формирование чувства лояльности 

и преданности у сотрудников; 

– формирование позитивного отно-

шения к месту работы и гордости за свою 

профессию; 
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– формирование чувства привержен-

ности и разделения принципов и ценностей, 

провозглашаемых в отеле. 

2. Сотрудник – другие сотрудники. 

Рабочие отношения с коллегами отражаются 

непосредственно на эффективности работы 

каждого сотрудника. То, как персонал взаи-

модействует между собой, какие методы он 

использует и какое отношение он формирует 

к другим коллегам, можно корректировать с 

помощью специальных тренингов, целью 

которых является: 

– формирование принципа «команд-

ности» в работе сотрудников: взаимопо-

мощь, поддержка, ответственность не только 

за свою работу, но и за работу всего коллек-

тива; 

– формирование чувства толерантно-

сти по отношению к другим сотрудникам; 

– формирование чувства уважения по 

отношению к руководителю; 

– создание эффективной системы 

взаимодействия между отделами; 

– создание системы коммуникаций 

между сотрудниками отеля, умение пони-

мать, объяснять и слушать; 

– формирование единых правил эти-

ки общения между сотрудниками: формаль-

ное и неформальное общение; 

– расстановка приоритетов: соблю-

дение правил и стандартов отеля всеми со-

трудниками, осуждение нарушений. 

3. Сотрудник – гости отеля. Удовле-

творенность гостей – одна из основных за-

дач персонала отеля, поэтому процессу вза-

имодействия сотрудника и гостя должно 

уделяться особое внимание. Для того чтобы 

работник понимал, что означают такие по-

нятия, как «высокий уровень сервиса» или 

«постоянство качества обслуживания», 

необходимо постоянно проводить тренинги 

и курсы, целью которых является: 

– формирование понимания гость – 

ориентированности; 

– развитие коммуникативных навы-

ков; 

– понимание и разделение основных 

принципов работы с гостями; 

– формирование чувства гордости за 

свою профессию, желания обслуживать дру-

гих людей; 

– разработка и принятие алгоритмов 

обслуживания с помощью специализиро-

ванных программ для отделов: «Правильная 

подача чая», «Быстрый расчет гостя», 

«Уборка по просьбе гостя» и т.д.  

4. Сотрудник – содержание рабоче-

го процесса. Первые три группы в основ-

ном направлены на формирование желае-

мого отношения или внутренних устано-

вок у персонала по отношению к работе, 

коллегам и гостям, а также его поведенче-

ской составляющей, то есть сервисного 

поведения. Однако без знания определен-

ных технологий и методов работы, кото-

рые направлены не только на обеспечение 

постоянства качества услуги, но и на оп-

тимизацию затрат, увеличение эффектив-

ности деятельности сотрудника, систему 

обучения, нельзя было бы считать полной. 

Основными задачами обучения, направ-

ленного на улучшение каких-либо эле-

ментов рабочего процесса, являются: 

– знание и применение на практике 

руководства по технологии своей должно-

сти; 

– знание и умение применять прави-

ла поведения в нестандартных ситуациях; 

– поощрение исполнительности, 

внимательности к мелочам, важности со-

блюдения четкого алгоритма действий с по-

мощью разработанных тренингов и мастер-

классов; 

– мотивация к постоянному обуче-

нию, получению новых знаний в своей про-

фессиональной деятельности; 

– профессиональные программы пе-

реподготовки, стажировки, курсы, выставки 

и т.д. [2]. 

С точки зрения содержания процес-

сов обучения в отеле его можно разделить на 

четыре основных блока (рис. 3). 

1. Обучение стандартам отеля – это 

базовый блок системы обучения. На нем 

строятся все дальнейшие программы. Он 

включает в себя адаптацию персонала, зна-

комство и обучение общим положениям, 

обучение технологии выполнение работы. 

Очень важно, что первое обучение стандар-

там проходит в период испытательного сро-

ка сотрудника.  

Исследования показывают, что обу-

чение наиболее эффективно, когда сотруд-
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ник только приходит на работу в отель. Ко-

гда человек находится в режиме обучения, 

когда он начинает новую для себя деятель-

ность, правильные отношения и привычки 

привить гораздо легче. Кроме того, если с 

самого начала научить сотрудника стандар-

там и навыкам обслуживания гостей, то и 

качественных результатов от него можно 

добиться тоже с самого начала. 

 

 
 

Рис. 3. Структура содержания обучения в отеле 

 

2. Обучение культуре обслужива-

ния. Поскольку обслуживание, или сер-

вис, является ключевым показателем, по 

которому оценивают работу отеля, то 

программы обучения, целью которых яв-

ляется повышение уровня обслуживания и 

формирование постоянства качества сер-

виса, являются основными.  

3. Обучение, направленное на раз-

витие навыков и личностных качеств. В 

процессе работы сотрудники могут чув-

ствовать нехватку каких-либо навыков 

для организации более эффективной рабо-

ты или для продвижения по карьерной 

лестнице. Организация тренингов способ-

ствует формированию новых для сотруд-

ников способностей и развитию личности 

в целом.  

4. Профессиональное обучение. 

Индустрия гостеприимства динамично 

развивается и каждый год появляются но-

вые продукты для обеспечения деятельно-

сти отеля, инновации в сфере технологи-

ческих процессов, новые управленческие 

методы и т.д. Поэтому очень важно, что-

бы сотрудники отеля обладали новейши-

ми знаниями и методами работы, которые 

бы потом применяли на практике.   

Обучение стандартам и обучение 

культуре обслуживания в отеле являются 

обязательными программами для всех со-

трудников и поэтому не требуют выявле-

ния потребности в обучении персонала. 

Обычно эти программы проводятся с но-

выми сотрудниками и затем модифици-

руются в систему непрерывного обучения. 

Обучение, направленное на развитие 

навыков и личностных качеств, осуществ-

ляется по мере выявления проблемных 

зон в работе сотрудников, появление ко-

торых связано с недостатком каких-либо 

умений или недостаточном развитии ка-

ких-то личностных качеств, требующихся 

при осуществлении рабочих обязанно-

стей.  

Профессиональное обучение 

обычно ориентировано на линейных ме-

неджеров или руководителей отеля, когда 

требуется повышение квалификации в 

связи с появлением новых методов рабо-

ты, обеспечивающих большую эффектив-

ность, а также новых трендов и техноло-

гий, которые бы способствовали оптими-

зации работы в отделе. Получив новые 

знания, руководитель затем организует 
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обучающие тренинги для своих подчи-

ненных.  

1. Сотрудники должны быть моти-

вированы на обучение. Персонал отеля 

должен понимать, что обучение прово-

диться не для руководства, а для них са-

мих. Если изначально сформировать не-

правильную установку по отношению к 

процессу обучения как к принуждению 

делать что-то, только потому, что это тре-

буется, то оценка эффективности такого 

обучения покажет минимальный резуль-

тат. Перед каждым занятием тренер дол-

жен делать небольшую презентацию или 

объяснение того, для чего это занятие 

проводится. Основной акцент надо делать 

на поднятии самооценки сотрудников. 

Необходимо говорить о ценности и важ-

ности их работы для всего отеля, о том, 

что эта программа разработана специаль-

но для них, чтобы помочь увеличить эф-

фективность работы, что руководство 

гордится ими и поэтому не жалеет ни 

времени, ни средств для того, чтобы пер-

сонал отеля был самым лучшим.  

2. Сотрудники должны знать цели 

и задачи обучения. Необходимо четко 

объяснить сотрудникам, что они должны 

уметь делать по окончании обучения. 

Начиная занятие, необходимо ставить це-

ли перед персоналом. Знание того, что им 

необходимо усвоить в процессе обучения, 

поможет сотрудникам понять, по каким 

критериям их будут оценивать.  

3. Программа обучения должна со-

ответствовать требованиям группы. Очень 

часто, готовя программу обучения, мене-

джер по персоналу или тренер не уделяет 

должного внимания составу группы. Это 

могут быть новые сотрудники либо те, кто 

работает в отеле длительное время, луч-

шие сотрудники, либо те, кто испытывает 

проблемы в работе. Для каждой из таких 

групп содержание программы обучения 

может существенно отличаться, даже если 

тема семинара звучит одинаково, напри-

мер, «Развитие навыков работы в коман-

де», для каждой группы подача и содер-

жание учебного материала должны быть 

разными, соответствующим требованиям 

и ожиданиям [3]. 

Эффективность системы обучения 

зависит не только от четко сформулиро-

ванных целей и задач, но и от выбора пра-

вильной аудитории для конкретного обу-

чения. Персонал отеля принято классифи-

цировать по направлениям работы (по го-

ризонтали) и по степени ответственности 

(по вертикали).  

Потребность в обучении персонала 

отеля определяется на основе различных 

методов её оценки: 

– анализ результатов собеседова-

ния и тестирования при приеме на работу 

новых сотрудников; 

– анализ результатов деятельности 

новых сотрудников в период введения в 

должность; 

– анализ результатов оценки (атте-

стации) сотрудников; 

– интервьюирование руководите-

лей подразделений и сотрудников; 

– анализ изменений технологий, 

внедрения новых услуг; 

– анализ ожидаемых кадровых из-

менений; 

– анализ результатов деятельности, 

отзывов гостей, оценки внутреннего кон-

тролера; 

– наблюдение за рабочим поведе-

нием.  

Специфика работы в отеле позво-

ляет достаточно быстро определить по-

требность в обучении. Каждый день рабо-

та всего персонала и отдельного сотруд-

ника оценивается гостями, организатора-

ми мероприятий, туристическими фирма-

ми и т.д. Обычно недостатка обратной 

связи от стороны, оценивающей качество 

услуги, не бывает, однако зачастую она 

бывает достаточно субъективной. Для то-

го чтобы этого избежать, существует 

внутренний контролер и внешний аудит. 

То, какими методами пользоваться и на 

основе каких результатов делать заключе-

ние о необходимости в обучении, зависит 

от руководства отеля и менеджера по обу-

чению. Вместе с тем необходимо пом-

нить, что эффективная система обучения 

должна быть построена, прежде всего, на 

опережении возникновения проблемы, на 

правильной диагностике. Поэтому, когда 

начинают поступать негативные отзывы о 
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работе персонала, это говорит о том, что 

время было упущено и проблема не была 

выявлена на начальной стадии.  

Работая в сфере сервиса, необхо-

димо помнить о так называемом «профи-

лактическом обучении». Сервис можно 

сравнить со спортом, когда сотрудник 

всегда должен быть в форме, которая до-

стигается с помощью постоянных трени-

ровок. Эти тренировки – «профилактиче-

ское обучение», которое не позволяет 

персоналу расслабиться, что-то забыть, а 

что-то и вообще не делать как ненужное. 

Сотрудник всегда должен быть в тонусе и 

помнить наизусть все стандарты, принци-

пы и требования, которым он должен сле-

довать. Поэтому выявление потребности в 

обучении в отелях относиться к дополни-

тельным программам, когда, например, 

перед персоналом стоит задача повысить 

уровень обслуживания с четырех до пяти 

звезд или развить новые навыки, то есть 

для получения сверхрезультата. Стан-

дартные программы, которые ориентиро-

ваны на достижение корпоративных це-

лей, должны носить систематический ха-

рактер [4]. 

Программы обучения в зависимо-

сти от содержания и целей имеют различ-

ные формы подачи. Методы обучения 

следует выбирать исходя из содержания 

учебного материала и того, в каком виде 

он будет более понятен слушателям и бо-

лее полно усвоен (табл.): 

 

Таблица 

Методы обучения персонала отеля 
 

Продолжительность  

обучения 

Категории обучающихся сотрудников 

исполнители специалисты руководители 

Долгосрочное обучение Обучение на рабочем 

месте, наставничество 

Сертификационные 

курсы  

Повышение квалифика-

ции 

МВА 

Второе высшее образова-

ние 

Краткосрочное обучение Инструктажи 

Тренинги 

Стажировки 

Стажировки 

Лекции 

Семинары 

Тренинги 

Курсы 

Стажировки 

Клубы 

Конференции 

Лекции 

Семинары 

 

 С точки зрения используемой тех-

нологии методы обучения можно разде-

лить на традиционные, активные и мето-

ды профессионального обучения (рис. 4). 

Следует отметить, что традиционные ме-

тоды обучения достаточно редко исполь-

зуются в отеле, так как основу содержа-

ния программ составляют практические 

знания. Однако в сочетании с активными 

методами профессионального обучения 

они могут быть достаточно эффективны.  

 Специфическим для отелей мето-

дом обучения и освоения новых навыков 

работы является ротация кадров. Работа 

персонала в разных отделах имеет много-

численные преимущества. Во-первых, 

служащие имеют возможность показать 

свои способности и показывать свою го-

товность принять новые обязанности.  

Во-вторых, посредством горизонтального 

движения и обучения (cross-training), слу-

жащие получают более широкое понима-

ние бизнеса, а также готовят себя к буду-

щим вертикальным продвижениям. Гори-

зонтальное движение служащих отеля 

позволяет учесть профессиональный по-

тенциал служащих в пределах каждого 

организационного уровня, способствует 

создать большую гибкость для составле-

ния графика работы, способствует ликви-

дации организационных барьеров между 

отделами [5]. 

 Реализация обучения в отеле на си-

стемной основе предлагает, прежде всего, 

постоянство комплекса каких-либо дей-

ствий. Система может иметь переменные 

составляющие, однако ее каркас и основ-

ное содержание должны быть постоянны-
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ми. На наш взгляд, в отеле можно при-

держиваться модели обучения, содержа-

тельная часть которой включает следую-

щие элементы: 

1. Адаптация нового сотрудника: 

знакомство со стандартами отеля, профо-

риентация на рабочем месте, наставниче-

ство. 

2. Ежедневные тренинги по  

10–15 мин. с руководителем службы (об-

суждение замечаний, напоминание основ-

ных технологий, получение новой инфор-

мации). 

 

 
 

Рис. 4. Систематизация методов обучения персонала  

в зависимости от используемых технологий 

 

3. Собрание всего коллектива с це-

лью обсуждения итогов месяца, результа-

тов работы, отзывов гостей, награждение 

лучших сотрудников (1 раз в месяц). 

4. Обучение руководства по техно-

логии, обсуждение вопросов или трудно-

стей, с которыми сталкиваются сотрудни-

ки в процессе работы, обсуждение пред-

ложений по повышению эффективности 

проводится руководителем отделов (1 раз 

в три месяца). 

5. Тренинги на развитие навыков 

«Эффективная коммуникация», «Работа в 

команде», «Как произвести благоприятное 

впечатление», «Учимся красиво гово-

рить», «Развиваем внимательность», «Те-

лефонный этикет» и т.д. (проводится в со-

ответствии с выявленной потребностью, 

но не реже чем раз в полгода). 

6. Профессиональное обучение ли-

нейных менеджеров и руководителей: 

стажировка в других отелях, участие в 

круглом столе или конференции, посвя-

щенной вопросам индустрии гостеприим-

ства (в соответствии с выявленной по-

требностью, но не реже одного раза в 

год).  

Содержательная часть системы 

обучения составляется менеджером по 

обучению в соответствии с потребностя-

ми и требованиями конкретного отеля, 

однако она должна соответствовать не-

скольким требованиям: 

– носить постоянный характер; 

– иметь четкую структуру; 

– иметь периодичность отдельных 

компонентов; 

– иметь возможности к изменению.  

Традиционные 

- лекция; 

- семинар; 

- учебные кино –  

и видеофильмы 

Активные 

- дискуссии и групповые 

обсуждения; 

- тренинг; 

- изучение описанных си-

туаций (case study); 

- консультирование; 

- моделирование ситуаций; 

- деловые игры; 

- выставки, конференции; 

- поведенческое моделиро-

вание 

Методы професси-

онального обуче-

ния 

- стажировка; 

- наставничество; 

- ротация, временное 
замещение должно-

сти с целью обуче-

ния; 

- передача полномо-

чий, расширение 

круга обязанностей 

 

методы обучения 
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Важным этапом в процессе обуче-

ния является оценка его эффективности. 

Эффективность обучения может быть вы-

явлена по принципу оценки «на 360 гра-

дусов». При этом менеджер по обучению 

выделяет несколько основных критериев 

оценки для каждой из следующих оцени-

вающих групп: 

1) участники обучения; 

2) руководители; 

3) гости; 

4) другие сотрудники, не 

участвующие в обучении. 

Для участников обучения разраба-

тывается мини-опросник, в котором им 

предлагается оценить эффективность тре-

нинга, его полезность. Руководители 

должны по истечении определенного вре-

мени с помощью метода наблюдения оце-

нить степень изменения поведения обу-

чающихся, влияния обучения на результа-

тивность их деятельности. Также другие 

сотрудники этого же или смежного отдела 

могут участвовать в оценке изменений 

положительных/отрицательных в работе 

своих коллег. Самым важным показателем 

оценки «на 360 градусов» являются отзы-

вы гостей, которые менеджер по обуче-

нию анализирует в течение определенного 

времени после обучения.  

Основным отличием обучения в оте-

лях от обучения в других организациях яв-

ляется его систематичность. Помимо тради-

ционного обучения, целью которого являет-

ся получение новых знаний или выработка 

новых методов работы, в отелях распростра-

нено так называемое тренировочное, или как 

мы говорили выше, «профилактическое» 

обучение. Его основной задачей является 

выработка у персонала стандартизирован-

ных моделей поведения, которые бы отра-

жали постоянство качества сервиса. Как из-

вестно, поддержание постоянной техноло-

гии при оказании услуги требует системати-

ческого повторения и закрепления. Именно 

поэтому в отелях такие формы обучения, как 

обучение – повторение, обучение – трени-

ровка наиболее распространены при работе с 

горничными, официантами, администрато-

рами. Для того чтобы работать эффективно, 

им нужно четко выполнять руководство по 

технологии, быть гость-ориентированным и 

лояльным к компании [6].  

В отличие от простых специали-

стов руководители должны постоянно 

развиваться и получать новые знания в 

своей профессиональной области, потому 

что именно от них исходит инициатива 

изменений на предприятии.  

Профессионалами сервиса стано-

вятся, а не рождаются, даже если человек 

от природы радушен и хочет обслуживать 

других. Поэтому обучение в отеле – одно 

из основных и важных направлений в ра-

боте с персоналом.  
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Для обеспечения социальной ста-

бильности общества необходимо повы-

шение уровня социальной защиты населе-

ния.  

В России государственная защита 

населения от социальных рисков не ли-

шена существенных недостатков. Наличие 

негативных результатов реформирования 

системы обязательного социального стра-

хования указывает на необходимость ее 

дальнейшего совершенствования и актив-

ного развития добровольного социального 

страхования, реализуемого страховым 

рынком путем заключения договоров 

личного страхования.  

Опыт экономически развитых 

стран показывает, что добровольное лич-

ное 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: «Факт 

того, что приобретается столько полисов 

по страхованию жизни, несомненно, сви-

детельствует об облегчении давления на 

систему социального обеспечения во мно-

гих странах» [9]. 

Во всех странах с развитой рыноч-

ной экономикой личное страхование, яв-

ляясь важнейшим элементом социальной 

системы государства, позволяет успешно 

решать многие социальные проблемы, 

существующие в обществе, и удовлетво-

рять потребность юридических и физиче-

ских лиц в обеспечении устойчивых га-

рантий защиты своих экономических ин-

тересов, связанных с осуществлением 

различных видов хозяйственной деятель-

ности, сохранением определенного уровня 

благосостояния и здоровья [6].  

В России социальная роль добро-

вольного личного страхования еще в не-

достаточной степени осознается на госу-

дарственном уровне и его значение оста-

ется во многом недооцененным при раз-

работке социальной политики. Потенциал 

добровольного социального страхования 

как рыночного механизма, позволяющего 

решать задачи социальной политики, в 

настоящее время  практически не исполь-

зуется по причине его неразвитости. 

В связи с этим нами предлагаются 

следующие направления государственно-

го регулирования добровольного соци-

ального страхования в нашей стране с це-

лью повышения уровня защиты населения 

от социальных рисков (табл.):  

1. Совершенствование нормативно-

правовой базы в области страхования. 

Анализ современного состояния 

социального страхования в России пока-
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зал, что одной из проблем развития доб-

ровольного социального страхования яв-

ляется низкий уровень страховой культу-

ры населения. Наличие данной проблемы, 

на наш взгляд, обусловлено, прежде всего, 

отсутствием систематизации законода-

тельных актов в области страхования. В 

связи с этим мы предлагаем разработать и 

принять Страховой кодекс, один из разде-

лов которого посвятить регулированию 

социального страхования. Наличие Стра-

хового кодекса позволит: во-первых, упо-

рядочить нормативно-правовое регулиро-

вание в данной сфере национальной эко-

номики; во-вторых, ускорить процесс по-

вышения страховой культуры потенци-

альных страхователей.   

 

Таблица 

Направления государственного регулирования 

добровольного социального страхования в России 

 
Направления  

регулирования 

Уровень  

реализации 

направления 

Мероприятия  

в рамках реализации направления  

1. Совершенствование  

нормативно-правовой базы  

в области страхования 

 

Федеральный 

уровень 

Разработка и принятие Страхового кодекса РФ 

 

Региональ-

ный уровень 

Защита прав страхователей 

2. Институциональное  

регулирование 

Федеральный 

уровень 

Создание Государственной социально-страховой ком-

пании (ГССК) 

Региональный 

уровень 

Совершенствование инфраструктуры регионального 

страхового рынка для  стимулирования развития добро-

вольного социального страхования  

3. Налоговое  

стимулирование 

Федеральный 

уровень 

 

Полное отнесение на себестоимость произведенной 

продукции (работ, услуг) затрат хозяйствующих субъ-

ектов на добровольное социальное страхование 

Освобождение от налогообложения страховых выплат 

по добровольному социальному страхованию 

Включение в перечень социальных налоговых вычетов 

затрат граждан на добровольное социальное страхова-

ние себя и нетрудоспособных членов своей семьи  

4. Развитие  

фондового рынка 

Федеральный 

уровень 

Выпуск надежных инвестиционных инструментов для 

страховщиков 

 
В разделе Страхового кодекса, по-

священном социальному страхованию, 

необходимо закрепить социальные стандар-

ты, позволяющие обеспечить нормальные 

параметры жизнедеятельности людей, ори-

ентируясь на международно признанные 

нормы. 

Для развития добровольной формы 

социального страхования в нашей стране 

необходимо также повышение доверия к 

страховым компаниям со стороны населе-

ния, что возможно обеспечить путем предо-

ставления государственных гарантий стра-

хователям (застрахованным лицам и выго-

доприобретателям) на случай возможной 

неплатежеспособности страховых компаний. 

В связи с чем нами предлагается создать Га-

рантийный фонд страховых выплат, предна-

значенный для обеспечения страховых вы-

плат страхователям (застрахованным лицам, 

выгодоприобретателям) в случае невозмож-

ности выполнить свои обязательства перед 

ними страховщиком, принявшим на страхо-

вание их риски. 

Страны, предоставляющие государ-

ственные гарантии страхователям, являются 

мировыми лидерами в области страхования, 

а величина собираемой ими страховой пре-

мии по страхованию жизни в несколько раз 

превышает аналогичный показатель в нашей 

стране. Необходимость введения систем га-

рантирования по добровольному социаль-
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ному страхованию в России обусловлена 

также наличием системы гарантирования 

вкладов граждан в коммерческих банках, 

чьи депозиты можно считать конкурирую-

щими продуктами по отношению к накопи-

тельному страхованию.  

На наш взгляд, Гарантийный фонд 

страховых выплат следует создать в каждом 

отдельном регионе России, так как в услови-

ях значительной концентрации российского 

страхового рынка невозможно создание 

единого Гарантийного фонда страховых вы-

плат на федеральном уровне по причине 

«нежелания крупных страховщиков субси-

дировать развитие небольших страховых 

компаний» [7]. Цель создания, условия фор-

мирования и порядок управления Гарантий-

ным фондом страховых выплат должны 

быть определены специальным законода-

тельным актом регионального характера. 

Наличие Гарантийного фонда стра-

ховых выплат окажет положительное влия-

ние не только на развитие добровольной 

формы социального страхования путем по-

вышения доверия населения региона к стра-

ховым компаниям, но также обеспечит: раз-

витие регионального рынка страховых 

услуг; предоставление населению региона 

полноценной страховой защиты от социаль-

ных рисков; создание для экономики регио-

на дополнительных инвестиционных ресур-

сов; повышение социальной стабильности 

общества и устойчивости национальной 

экономики. 

2. Институциональное регулирова-

ние. 

В настоящее время многие налого-

плательщики недоплачивают или вовсе не 

уплачивают ЕСН, но исправно пользуются 

услугами обязательного медицинского стра-

хования, получают выплаты из Пенсионного 

фонда РФ и ряд пособий по линии Фонда 

социального страхования РФ. Такая практи-

ка перегружает систему обязательного соци-

ального страхования, что в совокупности с 

неразвитостью добровольного личного стра-

хования снижает уровень страховой защиты 

российских граждан от социальных рисков.  

Для улучшения социальной защи-

щенности граждан России предлагаем на 

федеральном уровне создать Государствен-

ную социально-страховую компанию 

(ГССК), которая заменит все внебюджетные 

фонды социального страхования. Учредите-

лями ГССК должны выступить Правитель-

ство РФ и Сберегательный банк РФ.   

За основу ГССК нами взята британ-

ская модель провидентных фондов  («Provi-

dent Funds»), которая до сих пор применяет-

ся для организации социально-страховых 

систем в Израиле и Швейцарии [4]. Суть 

данной модели провидентных фондов за-

ключается в следующем. От работающих в 

колониях британских служащих требовалось 

в течение всего срока пребывания там созда-

вать по определенной процентной ставке 

обязательные сбережения на накопительном 

персональном счете в определенном банке. 

Дополнительный к этой сберегаемой сумме 

вклад (и тоже по определенному тарифу) 

делал работодатель данного служащего. 

Воспользоваться накоплениями можно было 

только по истечении срока трудового согла-

шения и по возвращении на родину. 

В функции ГССК, помимо организа-

ции обязательного социального страхования, 

должно входить и проведение добровольно-

го социального страхования. Организация и 

функционирование ГССК в России должны 

происходить в соответствии со следующими 

принципами: 

1) обязательные взносы страхователя 

(за застрахованное лицо) и добровольные 

взносы застрахованного лица накапливаются 

на персональном счете последнего (с раз-

бивкой по видам страхования);  

2) в случае изменения места работы, 

счет и суммы накопленных на данный мо-

мент взносов сохраняются за застрахован-

ным лицом; 

3) для определения величины этих 

взносов и размера будущих пособий исполь-

зуются актуарные расчеты;  

4) этот размер соотносится также со 

страховым стажем и уплаченной ранее сум-

мой взносов;  

5) в течение всего периода времени 

от начала внесения взносов до наступления 

страхового случая организуется эффектив-

ное управление накопленной суммой как 

финансовыми инвестициями;  

6) размер страховых сумм увеличи-

вается за счет части дохода от инвестирова-

ния; 
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7) вклад в ГССК может быть передан 

наследникам по завещанию или по закону на 

тех же условиях, что предусмотрены для 

вкладчиков в Сберегательном банке; 

8) прозрачность финансовой и стра-

ховой деятельности; 

9) гарантия сохранности вклада на 

основе использования механизмов перестра-

хования (в том числе в иностранных страхо-

вых компаниях). 

Таким образом, ГССК имеет ряд 

преимуществ перед внебюджетными фон-

дами обязательного социального страхова-

ния: во-первых, задействуются накопитель-

ные персонализированные схемы сбора со-

циально-страховых взносов; во-вторых, в 

обязательном порядке инвестируются сред-

ства страхователей на национальных и меж-

дународных финансовых рынках; в-третьих, 

за счет полученных доходов обеспечивается 

защита данных средств от инфляции и более 

высокий темп роста сбережений;  

в-четвертых, величина выплат связывается с 

итоговой суммой на счете в момент наступ-

ления страхового случая. 

Создание ГССК в России призвано 

обеспечить не только повышение социаль-

ной защищенности граждан, но и привлече-

ние значительных инвестиционных ресурсов 

в реальный сектор экономики нашей страны.  

Для развития добровольного соци-

ального страхования в России, на наш 

взгляд, необходимо также наличие соответ-

ствующей инфраструктуры регионального 

страхового рынка, представляющей собой 

слаженно работающий механизм с развитой 

системой информационно-аналитического 

обеспечения органов государственной вла-

сти, субъектов страхового рынка и всех за-

интересованных лиц. 

В связи с этим предлагаем на регио-

нальном уровне совершенствовать инфра-

структуру страхового рынка, создав в каж-

дом регионе России (рис. 1): 

– Региональную инспекцию страхо-

вого надзора;  

– Региональную перестраховочную 

компанию;  

– Информационный центр «Инве-

стор»;  

– Гарантийный фонд страховых вы-

плат; 

– Информационно-аналитический 

центр регионального страхового рынка 

(ИАЦРСР); 

– Независимую организацию – 

«Региональный страховой консультант». 

Региональная инспекция страхового 

надзора должна быть подчинена Федераль-

ной службе страхового надзора и наделена 

соответствующими полномочиями. Основ-

ная задача инспекции заключается в обеспе-

чении соблюдения требований законода-

тельства России о страховании всеми участ-

никами страховых отношений на соответ-

ствующей территории. 

Региональная перестраховочная ком-

пания призвана решить проблему оттока 

страхового капитала за пределы региона. 

Создание Региональной перестраховочной 

компании (в соответствии с французским 

опытом создания специализированной госу-

дарственной перестраховочной компании – 

«CCR» [1, 2]) должно быть регламентирова-

но соответствующим законодательным ак-

том регионального уровня, в котором необ-

ходимо закрепить обязательное перестрахо-

вание определенной доли всех страховщи-

ков, осуществляющих свою деятельность на 

территории данного региона. Региональная 

перестраховочная компания – это акционер-

ное общество со 100% капитала под контро-

лем региональных органов власти, которое 

помимо обязательного может заниматься и 

коммерческим перестрахованием. 

Наличие Информационного центра 

«Инвестор» позволит сократить отток 

страхового капитала за пределы региона. 

В этот центр должна стекаться вся ин-

формация, касающаяся как возможных 

объектов инвестирования, так и источни-

ков инвестиций в рамках данного региона. 

Имеющаяся информация должна разме-

щаться на специальном сайте в Интерне-

те, а также предоставляться в виде кон-

сультации непосредственно в центре «Ин-

вестор». 

Гарантийный фонд страховых вы-

плат окажет положительное влияние на 

уровень доверия населения региона стра-

ховым компаниям.  
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Рис. 1. Модель инфраструктуры регионального страхового рынка в России 

 

Информационно-аналитический 

центр регионального страхового рынка 

необходим для решения проблемы отсут-

ствия единой информационной структу-

ры, позволяющей автоматизировать про-

цесс накопления, хранения и анализа дан-

ных о состоянии регионального страхово-

го рынка, а также обеспечивающей доступ 

к этим сведениям всех участников ин-

формационного обмена в рамках единого 

информационного пространства, создан-

ного по технологии Интернет.  

Создание информационно-анали-

тического центра регионального страхо-

вого рынка, объединяющего страховые 

компании отдельно взятого региона и по-

требителей страховых услуг, должно ба-

зироваться на положении Федеральной 

целевой программы «Электронная Россия 

(2002–2010 годы)», утвержденной поста-

новлением Правительства РФ от 28 января 

2002 года № 65, с использованием отече-

ственного и зарубежного опыта в этой об-

ласти. 

Целью создания данного проекта 

является: бесплатное распространение 

информации о региональных страховых 

компаниях и предоставляемых ими услу-

гах через сеть Интернет; возможность 

оперативного и бесплатного получения 

сравнительной информации о правилах 

страхования и тарифах у различных стра-

ховщиков региона; подтверждение 

надежности страховой компании через 

информационную прозрачность его дея-

тельности; получение для страховщиков 

нового эффективного канала сбыта; орга-

низация принципиально нового механиз-

ма покупки страховых полисов для стра-

хователей; создание эффективного меха-

низма регулирования регионального рын-

ка страховых услуг. 

Информационно-аналитический 

центр регионального страхового рынка 

должен включать в себя три основных 

взаимосвязанных портала: информацион-

ный, торговый и маркетинговый (рис. 2). 
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вочная компа-

ния 
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центр «Инвестор» 

Региональ-
ное отделе-
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ственной 
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компании 

_____  существующие объекты инфраструктуры 

……..  объекты инфраструктуры, которые необходимо создать 
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Рис. 2. Организационная структура информационно-аналитического центра  

регионального страхового рынка 

 

Создание ИАЦРСР позволит ре-

шить проблему информационного ваку-

ума о состоянии регионального страхово-

го рынка России, порождающего,  

во-первых, недоверие потенциальных 

страхователей страховщикам и падение 

спроса на страховые услуги; во-вторых, 

невозможность проведения системного 

анализа регионального рынка страховых 

услуг, затрудняющего региональным ор-

ганам власти возможность предпринимать 

необходимые меры, направленные на его 

упорядочение и дальнейшее развитие.  

Обращаясь к зарубежному опыту, 

следует отметить, что в США широко ис-

пользуется электронный банк данных по 

всем страховым компаниям, предостав-

ляющий возможность распределить стра-

ховщиков по риску, размерам премии, 

объему уставного капитала и т.д. [8]. С 

его помощью потенциальные страховате-

ли могут в любое удобное для себя время 

ознакомиться с интересующей их инфор-

мацией о финансовом состоянии и репу-

тации той или иной страховой компании.  

Таким образом, наличие в каждом 

регионе ИАЦРСР необходимо, с одной 

стороны,  в качестве индикатора надежно-

сти страховых компаний и способа борь-

бы с недобросовестными их представите-

лями, с другой – в качестве стимула по-

вышения доверия населения к страховщи-

кам, а следовательно, и спроса на страхо-

вые услуги.  

Для ведения просветительской и 

консультационной работы в области стра-

хования необходимо создание независи-

мой организации – «Региональный стра-

ховой консультант». В данном случае 

следует воспользоваться опытом Велико-

британии, где уже на протяжении 25-ти 

лет действует Бюро Омбудсмана по стра-

Информационно-аналитический центр 

регионального страхового рынка 

Информационный  

отдел 

Торговый  

отдел 

Маркетинговый  

отдел 

- организационно-

экономическая характе-

ристика страховых ком-

паний региона; 

- бухгалтерские балансы 

страховых компаний 

региона; 

- сведения о страховых 

услугах, правилах стра-

хования и страховых та-

рифах по каждому стра-

ховщику; 

- региональная страховая 

статистика 

- реклама страховых 

компаний региона; 

- реклама страховых 

услуг, предоставляемых 

страховыми компаниями 

региона; 

- купля-продажа страхо-

вых услуг, распространя-

емых страховыми компа-

ниями через Интернет 

- исследование конъюнкту-

ры регионального страхо-

вого рынка; 

- анализ финансового со-

стояния страховых компа-

ний региона; 

- анализ состояния регио-

нального страхового рынка; 

- рейтинговая оценка дея-

тельности страховых ком-

паний региона; 
- прогнозирование развития 

регионального страхового 

рынка; 

- реклама страхования 

Потребители информации 
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хованию, обеспечивающее обратную 

связь между страхователем и страховщи-

ком, позволяющее урегулировать разно-

гласия, проистекающие из договора стра-

хования [5]. 

«Региональный страховой консуль-

тант» необходимо наделить широким кру-

гом прав: проводить расследования и 

принимать решения, основанные не толь-

ко на требованиях законодательства, но и 

сложившейся практики квалифицирован-

ного ведения страхового бизнеса; обязы-

вать страховщика быть справедливым в 

отношении интересов потребителей услуг; 

при условии согласия страхователя с при-

нятым решением обязывать страховщика 

выполнить требования, проистекающие из 

решения, если даже законодательно суще-

ствовало право апелляции. Региональный 

страховой консультант должен стать,  

во-первых, независимым арбитром в раз-

решении споров между сторонами дого-

вора страхования; во-вторых, консультан-

том, содействующим урегулированию 

страховой претензии, имеющим право от-

казать в рассмотрении дела, а при приня-

тии к рассмотрению исследовать пробле-

му, давать разъяснения и рекомендации и 

как результат выносить решения. Причем 

все издержки, связанные с обращением 

страхователя, должен нести только стра-

ховщик. 

Наличие «Регионального страхово-

го консультанта» может сыграть немало-

важную роль в регионах России, способ-

ствуя поддержанию благоприятного ими-

джа российских страховщиков, повыше-

нию страховой культуры населения и 

спроса на страховые услуги. 

3. Налоговое стимулирование. 

Одним из основных препятствий 

развития добровольного социального 

страхования в нашей стране является от-

сутствие налоговых стимулов. Изменения, 

внесенные в Налоговый кодекс РФ в тече-

ние последних пяти лет, были направлены 

в основном на борьбу с так называемыми 

«зарплатными схемами», а не на стимули-

рование развития добровольных видов 

страхования.  

Как показывает опыт зарубежных 

стран, система налогообложения является 

важным фактором, оказывающим серьез-

ное влияние на развитие добровольных 

видов страхования. Российская налоговая 

система нуждается в существенных изме-

нениях, к числу которых относятся: 

1) полное отнесение на себестои-

мость произведенной продукции (работ, 

услуг) затрат хозяйствующих субъектов 

на добровольное страхование; 

2) освобождение от налогообложе-

ния страховых выплат по добровольному 

социальному страхованию; 

3) включение в перечень социаль-

ных налоговых вычетов затрат граждан на 

добровольное социальное страхование се-

бя и нетрудоспособных членов своей се-

мьи.  

Реализация данных мероприятий 

обеспечит повышение стимулирующей 

функции системы налогообложения по 

отношению к добровольному социально-

му страхованию.  

4. Развитие фондового рынка. 

Для развития добровольного соци-

ального страхования в нашей стране 

необходимо наличие развитого фондового 

рынка и надежных финансовых инстру-

ментов, позволяющих долгосрочно раз-

мещать страховые резервы по страхова-

нию жизни. 

Ориентация на долгосрочные фи-

нансовые инструменты объясняется тем, 

что проблема ликвидности для компаний 

по страхованию жизни не является самой 

актуальной, так как приток средств в них 

происходит постоянно, а величина оттока 

легко предсказуема. Следовательно, при-

оритетной задачей процесса инвестирова-

ния становится обеспечение надежности и 

доходности вложений. 

В качестве одного из перспектив-

ных направлений инвестирования стра-

ховщиками страховых резервов являются, 

на наш взгляд, ипотечные ценные бумаги 

(ИЦБ), пригодные для размещения сво-

бодных средств и активов, принимаемых в 

покрытие страховых резервов, особенно 

резервов под долгосрочные договоры 

накопительного страхования жизни. 

Страховщиками, занимающимися страхо-

ванием иным, чем страхование жизни, 

ИЦБ могут использоваться для диверси-
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фикации вложений. Так как ИЦБ пока не 

получили широкого хождения, то страхо-

вые компании располагают определенным 

временем для освоения навыков и техно-

логии работы с ними.  

Международный опыт свидетель-

ствует о большом значении ипотеки для 

страхового рынка. Доля вложений стра-

ховщиков в ипотеку за рубежом достигает 

значительных величин. Так, в начале те-

кущего столетия ипотека составила 8% от 

суммарных активов американских страхо-

вых компаний [3]. При этом надо учиты-

вать наличие широкого выбора инвести-

ционных инструментов и огромный фонд 

уже построенных жилых и нежилых по-

мещений.  

Считаем, что ипотечные ценные 

бумаги в будущем (при успешном разви-

тии ипотечных программ) могут высту-

пить в качестве надежного инвестицион-

ного инструмента для российских страхо-

вых компаний, оказав положительное 

влияние на развитие долгосрочного стра-

хования жизни и повышение вклада стра-

хового рынка в экономическое развитие 

нашей страны. Страховщики, в свою оче-

редь, способны внести значительный 

вклад в становление и развитие рынка 

ипотечных ценных бумаг, а следователь-

но, и российского фондового рынка в це-

лом.  

Предложенные нами на основе за-

рубежного опыта направления государ-

ственного регулирования добровольного 

социального страхования призваны со-

здать оптимальные условия для его разви-

тия в России с целью повышения уровня 

социальной защиты населения. 
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА: СУЩНОСТЬ, ИСТОРИЯ 

И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

 
Социальная реклама – это реклама не конкретного товара, а некоторого «отношения к ми-

ру». Она воспринимается как простое и доступное средство решения большинства социальных 

проблем. В своём развитии социальная реклама наглядно отражает модификацию важнейших эти-

ческих ориентиров в сфере фундаментальных человеческих ценностей, формирует морально-

нравственные принципы общества и активно реагирует на их изменения. 

 

Ключевые слова: социальная реклама, миссия социальной рекламы, каналы коммуникации, 

средства коммуникации, функции социальной рекламы, принципы социальной рекламы. 

 

 
Социальная реклама для современ-

ного общества – это показатель высокого 

развития и социальной ответственности. 

Это уровень гражданского самосознания. 

Это мощный рычаг воздействия на обще-

ственное мышление, мнение и поведение. 

Это колоссальная возможность отойти от 

стереотипов и шаблонов, применяемых в 

коммерческой и политической рекламе. Это 

основные причины, по которым растет по-

пулярность данного вида коммуникации. 

Если говорить в мировом масштабе, то на 

Западе социальная реклама давно закрепила 

за собой статус бренда. 

Социальная реклама – вид коммуни-

кации, ориентированный на привлечение 

внимания к самым актуальным проблемам 

общества и к его нравственным ценностям. 

Предназначение социальной рекла-

мы – гуманизация общества, формирование 

моральных ценностей. 

Миссия социальной рекламы – изме-

нение поведенческих моделей в обществе. 

О. Савельева определяет социаль-

ную рекламу как «рекламу, направленную 

на распространение полезных, с точки зре-

ния общества, социальных норм, ценно-

стей, моделей поведения, знаний, содей-

ствующих совместному существованию в 

рамках этого общества» [6]. 

Каналы коммуникации – это те ме-

ханизмы, которые используются для доне-

сения послания до целевой аудитории 

(например, передача рекламных сообщений 

по телевидению и/или радио, размещение 

наружной рекламы и рекламы на транспор-

те, обучение целевой группы лицами того 

же возраста или находящимися в том же 

положении, что и обучаемые). 

Средства коммуникации – это мате-

риалы, содержащие информацию для целе-

вой аудитории (буклеты, плакаты, открыт-

ки, видео- и аудиоролики и т.д.). 

В зависимости от средств (каналов) 

коммуникации выделяются: 

– реклама в печатных СМИ (ре-

кламные модули, информационные замет-

ки, информационно-рекламные вкладыши, 

приложения); 

– реклама в электронных СМИ (на 

радио и телевидении – ролики, споты, пере-

дачи, спонсорство); 

– полиграфическая реклама (книж-

ная реклама, буклеты, листовки); 

– почтовая реклама (письма, от-

крытки); 

– наружная реклама (неоновая ре-

клама, пилоны, билборды, принты, растяж-

ки, лайтбоксы, вывески, оформление зда-

ний); 
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– new media (реклама в сотовых се-

тях (SMS-рассылки, инфосправочники), в 

компьютерных играх); 

– реклама на транспорте (в автобу-

сах, трамваях, троллейбусах); 

– нетрадиционная реклама (оформ-

ление пунктов продаж, сувениры, надувная 

реклама, шары, реклама на билетах, выпис-

ках, кассовых чеках); 

– кино (реклама перед фильмами на 

видеокассетах и DVD, в кинотеатрах); 

– Интернет (сайты, баннеры, тек-

стовая реклама, почтовые рассылки, конфе-

ренции, чаты, форумы, доски объявлений, 

дискуссионные листы); 

– привлечение методов PR (прове-

дение различных акций и мероприятий 

(праздников, конференций, сессий, конкур-

сов, семинаров, фестивалей, выставок), ин-

формационное спонсорство). В целом же 

PR включает в себя рекламу, а следователь-

но, вышеописанные пункты. 

К инструментам коммерческой и 

социальной рекламы относятся: 

– рекламные модули; 

– тексты, листовки, буклеты и т.п.; 

– флаеры, стикеры и т.п.; 

– видео-, аудиоролики; 

– кино; 

– Интернет; 

– привлечение методов PR. 

Сравним коммерческую и социаль-

ную рекламу на уровне функций. Подоб-

ный анализ нагляднее представить в виде 

таблицы (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Функции коммерческой и социальной рекламы 

 

Функция Коммерческая реклама Социальная реклама 

Информацион-

ная 

Информирование о товаре / услуге, 

выделение особенностей торговой 

марки 

Информирование граждан о соци-

альных проблемах, привлечение к 

ним внимания 

Экономическая Стимулирование сбыта товара / 

услуги, привлечение инвестиций 

Экономическая выгода всего гос-

ударства в долгосрочной перспек-

тиве 

Просветитель-

ская 

Сообщение о нововведениях на 

рынке 

Информирование о новых соци-

альных проблемах, морально-

нравственных ценностях 

Социальная Улучшение условий жизни и ком-

муникации в обществе 

Формирование (и изменение) об-

щественного сознания, ответ-

ственности по отношению к соци-

альным проблемам и базовым об-

щественным ценностям 

Эстетическая Формирование вкусовых предпо-

чтений потребителей, отношения к 

рекламному ролику как к произве-

дению искусства 

Раскрытие проблемы высокоху-

дожественными средствами с 

прицелом на формирование эсте-

тического вкуса граждан 

 

Для того чтобы точнее определить 

социальную рекламу и отделить ее от дру-

гих видов рекламы, необходимо углу-

биться в ее историю. 

Официальная история социальной 

рекламы начинается только в XX в. В за-

падной литературе датой ее зарождения 

считается 1906 год. В этом году Амери-

канская гражданская ассоциация создала 

первую социальную рекламу, призываю-

щую защитить Ниагарский водопад от 

вреда, наносимого электрическими ком-

паниями. 

Как чистый вид жанра социальная 

реклама стала функционировать совсем 

недавно – после Второй мировой войны. 

До этого, во времена мировых войн, в 

разных частях земного шара – и в Амери-
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ке, и в Европе, и в России – социальная 

реклама существовала как средство идео-

логической пропаганды, мобилизации сил 

и активности населения на военные нуж-

ды. Ее появление было вызвано жесткой 

необходимостью военного времени. Так, в 

1914 г. в России журнал «Дамский мир» 

начинает публиковать информационные 

статьи, обучающие женщин работе сест-

рами милосердия. Эти статьи стали пер-

выми материалами социально-

образовательного цикла в нашей стране. 

Многие женщины откликнулись на эту 

социальную инициативу и работали в гос-

питалях вплоть до 1917 г. [5]. 

После революции 1917 г. начался 

настоящий бум социальной рекламы, пре-

вратившейся в мощнейший инструмент 

коммунистической пропаганды. 

Изменился и стиль социальной ре-

кламы. До революции, особенно в конце 

XIX – начале XX в., любая реклама в це-

лом была почти предметом искусства. С 

приходом новой власти художественное 

оформление рекламы было объявлено не-

нужным излишеством, и на ее место при-

шли примитивизм и трафаретные надпи-

си. Все, что теперь требовалось от соци-

альной рекламы, – быть доступной и по-

нятной даже для самого простого кресть-

янина. Идеи же необходимо выражать 

минимальными изобразительными сред-

ствами. 

Основным средством социальной 

рекламы, особенно в начальный период 

советской власти, был плакат [5]. Яркие и 

красочные, напоминающие или призыва-

ющие к действию, иногда даже несколько 

агрессивные, они изобиловали побуди-

тельными и вопросительными предложе-

ниями, восклицательными знаками, запо-

минающимися слоганами. Темы плакатов 

отличались большим разнообразием, но 

все они были направлены на изменение 

общественного сознания. Со временем 

появились и другие средства социальной 

рекламы. 

С целью облегчить пропагандист-

скую деятельность еще во время войны с 

белыми началось массовое обучение не-

грамотных. Это сделало возможным при-

влечение в социальную рекламу такого 

средства, как листовки [1]. 

Позже в стране была создана газета 

«Правда», которая выпускалась самым 

большим тиражом в мире. Конечно, и в 

США, и в Англии, и во Франции правя-

щие буржуазные партии имели свои пе-

чатные органы. Однако они в отличие от 

«Правды» никогда не были обязательны 

для подписки каждым государственным 

чиновником, каждым заводом, учрежде-

нием, каждой школой или сельской об-

щиной. 

Все это значительно помогало раз-

витию социальной рекламы. 

В целом социальная реклама совет-

ского периода была яркая, запоминающа-

яся, многие слоганы превращались в кры-

латые выражения. Директивы и лозунги 

партии большевиков фактически станови-

лись социальной рекламой. Сразу уточ-

ним, что говорить о социальной рекламе в 

широком смысле этого понятия в контек-

сте советского периода развития рекламы 

можно лишь условно. Однако данный пе-

риод развития жанра нельзя исключить из 

исторического контекста, так как это вре-

мя можно назвать одним из эволюцион-

ных этапов развития рекламы в целом и 

социальной рекламы в нашей стране и 

мире в частности. 

В конце 20-х гг. в мощные потоки 

пропагандистской рекламы включаются 

элементы рекламы чисто социальной. Ме-

няется стиль плакатов. Если раньше ос-

новными достоинствами признавались 

примитивизм и доступность, то теперь 

уже появляются плакаты в стиле соцреа-

лизма. Изменяется цветовое оформление 

плакатов: на смену темным тонам прихо-

дят светлые, более оптимистичные. Меня-

ется и тон рекламы: строгие вопросы 

уступают место более мягкому обраще-

нию к зрителю. Таким образом, в истории 

развития советской рекламы с конца 20-х 

гг. наступает новый этап. Однако уже 

очень скоро в социальной рекламе начи-

нает преобладать военная тематика. И 

этот период затянется на целое десятиле-

тие, до самого конца Великой Отече-

ственной войны. 
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Переход всех государственных 

звеньев на военный режим означал значи-

тельную переориентацию основных ком-

муникативно-идеологических процессов, 

в том числе и социальной рекламы. 

Социально-экономическая и пси-

хологическая обстановка в государстве 

побуждала к переходу на лозунговый 

стиль радиопрограмм. Однако иногда ло-

зунговый характер сменялся проникно-

венной душевностью, находившей не 

меньший отклик у слушателей. Это, 

прежде всего, касается циклов ежеднев-

ных радиопередач «Письма с фронта» и 

«Письма на фронт», которые стали выхо-

дить с июля–августа 1941 г. Названные 

передачи выполняли важную миссию: 

позволяли людям, потерявшим родных в 

круговороте военных событий, отыскать 

друг друга. Радиоотдел «Письма на фронт 

и с фронтов Отечественной войны» пре-

вратился в адресный стол, куда тысячи 

людей обращались, взывая о помощи в 

поисках родных и близких [1]. 

Все коммуникативные службы во-

юющих стран вкладывали ранее нарабо-

танный рекламный потенциал в социаль-

но-пропагандистские акции. При этом 

особое значение приобретало их визуаль-

ное подкрепление. 

В целом социальная и политиче-

ская реклама в период Великой Отече-

ственной войны значительно способство-

вала поддержанию боевого духа народа на 

фронте и в тылу и внесла весомый вклад в 

общее дело Победы. 

Главными задачами первых после-

военных лет стали ликвидация послед-

ствий войны, достижение довоенного 

уровня жизни. И социальная реклама 

отображала актуальные проблемы. 

Тем не менее, несмотря на всю 

неоднозначность оценок существовавшей в 

нашей стране идеологии, нельзя не при-

знать, что в свое время Советский Союз 

весьма успешно справлялся с задачей идей-

ной консолидации населения и формирова-

ния общественного мышления. А вот с рас-

падом СССР единое информационное про-

странство страны прекратило свое суще-

ствование, прежние ценности были доволь-

но быстро утрачены, а новые – не приобре-

тены. Именно в тот момент, когда соци-

ально-экономические преобразования в 

государстве привели к кардинальной 

трансформации системы социальных свя-

зей, а разрушение традиций повлекло за 

собой распад национальной культуры, на 

поверхность начали всплывать многочис-

ленные социальные проблемы. И именно 

тогда стала очевидной необходимость из-

менения социальной политики государ-

ства, а социальная реклама выступила в 

роли одного из инструментов решения 

назревших проблем и снижения социаль-

ной напряженности. 

История рекламы наглядно отра-

жает подъемы и спады исторических про-

цессов в разных странах, в том числе и в 

России, и иллюстрирует тем самым про-

стую и очевидную связь развития обще-

ства с развитием рекламы как мощного 

средства коммуникации. 

По сравнению с рекламой прежних 

лет, современная социальная реклама ис-

пользует больше носителей, она более раз-

нообразна как технически, так и творчески. 

Отчасти это связано с техническим прогрес-

сом, отчасти с тем, что создание социальной 

рекламы сегодня инициирует не только гос-

ударство, как это было в советское время, но 

и бизнес, политика, некоммерческие обще-

ственные организации. 

В социокультурном контексте можно 

утверждать, что социальная реклама выпол-

няет важную регулятивную функцию, помо-

гая органам власти, общественным органи-

зациям, отдельным гражданам налаживать 

между собой отношения взаимопонимания. 

Кроме того, отталкиваясь в освещение ост-

рых социальных проблем от общечеловече-

ских ценностей и нравственных канонов, 

социальная реклама способствует укрепле-

нию репутации всей рекламной индустрии в 

целом, помогает рекламным агентствам и 

средствам массовой информации приобре-

сти более значимый вес в обществе. 

Выделить социальную рекламу среди 

остальных видов рекламы достаточно слож-

но. Чтобы упростить задачу проанализируем 

особенности социальной рекламы, проведя 

сравнение ее с рекламой коммерческой 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

 

Коммерческая и социальная реклама: сравнительный анализ 
 

Критерий Коммерческая реклама Социальная реклама 

Понятие Неличные формы коммуникации, 

осуществляемые посредством плат-

ных средств распространения ин-

формации с четко указанным ис-

точником финансирования 

Вид коммуникации, ориентирован-

ный на актуализацию проблем об-

щества и его нравственных ценно-

стей 

Предназначе-

ние 

Продвижение на рынке бренда / то-

вара / услуги 

Гуманизация общества и формиро-

вание его нравственных ценностей 

Миссия Изменение поведенческих моделей 

в обществе с экономической точки 

зрения 

Изменение поведенческих моделей 

в обществе с гуманистической, со-

циальной точки зрения 

Роли Маркетинговая 

Экономическая 

Социальная 

Коммуникационная 

Информационная 

Образовательная 

Воспитательная 

Агитационная 

Коммуникационная 

Информационная 

Предмет Товар 

Услуга 

Объект (компания, бренд) 

Идея, обладающая определенной 

социальной ценностью 

Типы / виды Потребительская (торгово-

розничная) 

Политическая 

Имиджевая 

Адресно-справочная 

Корпоративная 

Социальная (общественная) 

Некоммерческая 

Общественная 

Государственная 

Собственно социальная 

Цели Создать осведомленность 

Предоставить информацию 

Убедить 

Напомнить 

Склонить к решению о покупке 

Привлечь внимание к назревшим 

социальным проблемам 

Изменить отношение населения к 

какой-либо проблеме 

Размещение Платное Преимущественно бесплатное 

Измерение 

эффективности 

Легко измерить при помощи опро-

сов, анкетирования, фокус-групп. 

Видны изменения уровня продаж, 

узнаваемости торговой марки и т.д. 

Трудно измерить. Нельзя сразу уви-

деть изменение сознания и поведен-

ческих моделей в обществе 

 

Миссия социальной рекламы на се-

годняшний день концентрирует в себе ос-

новное ценностное отличие социальной ре-

кламы от политической и коммерческой – 

это изменение поведенческих моделей в об-

ществе. Поскольку социальная реклама ста-

вит своей целью изменение отношения к 

различным общественным явлениям всего 

населения, то она имеет свою целевую ауди-

торию. Социальная реклама воздействует на 

всё общество или на самую активную его 

часть, либо на тех лиц, которые участвуют в 

принятии значимых социальных, экономи-

ческих, политических решений. 

Взаимодействие социальной рекламы 

с бизнесом – процесс, который в нашей 

стране только начинает зарождаться. В 

настоящее время российский бизнес реаги-

рует в основном на включение в социальную 

деятельность своих интересов – как в форме 

прямой рекламы, так и в форме рекламы 

косвенной (то есть PR). Он рассчитывает 



Захарченко Н.П. 

 
 

  Вестник БУПК 136 

вложения таким образом, чтобы получить 

прибыль в виде положительного имиджа, 

репутации, роста продаж, сохранения трудо-

способности корпоративного штата. С дру-

гой стороны, есть и такие руководители, ко-

торые инвестируют социальные проекты из 

благотворительных, меценатских соображе-

ний. Они считают естественным направлять 

средства на отличные от бизнеса цели. 

Сейчас стало общеизвестным поня-

тие социально ответственный бизнес, пого-

ня за прибылью не должна быть единствен-

ной целью, важнее становятся взаимоотно-

шение с окружающим миром, репутация, 

взаимопонимание между потенциальными 

партнерами. 

Однако основное направление сбли-

жения социальной рекламы и бизнеса в 

настоящее время – коммерциализация самой 

социальной рекламы, признание того факта, 

что и она может приносить прибыль. Это 

создается путем внесения в коммерческую 

рекламу социального дискурса, что во мно-

гом дискредитирует собственно социальную 

рекламу как жанр. 

В коммерческой рекламе с социаль-

ным дискурсом средства, которые вклады-

ваются в создание социальных роликов, воз-

вращаются и в виде материальной прибыли, 

и в виде практических коммерческих ре-

зультатов. Именно поэтому в последние го-

ды интерес к спонсированию социальной 

рекламы значительно вырос. 

Отличительные особенности соци-

альной рекламы заложены и в систему оцен-

ки её эффективности. К показателям оценки 

относят: узнаваемость обществом того или 

иного социального феномена; изменение 

общественной позиции по отношению к 

нему; формирование устойчивого обще-

ственного мнения. При этом необходимо 

учитывать, что в отличие от рекламы ком-

мерческой социальная реклама часто не 

приносит быстрых результатов в виде при-

были, материальных и моральных дивиден-

дов. Её эффективность может проявиться и 

через несколько лет, и через целое поколе-

ние. 

В основном работы, направленные на 

изучение эффективности рекламы, посвяще-

ны рекламе коммерческой, а следовательно, 

центральный упор в них делается на эконо-

мическую эффективность, то есть на количе-

ственные показатели, такие как изменение 

объема продаж конкретного товара или из-

менение количества потребителей опреде-

ленной услуги в ситуациях, когда товар или 

услуга являлись объектом рекламной кампа-

нии. Подобный подход вряд ли можно столь 

же успешно применять по отношению к не-

коммерческой рекламе. Однако некоторые 

количественные показатели (к примеру, из-

менение количества курильщиков после 

проведения широкомасштабной кампании 

против курения) служат весьма полезными 

индикаторами эффективности социальной 

рекламы. 

Существенной проблемой повыше-

ния эффективности социальной рекламы яв-

ляется ее ориентация на массовое сознание, 

тогда как решение о выборе той или иной 

модели поведения принимается реципиен-

том исключительно на индивидуальной мо-

тивационной основе. Составляющими этой 

мотивации могут быть многочисленные об-

стоятельства, всю полноту которых не в си-

лах учесть никакая рекламная кампания. 

Чтобы быть эффективной, социальная ре-

клама должна носить адресный характер 

или, по крайней мере, казаться таковой – в 

противном случае призыв вроде «не пить за 

рулем» будет, скорее всего, пропущен мимо 

ушей. 

Одним из привлекательных досто-

инств социальной рекламы для отечествен-

ных практиков являются неограниченные 

творческие возможности. Многие из рекла-

мопроизводителей признают, что социаль-

ная реклама в России не несет экономиче-

ской прибыли, но в то же время является од-

ним из показателей профессионализма, кре-

ативности рекламного агентства. Это связа-

но со спецификой производства социальной 

рекламы, которая традиционно призвана 

шокировать, вызвать сильные эмоции у 

аудитории. Обращение к человеку происхо-

дит, как правило, на эмоциональном, а не 

рациональном уровне. Однако при создании 

социальной рекламы следует учитывать сле-

дующие принципы: 

1. Кампании должны быть с самого 

начала согласованы с другими программами, 

направленными на решение сходных про-

блем в данном регионе. 
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2. Использование позитивного под-

хода (послание основывается на положи-

тельных образах и/или предлагает решение 

проблемы). 

3. Обращение (на понятном языке, с 

доступной информацией) ко всей целевой 

группе, с учетом различного состава ее 

представителей – в плане образования, рели-

гии, места жительства и т. д. 

4. Продвижение нормы поведения, 

которой целевая группа в состоянии после-

довать. 

5. Учет особенностей целевой груп-

пы (культурных обычаев и тенденций, стиля 

общения и образа жизни). 

6. Обращение к целевой группе без 

выделения так называемых групп риска. 

Подводя итог, стоит еще раз под-

черкнуть, что основной проблемой россий-

ского рынка социальной рекламы является 

его неразвитость. Наверное, это определен-

ный этап, который проходят все рынки, од-

нако преодоление этого этапа можно уско-

рить. В настоящее время все упирается в не-

хватку денежных средств, которая служит 

следствием несовершенства действующей 

системы финансирования. Отсюда происте-

кают такие проблемы, как отсутствие гра-

мотного заказчика и профессионального ис-

полнителя, маскировка коммерческой и по-

литической рекламы под социальную. Дума-

ется, что с приходом на рынок социальной 

рекламы новых инвестиций ситуация начнет 

улучшаться. 

За рубежом социальная реклама, по-

лучившая широкое распространение, в зна-

чительной мере утратила эффективность 

своего воздействия. Что касается России, то 

здесь потенциал социальной рекламы от-

нюдь не исчерпан, но по настоящему вос-

требованной она окажется когда у рекламо-

дателей и распространителей возникнет со-

ответствующая мотивация. 
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 Ключевые слова: налоговый контроль, эффективность налогового контроля. 

 

 
В настоящее время особо актуальна 

проблема поиска путей повышения эффек-

тивности работы государства в целом и си-

стемы налогового контроля как составной 

ее части. При этом под эффективностью 

государственных органов и, в частности, 

органов налогового контроля понимают 

необходимость достижения заданных ре-

зультатов с использованием наименьшего 

объема средств или достижения наилучше-

го результата с использованием опреде-

ленного бюджетом государства объема 

средств.  

Система налогового контроля в Рос-

сии находится в постоянном совершенство-

вании на протяжении всего своего суще-

ствования и в будущем, вероятно, тоже бу-

дет подвергаться определенным изменени-

ям. Целями этих изменений является по-

вышение собираемости налогов и снижения 

затрат по налоговому контролю.  

Следовательно, рассматривая оцен-

ку эффективности органов налогового кон-

троля необходимо прежде всего сопостав-

лять результаты их работы и затраты по 

проведению контроля.  

В случае идеальной работы налого-

вых органов ее результатами будут:  обес-

печение максимальной (100-процентной) 

собираемости налогов, а также безусловное 

раскрытие всех нарушений налогового за-

конодательства  с полным взысканием до-

начисленных сумм. При этом затраты по 

проведению контрольных действий должны 

быть минимальными.  

На практике добиться таких резуль-

татов невозможно. Основная причина за-

ключается в том, что снижение затрат по 

контролю автоматически способствует 

снижению уровня контроля и, следователь-

но, сбора налогов. Поиск оптимального со-

отношения затрат по контролю к сбору 

налогов и является наиболее сложной про-

блемой в повышении эффективности кон-

трольных действий. К тому же крайне 

сложно оценить реальный уровень собира-

емости налогов, как и размеры теневых 

сделок, уходящих от налогообложения. При 

каком объеме поступлений можно сказать, 

что собираемость налогов полная? 

Поэтому при оценке эффективности 

работы налоговых органов мы можем от-

талкиваться только от достигнутых резуль-

татов и совершенствовать существующие 

методы контроля. 

Для оценки эффективности работы 

органов налогового контроля могут приме-

няться абсолютные и относительные пока-

затели. Абсолютные показатели показыва-

ют эффект от работы налоговых органов, а 

относительные – его отношение к затратам 

по проведению налогового контроля. К ос-
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новным абсолютным показателям относятся 

следующие: 

 общая сумма всех собранных 

налогов, сборов, пеней и штрафов за отчет-

ный период; 

 общая сумма всех собранных 

налогов и сборов за отчетный период; 

 количество налогоплательщиков, 

состоящих на учете с дифференциацией по 

их видам; 

 общее количество проведенных 

проверок, в том числе камеральных и вы-

ездных, по видам налогов; 

 общее количество проверок, по 

результатам которых выявлены нарушения; 

 общее количество дел по провер-

кам, рассмотренных в судах; 

 общее количество дел по провер-

кам, выигранных в судах; 

 общая сумма доначислений по ре-

зультатам проведенных проверок; 

 общая взысканная с налогопла-

тельщиков сумма по результатам проведен-

ных проверок. 

Основным относительным показате-

лем, характеризующим эффективность ра-

боты налоговых органов,  должен быть ко-

эффициент общей эффективности, опреде-

ляемый как отношение всех собранных 

налоговым органом налогов, сборов, штра-

фов и пеней за отчетный период к общей 

сумме расходов налогового органа. Дина-

мика данного показателя является основ-

ным результирующим показателем работы 

налогового органа наряду с совокупным 

сбором налогов, сборов, штрафов и пеней 

по инспекции. 

В качестве других показателей эф-

фективности работы налоговых органов 

могут использоваться и другие коэффи-

циенты – такие, как: 

 коэффициент эффективности в 

расчете на 1 работника, равный отноше-

нию суммы, взысканной из дополни-

тельно начисленных платежей в расчете 

на одного работника,  к сумме, затра-

ченной на одного работника. Недостат-

ком данного коэффициента является то, 

что если нет дополнительных начисле-

ний, то работа налоговых органов будет 

неэффективна. Поэтому он может при-

меняться при оценке эффективности 

налогового контроля только в системе с 

другими показателями; 

 показатель нагрузки на одного 

специалиста определяется как отношение 

численности специалистов инспекции, за-

нимающихся основной деятельностью, и 

налогоплательщиков, состоящих на учете; 

 коэффициент охвата налогопла-

тельщиков выездными проверками опреде-

ляется как отношение количества налого-

плательщиков, стоящих на учете, к количе-

ству налогоплательщиков, у которых  были 

проведены выездные налоговые проверки в 

исследуемом периоде. При анализе данного 

показателя учитывается нагрузка на одного 

специалиста инспекции. Значение данного 

показателя рассматривается по отношению 

к значению аналогичного показателя 

предыдущего периода; 

 показатель количества проверок 

на одного сотрудника используется для 

оценки нагрузки на одного работника нало-

гового органа  и рассчитывается как отно-

шение количества проведенных проверок к  

численности специалистов по основной 

деятельности инспекции; 

 коэффициент результативности 

проверок определяется как отношение ко-

личества проверок, в которых выявлены 

нарушения, к общему количеству проведен-

ных проверок; 

 показатель результативности про-

верок на одного специалиста равен отно-

шению количества проверок, в которых вы-

явлены нарушения, к численности специа-

листов основной деятельности. Для оценки 

эффективности налогового контроля значе-

ние последних двух коэффициентов должно 

учитываться в совокупности со значением 

коэффициента охвата. Нельзя делать выво-

ды об эффективном результате налогового 

контроля, когда при высоком коэффициен-

те охвата и высоком значении количества 

проверок на одного специалиста может 

быть нулевой коэффициент результативно-

сти. Значение коэффициента результатив-

ности должно рассматриваться в динамике 

по отношению к аналогичному показателю 

предыдущего периода. Снижение значения 

показателя количества проверок на одного 

сотрудника не может являться прямым под-
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тверждением снижения результативности 

налогового контроля в целом. Например, 

при более рациональном отборе налогопла-

тельщиков для выездных налоговых прове-

рок, а также истребования дополнительных 

сведений, объяснений и документов, под-

тверждающих правильность исчисления и 

своевременность уплаты налогов, может 

быть снижено количество выездных налого-

вых проверок на одного специалиста. Таким 

образом, результативность проверок может 

быть увеличена; 

 коэффициент взысканий опреде-

ляется как отношение суммы, взысканной из 

доначислений, к сумме доначислений по ре-

зультатам проведенных проверок за отчет-

ный период. При анализе эффективности 

налогового контроля обычно используют 

значение данного показателя в сравнении с 

предыдущим периодом. Для получения со-

поставимых данных между инспекциями 

при анализе эффективности налогового кон-

троля используют показатели доначислений 

на одного специалиста и на одну проверку и 

показатель взысканных сумм на одного спе-

циалиста и на одну проверку; 

 показатель удельного веса допол-

нительно начисленных сумм налоговых пла-

тежей к общему объему налоговых поступ-

лений определяется как отношение суммы 

дополнительно начисленных платежей к 

сумме поступивших в бюджет налоговых 

платежей. Вышеназванные коэффициенты 

оценки эффективности контрольной работы 

необходимо использовать системно и в ди-

намике; 

 коэффициент арбитражности  

определяется как отношение суммы недо-

имки, пени, установленной в арбитражном 

суде, к сумме недоимки, пени, предъявлен-

ной налоговыми органами по актам прове-

рок. Норматив коэффициента арбитражно-

сти равен 1. Результат считается положи-

тельным, когда налоговые органы, предъяв-

ляя недоимку и пени, основывают свои тре-

бования на законных основаниях, которые 

признаются судом. Как показывает практи-

ка, данный коэффициент обычно меньше 1. 

Коэффициент арбитражности может исполь-

зоваться независимо от других показателей 

оценки эффективности. Данный коэффици-

ент характеризует качество проведения кон-

трольной работы; 

 коэффициент проверяемости 

определяется как отношение количества 

проверок, по результатам которых суд вы-

нес решения в пользу налоговых органов, к 

количеству проверок, в которых выявлены 

нарушения в результате налоговых прове-

рок. Данный показатель является показате-

лем удельного веса некачественных прове-

рок в общем числе проверок. Рост значения 

данного показателя является увеличением 

доли качественных проверок в общем коли-

честве проверок. Причинами, влияющими 

на увеличение удельного веса некачествен-

ных проверок в общем числе результатив-

ных проверок, являются те же причины, ко-

торые влияют на уменьшение коэффициен-

та арбитражности. 

Таким образом, при оценке эффек-

тивности работы налоговых органов может 

применяться большое количество абсолют-

ных и относительных показателей, изучение 

которых в динамике позволяет сделать вы-

воды о росте или снижении эффективности 

работы налогового органа. Сопоставление 

этих показателей также может помочь 

оценке эффективности между несколькими 

налоговыми органами при их сравнении. 

На эффективность налогового кон-

троля оказывают влияние множество фак-

торов. Можно выделить следующие 

направления, по которым может осуществ-

ляться совершенствование работы налого-

вых органов:  

 совершенствование методов, 

применяемых при осуществлении кон-

трольных действий;  

 совершенствование технических 

средств и приемов проведения контроля и 

налоговых проверок; 

 оптимизация организационной 

структуры; 

 автоматизация всех видов про-

изводимых работ; 

 совершенствование взаимодей-

ствия с другими органами государственно-

го управления; 

 повышение квалификации со-

трудников; 

 повышение качества и доступ-

ности налогового законодательства и дру-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 4 141 

гие. 

В разрезе каждого из этих направле-

ний может быть предложено большое коли-

чество предложений по совершенствованию 

системы налогового контроля в целом и ра-

боты конкретного налогового органа в 

частности. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ ВЫПУСКНИКА ВУЗА  

СПЕЦИАЛЬНОСТИ «МАРКЕТИНГ» С УЧЕТОМ ТРЕБОВАНИЙ 

РЫНКА ТРУДА 
 

 
Статья посвящена исследованию компетенций выпускников вуза по специальности «Мар-

кетинг» и их соответствию требованиям, предъявляемым рынком труда. Представлены результаты 

анализа профессиональных  компетенций, которыми должен владеть маркетолог с точки зрения 

основных участников рынка: работодателей, молодых специалистов, студентов. С помощью мето-

да анализа иерархий Саати определена значимость компетенций, что позволило выявить различия 

в их предпочтениях. 
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Современный рынок труда, основ-

ными характеристиками которого являют-

ся гибкость, изменчивость и высокая ин-

новационная динамика, предъявляет но-

вые требования к соискателям рабочих 

мест, такие как: готовность к непрерыв-

ному самообразованию; способность к 

принятию ответственных решений; нали-

чие критического мышления и эффектив-

ного поведения в условиях возможного 

возникновения форс-мажорных обстоя-

тельств и т. д.  

Особенно уязвимыми в этих усло-

виях оказываются выпускники вузов, во-

первых, из-за отсутствия опыта и, во-

вторых, из-за существующих различий в 

подходах к формированию у них соответ-

ствующих навыков, как имеющихся у об-

разовательных учреждений, так и предъ-

являемых работодателями.  

Безусловно, востребованность вы-

пускника на рынке труда полностью 

определяется требованиями работодате-

лей, которые формулируются не только в 

формате знаний выпускников, но и в тер-

минах конкретных умений, навыков, спо-

собностей и т.д. Следовательно, необхо-

дима разработка методов и методик выяв-

ления, оценивания и прогнозирования це-

лого комплекса профессиональных харак-

теристик выпускника, позволяющих су-

дить о наличии у него тех или иных про-

фессиональных компетенций. 

Среди большого числа экономиче-

ских специальностей, которым обучают в 

современных вузах г. Новосибирска, осо-

бое место занимает специальность «Мар-

кетинг»: семь вузов города осуществляют 

подготовку студентов по ней, и ежегодно 

на рынок труда выпускается до 300 спе-

циалистов очной и заочной форм обуче-

ния. Популярность и востребованность 

этой специальности обусловливается раз-

витием рыночных отношений, наличием 

конкурентной среды и желанием пред-

приятий четко определять свой целевой 

сегмент потребителей и оказывать как 

можно большее влияние на него.  

Следует отметить, что согласно ана-

лизу информации, проведенному в [1], спрос 

на маркетологов характеризуется большой 

волатильностью, в частности, в 2008 г. он 

превышал предложение почти в два раза. 

Что касается 2009 г., то сокращение числа 
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вакансий привело к избытку специалистов 

на рынке труда, что объясняется кризисны-

ми явлениями в экономике. 

Для того, чтобы провести анализ 

востребованности выпускников вуза по 

специальности «Маркетинг» на рынке 

труда Новосибирска, необходимо опреде-

лить, какими профессиональными компе-

тенциями нужно владеть маркетологу. 

Согласно государственному образова-

тельному стандарту [2], профессиональ-

ная деятельность маркетолога подразде-

ляется на: информационно-аналити-

ческую; товарно-производственную; сбы-

товую; экономико-управленческую. На 

практике соотношение между этими ви-

дами деятельности существенно зависит 

от текущего состояния рынка труда, по-

этому для его оценки необходимо учиты-

вать мнения всех участников рынка: рабо-

тодателей, молодых специалистов – вы-

пускников вузов, студентов (как будущих 

выпускников).  

Проведение компетентностного 

анализа на практике предполагает выпол-

нение разнообразных действий, включа-

ющих в себя организацию, сбор и обра-

ботку статистической информации с по-

следующим ее анализом, а также интер-

претацию полученных результатов в тер-

минах решаемой задачи. Для упорядоче-

ния процедур компетентностного анализа 

авторами предлагается проводить его в 

три этапа: 

Этап 1. Выявление основных ком-

петенций специалиста. 

Этап 2. Оценивание важности 

компетенций по различным целевым 

группам. 

Этап 3.  Построение обобщенного 

показателя важности компетенций для 

всей совокупности на рассматриваемом 

рынке труда. 

С целью выявления основных ком-

петенций маркетологов были проведены 

фокус-группы с представителями всех ка-

тегорий участников. Они представляли 

собой групповые глубинные интервью, 

проводимые по заранее разработанному 

сценарию с небольшой группой респон-

дентов (8-12 человек), сходных по основ-

ным социальным характеристикам. Со-

гласно методике Н.К. Малхорта [3], для 

каждой из рассматриваемых категорий 

участников рынка проводилось по четыре 

фокус-группы. В каждой из них респон-

дентам предлагалось выразить отношение 

к основным факторам, характеризующим 

востребованность специальности «Марке-

тинг» на рынке труда.  

По результатам их анализа выявле-

ны следующие характеристики (компе-

тенции), определяющие «ценность» того 

или иного выпускника на рынке труда:  

1) способность и готовность к са-

мообучению; 

2) владение иностранным языком; 

3) способность работать в команде; 

4) способность к разработке про-

ектов; 

5) способность использования 

информационных технологий для сбора, 

анализа и передачи информации;   

6) умение пользоваться специаль-

ными маркетинговыми программами; 

7) способность использования 

специальной литературы для решения 

профессиональных задач; 

8) владение профессиональным 

языком; 

9) определение конкурентоспо-

собности предприятия; 

10) умение исследовать и анали-

зировать рынок. 

Очевидно, что каждая категория 

участников рынка характеризуется своим 

собственным мнением о предпочтитель-

ности той или иной компетенции среди 

всей их совокупности. Это приводит к 

неоднозначности решения задачи оцени-

вания востребованности выпускника, ко-

торая может быть решена путем построе-

ния интегрального показателя. 

Один из возможных путей опреде-

ления степени важности компетенций 

предлагает метод анализа иерархий Саати 

[3]. На первой стадии респондентам было 

предложено упорядочить компетенции от 

1 до10 по мере важности (от самого важ-

ного до незначительного). Для обеспече-

ния релевантности полученной информа-

ции было опрошено по 50 респондентов в 

каждой из следующих целевых групп:  
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– выпускники по специальности 

«Маркетинг» Новосибирского государ-

ственного технического университета 

(НГТУ); 

– работодатели – руководители от-

делов и служб маркетинга предприятий, 

на которых работают выпускники НГТУ; 

– студенты старших курсов НГТУ, 

обучающиеся по специальности «Марке-

тинг». 

На второй стадии полученные дан-

ные использовались для построения  матриц 

парных сравнений Саати для каждой целе-

вой группы. Для определения предпочти-

тельности той или иной компетенции были 

вычислены характеристические векторы 

этих матриц, компоненты которых и дали 

соответствующие весовые значения компе-

тенций. Процентные выражения этих значе-

ний приведены в таблице 1.  

Отметим, что для выявления раз-

личий в предпочтениях метод Саати был 

применен и ко всей совокупности данных 

без разделения на целевые группы (по-

следний столбец табл. 1). 

 

Таблица 1  

Оценки значимости компетенций по целевым группам 
 

Компетенции 
Оценка важности компетенций 

по целевым группам Без разделения на 

целевые группы  Студенты Выпускники Работодатели 

1 11,7% 8,4% 9,6% 9,90% 

2 7,3% 7,0% 6,3% 6,90% 

3 12,4% 9,1% 6,8% 9,50% 

4 7,0% 10,9% 8,9% 8,90% 

5 8,3% 11,8% 10,4% 10,20% 

6 10,6% 9,2% 7,1% 8,90% 

7 7,2% 10,8% 7,5% 8,50% 

8 8,3% 6,1% 6,4% 6,90% 

9 12,1% 12,0% 18,1% 15,00% 

10 15,1% 14,7% 18,9% 15,30% 

 

Полученные весовые значения ком-

петенций для разных целевых групп могут 

быть использованы как для выявления раз-

личий в предпочтениях этих групп, так и для 

определения возможных стратегий предпри-

ятия, связанных с привлечением квалифици-

рованных маркетологов. 

В первую очередь следует отметить, 

что самые четкие представления о важности 

компетенций характеризуют предпочтения 

работодателей. В частности, наиболее цен-

ными качествами работника с их точки зре-

ния являются умение определить конкурен-

тоспособность предприятия, а также способ-

ность исследовать и анализировать рынок. 

Заметим также, что и респонденты других 

целевых групп отметили необходимость 

владения этими двумя компетенциями, од-

нако их предпочтения выражены менее чет-

ко (например, для девятой компетенции раз-

личие между ее важностью для работодате-

лей на треть больше чем у студентов и вы-

пускников). 

Сравнивая предпочтения работодате-

лей с предпочтениями, определенными по 

всей совокупности, можно отметить тесную 

их корреляцию (см. табл. 2). Единственное 

значимое различие наблюдается по третьей 

компетенции (способность работать в ко-

манде), которую работодатели, в отличие от 

выпускников и особенно (почти в два раза) 

студентов, оценивают довольно низко, что 
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связано с индивидуальным характером ра- боты маркетолога. 

Таблица 2  
 

Статистические характеристики весовых показателей компетенций  
 

Характеристики 
Целевые группы Без разделения 

на целевые груп-

пы Студенты Выпускники Работодатели 

Дисперсия 7,70 6,56 21,99 8,59 

Коэффициент 

корреляции 
0,77 0,83 0,97 - 

 

Наименее тесной корреляцией 

предпочтений с предпочтениями, опреде-

ленными по всей совокупности, отличает-

ся целевая группа «студенты». В частно-

сти, они придают большую важность спо-

собности и готовности к самообучению, 

способности работать в команде и уме-

нию пользоваться специальными марке-

тинговыми программами. Это, очевидно, 

объясняется тем, что в процессе обучения 

они постоянно сталкиваются с необходи-

мостью наличия и использования на прак-

тике этих компетенций. С другой сторо-

ны, студенты существенно занижают 

важность способности к разработке про-

ектов и способности использования ин-

формационных технологий для сбора, 

анализа и передачи информации, что объ-

ясняется недостатком опыта решения 

конкретных практических задач в области 

маркетинга. 

Мнения выпускников оказались 

более схожими с мнениями работодате-

лей, чем студентов, что объясняется полу-

ченными за время работы знаниями и 

опытом, тем более, что некоторые вы-

пускники НГТУ специальности «Марке-

тинг» сами являются работодателями. 

Кроме того, следует отметить, что пред-

почтения выпускников оказались наиме-

нее четкими, что подтверждает наимень-

шее значение дисперсии (6,56). Этот факт 

может объясняться тем, что выпускник 

вуза рассматривает самого себя как закон-

ченного специалиста, обладающего всем 

необходимым набором знаний, не выде-

ляя из них «нужные» и «не нужные».  

В то же время всеми целевыми 

группами указана низкая важность  вла-

дения иностранным и профессиональным 

языками. Последнее может быть объясне-

но тем, что сформировавшийся специа-

лист по определению обязан владеть про-

фессиональным языком. Что касается вла-

дения иностранным языком, то его нали-

чие может быть важным при ведении ин-

термодальной деятельности, которой за-

нимаются отнюдь не все предприятия.  

Одним из удобных способов ин-

терпретации полученных результатов яв-

ляется паутинообразная диаграмма, пред-

ставленная на рисунке. 

Сравнивая формы графиков, соот-

ветствующих целевой группе работодате-

лей и всей совокупности респондентов, 

можно заметить явное  их совпадение по 

большинству рассматриваемых компетен-

ций. Кроме того, наибольшее значение 

коэффициента корреляции между этими 

группами респондентов (табл. 2) позволя-

ет сделать вывод, что рынок труда может 

быть достаточно хорошо изучен по ре-

зультатам опроса только работодателей.  

С другой стороны, для студентов и 

выпускников подобного сходства форм 

графиков не наблюдается, что свидетель-

ствует, во-первых, об определенном несо-

ответствии образовательных стандартов 

специальности «Маркетинг» реальным 

требованиям рынка, а во-вторых, о том, 

что ряд выпускников либо  работает не по 

специальности, либо не вполне мотивиро-

ван в своей деятельности. 

Поскольку была выяснена опреде-

ляющая роль работодателей в процессе 

формирования тенденций рынка труда, то 

возникла необходимость более детального 

изучения их мнения. В частности, в ходе 

опроса было выяснено, что для работода-

теля очень важно, каким образом выпуск-
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ник проявлял себя в течение учебы – 

участвовал ли он в различных олимпиадах 

и конференциях, получал ли он какое-

либо дополнительное образование, участ-

вовал ли в программах образовательного 

обмена с другими вузами, проходил ли 

стажировку на предприятиях. Такой инте-

рес связан с тем, что этих студентов 

обычно отличает широкий кругозор, 

стремление к получению новых знаний и 

навыков, свободное владение иностран-

ным языком и способность легко адапти-

роваться в новой среде.  
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Рис. Графическая интерпретация результатов оценивания важности компетенций 

 
1 – способность и готовность к самообучению; 2 – владение иностранным языком; 3 – способность 

работать  в  команде; 4 – способность к разработке проектов; 5 – способность использования ин-

формационных технологий для сбора, анализа и передачи информации; 6 – умение пользоваться 

специальными маркетинговыми программами; 7 – способность использования специальной лите-

ратуры для решения профессиональных задач; 8 – владение профессиональным языком; 9 – опре-

деление конкурентоспособности предприятия; 10 – умение исследовать и анализировать рынок. 

 

По результатам проведенного ана-

лиза востребованности выпускников спе-

циальности «Маркетинг» на рынке труда 

г. Новосибирска можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Поскольку рынок труда харак-

теризуется постоянно меняющейся дина-

микой спроса и предложения, проведение 

подобного рода исследований должно 

быть поставлено на постоянную основу не 

только для оценивания текущей ситуации 

на рынке, но и для определения основных 

тенденций его изменения.  

2. Наличие несоответствий обра-

зовательного стандарта по специальности 

«Маркетинг» реальным требованиям рын-

ка приводит к необходимости серьезной 

модернизации стандарта  на основе широ-

кого взаимодействия организационных 

образовательных структур с представите-

лями реального сектора экономики и спе-

циалистами в области применения марке-

тинговых технологий. 

3. Проведенное исследование по-

казало решающую роль работодателей в 

процессе формирования структуры рынка 

труда, что делает необходимым тесное 
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взаимодействие с ними как государствен-

ных структур, так и образовательных 

учреждений различного типа в плане удо-

влетворения запросов потребителей и 

учета современных требований рынка. 

4. Внутри образовательного 

учреждения необходимо проводить спе-

циальную работу по формированию у 

студентов четких представлений о буду-

щей специальности и спектре задач и про-

блем, возникающих в процессе работы 

маркетолога. Например, организовывать 

семинары и круглые столы с участием 

представителей работодателей; начиная с 

первого курса стимулировать участие 

студентов в конференциях, олимпиадах и 

конкурсах, так или иначе связанных со 

специальностью «Маркетинг». Кроме то-

го, вузам не следует забывать о возмож-

ности привлечения абитуриентов на спе-

циальность «Маркетинг» путем проведе-

ния дней открытых дверей в самом вузе, 

когда абитуриенты и их родители могут 

ознакомиться с учебно-аудиторной базой 

специальности, преподавателями, про-

граммами и т.д. 

5. Следует отметить, что для тру-

доустройства выпускников по специаль-

ности необходимо налаживание постоян-

ных связей с потенциальными работода-

телями, в том числе и для прохождения 

практик, для чего следует поддерживать 

отношения с выпускниками, поскольку 

среди них могут появиться потенциаль-

ные спонсоры или работодатели. 
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В настоящее время все больше ра-

ботодателей понимают важность и воз-

растающую значимость социальной со-

ставляющей организации и то, что без 

управления, максимально полно учиты-

вающего и реализующего социальный 

фактор, невозможно выживать и успешно 

развиваться в постоянно меняющихся 

внешних условиях функционирования. 

Современные условия деятельности орга-

низаций диктуют необходимость постро-

ения принципиально новых основ управ-

ления. В современных условиях научную 

разработанность этой проблемы в целом 

еще нельзя признать исчерпывающей, 

встречается несколько точек зрения на 

определение предметной области соци-

ального управления и управления соци-

альным развитием. 

Прежде чем рассматривать процес-

сы управления социальным развитием ор-

ганизации, необходимо четко определить 

категориальный аппарат исследования. 

Категория «социальное» связывает боль-

шую совокупность понятий, отражающих 

многочисленные и многообразные явле-

ния и процессы общественной жизни. За 

последний век употребление этого поня-

тия, его сила и влияние широко распро-

странились по всему миру. Термин «соци-

альный» произошел от латинского слова, 

означающего общественный, связанный с 

жизнью и отношениями людей в обще-

стве. Его используют для обозначения 

взаимодействия и взаимоотношений меж-

ду людьми. Именно такой подход был по-

ложен в основу изучения социокультур-

ного пространства социологической или 

социокультурной школой. В. Вебер, 

Т. Веблен, К. Маркс основное внимание 

уделяли социокультурным факторам в их 

статических и динамических аспектах. 

При этом рассматриваемая категория 

определялась как основа взаимоотноше-

ний между различными классами социо-

культурных явлений. В таких случаях 

«социальное» понимается не как охваты-

вающее все существующее в обществе, а 

используется для обозначения явлений, 

образующих в совокупности лишь часть 

общественной жизни, которую можно 

назвать социальной сферой. Термин «со-

циальное» в науке также не имеет одно-

значного понимания. На базе такой широ-

кой трактовки понятия «социальное» воз-

никло представление о социальном 

управлении как о регулировании широ-

чайшего спектра общественных процес-

сов. Социальное управление как явление 

по своей природе органически присуще 

общественной системе и является по от-

ношению к управлению вообще родовым. 
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Социальное управление можно опреде-

лить как целенаправленное воздействие 

на социальную систему, организацию, ин-

ститут или процесс в интересах регулиро-

вания, развития их деятельности. Специ-

фическая особенность такого рода управ-

ленческих воздействий состоит в том, что 

в качестве объекта управления здесь вы-

ступает сложная совокупность разнород-

ных по своей природе компонентов – ор-

ганизованных трудовых коллективов. В 

свою очередь социальное управление яв-

ляется очень многогранным понятием [2].  

Социальное управление как вид 

включает в себя соответствующие уровни, 

формы и подвиды управления. Одной из 

важных составляющих социального 

управления является управление социаль-

ным развитием. В терминологическом 

словаре дается трактовка социального 

развития как процесса, в ходе которого 

происходят существенные количествен-

ные и качественные изменения в социаль-

ной сфере общественной жизни или от-

дельных ее компонентах – социальных 

отношениях. Социальное развитие осу-

ществляется эволюционным путем, то 

есть происходит постепенная замена ста-

рых элементов социальной системы на 

новые. 

Понятие «социальное развитие» в 

полном объеме включает в себя: 

1) социальные процессы, связан-

ные с функционированием  общественных 

отношений; 

2) социальные процессы, обуслов-

ленные развитием общественных отноше-

ний; 

3) процессы преодоления негатив-

ных социальных явлений; 

4) процессы улучшения жизненных 

условий работников. 

Многие исследователи сводят со-

циальное развитие к повышению благосо-

стояния работников, социальных групп и 

общностей более высокого порядка. По 

мнению А.Я. Кибанова, социальное раз-

витие организации означает все измене-

ния в ее социальной среде, т.е. в тех мате-

риальных, общественных и духовно-

нравственных условиях, в которых работ-

ники организации трудятся и в которых 

происходят распределение и потребление 

благ, складываются объективные связи 

между личностями, находят выражение их 

морально-этические ценности. Социаль-

ное развитие организации представляет 

собой развитие социальной среды и сферы 

социальных отношений, основанное на 

законах практической деятельности лю-

дей, проявляющееся во всестороннем 

улучшении качества жизни работников 

трудового коллектива [3].  

Вполне очевидно, что социальная 

среда органически взаимосвязана с техни-

ческой и экономической сторонами функ-

ционирования организации, составляет 

вместе с ними единое целое (рис.). Всегда, 

а на современном этапе общественного 

развития особенно, успешная деятель-

ность любой организации зависит от вы-

сокой результативности совместного тру-

да занятых в ней работников, от их ква-

лификации, профессиональной подготов-

ки и уровня образования, от того, 

насколько условия труда и быта благо-

приятствуют удовлетворению материаль-

ных, социальных и духовных потребно-

стей людей, разностороннему развитию 

личности, гуманизации труда. 

Управление социальным развитием 

организации представляет собой совокуп-

ность приемов, процедур и правил целе-

направленного воздействия субъекта 

управления на объект на основе научных 

подходов, знания закономерностей проте-

кания социальных процессов и реальной 

практики управления [4]. 

Выявление сути и специфики 

управления социальным развитием имеет 

важное практическое значение и требует 

теоретического осмысления. Прежде все-

го, необходимо обратить внимание на 

объект управления социальным развитием 

предприятия – социальную среду органи-

зации. Социальная среда – это сам персо-

нал с его различиями по демографическим 

и профессионально-квалификационным 

признакам, социальная инфраструктура 

организации и все то, что определяет ка-

чество трудовой жизни работников, то 

есть степень удовлетворения их личных 

потребностей посредством труда в данной 

организации. 
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Рис.  Взаимосвязь и взаимозависимость экономического и социального развития 

 

К основным составляющим социаль-

ной среды организации относятся: потенци-

ал организации, социальная инфраструктура, 

условия работы и охрана труда, социальная 

защищенность работников, социально-

психологический климат в коллективе, сти-

мулирование трудового поведения, внерабо-

чее время и использование досуга. Основу 

социальной среды организации образует 

персонал. Он обладает рядом характеристик, 

оценивая которые можно установить соот-

ветствие качественных характеристик пер-

сонала требованиям должности или рабоче-

го места. Кроме различия людей по возрас-

ту, полу и национальной принадлежности 

они отличаются по своим потребностям, ин-

тересам, возможностям, поведению, вкусам. 

У каждого из них – свои физические и ин-

теллектуальные способности, свое мировоз-

зрение, образ и стиль жизни. В трудовой 

жизни реализуются присущие работнику 

свойства – его квалификация, опыт, знания, 

работоспособность, отношение к труду и ряд 

других, совокупность которых должна обес-

печить такой процесс труда, который будет 

соответствовать определенным правовым 

нормам, характеризующим эталон трудовой 

деятельности [2]. 

Успешная деятельность любой орга-

низации зависит от результативности сов-

местного труда занятых в ней работников, от 

их трудового потенциала, от того, насколько 

условия труда и быта благоприятствуют 

удовлетворению материальных и духовных 

потребностей людей. 

Основной целью управления соци-

альным развитием предприятия является по-

вышение качества трудовой жизни. Этого 

можно достичь путем: создания благоприят-

ных условий труда и отдыха работников; 

повышения их образовательного уровня; по-

вышения трудовой активности рабочих; 

обеспечения их безопасности на производ-

стве, в быту, местах отдыха; удовлетворения 

и развития потребностей работников; укреп-

ления здоровья и увеличения продолжи-

тельности их жизни, а также стабилизации 

отношений в трудовых коллективах и со-

вершенствования социально-психологи-

ческих отношений. Достижение всего ком-

плекса целей обеспечивает повышение каче-

ства трудовой жизни работников организа-

ции. Оно может быть достигнуто в процессе 

решения целого комплекса взаимосвязанных 

задач, таких как: повышение благосостояния 

членов трудового коллектива, улучшение 

условий трудовой деятельности, создание 

благоприятного и стабильного социально-

психологического климата в коллективе [2]. 

Основными задачами социального 

развития предприятия являются: 

– стимулирование средствами как 

материального вознаграждения, так и мо-

рального поощрения эффективного труда, 

инициативного и творческого отношения к 

делу; 

– оптимизация структуры персонала; 

– улучшение эргономических, сани-

тарно-гигиенических и иных условий рабо-

ты, охраны труда; 
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– соблюдение социальных гарантий 

и гражданских прав работников, социальное 

страхование; 

– улучшение социальной инфра-

структуры; 

– рост жизненного уровня работни-

ков и членов их семей;  

– создание и поддержание в коллек-

тиве здоровой социально-психологической 

атмосферы, оптимальных межличностных и 

межгрупповых связей, способствующих 

раскрытию интеллектуального и нравствен-

ного потенциала каждой личности, удовле-

творенности совместным трудом. 

В соответствии с этими целями и за-

дачами формируется комплексная  система 

управления социальным развитием органи-

зации. Управление социальным развитием 

организации является сложным и много-

гранным процессом. Наиболее характерной 

особенностью этого процесса является, 

прежде всего, то, что он осуществляется 

только там, где имеет место совместная дея-

тельность людей. Не менее значимым явля-

ется упорядочивающее воздействие на 

участников совместной деятельности, при-

дающее взаимодействию людей сплочен-

ность и организованность [1]. 

Управление социальным развитием, 

выступая в роли регулятора  поведения лю-

дей, достигает этой цели в рамках обще-

ственных связей, являющихся, по сути, 

управленческими отношениями. Возникают 

они, прежде всего, между субъектом и объ-

ектом в связи с практической реализацией 

функций управления. 

На наш взгляд, необходимо выделить 

три группы функций управления социаль-

ным развитием. К первой группе относятся 

функции, направленные на формирование и 

оптимизацию социальной организации кол-

лектива и на совершенствование его соци-

альной структуры, то есть на прогрессивное 

развитие имеющихся в нем социально-

профессиональных и других групп и отно-

шений между ними. Вторую группу состав-

ляют функции, направленные на удовлетво-

рение материальных и духовных потребно-

стей сотрудников трудового коллектива и 

создание благоприятных возможностей для 

реализации работниками своих социальных 

прав. Третья группа функций управления 

социальным развитием предприятия вклю-

чает в себя решение задач развития социаль-

но значимых качеств людей, к ним можно 

отнести формирование системы материаль-

ных и духовных потребностей работников, 

развитие трудовой, творческой и других ви-

дов общественной активности членов кол-

лектива. В процессе управления социальным 

развитием организации можно выделить ряд 

последовательно связанных этапов, каждый 

из которых имеет самостоятельное значение. 

Такими этапами являются: 

1) формирование информационной 

базы о состоянии объекта управления соци-

альным развитием организации; 

2) оценка состояния или уровня со-

циального развития объекта, его социально-

го потенциала и выявление существующих 

проблем; 

3) проведение специальных исследо-

ваний с целью определения эффективных 

путей использования социальных ресурсов 

организации и решения социальных про-

блем; 

4) выработка управленческих реше-

ний, направленных на повышение уровня 

социального развития объекта, разработка 

плана социального развития; 

5) реализация управленческих реше-

ний и контроль. 

Социальное развитие организации 

осуществляется по следующим направле-

ниям: 

1. Создание единого статуса для всех 

работников, равенство в отношениях. 

2. Социальное партнерство, создание 

тождественности интересов руководителя и 

сотрудников. 

3. Равенство в возможностях про-

движения по карьерной лестнице. 

4. Забота о нуждах работника. 

5. Повышение профессионализма 

менеджеров [1].   

Эффективность социального разви-

тия – характеристика социальной среды ор-

ганизации, выражающая соответствие меж-

ду воздействием на персонал результатов 

социальных мероприятий, в том числе внед-

рения новых социальных технологий, и за-

тратами материально-финансовых и иных 

ресурсов на их осуществление. Социальная 

эффективность, ее определение и оценка ос-
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новываются на качественных показателях и 

признании приоритетности социальных це-

лей: чем в большей степени то или иное ме-

роприятие способствовало решению кон-

кретных социальных проблем, тем оно соци-

ально эффективнее. Для достижения эффек-

тивности социального развития организации 

вектор развития должен быть обращен на то, 

чтобы разнообразить и обогатить содержа-

ние трудовой деятельности, более полно ис-

пользовать интеллектуал и творчество ра-

ботников, повысить их дисциплину и ответ-

ственность, создать надлежащие условия для 

эффективной работы в соответствии с зако-

нодательством. Управление социальным 

развитием организации есть совокупность 

способов, приемов, процедур, позволяющих 

решать социальные проблемы на основе 

научного подхода, знания закономерностей 

протекания социальных процессов, точного 

аналитического расчета и выверенных соци-

альных нормативов [4]. 

Таким образом, определив основные 

категории и рассмотрев различные точки 

зрения ученых на определение сути и спе-

цифики управления социальным развитием 

организации, можно утверждать, что данный 

вид управления является частью более ши-

рокого и многогранного понятия – социаль-

ного управления, базирующегося на соци-

альной парадигме развития организации. 
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Развитие рыночных отношений 

предопределило необходимость более ши-

рокого использования маркетинга в практи-

ческой деятельности предприятий и органи-

заций. Маркетинг является неотъемлемой 

частью управленческой деятельности хозяй-

ствующих объектов, деятельность которых 

осуществляется с учетом состояния рынка, 

основывается на знании нужд и потребно-

стей покупателей, их оценке и учете воз-

можных и вменении в будущем. 

Как новая предпринимательская фи-

лософия концепция современного маркетин-

га – это ориентация на нужды и потребности 

носителей платежеспособного спроса (по-

требителей) в качестве основы для достиже-

ния целей предприятия. Данная концепция 

на практике отражает суверенитет потреби-

теля: предприятие производит то, что нужно 

потребителю, и получает прибыль за счет 

наиболее полного удовлетворения его нужд. 

На рубеже XX и XXI веков маркето-

логи наиболее развитых в рыночном отно-

шении стран стали критически переосмыс-

ливать эффективность применения марке-

тинга. По мнению некоторых из них, марке-

тинг все более «трансформируется в анали-

тическую науку, использующую логику, си-

стемный анализ и сложные рыночные ис-

следования... это уже далеко от той формы 

искусства, которую маркетинг принимал в 

50-е и 60-е годы XX века развиваясь творче-

ски, интуитивно и вдохновенно» [1]. Марке-

тинг как наука должен предлагать новые пу-

ти решения возникающих на рынке про-

блем, иначе как функция управления он ско-

рее всего будет вытеснен. 

Исследования мнений предпринима-

телей, проведенные в Великобритании в 

конце 90-х годов, показали, что большая 

часть из них считает научный менеджмент 

неуместным, поскольку он нечетко форму-

лирует деловые проблемы, а большинство 

понятий и определений маркетинга запутан-

ны и неопределенны, тогда как успешный 

бизнес в основном опирается на собствен-

ный опыт и коммерческое чутье. В качестве 

примера такой «ненужности» маркетинга 

Малькольм Мак-Дональд приводит суще-

ствующую концепцию жизненного  цикла 

товара (ЖЦТ) Теодора Левитта, поскольку 

она не учитывает различий между жизнен-

ным циклом товара и товарной марки, осо-

бенно в ее наиболее «раскрученном виде» – 

в бренде [2]. Кроме того, концепция ЖЦТ не 

показывает различий, существующих между 

ЖЦТ и кривой распространения инноваций 

и т.п. Подобные неясности, неточности и 

недоговоренности делают данную концеп-

цию невостребованной в деловом мире, не-
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смотря на ее очевидную теоретическую и 

образовательную привлекательность и 

несомненную адекватность процессам, про-

исходящим на современном рынке. 

Можно не со всем согласиться с  

М. Мак-Дональдом, поскольку отмеченные 

им критические моменты теории маркетинга 

говорят о необходимости ее дальнейшего 

развития и о начале нового этапа в условиях 

становления и развития современной пара-

дигмы бизнеса, которая требует качественно 

иных подходов к развитию как научной дис-

циплины, так и к практике маркетинга. Эво-

люционные подходы к маркетингу в совре-

менных условиях вызваны спецификой 

предпринимательской деятельности, выра-

жающейся в его парадигме, дальнейшей 

глобализации мирового рынка и изменения-

ми в поведении потребителей. В совокупно-

сти все это характеризуется следующими 

моментами. 

В условиях всемирной глобализации 

как производители, так и потребители това-

ров и услуг ищут новые пути решения своих 

проблем. Концепция развития отдельных и 

изолированных национальных рынков пере-

стает быть главной и превалировать над 

внешней торговлей и продвижением фирм и 

корпораций на мировой рынок. Данная тен-

денция еще более усиливается при появле-

нии единого европейского рынка. Перед 

теорией и практикой маркетинга в условиях 

глобализации рынка возникли новые труд-

ности, направленные на реструктурирование 

маркетинговой деятельности в связи с уже-

сточением международной конкуренции. В 

России это требование усиливается в связи с 

вступлением в ВТО, что вызовет определен-

ные трудности в развитии пищевой и легкой 

промышленности, автомобилестроении и 

авиастроении, но послужит стимулом для 

развития сферы услуг и, прежде всего, по-

средничества, розничной и оптовой торгов-

ли. Глобализация предъявляет серьезные 

требования к развитию всей системы марке-

тинга. 

2. Быстрыми темпами растут культу-

ра потребления и потребности самих поку-

пателей, которые стали предъявлять по-

ниженные требования к качеству, надеж-

ности и долговечности изделий, следят за 

реализацией соотношения «цена – каче-

ство». Это связано  прежде всего с разви-

тием информационной составляющей си-

стемы маркетинга – с коммуникациями, 

которые направлены на преодоление рыноч-

ной асимметрии, когда продавцы и покупа-

тели обладают разными знаниями об уровне 

качества товаров. Лауреат Нобелевской 

премии 2001 года Джордж Акерлоф доказал, 

что в этом случае товары с низким каче-

ством начинают доминировать на рынке, 

тогда как покупатели могут об этом и не до-

гадываться. При этом рыночные субъекты 

попадают в неравные положения, когда они 

знают больше, чем другие, отчего не может 

быть и речи о какой-либо рыночной свободе 

типа «не покупать плохое», которое выдает-

ся за «хорошее». 

В таких случаях возникает движение 

по защите прав покупателей, сети и союзы, 

общества, которые начинают контролиро-

вать рынок, отнимая это право непосред-

ственных производителей. Они, в свою оче-

редь, отвечают на этот контроль созданием 

многоканального сбыта и развивая прямой 

маркетинг, используя системы Интернета и 

магазины-склады типа «кеш энд керри». 

3. В более глубоком теоретическом 

обосновании и в дальнейшем развитии нуж-

дается концепция жизненного цикла товаров 

на рынке, которая должна перейти от про-

стой констатации конкретной фазы жизнен-

ного цикла к действительному управлению 

процессом перехода товаров, услуг, их брен-

дов по фазам внедрения в рынок, роста, 

насыщения и последующего упадка, кото-

рый также необходимо прогнозировать. Это 

тем более важно, поскольку временные рам-

ки товаров на рынке становятся все более 

сжатыми, а темпы технологии производства 

и маркетингового управления постоянно 

ускоряются. Отсюда время становится важ-

ным фактором формирования конкурентных 

преимуществ, побуждает к раннему опере-

жающему выходу на рынок, к быстрому 

возврату инвестиций. Большую роль в этом 

процессе играет ценообразование, стимули-

рующее как быстрый рост продаж, так и 

«снятие сливок» с товаров, занявших опре-

деленную долю рынка. Тем более важное 

значение приобретает установление момента 

или точек перехода товара или услуги от од-

ной фазы жизненного цикла к другой. Инди-
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катором данных процессов является не толь-

ко снижение объемов продаж, которое быва-

ет трудно объяснить, но прежде всего сни-

жение интереса потребителей к отдельным 

свойствам и к товару в целом. Для этого не-

обходим иной методический аппарат, осно-

ванный на измерении ценности товара для 

потребителей, что пока еще не получило 

широкого развития ни в теории, ни в прак-

тике маркетинга. Одним из способов изме-

рения ценности товара для потребителя 

служат модели, разработанные на основе 

категории нормы потребительской стоимо-

сти, которую с полным основанием можно 

считать основополагающей категорией мар-

кетинга. 

В то же время для реального управ-

ления движением нормы потребительской 

стоимости товара и услуги по фазам жиз-

ненного цикла необходим достаточно боль-

шой объем информации, а также использо-

вание Интернета, обработка полученных 

данных с помощью современных компью-

терных технологий. 

Переход к рыночной экономике и 

становление современной модели эконо-

мического роста требуют повышения 

маркетинговой активности предприятия.  

Для этого необходимо осуществить глу-

бокие изменения характера труда, преоб-

разовать организационные системы, фор-

мы и методы маркетингового управления 

предприятиями. Такая эволюция требует 

совершенствования подходов в теории 

маркетинга. Таким образом, эффектив-

ность маркетингового управления опреде-

ляется, прежде всего, обоснованностью 

методологии решения проблем, базирую-

щейся на различных подходах. 

Анализ теории и практики марке-

тингового управления различными объек-

тами позволил выявить различные попыт-

ки систематизировать многочисленные 

подходы к изучению маркетинга (табл.). 

На наш взгляд, в приведенной клас-

сификации представлены различные сторо-

ны маркетинговой деятельности, которые 

подвергались более детальному анализу в 

рамках различных подходов и в конечном 

счете составили общую систему. 

Различные подходы к анализу мар-

кетинга явились отражением процесса 

формирования механизма, который регу-

лирует и балансирует товарный поток, по-

степенно направляя его движение к целе-

вым сегментам рынка, реализуя постав-

ленные организацией цели. 

Товарный подход не только расши-

ряет область исследования самих товаров, но 

и связан с самим товарным потоком. 

Возникает задача все большего 

сближения производителей, торговли и 

сервиса с конкретными потребителями и 

приспосабливание современного пред-

принимательства к его потребностям и 

запросам. В современных условиях недо-

статочно только «изучить спрос» и прово-

дить постоянный мониторинг потребите-

лей. Возникает задача удержать клиента 

магазина или предприятия сферы услуг, 

сделать его соучастником процесса разра-

ботки и реализации товаров и услуг путем 

применения Интернета и развивая совре-

менные активные стратегии продаж. По-

нимание нужд и потребностей покупателя 

требует перехода от мышления функция-

ми маркетинга к мышлению процессами 

формирования решений у потребителей. 

В формировании системного мар-

кетингового мышления большая роль 

принадлежит маркетингу как фундамен-

тальной науке, способной научить как 

настоящих, так и будущих специалистов 

не только логике и технологии реализации 

функций, но и сформировать определен-

ную сумму моральных ценностей и убеж-

дений, определяющих поведение специа-

листа на каждом рабочем месте. Реализа-

ция данной  задачи предполагает новый 

подход к развитию теории маркетинга. 

Системный подход к маркетингу как  

к фундаментальной науке основан на управ-

лении отношением «производитель – потре-

битель», которое развертывается во вре-

мени и пространстве посредством осново-

полагающих категорий, основанных на 

ценности предлагаемых потребителем то-

варов и услуг. Современные организации 

с хорошо организованной системой мар-

кетинга все более осознают объективную 

необходимость обеспечения ценности ре-

зультатов маркетинговой деятельности, 

которая все более превалирует над реали-

зацией функций маркетинга. 
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Таблица  
 

Систематизация подходов к изучению маркетинга 
 

Подход Объект исследования Акцент на 

 Средства производства 

Предмет обмена 
Потребительские товары 
Сельскохозяйственные  
товары 
Услуги 

 Оптовая торговля 
Осуществление 

Процесса обмена 
Розничная торговля 
Производитель 
Многочисленные посредники 

 Изучение рынка 

Спрос 

Продвижение 
Организация купли-продажи 
Политика цен 
Материально-техническое 
снабжение 

 Стратегическое планирование 
маркетинговой деятельности Принятие стратегических 

решений Маркетинговые стратегии 
управления брендом 

 Сокращение расстояний, 
времени, соблюдение сроков, 
оценка ценностей при согла-
совании спроса и предложе-
ния 

Рынок 

 Предоставление новых услуг 

Маркетинговая активность 
предприятий 

Внедрение новых технологий 
для повышения качества 
Внедрение принципиально 
новых видов продукции и  
услуг 

 Маркетинг как подсистема 
социально-экономической 
системы 

Системность,  
единое целое 

  
Руководитель организации 
 
 

Принятие решений 

  
Потребители 
 

Изучение потребностей  
и спроса 

 Анализ внутренних факторов 

Принятие маркетинговых 
решений 

Анализ внешних факторов, 
влияющих на решение марке-
тинговой проблемы 
Синтез оптимальных для 
сложившейся ситуации мар-
кетинговых решений 

 
 
 

Персонал 
Маркетинговый потенциал 

предприятий 
Информационные ресурсы 

Финансы 
 

 

 

 

 

Товарный 

Институцио-

нальный 

Функцио-

нальный 

Стратеги-

ческий 

Концепту-

альный 

Инноваци-

онный 

Системный 

Управлен-

ческий 

Поведенче-

ский 

Ситуацион-

ный 

Факторный 
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Систему маркетинга можно пред-

ставить в виде модели, суть которой со-

стоит в том, что фирма разрабатывает 

свою рыночную стратегию, направленную 

на удовлетворение потребностей покупа-

теля, с учетом влияния окружения – мар-

кетинговой среды. 

Дж. Маккарти предложил модель 

маркетинга, состоящую из трех уровней [4]. 

Первый уровень – потребитель, яв-

ляющийся фундаментом маркетинговой 

деятельности. 

Второй уровень – инструменты 

маркетинга, включающие в себя: 

– продукт/изделие (номенклатура 

продукта, качество, мода, дизайн, харак-

теристики, торговая марка, упаковка, раз-

меры, обслуживание, гарантии, возврат); 

– цена (прейскурант, скидки, 

надбавки, периодичность платежей, усло-

вия кредита); 

– распределение (каналы распреде-

ления, охват рынков, зона распределения, 

расположение рынка сбыта, управление 

запасами, транспорт); 

– коммуникации/продвижение (сти-

мулирование сбыта, реклама, управление 

продажами, связи с общественностью, 

личные продажи, организация выставок, 

организация промоушн-акций). 

Инструментарий, или маркетинго-

вый комплекс (4 P), фирма активно ис-

пользует для приспособления товаров и 

услуг к требованиям потребителей, а так-

же для формирования потребностей и 

стимулирования сбыта. Каждый из четы-

рех элементов инструментария представ-

лен рядом переменных. 

Фирма может выбирать произ-

вольные комбинации этих переменных, 

приемлемых для ее деятельности. В про-

цессе управления отбираются такие ком-

бинации маркетингового инструментария, 

которые, во-первых, удовлетворяют тре-

бованиям целевых рынков, во-вторых, 

способствуют достижению целей как 

фирмы  в целом, так и ее маркетинговой 

деятельности; в-третьих, обеспечивают 

наилучшее приспособление к окружаю-

щей  среде. 

Третий уровень включает в себя 

комплекс вспомогательных систем с по-

мощью которых можно воздействовать на 

стратегию (маркетинговая информацион-

ная система, система планирования мар-

кетинга, система контроля) [4]. 

Восприятие маркетинга как систе-

мы вобрало в себя результаты исследова-

ния в рамках названных подходов, позво-

лило построить целостный механизм (ор-

ганизационную структуру, экономические 

взаимоотношения отдельных звеньев, ин-

формационную основу, последователь-

ность в принятии решений), создающий 

товарный поток и управляющий его дви-

жением. 

Следует подчеркнуть, что систем-

ность в маркетинге позволяет повысить 

уровень профессионализма маркетологов 

и руководителей, постепенно отойти от 

дискретного применения контроля к по-

стоянному мониторингу и анализу рынка, 

что дает возможность организации опера-

тивно реагировать на любые ситуации и 

изменения конъюнктуры. При этом, на 

наш взгляд, системный подход позволяет 

выбрать другую альтернативу – постоян-

ное развитие и стимулирование иннова-

ционных процессов на основе текущего 

мониторинга потребностей потребителей 

и деятельности конкурентов. Это делает 

необходимым развитие нового вида мар-

кетинга – инновационного, который обес-

печивает решение стратегических про-

блем диффузии инноваций и укрепление 

рыночной доли новшеств, его позициони-

рование на современном рынке. 

Организации, ориентированные на 

маркетинг и грамотно применяющие свя-

занные с ним процедуры, все больше ори-

ентированы на потребителя, что повыша-

ет не только их эффективность, но и соци-

альную значимость маркетинга. 

«Отцом» функциональной школы 

маркетинга считается А. Шоу, который 

сформулировал основные функции марке-

тинга. Несколько позднее Р. Олдерсон дал 

более развернутую характеристику орга-

низационно-технических функций марке-

тинга. 

Вэлд относил к функциям марке-

тинга ценообразование, выбор каналов 

продвижения, хранение, стандартизацию, 

транспортировку, продажу [3]. Э. Мак-
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Гарри сформулировал следующие функ-

ции маркетинга: поиск потребителей и 

поставщиков, продажи, ценообразование, 

пропаганда, физическое распределение, 

послепродажное обслуживание [3].  Левис 

и Эриксон определили лишь две основные 

функции маркетинга – обеспечение спро-

са и его удовлетворение. Все остальные 

задачи – реклама, персональные продажи, 

продвижение, планирование продукта и 

ценообразование – были названы инстру-

ментами выполнения этих функций. 

Функциональный подход через исследо-

вание совокупности функций вносит свой 

вклад в согласование товарного потока на 

«входе», когда результат процесса произ-

водства постоянно пополняет товарный 

поток, с его «выходом» – удовлетворени-

ем потребностей конечных потребителей. 

Суть функционального маркетинга состо-

ит в акценте на развитие инструментов 

маркетинга, совершенствование которых 

позволяет добиться поставленных целей. 

Такой подход особенно правомерен при 

прагматическом подходе, так как резуль-

таты совершенствования рекламы или си-

стемы распределения обычно просто про-

верить на практике, на результатах дея-

тельности организации. Сложностью яв-

ляется выявление взаимосвязей между 

различными функциями маркетинга. 

Институциональная школа марке-

тинга занимает центральное положение в 

становлении маркетинга как самостоя-

тельной дисциплины. Сторонники этой 

школы исследуют организации, которые 

осуществляют движение товаров от про-

изводителя к потребителю – институты 

маркетинга. Р. Батлер попытался обосно-

вать важность посредников, объясняя 

необходимость продажи товаров в месте и 

времени, отличном от места и момента 

времени производства этого товара. Ис-

следования многих ученых были посвя-

щены координации деятельности марке-

тинговых институтов, оптовых и рознич-

ных торговцев, вертикальной интеграции 

маркетинговых каналов. Институцио-

нальная школа достигла пика своего раз-

вития к 70-м годам XX столетия. К этому 

моменту были разработаны концепции 

возникновения маркетинговых каналов, 

развитие их структуры, а также проекти-

рования эффективной и действенной си-

стемы распределения товаров. 

Работы сторонников институцио-

нальной школы внесли существенный 

вклад в развитие теории маркетинга, 

сформулировав определение институтов 

маркетинга, оценив их значение и роль во 

взаимодействии производителя и потре-

бителя товаров. 

Американский экономист Р. Брей-

ер в качестве «рыночных институтов», с  

которыми имеет дело теория маркетинга, 

называл спрос, товарное предложение, 

пространство, время, конкуренцию [1]. 

По мнению Р. Конса, изучение во-

просов, связанных с маркетингом, пред-

полагает анализ организации и деятельно-

сти сбытовых органов промышленных 

предприятий, оптовых и розничных тор-

говых фирм, организаций, занимающихся 

транспортировкой товаров и различными 

операциями, связанными с реализацией 

товарной массы. 

Р. Конс считает, что маркетинг – 

это поток товаров и услуг, проходящий по 

определенным каналам товародвижения. 

Необходимость рынка, а отсюда – торгов-

ли и маркетинга объясняется тем, что в 

условиях общественного труда производ-

ство отделено от потребления в простран-

стве и во времени [1]. 

Институциональный подход при-

мечателен тем, что его зачастую отож-

дествляют с анализом механизма товаро-

движения. Приверженцы этой концепции 

подчеркивают, что маркетинг представля-

ет собой не статистическое явление, не 

механически осуществляющийся процесс 

товародвижения, а элемент динамики, 

приводящий во взаимодействие сложную 

систему рыночных связей [4]. 

Развитие и совершенствование 

данного направления как в теоретическом, 

так и в практическом плане послужило 

основой для создания в рамках маркетин-

га механизма гибкого управления всем 

товарным потоком как единым техноло-

гическим процессом, в состав которого 

органично вписывается конечный потре-

битель. 
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Исходные посылки сторонников ин-

ституционально-распределительного подхо-

да состоят в том, что рынок представляет 

собой сферу, в которой проявляется кол-

лективная деятельность социальных групп 

и организаций. Поэтому теория рынка и 

маркетинга предполагает анализ поведе-

ния социальных групп, государства, раз-

личных организаций как коммерческого, 

так и некоммерческого характера, прояв-

ляющегося в актах обмена, сделках купли-

продажи. В качестве рыночных факторов 

и явлений, которые рассматривает марке-

тинг, называют стресс, предложение, про-

странство, время, конкуренцию. 

Таким образом, рассмотренные 

подходы к маркетингу явились отражени-

ем поэтапного формирования механизма 

товарного потока, товародвижения, си-

стемы распределения. 

Все последующие подходы допол-

няют их и наглядно представляют различ-

ные стороны маркетинговой деятельности 
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В настоящее время российский ры-

нок розничной торговли продуктами пита-

ния находится в стадии динамичного разви-

тия, на нем наблюдается высокая конкурен-

ция между торговыми сетями, предлагаю-

щими широчайший ассортимент товаров на 

любой вкус. Достаточно серьезные коррек-

тивы в деятельность розничных торговых 

сетей внес мировой экономический кризис и 

связанные с ним изменения в поведении по-

требителей.  

По мнению российских социологов, 

в период кризиса россияне снижают свои 

потребности менее активно, чем жители 

других стран. Хотя, в то же время, в соответ-

ствии с данными Росстат и Европейского 

агентства Евростат Россия оказалась на пер-

вом месте в Европе с рекордными показате-

лями: около 18% годового роста цен на про-

довольствие. Отечественные эксперты под-

тверждают, что в то время как в странах ЕС 

продукты питания стали дешеветь, в России 

они только дорожают [2]. Но, по мнению 

некоторых экспертов, потребители будут 

экономить не на содержании потребитель-

ской корзины, а будут снижать потребности, 

потому что, по их мнению, одна из причин 

кризиса в том, что потребности граждан ис-

кусственно раздуты и раздуваются до сих 

пор рекламой. Причем раздувались не в со-

ответствии с реальной нуждой людей, а раз-

дувались стандарты потребления. Они под-

нимались на такой уровень, которому дохо-

ды человека уже не соответствуют [3].  

С помощью проведенных социоло-

гических исследований нами сделана по-

пытка определить степень влияния кризиса 

на предпочтения потребителей и определе-

ние возможных последствий кризиса для 

розничных торговых предприятий.  

Задачами исследований явились: 

определение доли расходов на продукты пи-

тания в зависимости от доходов населения и 

состава семьи; выявление предпочтений ме-

ста приобретения отдельных видов продук-

тов питания (рынок, магазин), товаров кон-

кретных производителей; анализ изменений 

предпочтений потребителей в связи с кризи-

сом. 

В социологических исследованиях, 

проводимых в августе 2008 года  – августе 

2009 года в г. Белгороде, приняли участие  

470 человек. Отбор респондентов осуществ-

лялся методом квотной выборки, а парамет-

рами квоты выступили пол и возраст.  

Образовавшаяся выборочная сово-

купность на 43% состоит из мужчин и на 

57% из женщин. Возраст респондентов рас-

пределился следующим образом: до 20 лет – 

13,6%; от 21 до 30 лет – 26,3%; от 31 до  
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45 лет – 33,3%; от 26 до 55 лет – 14,6%; 

старше 55 лет – 12,1% (рис. 1). Большинство 

опрошенных проживает с семьей, состоящей 

из 3–4 человек, представители больших се-

мей, насчитывающих пять и более человек, 

представлены незначительно. 
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Рис. 1. Распределение респондентов по возрасту 

 

Более половины опрошенных указа-

ли на среднемесячный доход, приходящийся 

на одного члена семьи, в интервале от 5 до  

7 тыс. руб. Душевой доход свыше 7 тыс. руб. 

отметили лишь 22% респондентов. Уровень 

дохода остальных оказался на уровне 3–5 

тыс. руб. При этом половина опрошенных 

расходует на питание от 40 до 60% семейно-

го бюджета, 18% респондентов тратят на 

питание от 60 до 70%, а каждый седьмой 

участник опроса – даже более 70% бюджета 

семьи. Как показали исследования, начиная 

со второй половины 2009 года, покупатели 

начали тратить на товары повседневного 

спроса 75% своих доходов. В то время как 

осенью 2008 года соотношение затрат на 

еду, напитки, косметику, парфюмерию, мел-

кие предметы домашнего обихода, бытовую 

химию и товары длительного потребления 

составляли 55 и 45% в пользу первых.  

Увеличение доли затрат на продукты 

питания и бытовую химию сопровождается 

общей тенденцией сокращения потреби-

тельской корзины и столь же общей тенден-

цией роста цен. Увеличение доли расходов 

на товары повседневного спроса можно объ-

яснить тем, что белгородцы неохотно отка-

зываются от потребительских привычек, 

особенно в области питания. При этом они 

готовы увеличивать свои ежедневные по-

требительские траты на питание за счет от-

каза от досуговых мероприятий, покупок 

товаров длительного пользования – бытовой 

техники, мебели и т. п. То есть, белгородцы 

в настоящее время начали использовать свои 

накопления для ежедневных расходов.  

Очевидно, что в семьях с низким 

уровнем дохода затраты на питание являют-

ся основной статьей расходов. Причем доля 

расходов на питание обратно пропорцио-

нальна доходам. Изменение данной законо-

мерности проявляется только тогда, когда 

ежемесячный доход на человека превышает 

7 тыс. руб. С этого рубежа начинается воз-

растание потребностей. Это влечет за собой 

повышение требовательности к качеству и 

ассортименту продуктов и, следовательно, 

увеличение расходов на питание. 

В меньшей степени на долю расхо-

дов на питание в семейном бюджете влияет 

состав семьи. Различия проявляются лишь в 

крайних группах: минимальная доля расхо-

дов на питание (до 40% дохода) чаще встре-

чается у одиноких граждан, в то время как 

максимальные траты на питание (свыше 

70%) приходятся на семьи, в состав которых 

входят пять и более человек. 

Основными местами приобретения 

продуктов питания белгородцев являются 

магазин и рынок. Часть сельскохозяйствен-

ных продуктов выращивается населением на 

приусадебных участках. Например, карто-

фель не закупают 69% опрошенных, овощи 

и бахчевые самостоятельно заготавливают 
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44% респондентов, фрукты и ягоды – 15%. 

Обеспечить себя сельхозпродуктами соб-

ственного производства особенно стремятся 

лица с низким уровнем дохода. По мере уве-

личения среднемесячного дохода снижается 

объем заготавливаемой на зиму сельхозпро-

дукции. Но и среди семей, в которых ежеме-

сячный доход на одного человека превыша-

ет 7000 рублей, более половины выращива-

ют и заготавливают картофель на дачах и 

огородах. За последние 15 лет подобный вид 

деятельности превратился для жителей про-

винциальных городов в образ жизни, поэто-

му даже те, кто легко мог бы обойтись без 

него, продолжают трудиться на загородных 

участках.        

Основные виды продуктов питания 

население предпочитает приобретать в ос-

новном в магазинах. К ним, в первую оче-

редь, относятся хлебобулочные изделия 

(84%), молоко и молочные продукты (74%). 

Масло растительное и сахар покупают ис-

ключительно в магазинах 43 и 41% респон-

дентов соответственно. Доля опрошенных, 

приобретающих яйца только в магазинах, 

незначительно превышает долю тех, кто 

предпочитает делать покупки на рынке (раз-

ница составляет лишь 3%). Остальные про-

дукты питания чаще приобретаются населе-

нием на рынке. Это в первую очередь отно-

сится к таким продуктам, как фрукты и яго-

ды, мясо и мясопродукты, овощи и бахче-

вые, рыба и рыбопродукты. 

Важнейшими критериями при выбо-

ре места покупки для белгородцев стали це-

на товара и близость магазина к дому. Граж-

дане постепенно отказываются от покупок в 

супер- и гипермаркетах с большим ассорти-

ментом товаров, переходя в более дешевые 

продуктовые дискаунтеры, о чем свидетель-

ствуют последние исследования (рис. 2). Для 

47% жителей г. Белгорода в 2009 году уро-

вень цен являлся самым главным фактором 

при выборе товара. 
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Рис. 2. Результаты выявленных предпочтений потребителей  

о месте совершаемой покупки 

 

Почти 40% опрошенных стали чаще 

сравнивать цены в разных магазинах и реже 

совершать импульсивные покупки. Четверть 

опрошенных отказались от дорогих продук-

тов, планируют покупать или уже перешли 

на более дешевые товары (9–15%) опрошен-

ных, 16% белгородцев запасают продукты 

впрок. И лишь 4% опрошенных не ограни-

чивают себя в затратах. 

Изменения в потребительских пред-

почтениях относительно мест покупки опре-

делим на основании изменений важности 

для потребителей факторов выбора магази-

на. Для этого представляется возможным 

использовать данные исследований по оцен-

ке конкурентоспособности магазина рознич-

ной торговли «Меридиан» г. Белгорода. 

Суть исследования заключалась в проведе-

нии опросов потребителей в соответствии с 
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методикой оценки конкурентоспособности 

розничного торгового предприятия. Если в 

начале 2008 года наиболее важными факто-

рами являлись ассортимент, уровень гигие-

ны и длина очереди, то на сегодняшний день 

наибольшую важность имеют уровень цен, 

ассортимент и время работы. А такие факто-

ры, например, как уровень гигиены и квали-

фикация персонала, значительно потеряли 

важность для потребителей (табл.). 

 

Таблица   
 

Изменения в потребительских предпочтениях относительно мест покупки 
 

Критерий Важность фактора  

для покупателей при выборе 

розничного магазина  

(2008 год) 

Важность фактора  

для покупателей при выборе 

розничного магазина  

(2009 год) 

1. Ассортимент 2,91 2,83 

2. Время работы 2,51 2,75 

3. Уровень цен 2,68 2,93 

4. Длина очереди 2,69 2,00 

5. Уровень гигиены 2,91 1,92 

6. Комплекс услуг 2,42 2,58 

7. Квалификация персо-

нала 2,56 1,33 

 

В результате проведенных иссле-

дований, становится возможным выделить 

три модели поведения покупателей. 

Первая модель – поведение, свой-

ственное потребителю, имеющему доход 

«ниже среднего». Имея ограниченные ма-

териальные возможности, спрос на дан-

ном сегменте рынка был ограничен.  Кри-

зис, в целом, не внесет существенных из-

менений в их поведение. 

Вторая модель – поведение людей, 

имеющих доход «средний» и «выше сред-

него». По мнению некоторых специали-

стов, средний класс будет реагировать 

аналогично реакции в 1998 году. Данной 

категории покупателей будет свойственен 

отказ от традиционного поведения, сми-

рения и сокращения потребностей. Вме-

сто модели потребления «покупать де-

шевле» они используют модель «покупать 

меньше», осуществляя поиск дополни-

тельной работы, дополнительных источ-

ников доходов, не желая отказываться от 

своих потребительских привычек. 

Третья модель – это поведение по-

требителей с высоким уровнем доходов, 

которое не будет подвержено кардиналь-

ным изменениям. 

Возможными последствиями эко-

номического кризиса для розничных тор-

говых предприятий, на наш взгляд, явля-

ются:  

– для розничных сетей премиум–

класса: сокращение объемов выручки за 

счет сокращения объемов покупок поку-

пателей среднего класса, но практически 

полное сохранение объемов потребления 

покупателей класса премиум; 

– для розничных сетей среднего 

класса: наиболее значительное сокраще-

ние объемов реализации (в денежном вы-

ражении) за счет сокращения основными 

потребителями расходов на питание и за 

счет перехода потребителей на более де-

шевую продукцию; 

– для розничных сетей эконом–

класса: с одной стороны – сокращение по-

требительских расходов на продукты пи-

тания, с другой – переход некоторой части 

потребителей от розничных сетей средне-

го класса к данной категории, что способ-

но обеспечить увеличение прибыли. Дан-

ные розничные сети характеризуются от-

носительной стабильностью деятельно-

сти.  

Таким образом, на формирование и 

изменение потребительских предпочтений 

существенное влияние оказывают внеш-

ние факторы, что в свою очередь влияет 

на потенциал сбыта магазина и его при-



Осадчая С.М., Войкин Р.В. 

 
 

  Вестник БУПК 164 

быльность. При этом магазин должен 

корректировать свои относительно пере-

менные факторы: товарную, ценовую по-

литики, продвижение товаров и предо-

ставляемые дополнительные услуги. 

Именно розничные сети, которые вовремя 

скорректируют свое рыночное положение, 

смогут относительно безболезненно су-

ществовать в условиях кризиса (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Факторы, оказывающие влияние на функционирование  

розничного торгового предприятия 

 

Таким образом, проведенные ис-

следования показали, что кризис внес 

коррективы в поведение покупателей. 

Выбранная совокупность респондентов, 

состоящая из 43% мужчин и 57% женщин, 

имеет состав семьи 3–4 человека; у 58% 

респондентов доход на одного человека 

составляет 5–7 тыс. руб., и только 22% 

респондентов имеет доход более 7 тыс. 

рублей. Как показали исследования, начи-

ная со второй половины 2009 года, поку-

патели начали тратить на товары повсе-

дневного спроса 75% своих доходов. В то 

время как осенью 2008 года соотношение 

затрат на еду, напитки, косметику, пар-

фюмерию, мелкие предметы домашнего 

обихода, бытовую химию и товары дли-

тельного потребления составляли 55 и 

45%. Основными местами приобретения 

продуктов питания белгородцев являются 

магазин и рынок. Произошли изменения в 

потребительских предпочтениях относи-

тельно мест покупки. При этом, в ответ на 

изменения во внешней среде, магазин 

должен корректировать свои относитель-

но переменные факторы: товарную, цено-

вую политики, продвижение товаров и 

предоставляемые дополнительные услуги. 

Только розничные сети, которые вовремя 

скорректируют свое рыночное положение, 

смогут относительно безболезненно су-

ществовать в условиях кризиса.  
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В статье рассмотрены модели оценки влияния инвестиционной деятельности на стоимость 
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В современных экономических 

условиях сделки по купле-продаже, слия-

нию или дроблению бизнеса стали обыч-

ным явлением деловой практики. При 

этом одним из основных критериев 

успешного управления бизнесом является 

непрерывный рост его стоимости, прежде 

всего определяемый такими внутренними 

факторами, как инвестиционная, операци-

онная и финансовая  деятельность хозяй-

ствующих субъектов.  

В большинстве случаев как зару-

бежные, так и отечественные авторы от-

носят инвестиционную деятельность к 

числу основных факторов, позитивно вли-

яющих на стоимость компаний. По наше-

му мнению, это справедливо лишь в том 

случае, когда показатели оценки стоимо-

сти бизнеса присутствуют в составе кри-

териев эффективности, используемых в 

процессе экономического обоснования 

инвестиций. 

Основываясь как на зарубежном, 

так и отечественном опыте, обобщим 

наиболее значимые модели оценки влия-

ния инвестиционной деятельности на сто-

имость бизнеса, с выделением их сильных 

и слабых сторон, а также возможностей 

по применению. 

В рамках доходного подхода стои-

мость бизнеса, в общем случае, можно 

представить следующим образом [2]: 

Стб = Стб(т) + Стб(б),  (1) 

где  Стб – стоимость бизнеса; 

Стб(т) – текущая стоимость бизнеса; 

Стб(б) – стоимость будущего роста 

бизнеса. 

Наиболее очевидным методом 

оценки стоимости бизнеса, согласно дан-

ной формуле, является метод дисконтиро-

вания денежных доходов. В контексте 

влияния инвестиций на стоимость чистый 

дисконтированный доход можно интер-

претировать следующим образом – при 

его положительном значении отражает 

прирост стоимости капитала владельцев 

проекта вследствие реализации инвести-

ций, т.е. выступает измерителем денеж-

ной прибавочной стоимости проекта. Та-

ким образом, формулу расчета стоимости 

бизнеса на текущий момент времени, в 

общем случае, можно представить так: 

 

Стб = Стб(т) + NPVбп  ,  (2) 

или 

Стб = NPVпп + NPVбп,       (3) 

где  NPVбп – чистая дисконтированная 

стоимость будущих проектов; 

NPVпп – чистая дисконтированная 

стоимость предыдущих проектов. 
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Следовательно, показатель чистого 

дисконтированного дохода, с учетом при-

сущего ему свойства аддитивности (т.е. 

возможности суммирования показателей 

различных проектов), позволяет предста-

вить стоимость бизнеса как совокупную 

оценку инвестиционных проектов, реали-

зованных в прошлом и планируемых в бу-

дущем.  

При этом показатель чистый дис-

контированный доход (NPV) рассчитыва-

ется следующим образом [3]: 

 


 


n

1i
i

i
0

)r1(

CF
CNPV ,  (4) 

 

где  С0 – первоначальные инвестиции в 

проект; 

CFi – сальдо денежного потока на  

i-м шаге расчетного периода; 

r – ставка дисконтирования; 

i – номер шага расчетного периода; 

n – расчетный период. 

Данная формула расчета чистого 

дисконтированного дохода справедлива 

для ситуации, когда капиталовложения 

являются разовой операцией, т.е. пред-

ставляют собой денежный отток в нуле-

вой период. Если проект предполагает не 

разовые единовременные инвестиции, а 

последовательное инвестирование финан-

совых ресурсов в течение нескольких пе-

риодов, то формула для расчета может 

быть модифицирована. 

Объективность оценки инвестиций 

данным методом зависит, прежде всего, 

от выбора величины ставки дисконтиро-

вания. Именно расчет ставки дисконтиро-

вания является основной сложностью эф-

фективного использования метода дис-

контирования денежного дохода. При ее 

расчете должны быть учтены величины 

ставки процента за капитал и всех рисков, 

возможных в течение срока жизни инве-

стиционного проекта. Существуют раз-

личные модели расчетов данных величин, 

например: 

– метод оценки капитальных акти-

вов; 

– метод кумулятивного построе-

ния; 

– модель средневзвешенной стои-

мости капитала. 

На практике в основном использу-

ется расчет средневзвешенной стоимости 

капитала, остальные модели зачастую за-

меняют экспертными оценками. Это про-

исходит вследствие того, что ни один из 

подходов не может предложить абсолют-

ной точности расчета ставки и, как след-

ствие, расчета величины дисконтирован-

ного дохода. Причина заключается в ос-

новном в неопределенности условий, при-

сущих рыночной экономике. Одним из 

методов решения обозначенной проблемы 

является деление прогнозного периода 

инвестиционного проекта на две части – 

период, в течение которого денежный по-

ток может быть предсказан с допустимой 

долей точности и рассчитан по формуле 4 

и постпрогнозный период, в котором ве-

личина стоимости компании, добавленная 

новыми инвестициями, определяется од-

ним из следующих методов: 

– модель Гордона; 

– метод ликвидационной стоимо-

сти; 

– метод чистых активов; 

– метод предполагаемой продажи; 

– метод дивидендов. 

Показатель дисконтированных де-

нежных доходов может применяться для 

расчетов денежного потока по собствен-

ному или всему инвестированному капи-

талу. Оставив в стороне дискуссию о 

необходимости подобного разделения, 

отметим, что возможность выявить раз-

дельно инвестиционные и финансовые 

источники стоимости является неотъем-

лемым и важным свойством данного по-

казателя. 

В целом стоимость компании 

определяется ее способностью создавать 

денежный поток, зависящий от таких фак-

торов, как темп роста и рентабельность 

инвестированного капитала [4]. При этом 

необходимо, чтобы рентабельность инве-

стированного капитала компании была 

выше средневзвешенной стоимости капи-

тала, иначе инвестиции в нее фактически 

разрушают стоимость. Формула расчета 

средневзвешенной стоимости капитала 

приведена ниже [5]: 
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WACC = kd(1-tc)wd + kpwp + ksws,       (5) 

 

где  kd – стоимость привлечения заем-

ного капитала; 

tc – ставка налога на прибыль; 

wd – доля заемного капитала в об-

щей структуре капитала; 

kp – стоимость привлечения акцио-

нерного капитала (привилегированные 

акции); 

wp – доля привилегированных ак-

ций в общей структуре капитала; 

ks – стоимость привлечения акцио-

нерного капитала (обыкновенные акции); 

ws – доля обыкновенных акций в 

общей структуре капитала. 

При сравнении двух компаний, 

стремящихся поддерживать одинаковые 

темпы роста, величина денежного потока 

будет больше у той, у которой выше пока-

затель рентабельности инвестированного 

капитала. В случае если рентабельность 

обеих компаний сопоставима, то компа-

ния, стремящаяся к поддержанию мень-

шего темпа роста, будет обеспечивать 

большую величину денежного потока в 

начальные годы. Далее дисбаланс будет 

исправлен и через какое-то время компа-

ния-конкурент, изначально стремившаяся 

к большим темпам роста, в итоге получит 

больший денежный поток и более высо-

кую итоговую стоимость. 

Таким образом, учитывая, что ве-

личина денежного потока определяется 

суммами инвестиций в основные и обо-

ротные активы, а эти суммы зависят от 

субъективных решений и предпочтений 

руководства компании, то абсолютная ве-

личина денежного потока за конкретный 

анализируемый период не дает реального 

представления об эффективности работы 

компании. Перспективы долгосрочного 

роста стоимости бизнеса могут быть сни-

жены для получения большей величины 

денежного потока путем отсрочки капи-

тальных вложений [1]. Стремление увели-

чить денежный поток в ближайшей пер-

спективе в ущерб долгосрочному разви-

тию нельзя назвать однозначно негатив-

ным, оно согласуется с желанием боль-

шинства инвесторов получить прибыль на 

инвестиции как можно раньше, но фунда-

ментальная стоимость в результате по-

добных действий будет занижена.  

Несмотря на определенные досто-

инства метода дисконтирования денеж-

ных потоков, в рамках ограниченного 

временного интервала, для оценки влия-

ния инвестиций на стоимость бизнеса це-

лесообразно использовать модель эконо-

мической прибыли. 

Преимущество показателя эконо-

мической прибыли над показателем дис-

контированного денежного потока состо-

ит в том, что он позволяет оценить ре-

зультаты деятельности компании в срезе 

на  определенный период времени, в от-

личие от модели дисконтированного де-

нежного дохода, учитывающей ситуацию 

в динамике.  

Следует отметить, что при кор-

ректном расчете результаты оценки стои-

мости бизнеса, полученные как с помо-

щью дисконтирования денежных потоков, 

так и на основе модели экономической 

прибыли, не должны противоречить друг 

другу. 

Расчет экономической прибыли ба-

зируется на одной из следующих формул: 

 

EP = NOPAT – WACC x IC  (6) 

или 

EP = (ROIС – WACC) x IC,  (7) 

 

где  EP – экономическая прибыль; 

NOPAT – чистая прибыль по дан-

ным финансовой отчетности, увеличенная 

на сумму выплат процентов по кредитам; 

WACC – средневзвешенная стои-

мость капитала; 

IC – величина инвестированного 

капитала; 

ROIС – коэффициент рентабельно-

сти инвестированного капитала. 

Из формул 6 и 7 наглядно следует, 

что превышение стоимости капитала над его 

рентабельностью ведет к уменьшению сто-

имости бизнеса. Показатель экономической 

прибыли при всей простоте расчета совме-

щает требования и акционеров, и менедже-

ров компании. Он свидетельствует о каче-

стве управления компанией в целом, в том 

числе управления инвестициями.  
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Модели оценки стоимости фирмы 

на основе дисконтирования денежных по-

токов и расчета экономической прибыли 

являются приоритетными в практическом 

использовании. В то же время их широкая 

популярность привела к появлению боль-

шого числа моделей, основанных на раз-

витии определенных сторон деятельности 

фирмы. 

Одной из таких моделей является 

модель оценки реальных опционов. Необ-

ходимость проведения оценки с помощью 

данной модели ее сторонники обосновы-

вают постоянными переменами экономи-

ческой конъюнктуры, свойственной раз-

витым странам. Являясь, по сути, разви-

тием идей, заложенных в модель дискон-

тирования денежных доходов, метод ре-

альных опционов предусматривает воз-

можность изменения решений высшего 

руководства в связи с получением новой 

информации на рынке, а следовательно, 

присутствует необходимость в учете по-

следствий таких изменений на стоимость 

компании. Таким образом, базовой фор-

мулой, на которой основывается исполь-

зование метода реальных опционов, явля-

ется следующая: 

 

NPVs = NPVp + ROV, (8) 

 

где NPVs – стратегический показатель 

NPV; 

NPVp – пассивное значение NPV, 

рассчитанное на основе традиционного 

метода дисконтирования денежных пото-

ков; 

ROV – стоимость опционов актив-

ных действий менеджмента оцениваемого 

предприятия. 

Именно значение ROV позволяет 

отразить степень стратегической и такти-

ческой гибкости компании, и на основе 

его расчета построена модель. Следова-

тельно, бизнес, имеющий возможность 

гибко реагировать на изменение экономи-

ческой конъюнктуры, получит прирост 

дисконтированного дохода, в то время как 

при отсутствии такой возможности стои-

мость может даже снизиться по сравне-

нию с рассчитанной стандартным мето-

дом дисконтирования. 

Еще одним вариантом развития 

дисконтирования денежных потоков явля-

ется использование в прогнозе реального, 

а не номинального  денежного потока, что 

крайне полезно в условиях высокой ин-

фляции. Проблема использования данного 

метода заключается в том, что задача со-

поставить прошлые номинальные и буду-

щие реальные потоки является довольно 

трудноразрешимой в связи с большой ве-

роятностью ошибок при их приведении к 

единому сопоставимому виду, т.е. реаль-

ных денежных потоков. Также эта опера-

ция довольно трудоемка, и для большин-

ства компаний не имеет большого практи-

ческого смысла, что в свою очередь свя-

зано с тем, что руководство подавляюще-

го большинства компаний оперирует в 

работе номинальными показателями, как 

общепринятыми. 

При расчете дисконтированного 

денежного потока концептуально верно 

также использование денежного потока до 

налогообложения. Проблемой данного 

подхода является то, что денежный поток 

после уплаты налога не равен простому 

произведению потока до уплаты налога и 

ставки налога. Столь простая коррекция 

не применима из-за того, что начисление 

налогов определяется не денежным пото-

ком, а бухгалтерскими принципами, что 

приводит к лагам в денежных потоках. 

Модель скорректированной дис-

контированной стоимости подразумевает 

расчет денежного потока для всей компа-

нии в целом с допущением, что финанси-

рование целиком идет за счет собствен-

ных источников, а затем исчисляются 

налоговые выгоды, полученные за счет 

использования заемного капитала. Данная 

модель основана на постулатах Модилья-

ни-Миллера, согласно которым в «без-

налоговом» мире стоимость компании не 

зависит от структуры его капитала. В свя-

зи с присутствием налогов данная зависи-

мость наблюдается, т.к. проценты, выпла-

чиваемые за использование заемных 

средств, в большинстве стран уменьшают 

налогооблагаемую базу. То есть присут-

ствие в общей структуре капитала части 

заемного приводит к снижению общих 

налоговых выплат бизнеса. Одним из спо-
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собов расчета денежного потока с поло-

жительным эффектом от налогов является 

модификация значения средневзвешенной 

стоимости капитала с целью исключить 

поправку на налог, изначально присут-

ствующую в данном показателе. После 

корректировки формула расчета средне-

взвешенной стоимости капитала принима-

ет следующий вид: 

 

WACC = Ku + Kb (B/(B + S)) * T, (9) 

 

где  Ku – затраты на собственный капи-

тал без долговой нагрузки; 

Kb – затраты на заемный капитал; 

T – предельная ставка налога на 

процентные расходы; 

B – рыночная стоимость долга; 

S – рыночная стоимость собствен-

ного капитала. 

Одной из основных ситуаций, тре-

бующих применения данной модели, яв-

ляется необходимость оценки компании, 

имеющей крупные убытки, в налоговых 

целях перенесенные на будущие периоды, 

так как при расчете WACC по стандарт-

ной формуле 5 подобная ситуация не мо-

жет быть учтена. 

Резюмируя результаты исследова-

ния, проведенного в рамках данной ста-

тьи, можно отметить практическую зна-

чимость вопросов, касающихся методиче-

ских особенностей оценки влияния инве-

стиций на стоимость бизнеса. Рассмот-

ренные модели являются важным инстру-

ментом управления предприятием. Они 

могут выступать в качестве критериев ин-

вестирования, выбора приоритетных 

направлений использования ограничен-

ных финансовых ресурсов, а также в каче-

стве ключевых показателей системы кон-

троля и мотивации. 
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Сфера услуг как основной элемент 

регионального хозяйствования развивается 

под влиянием совокупности экономико-

географических, природно-климатических, 

социально-демографических условий, при-

сущих определённой территории. В регионе 

происходит пространственное сочетание 

различных видов деятельности хозяйствую-

щих субъектов, занимающихся оказанием 

услуг населению. При этом каждый из субъ-

ектов выполняет строго определённые 

функции. Эти субъекты тесно не взаимосвя-

заны, но объединены общей целью, состоя-

щей в удовлетворении потребностей населе-

ния в услугах и выполнении их с оптималь-

ными издержками. Наиболее наглядным ин-

дикатором уровня обслуживания населения 

в регионах является объём услуг на одного 

жителя. В целом ежегодно данный показа-

тель имеет положительную тенденцию.  

Американский учёный Ф. Котлер ха-

рактеризует понятие «услуга» исходя из то-

варной природы и её свойств – полезности и 

ценности: «Услуга – любое мероприятие или 

выгода, которые одна сторона может пред-

ложить другой и которые в основном неося-

заемы и не приводят к завладению чем-либо. 

Производство услуг может быть, а может и 

не быть связано с товаром в его материаль-

ном виде» [8, с. 638]. 

Между определением понятия «услу-

ги», предложенным Ф. Котлером, и опреде-

лениями других авторов имеются опреде-

лённые расхождения. Ф. Котлер анализирует 

услуги с позиции предприятия, выявляя осо-

бенности их маркетинга. Понятие «услуги» 

более широкое, оно включает в себя и обще-

национальные услуги. 

В некоторых трактовках услуга пред-

ставлена как определённая деятельность для 

удовлетворения каких-либо потребностей. 

Из такого её понимания связь с товаром и 

рыночной экономикой утрачивается, так как 

потребности можно удовлетворять не только 

посредством рыночных отношений. Такое 

определение не даёт ответа на вопрос «В чём 

отличие услуги от товара?». Ведь любая дея-

тельность направлена на удовлетворение 

потребностей. Услуга – это прежде всего 

особый товар. Она результат общественного 

разделения труда, достигшего определённой 

стадии развития, в частности в сфере науч-

но-технического прогресса. В сферу потреб-

ления услуга поступает посредством рынка 

вне зависимости от того, носит она матери-

альную или нематериальную форму. 

СФЕРА УСЛУГ – многогранное со-

циально-экономическое явление, выступает 

как системообразующая отрасль, которая 

объединяет производственный, потреби-
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тельский комплекс и соответствующие 

управленческие структуры. В современных 

условиях усиливается роль республикан-

ских, региональных и местных органов вла-

сти в формировании и регулировании рын-

ков платных и бытовых услуг через приня-

тые научные концепции. 

В процессе формирования рынка 

платных услуг экологически дестабилизиро-

ванного региона должна быть использована 

специфическая модель рыночной экономи-

ки, адекватная условиям региона. 

В ситуации, которая сложилась на 

рынке платных услуг, предприятия традици-

онных структур оказались в сложном эко-

номическом положении. Большая часть 

населения, испытывая экономические за-

труднения, ограничивается минимальным 

ассортиментом услуг. 

Перечисленные особенности отно-

сятся ко всем отраслям сферы услуг, но в 

большей степени это относится к сфере бы-

товых услуг – как индикатору развития эко-

логически дестабилизированного региона. 

Сфера бытовых услуг как совокуп-

ность видов деятельности способствует не 

только удовлетворению и целенаправленно-

му формированию потребностей человека, 

но и созданию новых рабочих мест, условий 

для увеличения экономии свободного вре-

мени.  

Определяя содержание сферы услуг, 

многие исследователи отмечают, что перво-

очередная задача – это оказание бытовых 

услуг населению, в частности обслуживание 

повседневных или периодически возникаю-

щих хозяйственно-бытовых потребностей 

человека.  

Бытовые услуги справедливо рас-

сматриваются как важнейший компонент 

жизненного уровня населения и в составе 

платных услуг занимают значительное ме-

сто. Бытовые услуги отличаются от других 

услуг большим разнообразием. Бытовое об-

служивание включает в себя огромное число 

видов и подвидов услуг, которые характери-

зуются неодинаковостью техники и техно-

логии, различным уровнем трудоёмкости, 

капиталоёмкости, энерго- и материалоёмко-

сти. 

Бытовое обслуживание должно со-

здавать комфортные условия населению за 

счёт рационализации домашнего труда и со-

кращения затрат времени на эти цели. Явля-

ясь одной из важнейших отраслей сферы 

услуг, бытовое обслуживание играет боль-

шую роль в повышении эффективности об-

щественного производства, росте жизненно-

го уровня, в обеспечении здоровья населе-

ния. Предоставление населению всего раз-

нообразия бытовых услуг – основа увеличе-

ния свободного времени для отдыха и удо-

влетворения духовных потребностей. Важно 

и то, что развитие бытового обслуживания 

оказывает существенное влияние на повы-

шение реальных доходов населения, так как 

качественный и своевременный ремонт 

одежды, обуви, бытовой техники и других 

товаров народного потребления значительно 

удлиняет срок их службы и снижает расходы 

семейного бюджета. Выполнение бытовых 

услуг ремонтно-восстановительного харак-

тера равнозначно расширению производства 

товаров длительного пользования – оно 

обеспечивает экономию материальных за-

трат в обществе, способствует оптимизации 

объёмов выпуска новых изделий. 

Доля сферы услуг в валовом внут-

реннем продукте промышленно развитых 

стран значительно выше, чем в Республи-

ке Беларусь, что отражено в таблицах 1  

[1; 6] и 2. 

Необходимо отметить, что произ-

водственный менеджмент, перенесённый 

в сферу услуг, имеет сильные и слабые 

стороны, например, не учитывается, что 

потребитель услуги одновременно являет-

ся её сопроводителем и элементом систе-

мы управления (услуги мобильной связи, 

образовательные и др.)  

В последнее десятилетие в сфере 

услуг активно развиваются сетевые тех-

нологии бизнеса, что разрушает традици-

онные, сложившиеся стереотипы произ-

водственного и потребительского поведе-

ния.  
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Таблица 1 

Объёмы ВВП и услуг в текущих ценах 
 

Год 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ 

ВВП всего, 

млн. руб. 

в том числе услуги ВВП всего, 

млрд. руб. 

в том числе услуги 

млн. руб. % млрд. руб. % 

1990 644,2 210,1 32,6    

1991 1398,5 513,4 36,7    

1992 19005,5 10020,2 52,7 924 29  

1993 171509,5 79488,4 46,3 9833 392  

1994 610745,2 301095,0 49,3 17793 787  

1995 1540492,8 787828,6 51,1 121403 54023 44,5 

1996 2145655,5 1072108 50,0 191839   

1997 2521941,5 1314016 52,1 306830   

1998 2684538,6 1415643 52,7 702161   

2000 7305600,0  48,9 9134 3809 41,7 

2003 13243300,0  53,0 36565 16345 44,7 

2004 17048200,0   49445 21261 43,0 

2005 21625400,0   63700 27264 42,8 

2006 26879700,0   79267   

2007    96087   

 

Сегодня мы говорим свободно о 

международных переводах и платежах, 

осуществляемых в течение минут в вирту-

альном режиме (с помощью Интернета); 

мир услуг стал значительно интереснее и 

доступнее. Мы, как и многие авторы, 

оставляем в стороне теневой рынок услуг, 

многие из которых легализованы в одних 

странах и активно развиваются как за-

прещённые, незаконные (видимо, поэтому 

и высока доля активности) в других. Как 

бы мы к ним ни относились – они есть, их 

нужно учитывать (статистические данные 

«досчитываются»). Прогнозируя развитие 

механизма управления сферой услуг, 

предполагаем, что легализация многих 

видов услуг приведёт к повышению без-

опасности их потребления и влияния на 

потребителей с учётом процессов инте-

грации, развитием культурных туристиче-

ских связей, торгового обмена и миграции 

населения в границах республики или от-

дельных регионов. 

Развитие сферы услуг в инноваци-

онной экономике связано с её особенно-

стями. Сфера услуг более динамична, 

сроки введения инноваций в ней короче, 

чем в отраслях сферы материального про-

изводства; при этом проще и ввод новой 

технологии и нового элемента ассорти-

ментного комплекса. Сфера услуг облада-

ет более широким перечнем возможно-

стей для создания модификаций уже 

представленных на рынке услуг. 

Анализируя инновационное разви-

тие экономики стран и регионов, следует 

отметить сложность принятия решений в 

условиях неопределённости и кризиса.  

В период трансформации социаль-

но-экономических отношений во многих 

сферах деятельности стратегия миними-

зации затрат действующих организаций 

(фирм) не позволяет достичь целей с 

наибольшей эффективностью. Элементы 

рационаправленности экономической и 

социальной эффективности сферы услуг 

проявляются в разных вариантах: при-

быль при значительном сокращении чис-

ленности работающих; прибыль при зна-

чительном росте цен или снижении каче-

ства, сокращение социальных услуг, лега-

лизация некоторых видов услуг теневой 

экономики и т. д. 

Возросший интерес к проблемам 

сферы услуг вызван, во-первых, расшире-

нием масштабов этой отрасли в мировом 

хозяйстве и национальной экономике, во-

вторых, диверсификацией сферы услуг за 

счёт инноваций (виртуальные услуги, 

услуги электронных и информационных 

сетей, телекоммуникаций и других про-

грессивных технологий в постиндустри-

альном обществе). 
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Таблица 2  

Доля отраслей сферы услуг в валовом внутреннем продукте 

промышленно развитых стран в 1985–2005 гг., (%) 
 

Страна США Франция Италия Япония 
Велико-

британия 
Швеция Белоруссия 

Год 
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Всего 68,3 75,9 60,8 69,2 59,0 66,4 60,0 65,5 53,0 66,4 57,3 63,6 44,5 45,7 42,5 

в том числе:                
Деловые услуги  
(в том числе: кре-
дитно-финансовые, 
услуги по страхова-
нию) 

23,6 27,3 18,3 23,3 21,5 28,2 15,4 18,0 16,9 23,5 16,0 24,6 1,8 3,8 3,2 

Торговые услуги, 
услуги обществен-
ного питания, гос-
тиничные услуги 

17,4 16,2 14,6 15,5 19,1 17,7 13,4 12,0 11,4 13,7 10,7 8,6    

Услуги госсектора, 
включая социальные 

12,0 12,6 16,9 17,5 12,1 11,4 8,2 7,6 12,7 7,8 21,0 16,6  66,2 63,3 

Услуги населению: 
социальные и лич-
ные 

9,1 13,8 4,9 7,9 0,9 1,1 16,4 21,7 5,2 13,4 4,2 7,1    

Транспортные услу-
ги, услуги связи (в 
том числе телеком-
муникационные и 
почтовые), услуги 
складирования  

6,2 6,0 6,1 5,0 5,4 8,0 6,6 6,2 6,8 8,0 5,4 6,7 40,1 40,7 38,2 

 

В 1959 году профессор Гарвард-

ского университета Д. Белл, выступая на 

международном социологическом семи-

наре в Зальцбурге (Австрия), впервые 

употребил понятие «постиндустриальное 

общество» в широко признанном теперь 

значении – для обозначения социума, в 

котором индустриальный сектор теряет 

ведущую роль вследствие возрастающей 

технологизации, а основной производи-

тельной силой становится наука. Потен-

циал развития этого общества в возраста-

ющей степени определяется масштабами 

информации и знаний, которыми оно рас-

полагает.  

Иллюстрация основных стадий в 

развитии человеческого общества пред-

ставлена в таблице 3 [3]. 

 

Таблица 3  

Этапы развития человеческого общества 

Этапы 

Доиндустриальное 
общество 

Индустриальное 
общество 

Постиндустриальное 
общество 

Сельское хозяйство Промышленность Сфера услуг 

Время возникновения 

8–10 тыс. лет назад 200–300 лет назад 20–40 лет назад 

 

Возникает знаменитая формули-

ровка о трёх обществах, первое из кото-

рых представляет собой взаимодействие с 

природой, второе – взаимодействие с пре-

образованной человеком природой, а 

постиндустриальное общество выступает 

в таком случае как взаимодействие между 

людьми. 

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ И 

ВЗГЛЯДОВ на воспроизводство экономи-

ческого потенциала в условиях кризиса 

позволяет расширить менеджмент госу-
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дарственного регулирования в постинду-

стриальный период. 

Швейцарский экономист Жан Шарль 

Леонар Симонд де Сисмонди (1773– 

1842 гг.), основоположник экономического 

романтизма, воспитанный в духе средне-

вековья, не воспринимал ломки привыч-

ных патриархальных отношений, нега-

тивно относился к капитализму. В первых 

работах Сисмонди отражено влияние  

А. Смита, затем он формирует новую си-

стему взглядов – экономический роман-

тизм, отказывается от подхода, основан-

ного на «невидимой руке конкуренции» и 

свободной игре рыночных сил, как сто-

ронник мелкого производства протестует 

против засилья крупного предпринима-

тельства.  

Современным исследователям сле-

дует обратить внимание на то, что  

С. Сисмонди предлагал доктрину госу-

дарственного регулирования экономиче-

ского процесса в целях поддержки, за-

крепления мелкого производства и созда-

ния барьера для развития капитализма. Он 

резко критиковал капитализм за массовое 

разорение и превращение людей в наём-

ных рабочих, за нищету. 

В концепции С. Сисмонди значи-

тельное место занимают проблемы вос-

производства и кризисов. Отвергая тео-

рию воспроизводства А. Смита и Д. Ри-

кардо, С. Сисмонди поставил проблему 

кризисов, пытался её анализировать, рас-

сматривая кризисы, органически прису-

щие капитализму, как общее перепроиз-

водство, указав на противоречие, его обу-

словливающее. Как и другие экономисты, 

он не видел подлинных причин и реально-

го выхода из кризиса, утверждая, что вы-

ход только в отказе от крупного произ-

водства и возврате к экономическому 

строю мелких производителей, призывая 

государство принимать меры против 

дальнейшего распространения капитализ-

ма, к защите мелкого производителя, вос-

становлению цеховой организации, огра-

ничивающей технический прогресс [11].  

Современные взгляды и новые 

концепции на этом фоне более рацио-

нальны и прогрессивны по сравнению с 

концепцией экономического романтизма. 

Поэтому следует рассматривать другие 

стратегии развития, которые являются 

предметом дискуссий (Дм. М. Кейнс,  

Г.Б. Клейнер, Р. Нельсон, С. Уинтер и др.) 

[4; 5; 10].  

Государство использует разные 

методы регулирования развития создава-

емых организаций в целях минимизации 

затрат как альтернативы рыночному спо-

собу производства. Наиболее значитель-

ный эффект проявляется в условиях вы-

хода из кризиса в проблемных регионах 

по производству социально значимых то-

варов и услуг. 

Неоднозначность теоретического и 

эмпирического подходов к регулирова-

нию развития сферы услуг проявляется 

при анализе основных функций: социаль-

ной, инновационной, маркетинго-

реализационной, консолидирующей, фи-

нансово-инвестиционной, стабилизирую-

щей, антикризисной и др. 

Эмпирический подход к оценке 

эффективности развития сферы услуг ос-

нован на учёте и классификации реальных 

потребителей товаров и услуг на макро- и 

микроуровне. 

В институциональной теории 

функционирования фирмы – приоритет 

контактной функции; в эволюционной 

теории наибольшее внимание уделяется 

одной функции выбора решений. Инсти-

туционально-эволюционный подход, ко-

гда важная роль отводится социальным 

нормам и традициям, когда изучается их 

изменение соотносительно со временем, 

на наш взгляд, является наиболее эффек-

тивным для исследования проблем разви-

тия сферы услуг. При этом учитывается 

влияние следующих принципов методоло-

гической основы институционально-

эволюционного подхода: 

– принцип историзма, в соответ-

ствии с которым выявляются движущие 

силы и факторы развития основных тен-

денций эволюции общества; 

– анализ общественных противоре-

чий (монополизм, участие государства в 

регулировании социально-экономических 

процессов и т. д.); 

– наследственность, предполагаю-

щая смену старых институтов; 
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– гибкость, изменчивость, возника-

ющая в институтах под воздействием но-

вых тенденций в социальной, экономиче-

ской, политической, культурной и эколо-

гической среде; 

– естественный отбор. Эволюцион-

ный подход основывается на том, что со-

став хозяйствующих субъектов на рынке 

товаров и услуг меняется по законам есте-

ственного отбора. 

Неоклассическая теория мини-

мально отражает маркетинго-реализа-

ционную функцию. В качестве основной 

функции организации рассматривается 

производственная функция, при этом зна-

чительное внимание уделяется функции 

ценообразования. 

Системный анализ среды дея-

тельности организаций социальных услуг 

на микроэкономическом уровне проведён 

в рамках границ региона. Г.Б. Клейнер 

(1997) сформировал исходные положения 

интеграционной теории предприятия, в 

которой приоритетным элементом являет-

ся интеграция в пространстве и времени 

потоков всех ресурсов и процессов куль-

турной и институциональной диффузии и 

имплантации [5]. 

Одной из характерных тенденций 

является возрастание интереса государ-

ственных и общественных структур к соци-

альным вопросам и социальной защите 

населения экологически дестабилизирован-

ного региона. В первые годы после аварии 

на ЧАЭС принцип «затраты – прибыль» 

уступал место основному принципу госу-

дарственного регулирования «затраты – со-

циальные приоритеты». 

Регулирование экономики – «целе-

направленные процессы, обеспечивающие 

поддержание или изменение экономиче-

ских явлений и связей. Может выступать 

в трёх основных формах: директивного 

планирования, индикативного регулиро-

вания и рыночного самоуправления. В ре-

альной экономике возможно сочетание 

всех трёх форм регулирования и опреде-

лённых сочетаний» [2, с. 633]. 

Лауреат Нобелевской премии по 

экономике П. Самуэльсон подчёркивал, 

что в современном обществе существует 

два основных вида регулирующей роли 

государства: экономическое регулирова-

ние и социальное. 

Вопросы социально-экономичес-

кого регулирования производительного и 

непроизводительного труда освещены в 

работе А. Смита (1723–1790) «Исследова-

ние о природе и причинах богатства наро-

дов» (1776), где производительным при-

знаётся труд, результатом которого явля-

ется товар или материальный продукт, 

существующий обособленно от самого 

труда. 

В дальнейшем на основе учения  

А. Смита в экономической литературе 

большое значение придавалось определе-

нию границ между материальным произ-

водством и нематериальной сферой.  

А. Смит сформировал и обосновал поло-

жение о «невидимой руке конкуренции», 

под которой понимал стихийное действие 

естественных (объективных) законов. 

Принцип свободной конкуренции как ос-

нову экономического либерализма  

А. Смит считал главным принципом своей 

доктрины, обеспечивающим оптимальное 

исследование ресурсов общества, что 

предполагает: 

– свободное движение рабочей силы; 

– свободную торговлю землёй; 

– отмену правительственных регла-

ментаций в отношении функционирования 

промышленности и внутренней торговли; 

– свободу внешней торговли; 

– свободное движение капиталов и 

денежных средств. 

Развитие экономической теории в 

XIX–XX вв., формирование экономиче-

ских концепций, школ и моделей  

Й. Шумпетера, Дж. Кейнса, Р. Лукаса,  

Р. Нельсона, С. Уинтера, П. Самуэльсона, 

Дж. Робинсон, Д. Б. Кларка, Э. Фелпса,  

М. Фридмена, Ф. Хайека, А. Чаянова,  

Н. Кондратьева, В. Леонтьева и других 

экономистов позволило сделать вывод об 

актуальности современного обоснования 

динамичного развития всех сфер эконо-

мики. 

Лауреаты Нобелевской премии по 

экономике Милтон Фридмен (1976), Ро-

берт Лукас (1995), Финн Кюдланд и Эд-

вард Прескотт (2004), Эдмунд Фелпс 

(2006) совершили переворот в макроэко-
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номической теории в 70-х годах ХХ века. 

Между концепциями этих экономистов 

существует принципиальная разница. 

Фелпс не намеревался отказываться от 

кейнсианской парадигмы полностью, он 

решил провести её «капитальный ре-

монт». Повышение спроса, согласно кейн-

сианцам, может произойти само по себе 

(например, если среди потребителей и ин-

весторов вдруг воцарит оптимизм) или 

вследствие экспансионистской политики 

государства. Государство стимулирует 

спрос, повышая свои расходы или увели-

чивая денежную массу. 

В 70-х годах зародилась современ-

ная эволюционная теория экономического 

роста, в становление и развитие которой 

огромный вклад внесли Р. Нельсон и  

С. Уинтер, последователи Й. Шумпетера. 

Понятие «эволюционная теория», которое 

они использовали для описания своих по-

строений, может толковаться двояко: во-

первых, авторы заимствовали из биологии 

некоторые основополагающие идеи 

(«естественный отбор», «организационная 

генетика») для описания конкурентного 

процесса и передачи характерных черт 

организаций; во-вторых, термин «эволю-

ционный» указывает, что в центре внима-

ния авторов находятся долгосрочные по-

ступательные изменения экономической 

системы [10, с. 35]. 

Перед современными экономиста-

ми стоит задача преодоления методологи-

ческого дуализма эволюционной теории 

роста и интеграции её основных результа-

тов в современные эндогенные модели. 

Мы предлагаем вариант исследования ге-

незиса сферы услуг региона, основанный 

на биологических фактах и законах огра-

ниченного роста, жизненного цикла, зако-

нах регулирования развития и т. д. 

Целесообразно рассматривать, на 

наш взгляд, функционирование и развитие 

сферы услуг экологически дестабилизи-

рованного региона как систему, обеспечи-

вающую устойчивое динамичное развитие 

в инновационной среде, повышение каче-

ства и безопасности жизни. Достижение 

поставленных целей экономической и 

экологической безопасности обеспечива-

ется при реализации принципов и методов 

государственного регулирования эконо-

мики. 

Основными причинами, вызываю-

щими необходимость государственного 

регулирования экономики, являются: 

– социальная ориентированность 

рыночной экономики; 

– инновационное развитие эконо-

мики; 

– стремление представителей биз-

неса к монополии; 

– обоснованность необходимости 

сокращения дифференциации доходов; 

– актуальность предотвращения 

негативных последствий экономической 

деятельности и т. д. 

Государственное управление пред-

ставляет собой своего рода организован-

ный процесс руководства, регулирования 

надзора государственных органов за раз-

витием сферы экономики и культуры, 

иных сфер государственной жизни [2]. 

Государственное управление – 

«деятельность государственной власти, 

направленная на осуществление государ-

ственных целей. 

Существенный источник новше-

ства – наукоёмкие услуги (KIS) на осно-

ве высоких технологий – часто видят в 

качестве главных двигателей роста совре-

менных экономических систем.  

Евростат в деталях представляет 

сектор KIS на основе высоких технологий 

в Евросоюзе, анализируя и экономический 

индикатор, и индикатор занятости на 

национальных и региональных уровнях  

[11, 1–7].  

Прибавочная стоимость – важный 

индикатор для того, чтобы измерить эко-

номическую продукцию, и она показывает 

стоимость, добавленную к обслуживанию 

(или продукт) компаниями прежде, чем 

это предлагалось на рынке. При том, что 

стоимость, добавленная сектором ЕС KIS 

на основе высоких технологий, увеличи-

валась в среднем ежегодно при темпе ро-

ста 6,6% в период 2000–2005 гг., отмеча-

ются существенные различия между стра-

нами (рис.). 

Большинство новых государств–

членов ЕС (с учётом в 2004 и 2007 гг.) да-

ли больший рост, чем в то время, когда 
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Люксембург и Греция были единственные 

новые государства–члены.  

В 2005 году сектор ЕС KIS на ос-

нове высоких технологий насчитывал 634 

тысячи предприятий и произвёл добавоч-

ной стоимости EUR 437 млрд. [11, с. 2].  

Почти с одной четвертью полной 

добавочной стоимости ЕС Великобрита-

ния обогнала всех, за ней следовали Гер-

мания, Франция, Италия и Испания. Эти 

пять государств–членов вместе составили 

75% стоимости, добавленной ЕС сектором 

KIS на основе высоких технологий.  

Великобритания и Германия были 

ведущими по товарообороту. По числу 

предприятий Великобритания также за-

нимала первое место сначала (122 тыся-

чи), а за ней следовала Италия (105 ты-

сяч). В другом конце шкалы Мальта и 

Кипр имели меньше чем одну тысячу 

предприятий в каждой стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Ежегодный средний темп роста (AAGR) прибавочной стоимости,  

при участии сектора KIS на основе высоких технологий, ЕС 27 – 2000–2005 гг. [11, с. 1] 
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Германия и Ирландия были веду-

щими по товарообороту на одно предпри-

ятие в секторе KIS на основе высоких 

технологий, но добавочная стоимость бы-

ла самая высокая в Кипре (EUR 1,86 млн. 

на одно предприятие). Она была также 

выше EUR 1 млн. в Германии, Ирландии, 

Франции и Люксембурге [11, с. 2].  

В период перехода к рыночным 

отношениям в конце XX века глобализа-

ция сферы услуг и трансграничное пере-

мещение сервисных продуктов значи-

тельно активизировались. Наиболее эф-

фективное развитие получили следующие: 

– услуги перемещаемые вместе с 

субъектом их производства за границу для 

реализации потребителю: «МакДональдс», 

«Лукойл», «Ратипицца», «Дойчебанк» и др.; 

– услуги, оказываемые в стране их 

производства потребителю, перемещённому 

из другой страны, например выездной ту-

ризм, обучение, оздоровление и т. д.; 

– поставка услуг через границы: ин-

тернет-банкинг, компьютерно-информа-

ционные услуги и т. д. 

При этом часть международных 

услуг может оказываться в других фор-

мах, например банковские, финансовые и 

образовательные услуги. Либо филиал 

банка или университета открывается в 

другой стране, либо виртуальные техно-

логии позволяют получать услуги, разра-

ботанные и представленные из других 

стран пользователям без пересечения гра-

ниц своих стран. 

Эти особенности международного 

рынка услуг вызывают проблемы право-

вого регулирования экспорта услуг. 

Европейский союз регулирует тор-

говлю внешними услугами посредством 

многосторонних соглашений. В 1994 году 

более 100 стран мира подписали Соглаше-

ние о создании Всемирной торговой орга-

низации (ВТО) для регулирования миро-

вой торговли. 

В ХХI веке активизировалась внеш-

няя торговля услуг как постиндустриальных, 

так и развивающихся стран. Экспорт услуг 

позволяет увеличить валютные поступления 

для сокращения дефицита внешнеторгового 

баланса. При этом значительное пополнение 

валютного бюджета некоторых развиваю-

щихся стран – за счёт инфраструктуры 

въездного туризма, что повышает доходы 

граждан и национальной экономики. Об-

разование международных корпораций 

(МНК) и транснациональных корпораций 

(ТНК), которые создаются как крупными, 

так и средними компаниями, служит сред-

ством повышения конкурентоспособности 

и завоевания новых рынков, на основе 

преимущества брэнда, франчайзинга, ин-

новаций как в сфере менеджмента, так и в 

производстве и предоставлении услуг. 

Современные возможности развития  экс-

портных услуг космического туризма 

продемонстрированы в России и США.  
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В статье рассматриваются вопросы формирования механизма инвестиционного развития 

предприятия и региона. Приводится разработанная авторами модель управления  инновационным 

развитием региона и методические основы ее реализации.  

 

Ключевые слова: конкурентные преимущества, инновации, потенциал конкурентоспособ-

ности, модель управления. 

 

 

Повышение экономической роли ин-

новаций, темпов, направлений и механизмов 

реализации инновационных процессов спо-

собствует устойчивому инновационному 

развитию экономики. Анализ тенденций и 

факторов экономического роста в развитых 

странах за период 1990-х годов указывает на 

значение инноваций как ключевой движу-

щей силы более продуктивного экономиче-

ского роста.  

С усилением ориентации науки на 

потребности экономики неизбежными ста-

новятся радикальные изменения в ее инсти-

туциональной структуре. Прежде всего это 

связано с повышением доли предпринима-

тельского сектора научной и научно-

технической деятельности в общей структу-

ре организаций, выполняющих исследо-

вания и разработки, а также с концентрацией 

выполнения исследований в высоко-

технологичных отраслях и сфере услуг. Это 

предполагает повышение доли исследований 

и разработок, направленных на создание ин-

новационной продукции, и связано с повы-

шением объемов поисковых и фундамен-

тально-ориентированных исследований, вы-

полняемых академическими учреждениями, 

прикладных работ, выполняемых в универ-

ситетах, и фундаментальных исследований, 

выполняемых в промышленных компаниях 

(включая государственные корпорации) [1].     

Современная экономика ориентиро-

вана на конкуренцию в сфере инновацион-

ной деятельности. В то же время разработка 

механизма инновационного развития нахо-

дится на первоначальной стадии и эта про-

блема еще недостаточно изучена. Поэтому 

особо актуальным является  совершенство-

вание механизма инновационного развития, 

обеспечивающего не только повышение 

конкурентоспособности продукции и пред-

приятий региона, но экономическую без-

опасность страны в целом. В настоящей ста-

тье рассматривается один из подходов в ре-

шении означенной выше проблемы.  

С нашей точки зрения, управление 

инновационным потенциалом региона  и 

страны должно быть ориентировано на 

обеспечение устойчивой социально-

экономической  эффективности и на форми-

рование конкурентоспособности. При этом 

основными принципами оценки конкурен-

тоспособности являются следующие [2]: 

1. Принцип системности – необхо-

димость анализа конкурентных преиму-

ществ региона как системы взаимосвязан-
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ных элементов: коммерческих и неком-

мерческих учреждений; органов феде-

ральной, региональной власти и местного 

самоуправления и т.д. 

2.  Принцип комплексности – оценка 

социально-экономического положения реги-

она, осуществляется с учетом всех внешних 

и внутренних факторов. 

3.  Принцип долговременности – ре-

зультаты оценки должны учитывать прин-

ципы стратегического развития региона и 

определять его положение в будущем.                                                                       

4. Принцип сопряженности – рас-

сматривать конкурентоспособность региона 

как составную часть социально-

экономического развития страны с учетом 

федеративных особенностей.                  

5. Принцип непрерывной изменчиво-

сти – оценка и обеспечение конкурентоспо-

собности региона применима только на 

ограниченном временном промежутке.                                                                   

6. Принцип контринтуитивного по-

ведения сложных систем Форрестера – 

обеспечение конкурентоспособности регио-

на, осуществляется, до тех пор пока полно-

стью не согласуется с идеями автора. 

7. Принцип устойчивого неравнове-

сия – конкурентоспособность региона зави-

сит от степени динамичности отдельных по-

казателей, обеспечивающих конкурентные 

преимущества.  

8. Принцип достаточности – выбор 

оцениваемых показателей осуществляется с 

учетом степени влияния на уровень эконо-

мического роста региона, что согласуется с 

методом Альфреда Маршалла [3].   

9. Принцип соответствия – обуслов-

лен применением принципа достаточности и 

позволяет использовать выявленную зако-

номерность изменения достаточных показа-

телей в целом для всей системы – регион. 

Применение технологий управления 

инновационным развитием региона  пред-

ставляет собой сложную многоаспектную 

задачу, поскольку она включает в себя  ин-

новационный путь развития  не только орга-

низационной, производственной, управлен-

ческой деятельности, но и в социальной 

сфере, а также институционального обеспе-

чения инновационного развития и другие 

аспекты. Следовательно, управление инно-

вационным развитием предприятий и регио-

на должно осуществляться в системном 

подходе  при формировании и реализации 

стратегии регионального развития на основе 

соответствующих региональных и локаль-

ных моделей и алгоритмов. С учетом выше-

сказанного авторами разработана модель 

управления инновационным развитием ре-

гиона, которая приведена на рисунке 1.   

При этом управление инвестицион-

ным развитием региона должно осуществ-

ляться с учетом  условий и факторов внеш-

ней среды и на основе федерального норма-

тивно-правового обеспечения экономиче-

ского развития региона. 

Инновационный подход в организа-

ционной, производственной и управленче-

ской деятельности предприятий включает в 

себя формирование интегрального потенци-

ала конкурентоспособности предприятия 

(рис. 2).  

Управление инновациями должно 

быть направлено на формирование потенци-

ала устойчивости социально-экономи-

ческой эффективности. Социальная устой-

чивость, стабильность общества является 

обязательной предпосылкой действия меха-

низма  рыночного саморегулирования. Фор-

мирование социального капитала (иннова-

ционное образование, социально-экономи-

ческие инвестиции и др.) является домини-

рующим фактором повышения конкуренто-

способности предприятий и решена в целом 

в новой рыночной экономике. При этом 

должен производиться  непрерывный мони-

торинг оценки конкурентоспособности на 

основе интегрального потенциала конкурен-

тоспособности предприятия  (рис. 2). 

Анализ взаимосвязи рынок-

государство позволяет выделить разрабо-

танный в неолиберальной теории новый 

уровень регулирования – институциональ-

ный. На институциональном уровне, или 

уровне социальных институтов, определя-

ются цели стратегии развития систем, воз-

можности ее адаптации к внутренним изме-

нениям, управление взаимодействием с 

внешней средой. 

Выделение институционального 

уровня позволяет по-новому поставить во-

прос о функциях государства. Эффективная 

социально-ориентированная рыночная си-

стема не возникает спонтанно, а создается 



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

 
 

  Вестник БУПК 182 

государством за счет осуществления особой 

системоформирующей функции. Она связа-

на с созданием новой системы хозяйствова-

ния и общих условий, необходимых для ее 

успешного функционирования. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель управления  инновационным развитием региона 
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Рис. 2. Структура локальных потенциалов конкурентоспособности предприятия 

 

Типология и классификация видов и 

типов институциональных механизмов не 

может охватить все основания его внутрен-

него многоаспектного деления  и поэтому 

является открытой для дополнения и уточ-

нения.  

Совершенствование и развитие ин-

формационно-аналитического потенциала на 

предприятиях и в регионе должно основы-

ваться на повышении эффективности инвен-

таризации баз данных, обеспечении едины-

ми стандартами информационных ресурсов, 

создании электронных архивов, снижении 

дефицита  портальных решений, обеспечи-

вающих пользователям единообразие ин-

терфейсов и единую навигацию на сайтах 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления региона, что не 

позволяет перейти к оказанию информаци-

онных услуг населению. 

 Совершенствование этапов жизнен-

ного цикла продукции с применением инно-

вационного процесса основывается на ин-

формационных технологиях поддержки. 

Информационные технологии поддержки 

жизненного цикла продукции в системах 

управления  предприятием призваны обес-

печить им соответствующий уровень конку-

рентоспособности и  конкурентных пре-

имуществ. Все процессы жизненного цикла 

продукции отображаются в интегрирован-

ном информационном срезе (ИИС) посред-

ством информационного обеспечения. В 

ИИС содержится информация о предприя-

тии: о производственной и управленческой 

структуре, о технологическом и вспомога-

тельном оборудовании, о персонале, финан-

сах и т.д. Вся совокупность этих данных об-

разует общую базу данных о предприятии, 

которая,  в  свою очередь, состоит из не-

скольких разделов.                                                                                               
В современной инновационной эко-

номике совершенствование этапов жизнен-

ного цикла  продукции является ключевым  

направлением, поскольку позволяет, напри-

мер, применить «маркетинг новых идей», 

т.е. предложение рождает спрос, что в инно-

вационной экономике становится  не только 

вполне вероятным, но и, в ряде случаев,  

единственно возможным [5]. 

Повышение конкурентоспособности  

продукции в рамках одного этапа жизненно-

го цикла  продукции предусматривает пере-

смотр традиционных систем управления, 

организационно-структурной базы и меха-

низмов информационного и методологиче-

ского обеспечения [6]. С нашей точки зре-

ния, управление конкурентоспособностью 

должно начинаться на стадии научно-

исследо-вательских и опытно-

конструкторских работ и разработки техни-

ческого задания. 

Следует подчеркнуть, что управле-

ние инновационным развитием  региона  

направлено на обеспечение его конкуренто-

способности. Критериями конкурентоспо-

собности являются конкурентные преиму-

щества как предприятий, так и  региона в 

целом. Иллюстрацию оценки конкурентных 

преимуществ  региона можно осуществить с 

применением многомерной плоскости, на 

которую наносятся  величины характеристик 

или локальных потенциалов конкурентных 

преимуществ. 

В статье предлагается рассматривать 

следующую структуру характеристик и ло-

Интегральный потенциал конкурентоспособности предприятия 

- интеллектуальный потенциал;                   - потенциал адаптивности; 

- ресурсный потенциал;                                - экологический потенциал; 

- инновационный потенциал;                       - потенциал операционной эффективности; 

- трудовой потенциал;                                   - финансово-экономический потенциал; 

- организационный потенциал;                    - сбыточный потенциал; 

- управленческий потенциал;                       - маркетинговый потенциал; 

- производственный потенциал 
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кальных потенциалов при оценке конку-

рентных преимуществ региона: 

– стратегия  научно-технического 

комплекса; 

– рыночная инфраструктура; 

– энергетический потенциал; 

– трудовой потенциал; 

– природные ресурсы; 

– научно-исследовательские опытно-

конструкторские работы; 

– инновационный потенциал; 

– наукоемкие отрасли промышленно-

сти; 

– производственный потенциал; 

– правовое поле; 

– социальная сфера; 

– инвестиционная привлекатель-

ность. 

На наш взгляд, такой состав характе-

ристик и локальных потенциалов определяет 

наиболее важные существенные конкурент-

ные преимущества региона, что позволяет 

повысить степень достоверности  определе-

ния его конкурентоспособности. 

Таким образом, применение разрабо-

танной модели управления инновационным 

развитием, комплексно учитывающей осо-

бенности и тенденции инновационной эко-

номики, позволит, по нашему мнению, со-

вершенствовать механизм инновационного 

развития, являющийся основой повышения  

конкурентных преимуществ продукции 

предприятий и региона в целом. В свою оче-

редь, рост конкурентных преимуществ  ре-

гиона обеспечит повышение его конкурен-

тоспособности, которая является одним из 

главных факторов способности выдерживать 

конкуренцию по удовлетворению  потреб-

ности в сравнении с другими регионами.  

Здесь следует подчеркнуть, что в новой ры-

ночной экономике конкурентоспособность 

свидетельствует об уровне развития обще-

ства, причем чем выше конкурентоспособ-

ность, тем выше в данной стране жизненный 

уровень населения.  
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МЕРЧАНДАЙЗИНГОВЫЙ ПОДХОД К ВЫКЛАДКЕ ТОВАРОВ  

В МАГАЗИНЕ САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

 

 
 В статье рассмотрены возможности использования мерчандайзинга при выкладке товаров 

в магазине самообслуживания с учетом поведения покупателей в торговом зале магазина; обосно-

ваны особенности горизонтальной и вертикальной выкладки товаров по ходу движения покупа-

тельского потока с целью повышения их привлекательности для потенциальных покупателей. 

 

 Ключевые слова: мерчандайзинг, демонстрационный ресурс, горизонтальная и вертикаль-

ная выкладка, самообслуживание, покупательские потоки, зоны продаж.  

 

 
Розничная торговля является важным 

звеном в сфере обращения, обеспечиваю-

щим планомерную связь между производ-

ством и потреблением в процессе расширен-

ного воспроизводства, поскольку  именно в 

ней проверяется, насколько предлагаемые 

товары отвечают покупательскому спросу. 

Таким образом товары из сферы обращения 

переходят в сферу личного потребления в 

порядке свободной купли-продажи. 

С целью завершения процесса дове-

дения товаров от производства до потреби-

теля в магазинах, в том числе самообслужи-

вания, выполняются определенные торговые 

и технологические функции. 

При этом торгово-технологический 

процесс в магазине самообслуживания пред-

ставляет собой совокупность последова-

тельных и взаимосвязанных операций, це-

лью которых является доведение товаров в 

широком ассортименте и надлежащего каче-

ства до потребителей с наименьшими затра-

тами труда и времени при высоком уровне 

торгового обслуживания и непосредствен-

ном участии покупателя. 

Важным элементом торгово-

технологического процесса в магазинах са-

мообслуживания является позиционирова-

ние товаров на площади торгового зала. 

В настоящее время уже не подлежит 

сомнению, что приемы эффективного пози-

ционирования товаров в местах их размеще-

ния  должны основываться на принципах 

мерчандайзинга. 

Мерчандайзинг ориентирован на ор-

ганизацию и управление торгово-

технологическим процессом в магазине по-

средством оптимального размещения обору-

дования и выкладки товаров с учетом пси-

хологических особенностей и факторов ре-

гулирования внимания покупателей, что, в 

конечном итоге, имеет целью увеличение 

объемов продаж в розничной торговле. 

Наиболее активное развитие мер-

чандайзинг получил в последние двадцать 

лет по причине насыщения рынка и 

обострения конкурентной борьбы. 

Согласно концепции мерчандайзинга 

успех магазина зависит от многих факторов, 

в том числе и от рационального распределе-

ния торгового пространства, поскольку, 

только создав максимально благоприятную, 

понятную для покупателей и выгодную для 

розничного торговца обстановку в торговом 

зале, можно обеспечить постоянных и завое-

вать новых клиентов, а также обеспечить 

стабильный рост объемов продаж. 

На объем продаж, в свою очередь, 

оказывает значительное влияние движение 

покупателей в торговом зале, поэтому опре-

деление приоритетного места для конкрет-
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ного, отдельно взятого товара зависит от 

направления движения покупателей.  

Известно, что существует естествен-

ное направление движения покупателей в 

магазине. При этом движение потока долж-

но быть рассчитано заранее, чтобы предо-

ставить на обозрение покупателю большее 

число товаров. 

Учеными установлены основные за-

кономерности движения покупателей в тор-

говом зале магазина: 

– 80–90% покупателей обходят все 

точки продаж, расположенные по периметру 

торгового зала, и лишь 40–50% посетителей 

обходят внутренние ряды; 

– большинство покупателей движет-

ся внутри магазина против часовой стрелки; 

– большинство покупателей правши, 

поэтому двигаются справа налево. Основная 

масса покупателей обращает внимание на 

товары с правой стороны по ходу своего 

движения; 

– покупатели не любят начинать 

маршрут со средних рядов, они не любят 

возвращаться обратно и любят «срезать уг-

лы»; 

– наиболее «горячими» областями  

являются места начала потока покупателя и 

зоны касс [5]. 

В этой связи демонстрационная 

площадь торгового зала является основным 

ресурсом магазина самообслуживания, 

предназначенным для выкладки товаров, что 

позволяет контролировать товарные и де-

нежные потоки, определяющие целесооб-

разность всего процесса товародвижения. 

Поэтому в магазинах самообслуживания 

предоставляется целесообразным осуществ-

лять использование демонстрационной 

площади с помощью современных методик, 

основанных на принципах мерчандайзинга, 

которые способны сделать торговую дея-

тельность розничного предприятия стабиль-

ной и высокорентабельной. 

Эффективность демонстрационных 

ресурсов торгового зала магазинов самооб-

служивания зависит от уровня их располо-

жения относительно покупательского потока 

и удаленности от пола. Для этого представ-

ляется целесообразным рассмотреть, как со-

относится система выкладки товаров с пове-

дением посетителей. 

При горизонтальной выкладке това-

ров следует учитывать особенности ориен-

тации покупателей. Так, по степени внима-

ния покупателей и эффективности продаж в 

выкладке товаров различают три зоны, каж-

дая из которых, в свою очередь, может быть 

разделена на несколько секций (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Зоны горизонтальной выкладки товаров 

и их участие в формировании объема продаж [5] 

 
Зона 

«рассеянного внимания» 

Зона 

«оптимальных продаж» 

Зона 

«усталого внимания» 

1 секция 2 секция 3 секция 4 секция 5 секция 6 секция 

68% 100% 96% 84% 62% 45% 

 

Исследования поведения покупате-

лей в торговом зале магазина свидетель-

ствуют о том, что, подходя к очередному 

отделу, покупатель не сразу начинает искать 

необходимый товар, а пропускает первые 

секции демонстрационного ресурса. С дру-

гой стороны, подходя к последней секции, 

покупатель, как правило, уже выбрал товар, 

поэтому уровень продаж в ней достаточно 

низок. Соответственно, наиболее удачным с 

этой точки зрения является расположение 

товара на средних секциях демонстрацион-

ного ресурса. 

Зона «рассеянного внимания» распо-

лагается в начале маршрута движения поку-

пателей, составляет его первую треть и явля-

ется достаточно пассивной с точки зрения 

участия в формировании объемов продаж. 

Как правило, в этой зоне покупатели еще не 

адаптировались в пространстве торгового 

зала и еще не готовы к внимательному изу-

чению товарной выкладки. Поэтому товары, 

расположенные в указанной зоне, нуждают-
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ся в дополнительном привлечении к ним 

внимания покупателей с помощью специ-

альных факторов воздействия, например: 

– размещение в зоне «рассеянного 

внимания» сигналов, побуждающих к оста-

новке и изменению направления взгляда, 

создание механических препятствий (массо-

вая выкладка товаров «навалом», дисплей 

оригинальной конструкции и др.). При этом 

для массовой выкладки товаров «навалом» 

целесообразно использовать товары с доста-

точно высокой оборачиваемостью и хорошо 

известные покупателю, а для дисплейной 

выкладки – высокоприбыльные, активно 

«продвигаемые» товары; 

– выкладка товаров с неординарной, 

яркой, одинаковой по цвету упаковкой;  

– выкладка наиболее популярных то-

варных марок, к которым покупатели под-

ходят бессознательно и также бессознатель-

но, механически настраиваясь на внимание. 

Следующая зона маршрута движения 

покупателей – «зона активного внимания 

покупателей». Она занимает вторую часть 

горизонтальной протяженности демонстра-

ционного ресурса и располагается чуть бли-

же от центра демонстрационного ресурса к 

его началу, по направлению движения поку-

пателей. Данная зона является наиболее пер-

спективной с точки зрения обеспечения объ-

емов продаж, поэтому в ней должны распо-

лагаться товары, приносящие наибольшую 

прибыль (товары с наибольшим уровнем 

торговой надбавки и высокой оборачивае-

мостью). Кроме того, в указанной зоне целе-

сообразно размещать и товары импульсного 

спроса, надбавка на которые также доста-

точно высока: товары сезонного спроса, а 

также товары, рекламируемые в средствах 

массовой информации. 

 В конце горизонтальной протяжен-

ности демонстрационного ресурса торгового 

зала (в последней его трети) по направлению 

движения покупателей располагается зона 

«усталого внимания» покупателей. Она яв-

ляется самой пассивной с точки зрения вни-

мания покупателей и объемов продаж, так 

как в ней покупатели, как правило, уже при-

готовились ускорить ход своего движения и, 

вследствие этого, утрачивают интерес к изу-

чению товарной выкладки. Кроме того, под-

ходя к концу демонстрационного ресурса, 

покупатели, как правило, уже выбрали това-

ры из данной товарной группы и наметили 

продолжение своего маршрута к месту вы-

кладки другого товара.  

Товары, представленные в указанной 

зоне, также нуждаются в дополнительном 

подкреплении внимания покупателей фак-

торами воздействия, как и в зоне «рассеян-

ного внимания». 

При вертикальной выкладке товаров 

следует учитывать особенности отношения 

покупателей к высоте места выкладки това-

ров на ресурсах торгового зала. 

Известно, что взгляд большинства 

людей направлен больше вверх, чем вниз. 

При этом информация, находящаяся выше 

уровня глаз, воспринимается только издале-

ка, следовательно, зона наилучшего воспри-

ятия товара находится на уровне глаз.  

Учитывая способности покупателей 

к зрительному восприятию предлагаемой 

выкладки товаров, рассмотрим приемы, поз-

воляющие «вести» взгляд покупателя в за-

данном направлении. 

Для оценки степени внимания поку-

пателей по высоте зон выкладки товаров це-

лесообразно использовать информацию, 

представленную в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Зоны вертикальной выкладки товаров 

и их участие в формировании объема продаж [4, 5] 

 
Зона 

«обозрения» 

Зона 

«доступности» 

Зона 

«наклона» 

180–140 см 140–60 см до 60 см 

62% 100% 48% 

 

В силу того что, как уже было отме-

чено ранее, зона наилучшего визуального 

восприятия товаров находится на уровне 

глаз, товары высокого ценового уровня це-
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лесообразно выкладывать на верхних уров-

нях, а низкого ценового уровня – соответ-

ственно, на низких. 

В частности, одно из правил мер-

чандайзинга гласит, что лучшее место для 

демонстрации товаров находится справа, на 

уровне глаз покупателя. 

Поэтому товары, представленные в 

зоне, расположенной на уровне глаз покупа-

телей, пользуются повышенным спросом. 

По этой причине здесь целесообразно раз-

мещать товары, обеспечивающие наиболь-

шую прибыль, нуждающиеся в специальных 

мерах стимулирования, а также товары 

срочной реализации ввиду истекающего 

срока их хранения. 

В зонах выкладки, расположенных 

выше уровня глаз и ниже уровня руки, целе-

сообразно размещать товары, к которым по-

тенциальный покупатель относится лояльно. 

В свою очередь на нижних уровнях, 

которые считаются наихудшим с точки зре-

ния мерчандайзинга местом выкладки, целе-

сообразно размещать самые низкие по цене 

товары. 

При этом чем ниже расположен то-

вар, тем большим спросом он должен поль-

зоваться. Поэтому на уровне пола следует 

располагать товары с очень низкой ценой 

либо товары повышенного, ажиотажного 

или неудовлетворенного спроса. Кроме того, 

в связи с тем что расположенный практиче-

ски на уровне пола товар может быть менее 

заметен, здесь следует выкладывать товары 

больших размеров. На нижнем же уровне 

также могут располагаться и товары в яркой 

упаковке или известные покупателю брен-

ды. Детские товары должны быть располо-

жены на уровне глаз ребенка. 

Верхние зоны в основном целесооб-

разно заполнять товарами с высоким уров-

нем торговой надбавки, однако с низкой 

оборачиваемостью. Как правило, указанные 

товары имеют привлекательный внешний 

вид, нередко представлены в подарочной 

упаковке, и за счет них можно создать визу-

альный имидж предприятия розничной тор-

говли. 

Помимо основных точек продаж в 

магазине самообслуживания целесообраз-

но создавать, используя при этом дисплей-

ную выкладку, дополнительные точки 

продаж, расположение которых также 

должно соответствовать направлению 

движения покупательского потока. Для 

этого возможно использовать фирменные 

стенды или стойки, отдельно стоящие от 

основной точки продажи. 

Следовательно, соблюдение мер-

чандайзингового подхода к выкладке това-

ров на демонстрационной площади магази-

нов самообслуживания обеспечит не только 

их привлекательный имидж, но и позволит 

управлять объемами продаж и прибылью 

при одновременном удовлетворении разно-

образных покупательских потребностей. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ТОРГОВЛИ  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

 
Торговля рассматривается как одна из ведущих отраслей экономики города Новосибирска. 

В настоящее время перед отраслью стоят важные задачи, связанные со структурной перестройкой 

торговой сети, рационализацией количества предприятий и их размещения, оптимизацией процес-

са взаимодействия с властными органами. Для решения этих и других проблем возникает потреб-

ность в институциональных преобразованиях, то есть формировании гибкой системы взаимосвя-

зей между государственными, муниципальными и рыночными институтами. В статье приведены 

некоторые результаты исследований подобных преобразований на потребительском рынке Ново-

сибирска. 

 
 Ключевые слова: институты рынка, институциональная среда, институциональные преобра-

зования, потребительский рынок, принципы региональной политики. 

 

 

Особенности современной торгов-

ли города Новосибирска отражаются: в 

переходе к интенсивному типу ее разви-

тия, в сокращении стихийно организован-

ных рынков, укрупнении и интенсифика-

ции деятельности розничных сетей, экс-

пансии глобальных зарубежных «игро-

ков», формировании крупных региональ-

ных операторов, обострении конкуренции 

между ними, развитии новых стандартов и 

форматов торговли. 

В связи с этим перед торговой от-

раслью встают важные задачи, включая: 

структурную перестройку торговой сети, 

решение проблем, связанных с увеличе-

нием количества предприятий и оптими-

зацией их размещения, факторной нагруз-

кой в процессе взаимодействия с власт-

ными органами, правилами осуществле-

ния текущей деятельности, оказывающи-

ми влияние на уровень трансакционных 

издержек, и т.д. 

Решение этих задач во многом свя-

зано с преобразованием институциональ-

ной среды. Данные преобразования пред-

ставляют собой изменение системы эле-

ментов (институтов): экономических, по-

литических, правовых и социальных, 

сложное взаимодействие которых обу-

словливает качество современной инсти-

туциональной среды.   

Полноценное осуществление ин-

ституциональных преобразований подра-

зумевает единство и равноправие таких 

основных направлений, как преобразова-

ние существующих и создание новых ин-

ститутов. Данный процесс базируется на 

формальных и неформальных принципах. 

Формальные принципы – совокуп-

ность законов, административно-

правовых и нормативных актов, опреде-

ляющих «правовое поле» для организаций 

и устанавливающих «правила игры» в 

нем. Именно формальные принципы 

обеспечивают рыночным субъектам эко-

номическую свободу, права, гарантии, 

позволяющие заниматься бизнесом. Вме-

сте с тем они определяют и ответствен-

ность этих субъектов перед государством, 

партнерами, потребителями.  

Для потребительского рынка круп-

ного города важное значение имеет «пра-

вовое поле», формируемое на федераль-

ном уровне, а также региональными орга-
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нами власти и муниципалитетом. Так, ад-

министрацией Новосибирской области и 

муниципалитетом г. Новосибирска еже-

годно развивается и корректируется дей-

ствующая нормативно-правовая база дея-

тельности субъектов рынка розничной 

торговли. В течение 2007–2008 гг. управ-

лением потребительского рынка мэрии 

был разработан и принят ряд значимых 

нормативных документов, в числе кото-

рых: постановление мэра «Об утвержде-

нии Порядка подготовки разрешения на 

право организации розничных рынков», 

распоряжение администрации Новоси-

бирской области «О мерах по снижению 

розничных цен на основные продукты пи-

тания на территории Новосибирской об-

ласти» и другие. 

На рынке города проводится ряд 

мероприятий по совершенствованию сети 

предприятий торговли, работающих по 

муниципальным дисконтным картам, реа-

лизации проекта «Студенческая муници-

пальная дисконтная карта». Данный про-

цесс характеризуется увеличением числа 

предприятий, предоставляющих скидку 

студентам высших и средних специаль-

ных учебных заведений, расширением ко-

личества образовательных учреждений, 

охваченных проектом, привлечением 

учреждений начального профессиональ-

ного образования.  

В соответствии с полномочиями 

Управления потребительского рынка мэ-

рии города Новосибирска отделом мони-

торинга исполнения законодательства в 

сфере потребительского рынка проводит-

ся работа по контролю: за соблюдением 

правил торговли; обеспечения качества 

продукции; за деятельностью объектов 

торговли и т.д. За 2008 год специалистами 

управления, в том числе совместно с кон-

тролирующими службами города, пред-

ставителями администраций районов го-

рода Новосибирска, проведено 135 прове-

рок предприятий торговли, общественно-

го питания и бытового обслуживания, 

размещенных на территории города Ново-

сибирска. 

Однако в настоящее время норма-

тивно-правовая база в сфере потребитель-

ского рынка не обеспечивает в полной 

мере эффективного развития торговли в 

условиях рыночных отношений. В связи с 

этим планируется совершенствование 

действующих и разработка новых норма-

тивно-правовых актов по таким направле-

ниям, как: стимулирование развития ма-

лого предпринимательства в сфере тор-

говли; поддержка местных товаропроиз-

водителей; развитие предприниматель-

ской деятельности и конкуренции на от-

дельных товарных рынках. 

Содержание формальных принци-

пов и их влияние на развитие торговли 

крупного города – широкая и многоас-

пектная тема. Однако ещё более важное 

значение имеют неформальные принци-

пы. Как отмечает Р. Капелюшников: 

«Наблюдения показывают, что, попадая в 

российскую среду, любые формальные 

институты сразу же обрастают нефор-

мальными отношениями и личными свя-

зями» [3, с. 140]. 

Фактором развития неформальных 

экономических отношений и источником 

угроз, подрывающих устойчивость социаль-

но-экономического развития города или ре-

гиона, где отсутствует системный эффект 

мероприятий, выступает противоречие фор-

мальных и неформальных подсистем. Это 

проявляется в усилении неопределенности 

институциональной среды и заполнении 

возникающих «институциональных пустот» 

интегрированными управленческими струк-

турами, приобретающими черты организа-

ций (в частности – крупные торговые опе-

раторы) или придании формальным ин-

ститутам квазифункций. Институцио-

нальные условия развития торговой дея-

тельности в России и её регионах пока не 

представляется возможным охарактеризо-

вать как системные. В условиях сетезации 

торговли интересы государства и рыноч-

ных игроков пока не находят полного вза-

имопонимания. В текущем году наиболее 

ярко это проявляется в процессе обсужде-

ния законопроекта «Об основах государ-

ственного регулирования торговой дея-

тельности в Российской Федерации». Ос-

новное внимание сосредоточено на об-

суждении статей 5, 6, 9, 15, 16 проекта за-

кона, касающихся разграничения полно-
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мочий, бонусов, приобретения торговыми 

сетями новых объектов и т. д. 

Именно по этим позициям долгое 

время ведутся споры, а участники дискус-

сии (производители, «сетевики», госорга-

ны) не могут найти компромисса, по не-

которым положениям мнения иногда про-

сто разнополярны. Не случайно после 

первого чтения законопроекта внесено 

около 250 поправок, около 20 из которых 

касаются введения ограничений по торго-

вым надбавкам на социально значимые 

товары. Другая часть поправок касается 

порога доминирования сетей. Ещё один 

камень преткновения – барьеры для входа 

в торговые сети, которые, по мнению 

производителей, существуют и достаточ-

но высокие, а, по мнению «сетевиков» – 

не существуют вовсе. Вопрос согласова-

ния интересов участников дискуссии до 

сих пор остаётся открытым. 

Продолжая разговор о значении 

неформальных принципов, отметим, что 

институциональная среда рынка торговли 

города Новосибирска находится в состоя-

нии устойчивости, характеризующейся 

доминированием неформальных институ-

тов. Это подтверждается следующими 

признаками. 

1. «Сезонный характер» выполнения 

функций контролирующими органами.  

Анализ институциональной среды 

потребительского рынка города Новоси-

бирска показывает нацеленность предста-

вителей контролирующих органов на 

принятие таких решений, которые макси-

мизировали бы значение их собственной 

функции полезности. Подтверждением 

служит увеличение «сезонной активно-

сти» проверяющих организаций в празд-

ничные и послеотпускной периоды.  

Во многих случаях контролирую-

щие органы считаются с интересами 

предпринимателей в обмен на поддержа-

ние своей экономической базы, что опре-

деляет так называемую факторную 

нагрузку предприятий сферы потреби-

тельского рынка. Неформальное согласо-

вание интересов сторон приводит к сни-

жению штрафных санкций за нарушения 

хозяйственного законодательства субъек-

тами рынка, уменьшению количества про-

верок и т.д.  

И это проблема системного харак-

тера. По мнению предпринимателей, в 

существующей институциональной среде 

предприятиям сферы потребительского 

рынка сложно осуществлять свою дея-

тельность в рамках закона из-за значи-

тельного количества нередко противоре-

чивых формальных правил ведения теку-

щей хозяйственной деятельности, это 

можно наблюдать по возрастающей доли 

предпринимателей, полагающих, что дея-

тельность надзорно-контрольных органов 

препятствует ведению бизнеса (рис. 1) [1]. 
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Рис. 1. Результаты ответов предпринимателей на вопрос о том, 

как органы контроля влияют на ведение бизнеса, % [1] 

 
Кроме того, большое количество 

проверяющих органов, дублирование их 

полномочий, высокие штрафные санкции 

при добросовестном выполнении чинов-

никами своих должностных обязанностей 

привели бы к дезорганизации работы 

предпринимателей. Поэтому на практике 

выполнение функций контролирующих 
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органов иногда не соответствует действи-

тельности. 

 2. Значительная доля трансакцион-

ных издержек хозяйствующих субьектов 

потребительского рынка города Новоси-

бирска. Это издержки, связанные с реги-

страций предприятия, обязательной сер-

тификацией товаров, услуг розничной 

торговли, с деятельностью проверяющих 

органов. 

Для более полной характеристики 

ситуации приведем ряд сравнительных 

данных о количестве и продолжительно-

сти необходимых процедур для регистра-

ции предприятий в России, Восточной 

Европе и Центральной Азии (рис. 2, 3) [1]. 
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Рис. 2. Количество необходимых процедур  

при регистрации нового бизнеса, ед. [1] 
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Рис. 3. Продолжительность процедуры регистрации  

нового бизнеса, дни [там же] 

   
С точки зрения количества, про-

должительности процедур и затрат на со-

здание бизнеса в России за текущий год 

не произошло никаких существенных из-

менений, в то время как в большинстве 

сравниваемых стран был предпринят ряд 

стимулирующих мер. 

Федеральная и региональная нор-

мативно-правовая база, регулирующая де-

ятельность потребительского рынка, име-

ет ряд серьезных просчетов и является 

одной из причин, инициирующих разви-

тие предпринимателями собственных тех-

нологий формирования трансакционных 

издержек. Однако преобладание нефор-

мальных норм поведения хозяйствующих 

субъектов в институциональной среде по-

требительского рынка нельзя объяснить 

исключительно недостатком формальных 

правил. 

Подтверждением служит сужде-

ние: «…в странах Центральной и Восточ-

ной Европы пришествие формальных ре-

гуляторов вело к сужению зоны нефор-
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мальных отношений… В России же 

«вживление» новых формальных регуля-

торов приводило к совершенно иному, 

неожиданному результату – к еще боль-

шей активизации «нестандартных» пове-

денческих моделей и непрерывному рас-

ширению их ассортимента». Думается, 

данное утверждение характерно для всех 

регионов и особенно – крупных городов, к 

которым относится и Новосибирск. 

3. Соотношение теневого сектора с 

выявляемым органами контроля ущербом. 

Сложно привести такие данные по 

региону, так как отсутствует  необходи-

мая статистическая информация. Однако 

взаимодействие формальных и нефор-

мальных институтов в экономике в целом 

и отрасли торговли – в частности под-

тверждает данную закономерность. По 

оценкам Росстата, чем выше доля нефор-

мального сектора в ВВП, тем меньше уро-

вень выявленного ущерба органами кон-

троля за соблюдением закона [5]. Думает-

ся, за последние восемь лет ситуация кар-

динально не изменилась. 

4. Существование функциональной 

необходимости неформальных практик в 

хозяйственной деятельности и укоренело-

сти неформальных отношений между 

бизнесменами и властными структурами. 

Несмотря на объявленные на государ-

ственном уровне направления по под-

держке малого предпринимательства, 

снижению налогового бремени, дебюро-

кратизации экономики, предприниматели 

не дают положительной оценки результа-

тивности усилиям правительства.  

Тенденции развития формальных 

институтов, определяющих текущую хо-

зяйственную деятельность, показывают, 

что контроль над их соблюдением не 

устраняет возможности их интерпретации. 

Устойчивое превалирование неформаль-

ных институтов свидетельствует о недо-

статочной эффективности проводимых в 

регионе институциональных преобразова-

ний в сфере торговли и услуг. 

В ряде развитых стран, наряду с 

государственными органами, большое 

воздействие на потребительский рынок 

оказывают различные общественные ор-

ганизации граждан: Союз потребителей 

США, Британская Ассоциация потребите-

лей, Сообщество союзов потребителей 

Германии. Под влиянием общественных 

организаций граждан в развитых странах 

совершенствуется законодательство о 

торговле и услугах, правах и обязанностях 

предпринимателей, разрабатываются 

жесткие стандарты безопасности, эколо-

гичности качества продукции и услуг. 

Важную роль в регулировании потреби-

тельского рынка играют профессиональ-

ные организации предпринимателей, ко-

торые защищают права входящих в них 

предпринимателей и отстаивают их кор-

поративные интересы. Единственное, что 

запрещает государство данным организа-

циям – ограничивать конкуренцию, за-

ключать договора о разделе рынков, со-

гласование цен и тарифов. 

Все эти механизмы также могут 

быть использованы для законодательного 

регулирования и институциональных пре-

образований розничной торговли в Рос-

сийской Федерации.  

В России общественные организа-

ции такого типа представлены, в частно-

сти, некоммерческим партнерством «Со-

юз участников потребительского рынка 

(НП «СУПР»)», созданным с целью со-

действия становлению цивилизованного 

потребительского рынка в Российской 

Федерации. Основные задачи СУПР – вы-

работка и продвижение в федеральных 

органах власти предложений по совер-

шенствованию законодательства и право-

применительной практики в области регу-

лирования потребительского рынка, а 

также защита прав и законных интересов 

своих членов, предотвращение или внесу-

дебное разрешение споров между ними.  

Примерами подобных обществен-

ных партнерств в городе Новосибирске 

являются Новосибирская торгово-

промышленная палата, некоммерческое 

объединение коммерческих организаций 

«Ассоциация «Молодые предпринимате-

ли». Приоритетными задачами и основ-

ными направлениями их деятельности яв-

ляются представление и защита интересов 

деловых кругов в органах государствен-

ной власти и местного самоуправления, 

участие в разработке законодательных и 
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иных нормативно-правовых актов, затра-

гивающих интересы предпринимателей, 

создание эффективной системы независи-

мой экспертной оценки проектов и т.д. 

Таким образом, региональная и 

муниципальная политика в сфере потре-

бительского рынка товаров и услуг долж-

на базироваться на двух ведущих принци-

пах: 

– ориентация на управление про-

цессами, протекающими на потребитель-

ском рынке, через нормативно-правовое 

обеспечение при условии равенства орга-

низационно-экономической деятельности 

субъектов потребительского рынка раз-

личных форм собственности и эффектив-

ного контроля за соблюдением устанавли-

ваемых норм и правил; 

– сведение к минимуму нерацио-

нального административного воздействия 

на торговые предприятия, создание усло-

вий для укрепления их взаимодействия с 

органами власти и муниципалитетом в 

целях решения социально-экономических 

задач. 

В основе реализации политики 

стимулирования развития бизнеса, новых 

экономических структур на потребитель-

ском рынке товаров и услуг должны ле-

жать институциональные преобразования, 

нацеленные на формирование адекватных 

«правил игры», исключение нерациональ-

ного вмешательства в хозяйственную дея-

тельность субъектов рынка,  обеспечение 

их эффективного взаимодействия в инте-

ресах крупного города и региона в целом. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

 
Уточнена сущность понятия «социальные инвестиции» и применимость данного термина 

на макроуровне, уровне региона; определены критерии и показатели оценки эффективности соци-

альных инвестиций на региональном уровне, отличающиеся от известных подходов тем, что яв-

ляются интегральными и позволяют оценивать и социальную, и экономическую эффективность 

социальных инвестиций на региональном уровне, разработана методика оценки эффективности 

социальных инвестиций на региональном уровне, позволяющая  в комплексе оценить эффектив-

ность социальных инвестиций в бюджетном процессе на региональном уровне. 

 

Ключевые слова: оценка эффективности, социальные инвестиции региона, бюджетный 

процесс. 

 

 

Феномен социального инвестиро-

вания заключается в трех органически 

взаимосвязанных аспектах: информаци-

онном, количественном и качественном, 

что, безусловно, определяет сложность их 

анализа и определения эффективности их 

использования. Социальные инвестиции 

региона определяются инвестиционным 

климатом в регионе, параметрами, осу-

ществляемой и намечаемой макроэконо-

мической и микроэкономической полити-

кой (информационный аспект), состояни-

ем социального развития общества, уров-

нем развития социальной инфраструктуры 

(качественный аспект),  бюджетными 

ограничениями, финансовыми ограниче-

ниями компаний, домохозяйств (количе-

ственный аспект).   

Эффективность социальных инве-

стиций непосредственно определяется их 

способностью удовлетворять потребности 

человека и общества, создавать новые ра-

бочие места, повышать уровень жизни 

общества в целом. В этой связи, учитывая 

кризисное состояние современной рос-

сийской экономики, тема данной статьи 

актуальна. 

Термин «социальные инвестиции» 

впервые вводится Ассоциацией менедже-

ров в «Докладе о социальных инвестици-

ях в России» в 2004 г., подготовленном 

под руководством С.Е. Литовченко [1]. В 

2005 г. В.Н. Якимец определяет «соци-

ально ответственное инвестирование как 

процесс принятия инвестиционных реше-

ний, учитывающий в рамках традицион-

ного финансового анализа социальные и 

экологические последствия инвестиций 

[8]. В его основе лежит изучение и выде-

ление в качестве приемлемых объектов 

для инвестирования компаний, удовле-

творяющих определенным критериям 

корпоративной ответственности (corporate 

social responsibility), под которой понима-

ется открытая и прозрачная деловая прак-

тика, базирующаяся на этических ценно-

стях, уважении к своим сотрудникам, ак-

ционерам и потребителям, а также заботе 

об окружающей среде». 

Концепцию «корпоративной соци-

альной ответственности»  можно приме-

нить как к исследованию проблем микро-

уровня – фирмы, так и макроуровня – гос-

ударства, регионов. Это позволяет ввести 
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новую категорию «социальные инвести-

ции региона».   

Социальная ответственность госу-

дарственной власти заключается,  

во-первых, в осуществлении медицинско-

го страхования; во-вторых, в достойном 

пенсионном обеспечении; в-третьих, в 

выплате стипендий студентам из неблаго-

получных семей; в-четвертых, в создании 

рабочих мест для нуждающихся; в-пятых, 

в обеспечении выплат заработной платы, 

адекватной экономической ситуации. 

Под социальными инвестициями 

региона будем понимать долгосрочные 

вложения средств, направляемые на раз-

витие системы образования, здравоохра-

нения, социальной инфраструктуры реги-

она, создания благоприятной экологиче-

ской обстановки с целью улучшения каче-

ства жизни людей через рост экономиче-

ского потенциала региона. 

На наш взгляд, эффективность 

необходимо оценивать не величиной де-

нежного дохода, возникающего вслед-

ствие реализации проекта, а вкладом со-

циальных инвестиций в достижение целей 

регионального развития. Анализ эффек-

тивности социальных инвестиций региона 

через призму  достижения целей регио-

нального развития представляет собой 

оценку именно социально-экономической 

эффективности. 

Для оценки эффективности соци-

альных инвестиций региона предполага-

ется применять разработанную автором 

методику, основанную на оценке эффек-

тивности социальных инвестиций ком-

мерческих компаний и оценке эффектив-

ности социальных инвестиций учрежде-

ний здравоохранения, культуры, спорта, 

образования, увязанную с политикой гос-

ударственных органов субъекта Федера-

ции в сфере социальной ответственности.   

Предлагаемый метод оценки эф-

фективности социальных инвестиций 

коммерческой компании имеет преиму-

щества, заключающиеся, во-первых, в от-

дельном расчете по пяти направлениям 

социальных инвестиций:  

– уровень образования работников;  

– культурно-бытовые и трудовые 

условия;  

– оплата и дисциплина труда;  

– объекты социальной инфраструк-

туры;  

– охрана окружающей среды.  

Во-вторых, в сопоставлении пока-

зателей с социальными ориентирами;  

в-третьих, использование в качестве соци-

альных ориентиров величин, характери-

зующих социальные инвестиции на тер-

ритории данного региона, а не средние по 

стране или региону, что повышает уро-

вень сопоставимости.  

Оценка эффективности социаль-

ных инвестиций коммерческих компаний 

осуществляется в несколько этапов: 

1. Определение уровня социальных 

инвестиций по каждому направлению, по-

лучение интегрального показателя по 

всем направлениям инвестиций. 

2. Сопоставление эффективности 

каждого направления социальных инве-

стиций с нормативами. 

3. Сопоставление эффективности 

социальных инвестиций организаций, 

расположенных в данном регионе, за кон-

кретный период времени, тем самым 

определение политики организации в об-

ласти корпоративной социальной ответ-

ственности. Если организация имеет уро-

вень социальных инвестиций, близкий к 1, 

это означает, что по отношению к работ-

никам, жителям территории и другим 

стейкхолдерам она выполняет концепцию 

корпоративной социальной ответственно-

сти, соответственно, реализует цели реги-

онального развития (табл. 1, 2).  

4. Формирование соответствующей 

системы взаимоотношений с профсоюза-

ми, органами региональной власти.  

Известен подход к оценке эффек-

тивности социальных инвестиций ком-

мерческой компании, разработанный  

А.Л. Кузнецовым [2].  

Автором определены иные направ-

ления, которые в большей степени отве-

чают оценке социальных инвестиций (в 

методике  Кузнецова два направления: 

гуманизация труда и социальная инфра-

структура), а также отличием предлагае-

мой автором методики является оценка 

коэффициентов охраны окружающей сре-

ды. Предлагаемая для оценки эффектив-
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ности социальных инвестиций компаний 

методика тесно увязана с политикой реги-

она в отношении социальных инвестиций 

и социального партнерства.  
 

Таблица 1 

 

Критерии и коэффициенты оценки эффективности  

социальных инвестиций коммерческой компании 

 
 

№ 

п.п. 

Критерий Коэффициенты, требующие определения  

по данному критерию 

1 Уровень образования  

работников 

Коэффициент квалифицированности 

Коэффициент образовательного уровня 

Коэффициент повышения квалификации 

Коэффициент обновления кадрами 

2 Уровень культурно-бытовых и 

трудовых условий 

Коэффициент соответствия рабочих мест  

типовым 

Коэффициент обеспеченности санитарно-

бытовыми помещениями 

Коэффициент условий производственного  

быта 

3 Оплата труда и дисциплина 

труда 

Коэффициент соотношения среднемесячной 

заработной платы работников в организации и 

в регионе 

Коэффициент соотношения средней заработ-

ной платы руководителя предприятия и  

низкооплачиваемой категории работников 

Коэффициент уровня трудовой дисциплины 

4 Обеспеченность объектами  

социальной инфраструктуры 

Коэффициент обеспеченности жильем 

Коэффициент обеспеченности  детскими  

учреждениями 

Коэффициент обеспеченности лечебными и 

образовательными учреждениями 

Коэффициент обеспеченности культурными 

учреждениями 

Коэффициент обеспеченности спортивными 

учреждениями 

5  Охрана окружающей среды Коэффициент загрязнения воздуха  рабочих 

помещений 

Коэффициент соблюдения санитарно-

гигиенических норм 

Коэффициент благоустройства территории, на 

которой расположена компания 

Коэффициент выброса вредных веществ в  

атмосферный воздух 

 

 



Салова Н.Ю. 

 
 

  Вестник БУПК 198 

Таблица 2 

 

Классификация компаний по оценке эффективности социальных инвестиций 

 

Значение показателя эффективности  

социальных инвестиций 

Характеристика выполнения обязательств 

по корпоративной ответственности  

компанией 

0-0,2 Низкая социальная ответственность,  

региональным властям следует отказаться 

от сотрудничества с данной компанией 

0,2-0,4 Пониженная социальная ответственность, 

меры по информированию компании о 

преимуществах компаний с высокой соци-

альной  ответственностью 

0,4-0,6 Средняя социальная ответственность, ме-

ры по информированию компании о пре-

имуществах компаний с высокой социаль-

ной  ответственностью 

0,6-0,8 Повышенная социальная ответственность, 

меры по информированию компании о 

преимуществах компаний с высокой соци-

альной  ответственностью 

0,8-1,0 Высокая социальная ответственность, 

предоставление налоговых и других льгот, 

соглашения, совместные программы, кон-

тракты с компанией  в части социальных 

инвестиций 

 

Оценка эффективности социальных 

инвестиций учреждения (образовательного, 

здравоохранения, культуры, спорта) основа-

на на  определении индекса эффективности 

социальных инвестиций, который определя-

ется следующим выражением: 

 



n

1i
куои З/КKИЭСИ

, 

где  Кои – показатель, характеризующий 

объем социальных инвестиций (оказывае-

мой социальной услуги); 

Кку – показатель, характеризующий 

качество социальных услуг; 

З – затраты на выполнение услуг  

данным учреждением, в год; 

n – количество учреждений данно-

го направления социальных инвестиций в 

исследуемом регионе.  

Показатель, характеризующий 

объем социальных инвестиций определя-

ется на основе нормативного и балансово-

го методов.  

Для этого определяются объемы 

дополнительного финансирования по сле-

дующим сферам: 

– здравоохранение (стационар, ам-

булатории и поликлиники); 

– образование (дошкольное, общее, 

начальное профессиональное, среднее 

специальное); 

– спорт и физическая культура; 

– культура; 

– охрана окружающей среды.  

Показатели качества социальных 

услуг оцениваются по методу балльной 

оценки. Баллы проставляются по следую-

щим шкалам (табл. 3 и 4). 
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Таблица 3 

Балльная оценка показателей качества социальных услуг  

(для оценки динамики показателей) 
 

Изменение динамики показателя,  

в процентах или долях 

Присваиваемое значение балла 

 [-5%; -∞) или  [-5; -∞) 0,2 

 [0; -5%) или  [0; -5) 0,4 

 (0; 5%) или (0; 5) 0,6 

 [5%; 10%) или  [5; 10) 0,8 

 [10%; +∞) или [10; +∞) 1 

 

В динамике оцениваются следующие 

показатели качества социальных услуг: 

1. Показатели качества здравоохра-

нения: 

– увеличение рождаемости; 

– уменьшение младенческой смерт-

ности; 

– уменьшение мертворождаемости; 

– уменьшение заболеваемости. 

2. Показатели качества образования: 

– увеличение детей, приходящихся 

на 100 мест в дошкольных учреждениях; 

– увеличение количества выпускни-

ков, сдавших ЕГЭ на «хорошо» и «отлично»; 

– рост коэффициента наполняемости 

учреждений начального профессионального 

образования; 

– повышение доли выпускников, по-

ступающих в высшие учебные заведения. 

3. Показатели качества спорта и фи-

зической культуры: 

– увеличение доли молодежи, участ-

вующей в физкультурно-спортивных меро-

приятиях разного уровня; 

– уменьшение заболеваемости детей 

и молодежи; 

– увеличение числа призеров россий-

ских и международных соревнований; 

– улучшение криминогенной обста-

новки среди подростков и молодежи. 

4. Показатели качества культуры: 

– увеличение числа клубных форми-

рований и участников в них; 

– увеличение количества посещений 

театров, концертных организаций; 

– рост количества новых экспонатов 

в музеях и новых поступлений в библиоте-

ках; 

– рост количества посещений биб-

лиотек. 

5. Показатели создания благоприят-

ной экологической ситуации: 

– снижение заболеваемости аллерги-

ческими заболеваниями и новообразо-

ваниями; 

– уменьшение количества выбросов 

загрязняющих веществ в  атмосферный воз-

дух; 

– уменьшение количества сброса за-

грязненных сточных вод в поверхностные 

водные объекты; 

– уменьшение количества сброса от-

ходов, загрязняющих окружающую среду. 

Оцениваются следующие показатели 

удовлетворенности населения качеством 

предоставляемых услуг: 

– удовлетворенность населения каче-

ством услуг здравоохранения; 

– удовлетворенность населения каче-

ством услуг образования; 

– удовлетворенность населения каче-

ством услуг в сфере физической культуры и 

спорта; 

– удовлетворенность населения каче-

ством услуг в сфере культуры; 

– удовлетворенность населения каче-

ством экологической ситуации в регионе. 
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Таблица 4 
 

Таблица определения балльной оценки для показателей удовлетворенности  

населения в социальной услуге 
 

Процент удовлетворенных 

от числа опрошенных  

жителей оказываемой  

социальной услугой 

Характеристика качества 

предоставляемой услуги 

Оценка показателя в баллах 

(0; 20%] Крайне низкое качество 0,2 

(20; 40] 
Неудовлетворительное  

качество 
0,4 

(40; 60] 
Удовлетворительное  

качество 
0,6 

(60; 80] Высокое качество 0,8 

(80; 100] Очень высокое качество 1 

 

Коэффициенты эффективности соци-

альных инвестиций определяются для каж-

дого из учреждений, расположенных в реги-

оне.  На основе полученных данных вносят-

ся коррективы в стратегию социально-

экономического развития  региона и средне-

срочную программу социально-

экономического развития региона.  

При проектировании социального 

блока регионального бюджета на очередной 

финансовый год необходимо учитывать 

оценку эффективности социальных инве-

стиций. Это способствовало бы более эф-

фективному расходованию бюджетных 

средств, превращая социальные расходы в 

социальные инвестиции, а бюджетные 

учреждения в организации с целевым ис-

пользованием средств.  

В долгосрочной перспективе исполь-

зование методики оценки эффективности 

социальных инвестиций при проектирова-

нии социального блока регионального бюд-

жета увеличит эффективность социальных 

инвестиций по приоритетным направлени-

ям, повысит качество социальных услуг и 

увеличит объем социальных услуг по 

направлениям инвестиций.  

Внедрение методики оценки эффек-

тивности социальных инвестиций на регио-

нальном уровне: 

1) позволит достичь стратегических 

целей социально-экономического развития 

региона; 

2) повысит уровень и качество жизни 

населения региона; 

3) повысит имидж региона в стране; 

4) повысит конкурентоспособность 

региона; 

5) позволит достичь устойчивого 

развития региона; 

6) повысит качество предоставления 

социальных услуг в регионе; 

7) позволит планировать бюджет ре-

гиона по направлениям социальных инве-

стиций на основе стратегических социаль-

ных приоритетов.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР С УЧАСТИЕМ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
В статье на материалах деятельности интегрированных агропромышленных формирований 

с участием потребительской кооперации  рассмотрен алгоритм оценки эффективности интегриро-

ванных структур, определены основные этапы и критерии оценки эффективности деятельности 

интегрированных структур. 

 

Ключевые слова: интеграция, интегрированная структура, синергетический эффект, крите-

рий эффективности, коэффициент сотрудничества, «слабое звено» интегрированной структуры. 

 

 
Одной из важнейших характеристик 

развития мировой, национальной, регио-

нальной экономики является непрерывное 

формирование интеграционных связей 

рыночных субъектов, основанных на 

межотраслевом, внутриотраслевом и 

внутрипроизводственном процессах раз-

деления труда.  

Мотивами, стимулирующими про-

цесс интеграции, можно считать: поиск 

дополнительных финансовых источников, 

высокую степень концентрации инвести-

ций в значительных объемах с целью их 

возможной диверсификации, проблемы 

урегулирования интересов контрагентов, 

ожидание синергетического эффекта. 

Интеграционные процессы харак-

терны для всех отраслей национальной 

экономики, в том числе для агропромыш-

ленного комплекса. Развитие агропро-

мышленной интеграции представляет со-

бой объективный экономический процесс, 

связанный, с одной стороны, с обще-

ственным разделением труда и его специ-

ализацией, с другой − необходимостью 

взаимодействия между специализирован-

ными отраслями и видами аграрного и 

промышленного производства. 

В настоящее время интегрирован-

ные агропромышленные формирования 

получили довольно широкое распростра-

нение во многих регионах Российской 

Федерации: в Пензенской, Ярославской, 

Орловской, Владимирской, Омской, Сара-

товской областях и ряде других регионов 

страны. 

В Республике Бурятия также имеет-

ся положительный опыт интеграции в аг-

ропромышленном комплексе. Реализация 

Государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия Республики Бу-

рятия на 2008–2012 годы» создала усло-

вия для ускорения интеграции сельских 

товаропроизводителей с организациями, 

занимающимися закупкой, сбытом, пере-

работкой и реализацией продукции. Это 

позволило объединить интересы сель-

хозпроизводителей и переработчиков 

продукции, а также сократить издержки 

производства и добиться рентабельности 

хозяйствующих субъектов. Так, в 2008 г. в 

республике создано шесть таких структур, 

крупнейшими из которых являются сле-

дующие: 

1. Агрофирма «Мясной двор» на 

базе трех компаний: «Мясной двор», 

«Мясной двор плюс» и «Мясной терми-

нал». В рамках холдинга функционируют 
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откормочные площадки до 500 голов 

крупного рогатого скота в Бичурском и 

Хоринском районах республики. Участ-

никами холдинга являются предприятия 

по заготовке и производству кормов: «Бар 

корма», «Бурнашово корма», «Георгиевка 

корма».  

2. В Тарбагатайском районе на базе 

Николаевского свинокомплекса и пред-

приятия «ЭкоФуд» сформирована верти-

кально-интегрированная структура, тех-

нологическая цепочка которой включает 

откорм скота, его забой, хранение, пере-

работку и реализацию готовой продукции 

через собственную распределительную 

сеть: оптовый центр «Бин», сеть магази-

нов «Спутник», «Николаевский».  

3. В Джидинском районе респуб-

лики создана интегрированная структура 

ООО «Молоко», в рамках технологиче-

ского процесса: производство молока − 

переработка молока – реализация молока 

и молочной продукции. Участники инте-

грированной структуры – ОАО «Совхоз 

Оёрский», потребительское общество 

«Универсальная торговая база Буркооп-

союза». 

Результаты деятельности интегри-

рованных структур не всегда однозначны 

и в некоторых случаях могут приводить к 

снижению эффективности совместной де-

ятельности, поскольку организациями-

участниками не всегда в полной мере ис-

пользуется потенциал их взаимодействия, 

следствием которого являются дополни-

тельные (синергетические) эффекты. 

Выбор критерия эффективности 

процесса интеграции приобретает особую 

актуальность в современных условиях, 

так как в нем концентрируются цели и за-

дачи, состоящие перед интегрированными 

структурами. Критерий эффективности 

должен показывать объективную обу-

словленность развития интегрированного 

формирования, меру производства необ-

ходимых обществу потребительских сто-

имостей заданного качества и ассорти-

мента при условии достижения возможно 

большего эффекта на единицу вложенного 

капитала.  

Такой критерий в обобщенном ви-

де позволяет установить эффективность 

функционирования интегрированного 

формирования и направление его даль-

нейшего развития. При этом оценку эф-

фективности целесообразно проводить на 

основе сравнительной эффективности, ос-

нованной на сопоставлении показателей 

деятельности формируемой интегриро-

ванной структуры и показателей отдель-

ных организаций до их вхождения в фор-

мирование. 

Цель данной статьи – попытаться 

определить основные этапы оценки эф-

фективности деятельности интегрирован-

ных структур на примере объединений с 

участием потребительской кооперации. 

Обобщение экономической литера-

туры [1–5], изучение практического опыта 

функционирования интегрированных 

структур (ИС) позволили сформулировать 

следующие основные этапы оценки эф-

фективности их деятельности (рис.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Этапы оценки эффективности деятельности интегрированной структуры 

Определения уровня синергизма  

интегрированной структуры 

Факторный анализ изменения  

показателя сотрудничества 

Основные направления повышения  

эффективности интегрированной 

структуры  
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Рассмотрим предложенные этапы 

для оценки эффективности интегрирован-

ной структуры, созданной с участием по-

требительской кооперации республики. 

Потребительская кооперация, яв-

ляясь важным субъектом развития сель-

ских территорий, становится важным 

участником агропромышленных форми-

рований. В качестве примера можно при-

вести деятельность интегрированной 

структуры ООО «Молоко», функциони-

рующей в Джидинском районе Республи-

ки Бурятия, участником которой является 

потребительское общество «Универсаль-

ная торговая база Буркоопсоюза» (ПО 

«УТБ БКС»). 

Основная цель деятельности со-

зданной интегрированной структуры – 

производство и переработки молока, реа-

лизация молочных продуктов на регио-

нальном потребительском рынке (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Основные функции участников  

интегрированной структуры ООО «Молоко» 
 

Участники Функции 

ООО «Молоко» − головная организация Стратегическое управление 

ОАО «Совхоз Оёрский» Производство молока 

ООО «Мини-молокозавод» Переработка молока 

Потребительское общество  

«УТБ БКС» 

Реализация готовой продукции 

 

Исходной информацией для анали-

за эффективности агропромышленного 

объединения является отчетность органи-

заций-участников, составленная через 

полгода после начала осуществления про-

екта. 

1 этап. Определения уровня си-

нергизма. Одним из главных мотивов ин-

теграции является получение синергети-

ческого (совокупного) эффекта, возника-

ющего благодаря экономии на масштабах 

деятельности, комбинирования взаимодо-

полняющих ресурсов, снижению трансак-

ционных издержек, усилению монополь-

ного положения на рынке и др.  

Цель данного этапа – определить, 

насколько эффективна работа всей инте-

грированной структуры. Нами предлага-

ется оценку синергии интегрированной 

структуры осуществлять на основе коэф-

фициента сотрудничества.  

Коэффициент сотрудничества 

определяется путем сравнения показателя 

интегральной эффективности всего инте-

грированного формирования с эффектив-

ностью организаций-участников данного 

формирования. Если полученный показа-

тель превышает единицу, значит, сотруд-

ничество в рамках данной интегрирован-

ной структуры является более эффектив-

ным, чем работа каждой организации по 

отдельности. 

Оценка синергии начинается с рас-

чета показателя интегральной эффектив-

ности ИС (ЭИС), который определяется 

отношением совокупной суммы прибыли 

к совокупным затратам ИС. Далее опре-

деляются показатели эффективности ор-

ганизаций-участников ИС (Эуч), на основе 

которых рассчитывается средняя эффек-

тивность организаций участников. 

Коэффициент сотрудничества 

определяется по формуле: 

 

УЧ

ИС

С
Э

Э
К  ,   (1) 

где  КС – коэффициент сотрудничества, 

ЭИС – эффективность интегриро-

ванного формирования; 

Э УЧ – средняя эффективность ор-

ганизаций-участников. 

Произведем соответствующие рас-

четы оценки эффективности деятельности 

интегрированной структуры (табл. 2). 
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Таблица 2 

Оценка сотрудничества организаций-участников 

интегрированной структуры «Молоко» 
 

Показатели 

План  Факт  

Организации-участники интегрированной структуры 

ОАО «Сов-

хоз Оёрский» 

Мини-

молокоза-

вод 

ПО «УТБ 

БКС» 

ОАО 

«Совхоз 

Оёрский» 

Мини-

молокоза-

вод 

ПО  

«УТБ 

БКС» 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 1 200,00 2 500,00 6 700,00 1 400,00 2 800,00 7 300,00 

Всего активов, 

тыс. руб. 3 600,00 5 500,00 10 000,00 3 600,00 5 500,00 10 000,00 

Эффективность 

(ЭУЧ) 0,3333 0,4545 0,6700 0,3889 0,5091 0,7300 

Средняя  эффек-

тивность ( Э УЧ) 0,4781 0,5343 

Коэффициент со-

трудничества (КС) 1,2654 1,2195 

 
По данным таблицы 2 можно сде-

лать вывод, что функционирование орга-

низаций в качестве интегрированной 

структуры более эффективно, чем их 

функционирование как самостоятельных 

организаций: коэффициент сотрудниче-

ства больше единицы. Однако фактиче-

ский показатель ниже планового показа-

теля интегрированного формирования. 

Необходимо выявить основные причины 

его снижения. 

2 этап. Факторный анализ изме-

нения коэффициента сотрудничества. 

Для определения направлений повышения 

эффективности деятельности интегриро-

ванной структуры необходимо определить 

влияние факторов на динамику коэффи-

циента сотрудничества. 

Для целей анализа преобразуем 

первоначальную формулу коэффициента 

сотрудничества в мультипликативную 

модель: 

УЧИС

ИС

УЧИС

ИС

С
ЭВА

ЧП
ЭВА

ЧП
К

11



 . (2) 

Применив к данной модели метод 

цепных подстановок, выявим, какой из 

трех факторов (чистая прибыль интегри-

рованной структуры, сумма всех активов 

интегрированной структуры, средняя эф-

фективность организаций участников) 

снизил показатель интегрированного со-

трудничества. 
 

Таблица 3 

Значение исходных показателей для факторного анализа  

эффективности сотрудничества участников ООО «Молоко» 
 

№ фактора Фактор План Факт 

Фактор 1 Чистая прибыль (ЧПИС), 

тыс. руб. 10 400,00 11 500,00 

 Всего активов (ВАИС), 

тыс. руб. 17 190,00 17 650,00 

Фактор 2 1/ВА 0,000 058 173 0,000 056 657 

 Средняя эффективность 

( УЧЭ ) 0,4781 0,5343 

Фактор 3 1/ УЧЭ   2,0916 1,8717 

 Результатирующая 

функция КС 1,2654 1,2195 
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Результаты факторного анализа: 

Влияние 1 фактора (изменение суммы чистой прибыли интегрированной 

структуры): 0,1167 

Влияние 2 фактора (изменение суммы активов интегрированной структуры): -0,0295 

Влияние 3 фактора (изменение средней эффективности организаций участ-

ников): -0,1330 

 

Таким образом, на снижение коэф-

фициента сотрудничества повлияло увели-

чение суммы активов интегрированной си-

стемы, и как следствие – снижение средней 

эффективности организации-участников ин-

тегрированного формирования. 

Рост активов обусловлен вводом до-

полнительных мощностей ООО «Мини-

молокозавод» − приобретением сыроварен-

ного оборудования, запуск которого в даль-

нейшем позволит повысить эффективность 

работы всей интегрированной структуры. 

3 этап. Определение основных 

направлений повышения эффективности 

интегрированной структуры. В процессе 

сотрудничества организаций эффективность 

деятельности интегрированной структуры 

может снижаться. Это может происходить 

как по объективным причинам – влияние 

внешних по отношению к интеграционному 

формированию факторов, так по субъектив-

ным причинам – изменения деятельности 

организаций-участников интегрированной 

структуры. На этом этапе определяются ре-

альные ограничения, сдерживающие разви-

тие процесса интеграции, и конкретно опре-

деляются направления их дальнейшего раз-

вития. 

Оценить фактор, оказавший влияние 

на снижение показателя сотрудничества, 

можно на втором этапе. Основная задача 

третьего этапа анализа – определить слабое 

звено, которое снижает эффективность дея-

тельности данного интегрированного фор-

мирования с целью определения основных 

направлений повышения эффективности как 

отдельных участников, так и всей интегри-

рованной структуры.  

Для этого этапа анализа определяется 

коэффициент сотрудничества с поправкой 

(КС
/
). Экономический смысл данного пока-

зателя следующий: при расчетах всех инте-

гральных показателей не участвуют данные 

одной организации-участника ИС, тем са-

мым делается предположение, что данная 

организация не участвует в процессе инте-

грации. Тогда, если коэффициент сотрудни-

чества, рассчитанный без учета данной ор-

ганизации-участника, выше, чем с ее дан-

ными, то делается предположение, что дан-

ная организация-участник своей деятельно-

стью снижает синергизм интегрированного 

формирования. Следовательно, именно эта 

организация-участник и является слабым 

звеном интегрированного формирования [2]. 

В нашем случае имеются следующие 

данные (табл. 4). 

Таким образом, слабым звеном 

данного интегрированного формирования 

является третья организация – участник 

ПО «УТБ БКС», основные задачи которо-

го связаны с реализацией готовой продук-

ции. 

В процессе анализа можно выявить 

следующую тенденцию: чем выше эффек-

тивность деятельности одной организа-

ции-участника интегрированной структу-

ры, тем меньше значение показателя инте-

грированного сотрудничество с поправкой 

на данную организацию. Это обусловлено 

различиями между отдельными сферами 

молочного подкомплекса в продолжи-

тельности оборота средств, соотношении 

основных и оборотных фондов, налогооб-

ложении и других условиях. 

Для разработки мероприятий, 

направленных на повышение эффектив-

ности интегрированной структуры, необ-

ходимо провести комплексный анализ де-

ятельности организации – «слабого зве-

на», чтобы выявить причины, которые 

обусловили при достижении показателей 

собственной эффективности снижение 

эффективности сотрудничества интегри-

рованного формирования в целом (табл. 

5). 
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Таблица 4 
 

Расчет показателя интегрированного сотрудничества с учетом поправки  

на организацию-участника интегрированной структуры 

ООО «Молоко» 
 

Показатели 

Фактически 

Организации-участники интегрированной структуры 

ОАО «Совхоз 

Оёрский» 

Мини-

молокозавод 
ПО «УТБ БКС» 

Чистая прибыль,  

тыс. руб. 10 100,00 8 700,00 4 200,00 

Всего активов, тыс. руб. 15 500,00 13 600,00 9 100,00 

Эффективность (ЭУЧ) 0,6516 0,6397 0,4615 

Средняя эффективность ( УЧЭ ) 0,5506 0,5566 0,6457 

Коэффициент сотрудниче-

ства с поправкой (КС
/
) 0,8450 0,8700 1,3989 

Определение слабого звена 

сотрудничества   Слабое звено 

 

Таблица 5 

Показатели хозяйственно-финансовой деятельности  

организаций-участников интегрированной структуры 

 ООО «Молоко» 

 

Показатели 

ОАО «Совхоз Оёр-

ский» 
Мини-молокозавод ПО «УТБ БКС» 

План Факт 

Темп 

изме-

нения, 

% 

План Факт 

Темп 

изме-

нения, 

% 

План Факт 

Темп 

изме-

нения, 

% 

Выручка от 

реализации, 

млн. руб. 12,7 14,0 111,1 21,9 23,1 105,3 25,2 27,7 109,8 

Издержки, 

млн. руб. 11,4 12,6 110,5 19,4 20,3 104,4 18,5 20,4 110,2 

Чистая 

прибыль, 

млн. руб. 1,2 1,4 116, 7 2,5 2,8 112,0 6,7 7,3 109,0 

 

Результаты анализа выявили более 

низкий темп роста прибыли ПО «УТБ 

БКС» (109,0%) по сравнению с показате-

лями других участников ИС (116,7 и 

112,0%). Основная причина − в опережа-

ющих темпах роста издержках обращения 

над темпами роста выручки от реализа-

ции. Это связано со значительными затра-

тами на реализацию новой продукции на 

рыке: маркетинговые исследования, ре-

кламная кампания, формирование конку-

рентной ценовой политики. 

Для повышения эффективности де-

ятельности ПО «УТБ БКС» и, соответ-

ственно, всей интегрированной структуры 

ООО «Молоко» необходимо: 

– внедрение управленческого учета 

и анализа, что позволит разработать ме-
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роприятия, обеспечивающие паритетность 

взаимоотношений организаций-участни-

ков соответственно вкладу в конечный 

результат; 

– увеличить объемы деятельности 

и расширить ассортимент выпускаемой 

продукции, что позволит достичь эконо-

мии за счет эффектов масштаба производ-

ства и широты ассортимента. 

Предложенный алгоритм оценки 

эффективности деятельности интегриро-

ванной структуры позволяет оценить 

вклад каждой организации в совокупную 

синергию, при этом выявляются проблем-

ные сферы совместной деятельности. К 

достоинствам предлагаемого метода сле-

дует отнести возможность выявления 

«слабых» мест в деятельности интегриро-

ванной структуры, что позволит разрабо-

тать рекомендации, обеспечивающие по-

вышение эффективности деятельности и 

конкурентоспособности как отдельных 

участников, так и всей интегрированной 

структуры в целом. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ 

ЗАПАСАМИ НА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

 
В статье выделено одно из основных направлений управления запасами на металлургиче-

ских предприятиях, выявлена взаимосвязь между оборачиваемостью запасов и финансовым и опе-

рационным циклом, предложено направление по совершенствованию системы управления запаса-

ми на металлургических комбинатах. 

 

Ключевые слова: управление запасами, операционный цикл, финансовый цикл, оборачи-

ваемость. 

 
 

Задача управления запасами на ме-

таллургических предприятиях состоит в 

определении потребности в запасах сырья, 

необходимого для осуществления производ-

ственного процесса, исходя из объёмов про-

изводства, необходимости удовлетворения 

спроса потребителей, повышения эффектив-

ности использования финансовых ресурсов, 

вложенных в производство с учётом цикла 

производства продукции и операционного 

цикла на планируемый период. 

Основными направлениями управле-

ния материальными запасами на промыш-

ленных предприятиях являются: 

1) регулирование плана закупок не-

обходимого сырья, плана производства и 

спроса на готовую продукцию; 

2) совершенствование процессов 

нормирования потребности запасов матери-

алов для производства продукции; 

3) снижение уровня неликвидных, 

сверхнормативных и уменьшающих рента-

бельность запасов с целью повышения их 

эффективности; 

4) осуществление комплексного пла-

нирования процессов производства необхо-

димыми материальными ресурсами; 

5) регулирование взаимосвязи между 

операционным и финансовым циклами. 

Одним из перспективных направле-

ний совершенствования системы управления 

запасами в настоящее время является регу-

лирование взаимосвязи между оборачивае-

мостью запасов и операционными финансо-

вым циклами. 

Уровни запасов предприятия (основ-

ную часть которых на металлургических 

предприятиях составляют сырье и материа-

лы), наряду с особенностями технологиче-

ских процессов и организации расчетно-

денежной дисциплины, оказывают влияние 

на потребность в финансировании текущей 

деятельности, что в целом отражается в эта-

пах модели обращения денежных средств, 

вложенных в запасы (рис. 1). 

При этом этапы обращения денеж-

ных средств включают: 

1) формирование заказа на про-

дукцию от потребителей; 

2) поступление сырья, материалов 

для производственной деятельности пред-

приятий металлургического комплекса; 

3) по окончании производственно-

технологических и торгово-коммерческих 

процессов производится реализация про-

дукции потребителям; 

4) получение денежных средств от 

покупателей (погашение дебиторской за-

долженности). 

При регулировании операционно-

го и производственного циклов возникает 

потребность разработки модели управле-
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ния обращением денежных средств, вло-

женных в запасы материальных ресурсов, 

используемых в производственных и 

иных процессах, что имеет большое зна-

чение для повышения эффективности всей 

хозяйственной деятельности металлурги-

ческих предприятий. 

 

Размещение

заказа на

продукцию

Поступление

сырья для

производства

Реализация

готовой

продукции

Получение

платежа от

покупателей

Торгово-технологический,

производственно-

технологический процессы

Период обращения

дебиторской

задолженности

Операционный цикл

Период обращения

кредиторской

задолженности

Финансовый цикл

 
 

Рис. 1. Этапы обращения денежных средств производственных  

предприятий 

 

Предприятие затрачивает ресурсы 

на сырье, материалы с определенным 

временным лагом, в связи с чем, время, в 

течение которого денежные средства от-

влечены из оборота, меньше на период 

обращения кредиторской задолженности. 

В результате денежные средства высво-

бождены в течение финансового цикла, 

показывающего промежуток времени, в 

течение которого предприятиям метал-

лургического комплекса самостоятельно 

требуется финансировать текущую дея-

тельность. 

При апробации методов управле-

ния материальными запасами использова-

на финансовая отчетность ОАО «ОЭМК» 

г. Старый Оскол и ОАО «НЛМК» 

г. Липецк, проанализированы показатели 

оборачиваемости, динамики состава и 

структуры запасов (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Динамика состава и структуры запасов ОАО «ОЭМК»  

и ОАО «НЛМК» за 2006–2008 гг. 

Показатели 

Значение показателя Отклонение в  

структуре, в пунктах 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 

ден. ед. % ден. ед. % ден. ед. % ден. ед. % 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

ОАО «ОЭМК» (в тыс. руб.) 

Запасы и затраты, 

всего  
           

в том числе: 2 972 161 100,0 3 291 759 100,0 4 262 376 100,0 3 718 951 100,0 х х х 

сырье, материалы и 

другие аналогичные 

ценности 2 227 554 74,9 2 504 710 76,1 3 468 253 81,4 2 801 144 75,3 +1,1 +5,3 –6,0 

затраты в незавер-

шенном производ-

стве 430 480 14,5 491 457 14,9 585 245 13,7 749 312 20,1 +0,4 –1,2 +6,4 
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Окончание табл. 1 

Показатели 

Значение показателя Отклонение в  

структуре, в пунктах 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 

ден. ед. % ден. ед. % ден. ед. % ден. ед. % 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

ОАО «ОЭМК» (в тыс. руб.) 

готовая продукция 

и товары для пере-

продажи 

107 569 3,6 116 327 3,5 158 831 3,7 69 548 1,9 –0,1 +0,2 –1,9 

товары отгружен-

ные 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 

прочие запасы и 

затраты 
206 558 6,9 179 265 5,4 50 047 1,2 98 947 2,7 –1,5 –4,3 +1,49 

ОАО «НЛМК» (в тыс. $) 

Запасы и затраты, 

всего 
559 250 100,0 856 940 100,0 1 236 433 100,0 1 555 762 100,0 х х х 

   в том числе:                       

сырье, материалы и 

другие аналогич-

ные ценности 

368 339 65,9 528 276 61,6 715 723 57,9 749 459 48,2 –4,2 –3,8 –9,7 

затраты в незавер-

шенном производ-

стве 

109 679 19,6 199 243 23,3 310 832 25,1 326 168 21,0 +3,6 +1,9 –4,2 

готовая продукция 

и товары для пере-

продажи 

81 232 14,5 129 421 15,1 209 878 17,0 480 135 30,9 +0,6 +1,9 +13,9 

товары отгружен-

ные 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 

прочие запасы и 

затраты 
0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0,00 

 

Проследив динамику и структуру 

запасов, нами проведён анализ взаимосвя-

зи между оборачиваемостью производ-

ственных запасов и финансовым и опера-

ционным циклами ОАО «ОЭМК» и ОАО 

«НЛМК» за 2006–2008 гг. (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Взаимосвязь оборачиваемости запасов с финансовым  

и операционным циклом ОАО «ОЭМК» и ОАО «НЛМК» за 2006–2008 гг. 

Показатели 
ОАО «ОЭМК» (в тыс. руб.) ОАО «НЛМК» (в тыс. $) 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

1. Среднегодовая дебиторская задол-

женность 3 308 999 3 470 715 5 528 039 929 504 1 423 472 1 592 149 

2. Среднегодовые запасы 6 263 920 7 554 135 7 981 327 1 416 190 2 093 373 2 792 195 

3. Среднегодовая кредиторская за-

долженность перед поставщиками и 

подрядчиками, в том числе по авансам 

выданным 509 762 447 587 1 241 188 249 834 296 020 320 767 

4. Выручка от продаж 33 478 998 44 824 061 61 559 638 6 045 625 7 719 061 11 698 661 

5. Себестоимость реализации 23 476 584 30 922 442 38 494 801 3 074 375 3 977 030 6 307 774 

6. Оборачиваемость средств в расче-

тах, оборотов (п.4 / п.1) 10,1 12,9 11,1 6,5 5,4 7,3 

7. Оборачиваемость средств в расче-

тах, дней (360 / п.6) 36 28 32 55 66 49 

8. Оборачиваемость запасов, оборотов 

(п.5 / п.2) 3,7 4,1 4,8 2,2 1,9 2,3 

9. Оборачиваемость запасов, дней 

(360 / п.8) 96 88 75 166 189 159 

10. Оборачиваемость кредиторской 

задолженности, дней (п.3 ∙ 360 / п.5) 8 5 12 29 27 18 

11. Длительность операционного цик-

ла, дней (п.7 + п.9) 132 116 107 221 256 208 

12. Длительность финансового цикла, 

дней (п.11 – п.10) 124 111 95 192 229 190 
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Как показывает расчет, более 

быстрая оборачиваемость запасов и 

средств в расчетах – в ОАО «ОЭМК» по 

сравнению с ОАО «НЛМК», что позволя-

ет существенно ускорить операционный 

цикл. Ускорение операционного цикла 

обоих предприятий рассматривается как 

позитивная тенденция. 

С учетом оборачиваемости креди-

торской задолженности, которая в 

ОАО «ОЭМК» по сравнению с 

ОАО «НЛМК» происходила также быст-

рее, на первом предприятии в 2008 г. по-

требность в текущих активах необходимо 

было финансировать в течение 95 дней, а 

на втором предприятии в этот же отрезок 

времени – 190 дней. 

Проведенный анализ позволяет 

сделать вывод, что в системе мониторинга 

запасов существенное значение для ме-

таллургических предприятий имеет ана-

лиз их оборачиваемости, наряду с обора-

чиваемостью средств в расчетах, для 

оценки масштабов затруднений в финан-

сировании текущей производственной де-

ятельности. Этапы обращения денежных 

средств исследуемых предприятий пред-

ставлены графически на рисунке  2. 

 

 
 

Рис. 2. Показатели, формирующие операционный и финансовый цикл 

ОАО «ОЭМК» и ОАО «НЛМК» в 2008 г. 

 

Взаимосвязь между уровнем мате-

риальных запасов предприятия и финансо-

вым состоянием проявляется не только че-

рез механизмы финансового и операцион-

ного цикла, но и непосредственно в показа-

телях финансового состояния, которое яв-

ляется предметом пристального внимания 

финансово-экономических служб. Все фи-

нансово-хозяйственные процессы, отобра-

женные в этапах обращения денежных 

средств, трансформируют статьи бухгал-

терского баланса в течение времени, при-

чём запасы сырья, материалов, готовой 

продукции отражают масштабы деятельно-

сти и качество управления финансово-

хозяйственной деятельности, которое 

должно обеспечивать платежеспособность 

предприятия в краткосрочной и долгосроч-

ной перспективе.  

При анализе оборачиваемости ис-

пользуются различные методики, посколь-

ку при расчётах с поставщиками происхо-

дит влияние на себестоимость, а расчёты 

потребителей влияют на выручку от реали-

зации. 

Автор пришёл к выводу, что в си-

стему экономического мониторинга запа-

сов необходимо включить набор финансо-

вых коэффициентов.  

Поскольку на металлургических 

комбинатах доля запасов в текущих активах 

составляет 50–80%, их уровень существенно 

влияет на оборачиваемость всех текущих 

активов. Используя факторную модель  

(1–3), можно определить влияние запасов на 

оборачиваемость всех текущих активов 

(табл. 3). 

;360
В

О
 360
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О
  О(В)

0

1

1

1     (1) 

;360
В

О
 360
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  О(О)

0

0

0

1     (2) 

О(О),О(В)О       (3) 

 
где О(В)  – изменение оборачиваемо-

сти текущих активов в днях под влиянием 
изменения выручки от продаж; 
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О(О)  – изменение оборачиваемо-

сти текущих активов в днях под влиянием 
изменения средних остатков оборотного 
капитала; 

О  – изменение оборачиваемости 
текущих активов в днях под влиянием 
обоих факторов; 

10 В  ,В  – выручка от продаж в базис-

ном и отчетном периодах соответственно. 
На основании имеющихся данных, 

используя факторную модель (1–3), нами 

определено влияние запасов и других ак-

тивов на оборачиваемость всех текущих 

активов (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Результаты оценки влияния фактора уровня запасов ОАО «ОЭМК»  

и ОАО «НЛМК» на оборачиваемость текущих активов за 2006–2008 гг.  

(в днях) 

Показатели 2006-2007 гг. 2007-2008 гг. 

ОАО «ОЭМК» 

условные числа: 10 767 054 ∙ 360 / 33 478 998 = 115,8 15 388 071 ∙ 360 / 44 824 061 = 123,6 

общее изменение оборачи-

ваемости: 
86,5 – 104,1 = –17,6 90,0 – 86,5 = +3,5 

в т.ч. за счет изменения  

выручки: 
86,5 – 115,8 = –29,3 90,0 – 123,6 = –33,6 

в т.ч. за счет изменения  

остатков текущих активов: 
115,8 – 104,1 = +11,7 123,6 – 86,5 = +37,1 

    в т.ч. за счет:   

    запасов +645 108 ∙ 360 / 33 478 998 = +6,9 +213 596 ∙ 360 / 44 824 061 = +1,7 

  расчетов с дебиторами +161 716 ∙ 360 / 33 478 998 = +1,7 +2 057 325  360 / 44 824 061 = +16,5 

    денежных средств –99 053 ∙ 360 / 33 478 998 = –1,1 +354 899 ∙ 360 / 44 824 061 = +2,9 

    прочих оборотных  

активов 
+382 058 ∙ 360 / 33 478 998 = +4,1 +1 995 198 ∙ 360 / 44 824 061 = +16,0 

ОАО «НЛМК» 

условные числа: 3 718 889 ∙ 360 / 6 045 625 = 221,4  4 867 129 ∙ 360 / 7 719 061 = 227,0 

общее изменение оборачи-

ваемости: 
173,4 – 193,1 = –19,7 149,8 – 173,4 = –23,7 

в т.ч. за счет изменения  

выручки: 
173,4 – 221,4 = –48,0 149,8 – 227,0 = –77,2 

в т.ч. за счет изменения  

остатков текущих активов: 
221,4 – 193,1 = +28,4 227,0 – 173,4 = +53,6 

    в т.ч. за счет:   

    запасов +338 592 ∙ 360 / 6 045 625 = +20,2 +349 411 ∙ 360 / 7 719 061 = +16,3 

 расчетов с дебиторами +493 968 ∙ 360 / 6 045 625 = +29,4 +168 678 ∙ 360 / 7 719 061 = +7,9 

    денежных средств –384 754 ∙ 360 / 6 045 625 = –22,9 +747 388 ∙ 360 / 7 719 061 = +34,9 

  пр. оборотных активов +28 357 ∙ 360 / 6 045 625 = +1,7 –117 237 ∙ 360 / 7 719 061 = –5,5 

 

Как показывают расчеты, пред-

ставленные в таблице 2, в ОАО «ОЭМК» 

в 2007 г. по сравнению с 2006 г. оборачи-

ваемость текущих активов ускорилась на 

17,6 дня, в том числе вследствие положи-

тельного влияния запасов – на 6,9 дня. В 

2007–2008 гг. оборачиваемость всех те-

кущих активов, напротив, замедлилась на 

3,5 дня, в том числе за счет негативного 

влияния запасов – на 1,7 дня. 

В ОАО «НЛМК» ускорение перио-

да оборота текущих активов в  

2006–2007 гг. произошло на 19,7 дня, не-

смотря на негативный фактор замедления 

оборачиваемости запасов (20,2 дня); ана-

логичная тенденция наблюдается и в 

2007–2008 гг.: общее ускорение оборота 

текущих активов на 23,7 дня сопровожда-

ется негативным фактором запасов  

(16,3 дня). 

Результаты использованной моде-

ли позволяют сделать вывод, что в обоих 

предприятиях изменение выручки оказало 

положительное влияние на ускорение 

времени оборота текущих активов. 

Проведенные исследования под-

тверждают заключение, что ускорение 

оборачиваемости запасов позволяет пред-
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приятиям высвобождать финансовые ре-

сурсы, что при прочих равных условиях 

позволяет увеличить прибыль и рента-

бельность. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ 

ПОТОКАМИ НА МИКРОУРОВНЕ 
 

 
Одно из направлений управления финансами предприятия – это эффективное управление 

его потоками денежных средств. Эффективное управление денежными потоками способствует 

повышению степени финансовой гибкости.  

В статье рассматриваются подходы к оценке управления денежными потоками на примере подряд-

ных дорожно-строительных организаций Белгородской области. 
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Главной особенностью состояния 

денежных потоков организаций дорожно-

строительной отрасли за последние годы 

является их  недостаточная обеспеченность 

денежными средствами. Одной из основных 

причин такого состояния является  неэффек-

тивное управление денежными потоками на 

предприятии. Такой вывод сделан на основе 

оценки эффективности управления денеж-

ными потоками на предприятиях дорожно-

строительной отрасли. 

Дорожно-строительные организации 

формируют поступления денежных потоков, 

в основном, за счёт выполнения необходи-

мого комплекса работ собственными силами 

и получения причитающейся им, в соответ-

ствии с договором на выполнение необхо-

димого комплекса работ, прибыли. 

Основу денежных средств, получен-

ных от текущей деятельности, составляют 

поступления от выполнения таких видов ра-

бот, как содержание автодорог и мостов, 

безопасность  дорожного движения, капи-

тальный ремонт автодорог и мостов, сред-

ний ремонт автодорог, строительство и ре-

конструкция автодорог и мостов, программа 

благоустройства населенных пунктов, про-

ектно-изыскательские работы.  

На стабильно работающих предприя-

тиях денежные потоки, генерируемые теку-

щей деятельностью, могут быть направлены 

в инвестиционную и финансовую деятель-

ность. Например, на приобретение капи-

тальных активов, на погашение займов и 

кредитов и т.д. 2, с. 109. 

Наибольшую долю в формировании 

оттоков денежных средств составляют  рас-

ходы на закупку сырья и материалов, ГСМ, 

расходы на заработную плату и пр.  

При анализе денежных потоков осо-

бое место отводится оценке эффективности 

управления денежными потоками. К основ-

ным коэффициентам, характеризующим 

уровень эффективности денежных потоков,  

относятся следующие: 

 коэффициент рентабельности по-

ложительного денежного потока. Данный 

показатель показывает прибыль, получае-

мую на один рубль денежных поступлений; 

 коэффициент рентабельности 

среднего остатка денежных средств. Данный 

показатель позволяет оценить эффектив-

ность использования остатков денежных 

средств; 

 коэффициенты рентабельности 

денежных потоков по видам деятельности 

(текущей, инвестиционной, финансовой). 

Данный показатель характеризует эффек-

тивность  использования денежных средств 

в рамках осуществления текущей, финансо-

вой, инвестиционной деятельности;  
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 коэффициент достаточности чи-

стого денежного потока. Данный показа-

тель позволяет оценить достаточность со-

здаваемого организацией чистого денеж-

ного потока с учётом потребностей фи-

нансирования. 

Обобщающими показателями эффек-

тивности денежных потоков организации 

являются: коэффициент эффективности де-

нежного потока и коэффициент реинвести-

рования денежных потоков 1, с. 164. 

Результаты оценки эффективности 

управления денежными потоками на при-

мере дорожно-строительных предприятий 

Белгородской области отражены в  

таблице 1. 

Проведенный анализ эффективно-

сти денежных потоков показывает, что 

среди исследуемых предприятий доста-

точность чистого денежного потока не-

равномерная. Так, отрицательная величи-

на  коэффициента достаточности  выявле-

на практически на всех анализируемых 

предприятиях. 

Следует отметить, что показатели 

эффективности денежных потоков имеют 

низкое значение на всех анализируемых 

предприятиях. 

 

Таблица 1 

Результаты расчёта показателей, характеризующих эффективность  

оценки  управления денежными потоками в дорожно-строительных организациях 

Белгородской области за 2006–2008 годы 

 
 

 

Показатели 

ЗАО  

«Прогрессдорстрой» 

ООО 

«Белдорстрой» 

ООО «Автодорстрой –

Подрядчик» 

2006  2007  2008  2006 2007 2008 2006 2007 2008 

Коэффициенты рентабельно-

сти денежных потоков  по те-

кущей деятельности, % 124 93 72 76 70 66 119 87 87 

Коэффициент рентабельности 

положительного 

 денежного потока,  % 85 61 47 76 70 64 119 83 82 

Коэффициент достаточности 

чистого денежного потока  

 

-0,71 

 

-0,25 

 

0,08 

 

2,05 

 

-0,07 

 

-0,07 

 

0,01 

 

-4,15 

 

4,14 

Коэффициент реинвестирова-

ния чистых денежных потоков  

 

0,69 

 

-0,04 

 

0,03 

 

4,54 

 

-0,31 

 

-0,45 

 

0,55 

 

0,88 

 

-0,88 

Коэффициент эффективности 

денежного потока  

 

-0,02 

 

-0,01 

 

<0,01 

 

0,08 

 

-0,001 

 

-0,01 

 

-0,002 

 

0,02 

 

-0,02 

Коэффициент эффективности 

денежного потока  

 

-0,11 

 

-0,03 

 

0,01 

 

0,45 

 

-0,004 

 

-0,09 

 

-0,01 

 

0,07 

 

-0,21 

 
Расчеты показали относительно  низ-

кий уровень рентабельности денежных по-

токов предприятий, что адекватно отрази-

лось на их финансовом состоянии (табл. 2). 

Согласно полученным расчетам ко-

эффициента абсолютной ликвидности мож-

но сделать вывод, что за анализируемый пе-

риод практически на всех исследуемых 

предприятиях наблюдается недостаток абсо-

лютно ликвидных активов. 

ООО «Автодорстрой – Подрядчик» 

обладает высокой ликвидностью, что указы-

вает на способность рассчитаться с задол-

женностью в ближайшее время. Самое низ-

кое значение показателя  быстрой ликвидно-

сти наблюдается в   ООО «Белдорстрой». 

Коэффициент текущей ликвидность 

рассчитывается для более точного определе-

ния платежеспособности предприятия в 

краткосрочном периоде. 

Самое лучшее значение данного по-

казателя (рекомендованное значение ≥2) 

встречается только в ООО «Автодорстрой – 

Подрядчик», в котором 3,17 руб. текущих 

активов приходится на один рубль текущих 

обязательств. 

Все анализируемые предприятия  

способны покрывать  свои долги за счет 

текущих активов, не прибегая к распро-

даже имущества. Это подтверждают по-

лученные значения коэффициента общей 

платежеспособности, удовлетворяющие 
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рекомендуемому значению  данного пока-

зателя (единица и более). Наиболее пла-

тежеспособными  в 2008 году является 

ООО «Автодорстрой – Подрядчик». Самый 

низкий уровень платежеспособности – в 

ООО «Белдорстрой». 

 

Таблица 2  

Показатели финансового состояния  подрядных  

дорожно-строительных организаций Белгородской области за 2008  год 
 

 

Показатели 

 

ООО «Белдор-

строй» 

ЗАО «Прогресс-

дорстрой» 

ООО «Автодор-

строй – Подряд-

чик» 

Коэффициент абсолютной ликвидности 0,04 0,01 0,01 

Коэффициент быстрой ликвидности 0,71 1,24 2,00 

Коэффициент текущей ликвидности 0,94 1,50 3,17 

Коэффициент общей платежеспособности 1,12 1,12 3,53 

Коэффициент ликвидности денежных потоков 0,99 1,00 0,98 

Коэффициент уровня состоятельности 0,70 0,91 10,55 

Коэффициент финансирования 0,12 0,12 2,53 

Коэффициент финансового риска 9,11 9,04 1,40 
 

 

В какой степени валовой положи-

тельный денежный поток обеспечивает 

покрытие валового отрицательного денеж-

ного потока показывает коэффициент лик-

видности денежных потоков. Практически 

на  всех  исследуемых предприятиях дан-

ный показатель равен единице, что харак-

теризует возможность предприятия свое-

временно рассчитываться по своим фи-

нансовым обязательствам.  

Одним из важных показателей в 

финансовом анализе является коэффици-

ент финансового риска. Расчеты показа-

ли, что на всех исследуемых подрядных 

дорожно-строительных организациях  

имелась высокая доля заемного капитала 

в структуре  совокупного капитала, т.к. 

ни одно фактически рассчитанное значе-

ние не входит в пределы рекомендуемо-

го  (≤0,5). Самое худшее положение 

наблюдается в ООО «Белдорстрой», здесь 

значение коэффициента финансового рис-

ка  в 2008 году достигло 9,11. 

Недостаток собственного капитала 

подтверждают расчетные данные коэф-

фициента  финансирования. Он показыва-

ет, какая сумма собственного капитала 

приходится на 1 рубль обязательств. Са-

мые низкие значения данного показателя  

наблюдаются в «Белдорстрой» и  ЗАО 

«Прогрессдорстрой».  Самое лучшее зна-

чение отмечено в ООО «Автодорстрой –

Подрядчик», здесь на 1 руб. обязательств 

приходится 2,53 руб. собственных 

средств. 

Для анализа эффективности управ-

ления денежными потоками предприятий  

некоторые ученые-экономисты предлага-

ют систему сравнительной рейтинговой 

оценки.  Данная методика позволяет сде-

лать вывод об уровне управления денеж-

ными потоками на микроуровне в сравне-

нии с аналогичными хозяйствующими 

субъектами; определить те показатели, 

ухудшение которых обусловило снижение 

рейтинга [3, с. 89, 91]. Алгоритм данной 

системы следующий. 

В начале для всех исследуемых ор-

ганизаций по каждому показателю (табл. 2) 

определяются ранги ( xó ), исходя из того, 

что наивысший ранг по данному показа-

телю имеет предприятие, у которого его 

значение лучше. 

Второй шаг представляет собой 

определение показателя рейтинговой 

оценки ( yó ) как отношение суммы рангов 

для определения к количеству используе-

мых для рейтинговой оценки показателей, 

по следующей формуле: 

n

x













1

x

y

ó

ó ,       (1) 

где n – количество используемых для 

рейтинговой оценки показателей. 
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Согласно значению ( yó ) определя-

ются рейтинги исследуемых организаций. 

Наивысший рейтинг  присваивается пред-

приятию с наименьшим значением ( yó ).  

Проведем оценку эффективности 

управления денежными потоками за  

2008 год.   

 

Таблица 3 

Ранги подрядных дорожно-строительных организаций   

Белгородской области по показателям уровня управления  

денежными потоками за 2008 год 

 
Организация Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 

  ООО «Белдорстрой» 1 3 3 3 2 3 3 3 

 ЗАО «Прогрессдорстрой»  2 2 2 2 1 2 2 2 

ООО «Автодорстрой –

Подрядчик» 3 1 1 1 3 1 1 1 

   
На  основе коэффициента абсо-

лютной ликвидности (Z1), коэффициента 

быстрой ликвидности (Z2), коэффициента 

текущей ликвидности (Z3), коэффициента 

общей платёжеспособности (Z4), коэффи-

циента ликвидности (Z5), коэффициента 

уровня состоятельности (Z6), коэффици-

ента финансирования (Z7) и  коэффициен-

та финансового риска  (Z8) нами опреде-

лены ранги по  подрядным дорожно-

строительным организациям  (табл. 3). 

Распределение рейтингов по ис-

следуемым предприятиям отражено в таб-

лице 4. 

 

Таблица 4 

Рейтинг подрядных дорожно-строительных организаций  

Белгородской области в 2008 году 
 

Организации 2008 год 

σх σу Рейтинг 

  ООО «Белдорстрой» 
21 2,63 3 

 ЗАО «Прогрессдорстрой»  
15 1,88 2 

ООО «Автодорстрой –Подрядчик» 
12 1,50 1 

 

Из  полученных результатов видно,  

что ООО «Автодорстрой – Подрядчик»  в 

2008 году занимает лидирующую пози-

цию в управлении денежными потоками.  

Низкий уровень управления де-

нежными потоками наблюдается в ООО 

«Белдорстрой». 

 Методика рейтинговой оценки дает 

возможность выявить причины ухудше-

ния управления денежными потоками и 

наметить направления поиска путей  его 

совершенствования. 
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СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ КАНАЛОВ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
В статье уточнены отдельные теоретические положения формирования каналов 

распределения, выделены и раскрыты функции членов канала распределения. Определены 

условия выбора канала распределения в организациях потребительской кооперации, обос-

нована специфика этого процесса, установлены основные отличия каналов распределения 

розничной торговли потребительской кооперации. 

 

Ключевые слова: каналы распределения, потребительская кооперация, функции ка-

налов распределения, розничная торговля. 

 

 

В период реформирования эконо-

мики России в организации каналов рас-

пределения произошли существенные из-

менения, которые проявились в транс-

формации принципов организации ком-

мерческой деятельности и каналов про-

движения товаров на рынок, повышении 

роли продовольственных, непродоволь-

ственных и смешанных рынков в обеспе-

чении населения товарами, а также в из-

менении структуры оборота оптовой и 

розничной торговли, состава участников 

процесса распределения. 

Актуальность проблемы формиро-

вания каналов распределения розничной 

торговли потребительской кооперации 

связана с ужесточением конкурентной 

борьбы и ухудшением платежеспособно-

сти сельского населения России. Период 

реформирования экономики России со-

провождался разрывом хозяйственных 

связей кооперативных организаций с по-

ставщиками, для восстановления которых 

необходимо совершенствование управле-

ния каналов распределения розничной ко-

оперативной торговли. Это совершен-

ствование в конечном итоге будет способ-

ствовать реализации социальной миссии 

потребительской кооперации – удовле-

творению потребностей населения в това-

рах высокого качества. 

Развитие отраслей деятельности 

потребительской кооперации на основе 

укрепления внутрисистемной интеграции, 

совершенствование хозяйственных связей 

кооперативной розничной торговли с по-

ставщиками товаров обусловливают 

необходимость уточнения сущности кана-

лов распределения и обоснования направ-

лений его совершенствования в системе 

потребительской кооперации. 

Развивая сбытовую сеть, прибли-

жая ее конечные точки к потребителю, 

создавая для него максимум удобств, ор-

ганизации потребительской кооперации 

смогут привлечь к себе максимальное ко-

личество покупателей и добиться пре-

имущества в рыночной борьбе. Поэтому 

процесс организации распределения това-

ра потребительской кооперации является 

очень важным этапом работы любого тор-

гового предприятия системы. 

Большинство производителей 

предлагают свои товары рынку через по-

средников. Каждый из них стремится 

сформировать собственный канал распре-

деления. 

Канал распределения – совокуп-

ность фирм, которые помогают передать 
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кому-либо право собственности на кон-

кретный товар или услугу на их пути от 

производителя к потребителю.  

Благодаря каналу распределения 

устраняются длительные разрывы во вре-

мени, месте и праве собственности,, отде-

ляющие товары и услуги от тех, кто хотел 

бы ими воспользоваться. Члены каналов 

распределения товаров в организации по-

требительской кооперации выполняют 

ряд очень важных функций:  

– исследовательская работа – сбор 

информации, необходимой для планиро-

вания и ускорения процесса; 

– стимулирование сбыта – создание 

и распространение  коммуникаций о това-

ре, способствующих росту качества и 

объемов торговых сделок; 

– установление контактов – нала-

живание и поддержание связи с потенци-

альными покупателями; 

– приспособление товара – адапта-

ция товара под требования покупателей 

(это касается таких видов деятельности, 

как производство, сортировка, монтаж и 

упаковка); 

– проведение переговоров – по-

пытки согласования цен и прочих условий 

для последующего осуществления акта 

передачи собственности или владения; 

– организация товародвижения – 

транспортировка и складирование товара; 

– финансирование – изыскание и 

использование средств для покрытия из-

держек по функционированию канала; 

– принятие риска – ответствен-

ность за функционирование канала. 

Выполнение первых пяти функций 

способствует заключению сделок, а 

оставшихся трех – завершению уже за-

ключенных сделок. 

Всем этим функциям присуще три 

общих свойства:  

– поглощение дефицитных ресур-

сов; 

– лучшее выполнение сделок бла-

годаря специализации; 

– выполнение сделок разными чле-

нами канала. 

Если часть функций выполняет 

производитель, его издержки соответ-

ственно растут, а значит, и цены должны 

быть выше. При передаче части функций 

посредникам издержки цены производи-

теля будут ниже. Посредники в этом слу-

чае должны взимать дополнительную 

плату, чтобы покрыть свои издержки по 

организации работ. Вопрос о том, кому 

следует выполнять различные функции, 

присущие каналу распределения, – это и 

есть, по сути дела, вопрос об относитель-

ной результативности и эффективности. 

Если появится возможность более резуль-

тативно выполнять функции, канал соот-

ветственно перестроится. 

При выборе канала распределения 

потребительской кооперации основным 

условием является его доступность для 

изготовителя. Для достижения успеха при 

использовании того или иного канала рас-

пределения нужно тщательно проанали-

зировать все финансовые вопросы, прове-

сти сравнительную характеристику затрат 

на организацию разных видов канала сбы-

та (расходы на подбор и обучение сбыто-

вого персонала, осуществляющего сбыто-

вые функции, административные расходы, 

затраты на рекламу и стимулирование 

сбыта,  уровень комиссионных выплат). 

Несмотря на то, что при использо-

вании услуг посредников производитель в 

какой-то степени теряет контроль за реа-

лизацией товара, большинство предпри-

нимателей считают выгодным привлече-

ние посредников. Это может объясняться 

тем, что у значительной части производи-

телей не хватает средств для осуществле-

ния прямого маркетинга; тем, что посред-

ники могут обеспечить покупателям необ-

ходимый ассортимент товара и необходи-

мое качество обслуживания, даже если 

производитель может создать собственные 

каналы сбыта. Зачастую это ему не выгод-

но, поскольку эффективнее вкладывать 

средства в основной бизнес. 

В качестве промежуточного поку-

пателя выступают оптовые и розничные 

торговые предприятия, конечным потре-

бителем является население, на макси-

мально высокое качество торгового об-

служивания которого и направлен весь 

процесс распределения. 

Такое определение акцентирует 

внимание на то, что главным принципом 
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организации каналов распределения явля-

ется сокращение издержек на каждом из 

этапов данного процесса: 

– доставка товаров со складов про-

изводственных предприятий на склады 

оптового торгового звена (посредника) – 

каналы распределения оптовой торговли; 

– внутрискладские операции с то-

варом в оптовой торговле; 

– распределение розничной торго-

вой сети; 

– внутримагазинные операции с 

товаром и его реализация населению. 

Распределение – это процесс обес-

печения розничных торговых предприя-

тий товарами в необходимом объеме и 

ассортименте путем реализации организа-

циями потребительской кооперации ком-

плекса коммерческих, организационно-

технологических и юридических опера-

ций. 

Организация каналов распределе-

ния розничной торговли потребительской 

кооперации имеет ряд отличий, характер 

которых обусловлен особенностями и 

принципами функционирования данной 

системы. 

1.  В Концепции развития потреби-

тельской кооперации Российской Федера-

ции на период до 2010 года указано то, 

что потребительскую кооперацию отлича-

ет от других субъектов рынка коопера-

тивная самобытность, то есть ее статус 

некоммерческой, социально ориентиро-

ванной, общественной системы, культура, 

менталитет, кооперативная идеология, 

принципы и ценности. 

Особенности потребительской ко-

операции как социально ориентированной 

системы выражаются в наличии собствен-

ной социальной базы (члены – пайщики), 

репутации социально ориентир-ованной 

системы, коммуникационной роли в сель-

ской местности, а также кооперативными 

принципами и ценностями, обеспечиваю-

щими стабильность системе. 

Согласно Уставу потребительских 

обществ, целям и задачам потребитель-

ской кооперации Российской Федерации 

ее деятельность направлена не только на 

получение прибыли, но и на удовлетворе-

ние потребностей пайщиков и обслужива-

емого населения в товарах и услугах. В 

связи с этим управление каналами рас-

пределения в системе потребительской 

кооперации базируется на принципах, от-

личных от принципов коммерческих ор-

ганизаций, основной целью которых явля-

ется получение прибыли. 

2.  Розничная торговля потреби-

тельской кооперации как крупной хозяй-

ствующей системы обладает значитель-

ным кадровым и имущественным потен-

циалом по сравнению с конкурентами: 

– значительным сегментом рынка; 

– собственной инфраструктурой и 

материально-технической базой в оптовой 

и розничной торговле; 

– квалифицированными кадрами; 

– гарантированным рынком креди-

тов за счет использования заемных 

средств населения и пайщиков; 

– дифференциацией предприятий и 

организаций по масштабам деятельности 

в соответствии с особенностями сельского 

расселения; 

– традиционными хозяйственными 

связями с местными производителями то-

варов и поставщиками сырья; 

– общностью экономических инте-

ресов и организационным единством си-

стемы, позволяющих минимизировать 

предпринимательский риск; 

– гарантированным рынком сбыта 

сельскохозяйственных продуктов за счет 

реализации товаров собственным членам 

и обслуживаемого населения; 

– прозрачностью учета и отчетно-

сти. 

Эти особенности предоставляют 

потенциальные преимущества для увели-

чения партий закупок товаров, снижения 

закупочных цен, реализуя которые роз-

ничные торговые предприятия потреби-

тельской кооперации смогут достичь по-

ложительных результатов в процессе ка-

налов распределения. 

3.  В кооперативную розничную 

торговую сеть доставляются качествен-

ные и недорогие товары, потребляя кото-

рые население получает выгоды от раз-

личных дополнительных услуг, опреде-

ленных льгот, а также возможность сдачи 

для реализации произведенной сельскохо-
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зяйственной продукции и товаров инди-

видуальной трудовой деятельности. 

4.  В сельской местности заведую-

щие кооперативными магазинами имеют 

тесные контакты с населением, вслед-

ствие чего имеется возможность опера-

тивно предоставлять заявки в районные 

кооперативные организации для пополне-

ния товарных запасов в соответствии с 

покупательскими предпочтениями. 

5.  Важной особенностью распреде-

ления в кооперативной торговле является 

многоотраслевой характер деятельности 

потребительской кооперации. 

В потребительской кооперации 

имеются большие возможности для рас-

пределения розничной торговли из внут-

рисистемных источников–производствен-

ных и заготовительных предприятий си-

стемы. 

Наличие разных отраслей деятель-

ности (торговой, производственной, заго-

товительной, общественного питания) да-

ет возможность аппарату управления ко-

оперативных организаций: 

– на основе принятия управленче-

ских решений о недостатке финансовых 

ресурсов для закупок товара мобилизо-

вать их из других отраслей, если там они 

временно менее необходимы или имеются 

в избыточном количестве; 

– осуществлять распределение соб-

ственной розничной и оптовой торговой 

сети, а также других потребительских об-

ществ продукцией собственного произ-

водства. 

6.  Торговая деятельность в потре-

бительской кооперации характеризуется 

наличием большого количества структур-

ных подразделений (складов, магазинов), 

размещенных на значительных расстоя-

ниях друг от друга и зачастую удаленных 

от предприятий-поставщиков. При этом 

состояние большей части сельских дорог 

на территории деятельности кооператив-

ных организаций ограничивает возмож-

ность транспортировки товара различны-

ми видами транспорта, ставит их в зави-

симость от погодных и иных условий. 

7.  Важная особенность управления 

распределением в потребительской ко-

операции связана с объективными и субъ-

ективными ограничениями финансового и 

организационного характера. Потреби-

тельские общества зачастую вынуждены 

работать в условиях ограниченного спро-

са, возникающего из-за низкой платеже-

способности и малочисленности сельско-

го населения. Это служит причиной по-

рожнего пробега автотранспорта при за-

возе товаров в розничные торговые пред-

приятия, сокращения объемов деятельно-

сти. В итоге возрастают расходы на до-

ставку товаров, замедляется их оборачи-

ваемость, что приводит к снижению при-

были розничных торговых предприятий. 

8.  Следствием территориальной 

разбросанности являются также серьезные 

трудности для информатизации процесса 

распределения и деятельности отдельных 

структурных подразделений потребитель-

ских обществ посредством объединения 

их в единую информационную сеть. 

Организационная структура управ-

ления распределением в потребительских 

обществах основана на иерархии: ком-

мерческие службы райпо → заведующий 

магазином → заведующий отделом мага-

зина → продавец (в зависимости от того 

или иного вида организационной структу-

ры розничных торговых предприятий). 

Магазины потребительского обще-

ства фактически являются единственной 

весомой структурой для удовлетворения 

материальных и иных потребностей пай-

щиков и сельского населения во многих 

сельских населенных пунктах. Магазины 

представляют собой центры принятия 

оперативных решений по закупке и про-

даже товаров, заведующие магазином 

формируют коммерческую информацию о 

продажах, остатках товаров, изучают 

спрос покупателей, на основании которо-

го формируются заявки на поставку това-

ров. 

Однако информационная связь 

между магазинами и торговыми отделами 

потребобществ недостаточно оперативна, 

причем экономические службы получают 

данные об остатках товаров и объемах ре-

ализации лишь в денежном выражении. 

Ввиду отсутствия своевременной инфор-

мации о продаже товаров в натуральных 

показателях коммерческие решения по 
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управлению распределения принимаются 

на основе неполной информации. Это 

служит существенным негативным фак-

тором в конкурентной борьбе против 

частных предприятий розничной торгов-

ли, учет в которых легче поддается авто-

матизации. 

Таким образом, принятие обосно-

ванных коммерческих решений по завозу 

товаров в розничную торговую сеть по-

требительских обществ затруднено из-за 

преимущественно «ручной» формы веде-

ния бухгалтерского учета. 

9. Для распределительной цепи, в 

которую входят розничные торговые 

предприятия потребительской коопера-

ции, характерны определенные каналы 

распределения количеств, составляющих 

их звеньев, уровни которых зависят от 

наличия и состояния материально-

технической базы оптовой торговли в си-

стеме потребсоюзов и специфики спроса 

обслуживаемого населения на товары. 

Таким образом, каналы распреде-

ления в системе потребительской коопе-

рации имеют существенную специфику, 

обусловленную многоотраслевым харак-

тером деятельности  кооперативных орга-

низаций, наличием внутрисистемной ин-

теграции, возможностью формирования 

товарных ресурсов  из внесистемных и 

внутрисистемных источников, специфи-

кой спроса сельского населения. 
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Переход России к рыночной эко-

номике привел к открытости внутреннего 

рынка, что в свою очередь повлекло за 

собой появление огромного количества 

зарубежных товаров и услуг, а также 

крупных розничных торговых организа-

ций, что значительно усилило конкурен-

цию среди предприятий. Специфика этой 

ситуации заключается, прежде всего, в 

том, что активизировалась борьба за по-

требителя. Очень важной стала проблема 

не только привлечения, но и удержания 

выгодных клиентов, т.к. в настоящее вре-

мя рыночная эффективность фирм глав-

ным образом зависит от степени их удо-

влетворения.  

Массовое появление на россий-

ском рынке бытовой и офисной техники 

зарубежных производителей повлекло за 

собой увеличение спроса на ее гарантий-

ное и послегарантийное обслуживание. 

Опираясь на цифры, полученные из от-

крытых источников, можно с уверенно-

стью сказать, что на сегодняшний день на 

российском рынке представлено более пя-

тисот зарубежных и отечественных брен-

дов, и с каждым днем эта цифра растет. 

Сложившееся положение вещей вовлекло 

рынок бытовой и офисной техники в серь-

езную конкурентную борьбу – борьбу за 

потребителя. Данная проблема, на наш 

взгляд, является относительно новой для 

российской экономики. 

Сегодня во многих докладах и кни-

гах услуги рассматриваются как главный 

итог новой экономики с приоритетными 

направлениями использования ресурсов 

на продуктивность и новые поколения 

продуктов, на организацию производ-

ственных систем и отношений с потреби-

телями. Неосязаемость сервисных дей-

ствий, которые компании предлагают 

своим потребителям, возможно, наиболее 

важный источник ценности, привносимой 

в сервисную экономику. 

Эта новая волна, которая превзо-

шла по последствиям индустриальную 

революцию, не очевидна в официальной 

статистике. Каждая цифра, описывающая 

размер сектора услуг, предполагает 

огромное преуменьшение. Этот сектор 

фактически намного больший и намного 

более важен для общества, чем это могло 

бы показаться. Недостаток точности и да-

же четкого смысла в статистических дан-

ных легко иллюстрируется конкретными 

примерами. 

Однако, будучи даже так узко 

определяемым, сектор услуг – главный 

фактор в сегодняшней экономике 

В настоящее время эффективность 

деятельности торговых оганизаций все 
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больше зависит от потребителей, которые 

становятся все более независимыми и 

требовательными. Для того чтобы остать-

ся конкурентоспособными и удержать по-

требителя, необходимо качественно осу-

ществлять не только предпродажное об-

служивание, но и послепродажное сер-

висное обслуживание продаваемых това-

ров и услуг. 

Возрастающее значение сервисно-

го обслуживания покупателей обусловле-

но следующими устойчивыми объектив-

ными тенденциями: 

– возрастание сложности промыш-

ленных изделий и вследствие этого появ-

ление дополнительных требований к ква-

лификации кадров эксплуатационников, к 

качеству проведения ремонтных и обслу-

живающих работ; 

– быстрое моральное старение 

производственного аппарата, которое тре-

бует постоянной модернизации товара; 

– повышение требований к каче-

ству промышленных изделий по причине 

изменения ситуации в отношениях между 

потребителем и производителем; 

– истощение источников собствен-

ных ресурсов и возрастание роли вторич-

ных ресурсов. 

Производители должны осозна-

вать, что вопрос о продаже решается не 

однократным актом покупки их товара, а 

созданием предпосылок покупки этой 

продукции в будущем. Выходящие на ры-

нок сервисные службы и вообще специа-

листы по сервису являются основным ис-

точником маркетинговой информации, 

необходимой для создания идей новых 

товаров и модификаций уже производи-

мых.  

Таким образом, сервис и гарантий-

ное обслуживание являются неотъемле-

мыми элементами товарной политики в 

розничной торговле. Также развитие 

предложения услуг способно открыть 

путь к новым формам деятельности орга-

низации. Диверсификация может дости-

гаться на основе базовой продукции, но 

быть направлена на удовлетворение по-

требностей, иногда далеко отошедших от 

первоначальных. 

Прежде чем говорить о принципах 

современного сервиса, хотелось бы опре-

делиться с самим понятием «сервис» на 

современном этапе. 

Наиболее распространенно опре-

деление сервиса как работы по оказанию 

услуг, т.е. по удовлетворению чьих-либо 

потребностей. 

Более расширенное определение 

сервиса – это система обеспечения, позво-

ляющая покупателю (потребителю) вы-

брать для себя оптимальный вариант при-

обретения и потребления технически 

сложного изделия, а также экономически 

выгодно эксплуатировать его в течение 

разумно обусловленного срока, диктуемо-

го интересами потребителя. 

В современных условиях необхо-

димо строго соответствовать ряду обще-

принятых норм, соблюдение которых 

предостерегает организацию от ошибок и 

гарантирует ей определенный запас кон-

курентоспособности. Перечислим основ-

ные  из них: 

1. Обязательность предложения. В 

глобальном масштабе организации, про-

изводящие высококачественные товары, 

но плохо обеспечивающие их сопутству-

ющими услугами, ставят себя в очень не-

выгодное положение. 

2. Необязательность использова-

ния. Организация не должна навязывать 

клиенту сервис. 

3. Эластичность сервиса. Пакет 

сервисных мероприятий организации мо-

жет быть достаточно широк: от мини-

мально необходимых до максимально це-

лесообразных. 

4. Удобство сервиса. Сервис дол-

жен предоставляться в том месте, в такое 

время и в такой форме, которые устраи-

вают покупателя. 

5. Техническая адекватность сер-

виса. Современные организации все в 

большей мере оснащаются новейшей тех-

никой, резко усложняющей технологию 

изготовления изделия. И если техниче-

ский уровень оборудования и технологии 

сервиса не будет адекватен производ-

ственному, трудно рассчитывать на необ-

ходимое качество сервиса. Также данный 

принцип требует разработки и внедрения 



Крамаренко Е.А. 

 
 

  Вестник БУПК 226 

особого типа технологии и оборудования 

для сервисных центров. Особенность эта 

состоит в том, что «затащить» в каждый 

центр робототехнический комплекс, мощ-

ную электронику, делавшие изделие на 

заводе, нереально, но качество сервиса 

страдать от этого не должно: потребителя 

интересуют свои проблемы, а не пробле-

мы производителя. Отсюда возникает 

необходимость создания оригинальных 

технических решений специально для 

технологии сервиса.  

6. Информационная отдача серви-

са. Руководство организации для грамот-

ного ведения бизнеса вынуждено прислу-

шиваться к информации, которую может 

выдать служба сервиса относительно экс-

плуатации товаров, об оценках и мнениях 

клиентов, поведении и приемах сервиса 

конкурентов и т.д. 

7. Разумная ценовая политика в 

сфере сервиса. Сервис должен быть не 

столько источником дополнительной при-

были, сколько стимулом для приобрете-

ния товаров организации и инструментом 

укрепления доверия покупателей. 

8. Гарантированное соответствие 

производства сервису. Добросовестно от-

носящийся к потребителю производитель 

будет строго и жестко соизмерять свои 

производственные мощности с возможно-

стями сервиса и никогда не поставит кли-

ента в условия «обслужи себя сам». 

Как один из аспектов розничной 

торговли процесс предоставления услуг 

отличается от процесса продажи товаров 

неосязаемостью и непоследовательно-

стью. 

Неосязаемость его заключается в 

том, что большинство услуг нельзя уви-

деть или пощупать. Вы имеете возмож-

ность подержать в руках, попробовать на 

ощупь приглянувшийся вам свитер, но как 

пощупать помощь, которую вам оказыва-

ет продавец отдела магазина одежды? Не-

осязаемость услуг затрудняет анализ по-

требительских предпочтений и исследо-

вание оценки покупателями уровня серви-

са торгового предприятия. При оценке то-

варов люди используют физические кри-

терии, такие как цвет, размер, вес, стиль, 

но возможно ли использовать их по отно-

шению к услугам? 

Неосязаемость услуг серьезно за-

трудняет поддержание высокого уровня 

обслуживания. Сервис невозможно оце-

нить количественно (посчитать, измерить) 

или проверить перед тем, как он будет 

предоставлен покупателям. 

Непостоянство сервиса заключает-

ся в том, что автоматизированное произ-

водство позволяет обычно поддерживать 

стабильно стандартное качество изделий. 

К примеру, все электрические отвертки 

Super Twist Skil и выглядят одинаково, и 

работают в равной степени надежно. Од-

нако качество услуг в розничной торговле 

существенно изменяется от магазина к 

магазину, от покупателя к покупателю, 

так как их оказывают всего лишь люди. 

Осуществлять контроль за деятельностью 

работников, обслуживающих покупате-

лей, весьма сложно. Одного покупателя 

продавец может обслужить хорошо, вто-

рого – неудовлетворительно [1]. 

Выделяют два подхода к созданию 

основанного на уровне сервиса конку-

рентного преимущества: предоставление 

стандартных и индивидуализированных 

услуг. Стандартизация сервиса предпола-

гает следование сотрудников организации 

определенным правилам и процедурам, 

соблюдение которых строго контролиру-

ется, а отклонения в обслуживании сво-

дятся до минимума. Во всех без исключе-

ния ресторанах McDonalds, к примеру, 

посетители могут приобрести одни и те 

же блюда и услуги. Возможно, где-то 

гамбургер будет более вкусным, где-то 

менее, но приготовлены они по одним и 

тем же рецептам. 

Индивидуализированный сервис, 

напротив, требует, чтобы предоставляе-

мые клиенту услуги соответствовали его 

личным потребностям, что обусловливает 

повышение уровня обслуживания кон-

кретных покупателей. Однако такого рода 

услуги не поддаются унификации, так как 

процесс их предоставления определяется 

суждениями и способностями работников 

и индивидуальными характеристиками 

клиентов. 
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Существует мнение, что чем слож-

нее оборудование, тем больший доход 

приносит изготовителю его обслужива-

ние. Если этот тезис верен, то электротех-

нические предприятия, которые относятся 

к сервису как к перспективному бизнес-

направлению, имеют шанс увеличить 

свою прибыль.  

Многие промышленные предприя-

тия России озабочены сегодня отсутстви-

ем грамотной сервисной политики и по 

этой причине вынуждены сосредоточить 

на решении данной серьезной проблемы 

свое внимание. С одной стороны, покупа-

тели хотят получать всё более качествен-

ные продукты и услуги, а с другой сторо-

ны, не каждый покупатель готов за это 

платить. В такой ситуации производителю 

важно верно оценить тенденцию в своем 

сегменте рынка и спрогнозировать, в ка-

кой момент сервис станет основным фак-

тором, который будет интересовать поку-

пателя, так как все другие характеристики 

конкурирующих продуктов будут стан-

дартны. 

Исследования показывают, что 

важнейшим фактором, влияющим на по-

купку продукции производственно-

технического назначения (ППТН), являет-

ся качество товара. В свою очередь вос-

приятие высокого качества товара у про-

мышленного покупателя связано не толь-

ко с технологиями производства, которы-

ми обладает производитель, но и с уров-

нем сервиса, который он предлагает. Та-

ким образом, сервис может быть сред-

ством поддержания конкурентного пре-

имущества и позиционирования органи-

зации. 

Сервис пронизывает весь процесс 

сотрудничества поставщика и покупателя, 

особенно когда речь идет о поставках та-

ких сложных товаров, как оборудование. 

Качество сервиса часто более важно, чем 

продуктовая инновация, когда выбрана 

маркетинговая стратегия дифференциации 

(следование за лидером). В этом случае 

для покупателя и продавца сервис – клю-

чевой фактор дифференциации. На наш 

взгляд, целесообразно выделять следую-

щие варианты сервисной политики орга-

низации:  

– сервис как отдельный продукт 

(инжиниринг, консалтинг и пр.). Органи-

зация предлагает услуги своего проектно-

го/конструкторского бюро или службы 

НИОКР, рассматривая их как самостоя-

тельный вид деятельности, независимый 

от продаж основной продукции;  

– сервис как поддержка отдельного 

продукта (например, технический сервис 

или консультации при продаже). В дан-

ном случае сервис играет вспомогатель-

ную роль, однако, когда емкость рынка 

исчерпана, он может стать основной ста-

тьей дохода для организации-продавца 

(дилера или дистрибьютора, обеспечива-

ющего продажи и сервис);  

– сервис как часть системы (эле-

мент комплексного решения или проекта, 

выполняемого под ключ). В этом варианте 

сервис – часть совокупного предложения 

компании. Потребитель покупает весь па-

кет, включая оборудование, обучение 

пользователей, гарантийный и постгаран-

тийный сервис, лизинг, расчет окупаемо-

сти и т.п.  

Какой именно сервис будет разви-

вать организация, зависит не только от 

стадии развития рынка и спроса, но и от 

специфики самого продукта. Однако оче-

видно, что будущее – за сервисом, кото-

рый становится частью системы.  

В общем случае обслуживание – 

часть продуктовой концепции организа-

ции. Промышленный сервис добавляет 

ценность продукту, предлагаемому потре-

бителю. Он является суммой технической 

и социальной составляющих: потребителя 

интересует не только техническая сторона 

взаимодействия (всё ли выполнено пра-

вильно), но и социальная (на должном ли 

уровне проходит общение). Важно пони-

мать, что сервис – это не только процесс 

ремонта или поставки запасных частей, но 

и процесс переговоров с клиентом, его 

обслуживание в офисе, согласование сро-

ков ремонта, цены и др. Таким образом, в 

сервисное взаимодействие могут быть 

включены многие сотрудники компании, а 

не только специалисты по сервису, и их 

действия должны быть согласованы. Со-

ответственно требуется разрабатывать 

сервисные стандарты и обучать персонал. 
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Концепция должна отражать ос-

новную идею сервисной политики и опре-

делять элементы, которые способствуют 

удовлетворению потребностей заказчи-

ков, а иногда даже превосходят их ожида-

ния. С развитием рынка покупатели стали 

более требовательными. Поддержка про-

дукта сегодня должна включать всё, что 

может помочь им после покупки: поставка 

запасных частей, ремонт, гарантия и обу-

чение, повышение квалификации или пе-

реподготовка, модернизация продукта, 

надежность техники, ее ремонтопригод-

ность и дизайн (конструкция). Не трудно 

заметить, что все положения вышеизло-

женной концепции актуальны для органи-

заций системы потребительской коопера-

ции. 

Английские специалисты по про-

мышленному сервису M.T. Cunningham и 

D.A. Roberts [2] рассматривают два вари-

анта концепции:  

 сервис, предлагающий удобство 

(создание максимального комфорта для 

потребителя – удобство расположения 

сервис-центров, онлайновые консульта-

ции, различные варианты оплаты и т.п.);  

 сервис, предлагающий надеж-

ность (высокие гарантийные и эксплуата-

ционные сроки, обучение профессиональ-

ному использованию продукта, возмож-

ность самостоятельного технического об-

служивания, простота замены деталей  

и т.п.).  

Выбирая ту или иную стратегию, 

производитель должен соблюдать баланс 

между различными факторами: темпами и 

стоимостью развития продукта, стоимо-

стью производства, обслуживания и экс-

плуатации, уровнем сервиса, необходи-

мым покупателю, и его возможностью 

платить за него. 

Организации используют различ-

ные подходы при формировании страте-

гий поддерживающего сервиса. Какими 

же элементами должен оперировать сер-

висный менеджмент при разработке ры-

ночной стратегии? Дело в том, что в ходе 

обсуждения стратегий в отношении про-

мышленных товаров маркетологи, как из-

вестно, обычно используют четыре ос-

новных стратегических элемента – про-

дукт (product), цена (price), место (place) и 

продвижение (promotion), взятые вместе 

эти понятия часто упоминаются как 4P 

маркетингового набора. Однако из-за ино-

го характера сервисной деятельности, 

особенно таких ее аспектов, как вовлече-

ние клиента в производственный процесс 

и придание особого значения фактору 

времени, необходимо не только по-

новому трактовать указанные элементы, 

но и принимать во внимание другие, та-

кие, как процесс (process), производитель-

ность (productivity), люди (people) и мате-

риальные признаки качества (physcal 

evidence) 

Для маркетинга сервиса на про-

мышленных рынках основными инстру-

ментами маркетинг-микса являются цена 

и продвижение. Если сервис рассматрива-

ется как интегрированная или подчинен-

ная часть основного продукта, то стои-

мость такого сервиса может быть выделе-

на отдельной строкой. Если же сервис яв-

ляется частью системы, то его стоимость 

обычно включена в стоимость комплекс-

ного решения. В итоге спор о том, должен 

ли сервис иметь свою цену или его стои-

мость должна включаться в общую стои-

мость совокупного предложения компа-

нии, решается в каждом конкретном слу-

чае индивидуально, в зависимости от со-

стояния покупательского спроса и уровня 

конкуренции. Однако специалисты, кото-

рые руководствуются маркетинговым 

подходом к сервису, настаивают на том, 

что у потребителя всегда должен быть 

выбор. 

При формировании стратегии про-

движения сервиса, на наш взгляд,  наибо-

лее важны два фактора: насколько поку-

патель осознает важность сервиса и какое 

количество времени и денег потребитель 

может потратить. Ожидания покупателя 

от сервиса дают новые возможности для 

рыночной сегментации клиентов компа-

нии. В большинстве случаев пакет под-

держивающего сервиса может существен-

но меняться от одного сегмента к друго-

му. Некоторые компании делят рынок ис-

ходя из свойств продукта и его исполне-

ния, другие – основываясь на ожиданиях 
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потребителя, связанных с поддерживаю-

щим сервисом. 

По нашему мнению, наиболее ин-

тересным является подход, предложенный 

Milind M. Lele [3], согласно которому, 

стратегии делятся на три группы: страте-

гии, связанные с продуктовым дизайном; 

стратегии, сконцентрированные на систе-

ме поддерживающего сервиса, и страте-

гии, сфокусированные на снижении не-

определенности потребителя. 

Среди них целесообразно выделить 

следующие основные типы: 

 стратегия увеличения надежно-

сти продукта снижает общую стоимость 

эксплуатации продукта для покупателя 

(компании, которые впервые собираются 

улучшить сервисную поддержку покупа-

телей, обычно прибегают именно к этому 

типу стратегии);  

 стратегия модульного дизайна 

уменьшает общие издержки компании, 

связанные с техническим обслуживанием, 

делает оборудование более простым в 

сборке, сокращает время ремонта (про-

дукт состоит из нескольких модулей, ко-

торые в случае неполадок заменяются на 

другой в кратчайший срок);  

 стратегия, построенная на чрез-

мерности. Снижает общую стоимость 

эксплуатации продукта для покупателя, а 

также используется там, где любая за-

держка сервиса обходится слишком доро-

го (конструкция предусматривает дубли-

рование каждого из критических компо-

нентов: в случае неисправности одного, 

вступает в строй другой).  

Важная проблема управления по-

купательским сервисом – подчиненность 

и подотчетность службы сервиса. Соглас-

но данным одного из исследований, в 

США в 29% компаний-респондентов сер-

вис подотчетен службе продаж, т.е. ис-

пользуется как средство и инструмент 

поддержки и стимулирования сбыта. 24% 

компаний-участников опроса службу сер-

виса подчинили службе маркетинга (здесь 

сервис является способом установления и 

развития взаимоотношений с клиентами, 

то есть играет стратегическую роль в 

формировании лояльного потребителя). У 

16% респондентов служба сервиса подчи-

нена производству (в этом случае кон-

троль качества – часть ответственности 

службы сервиса). В исследовании отмече-

но, что такая организация предпочтитель-

на, когда организация производит про-

дукцию на заказ [1]. 

В общем случае подчинение серви-

са той или иной службе зависит от роли, 

которую он играет на данном этапе разви-

тия организации. Значимым фактором яв-

ляется рейтинг важности этой проблемы 

для топ-менеджеров организации. Однако 

с повышением роли сервиса растет и сте-

пень самостоятельности подразделения 

вплоть до выделения в отдельную органи-

зацию.  

Отметим, что рассматриваемая 

проблема покупательского сервиса в ор-

ганизациях системы потребительской ко-

операции, несомненно, актуальна, следует 

учесть, что степень ее разработанности не 

достаточна. В этой связи необходимо ис-

пользовать как методы научного исследо-

вания данной проблемы, применяемые в 

других сферах, так и  формировать отрас-

левые подходы приминительно к пред-

приятиям потребительской кооперации с 

учетом их специфики. 

Анализ проблем, с которыми по-

стоянно сталкиваются организации потре-

бительской кооперации, указывает на то, 

что актуальность этой проблемы в ны-

нешних условиях заметно повышается, и 

от того, в какой степени эффективными 

будут меры по ее решению, в конечном 

счете, зависит повышение  конкуренто-

способности предприятий потребитель-

ской кооперации на рынке. Южный феде-

ральный округ является, по-нашему мне-

нию, одним из наиболее удачных регио-

нов, в условиях которого могут пройти 

вполне эффективную апробацию и после-

дующую адаптацию  как методы научного 

исследования покупательского сервиса, 

так и практические подходы с отраслевой 

спецификой внедрения этих методов в ор-

ганизациях потребительской кооперации. 

К сожалению, организовать гра-

мотный и эффективный сервис для поку-

пателей зачастую мешает ряд причин. К 

ним можно отнести следующие: 
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 нет четкой сервисной стратегии, 

а значит, и системы управления сервисом, 

предполагающей разработку концепции, 

инструментов, процесса обслуживания, 

программы и бюджета. Часто сервис рас-

сматривается как набор отдельных задач 

(повышение квалификации специалистов 

по сервису, улучшение снабжения запча-

стями, обучение покупателя и т.д.) без их 

интеграции в рамках единой программы;  

 размыта ответственность за обес-

печение сервиса между разными функци-

ональными службами предприятия. У не-

которых компаний нет централизованной 

службы, а там, где она есть, у ее руково-

дителя часто не хватает полномочий, по-

скольку сервис не рассматривается как 

важная часть конкурентной стратегии 

компании. В итоге топ-менеджмент пред-

приятия получает неполную и несогласо-

ванную картину о состоянии сервиса и его 

соответствии ожиданиям покупателей, а 

разные отделы могут принимать несовме-

стимые между собой сервисные страте-

гии;  

 сервисные нужды покупателей 

расцениваются как второстепенные и рас-

сматриваются после того, как приняты 

основные решения по конструкции про-

дукта и стратегии маркетинга.  

Анализ указанных недостатков 

позволяет нам сформулировать основные 

задачи сервисной политики, которые 

нуждаются в первоочередном и ком-

плексном решении:  

 топ-менеджмент предприятия 

должен быть в курсе основных покупа-

тельских проблем, связанных с сервисом, 

чтобы не упустить тот момент, когда ка-

чество сервиса будет определять конку-

рентоспособность компании;  

 сервис должен рассматриваться 

как самостоятельный элемент товарообо-

рота наряду с продажами физических 

продуктов, поскольку сервис как бизнес 

может быть даже более прибыльным;  

 сервисные отделы требуют стра-

тегического внимания топ-менеджмента и 

ресурсов, которые позволят повышать 

степень удовлетворенности потребителей;  

 необходимо отработать техноло-

гии обслуживания и принять сервисные 

стандарты, в соответствии с которыми 

каждый покупатель будет четко знать, ка-

кой специалист и когда должен его об-

служить, иметь к нему прямой доступ, а 

также возможность высказать свое мнение 

относительно сервиса компании.  

Сервисные специалисты ближе к 

потребителю, они хорошо знают его нуж-

ды, следовательно, могут формировать 

его будущие потребности, то есть управ-

лять спросом. А тот, кто управляет спро-

сом, создает будущее. 

Итак, в настоящее время условием 

преуспевания большинства предприятий 

становятся преодоление их руководите-

лями, менеджерами и персоналом сло-

жившихся стереотипов мышления, пере-

ход от индустриальной парадигмы веде-

ния бизнеса к сервисной, обеспечивающей 

реальные преимущества в борьбе за по-

требителя, и применение принципов и ин-

струментов сервисного менеджмента как 

концепции, адекватной постиндустриаль-

ному обществу. 
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Наметившийся переход России к ин-

новационному типу общественного развития 

обусловил изменение требований со сторо-

ны правительства и работодателей к каче-

ственному состоянию человеческих ресур-

сов. Данные изменения предопределяются 

сочетанием трех фундаментальных факто-

ров, характеризующих основные проблемы 

социально-экономического состояния рос-

сийского общества, которые непосредствен-

но или опосредованно связаны с качеством 

человеческих ресурсов.  

В Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития России дан-

ные факторы получили следующую интер-

претацию.  

Во-первых, усиление глобальной 

конкуренции, охватывающей рынки не 

только товаров, но и капиталов, технологий, 

рабочей силы. 

Во-вторых, возрастание роли челове-

ческого капитала в социально-

экономическом развитии, когда уровень 

конкурентоспособности экономики все в 

большей степени определяется качеством 

профессиональных кадров.  

В-третьих, исчерпание источников 

экспортно-сырьевого типа развития, резуль-
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татом которого стал дефицит квалифициро-

ванных инженерных и рабочих кадров на 

рынке труда в связи с отсутствием необхо-

димости производства товаров с высокой 

степенью обработки и, как следствие, тор-

можением качественного роста трудовых 

ресурсов отечественной экономики [1]. 

Произошло осознание, что именно от 

того, в какой степени население обладает 

физиологическими, психологическими и ре-

продуктивными способностями и реализует 

их в процессе жизнедеятельности, зависит 

дальнейшая динамика развития российского 

общества. Иными словами, качество челове-

ческих ресурсов является наиболее мощным 

фактором конкурентоспособности Россий-

ской Федерации в мировом сообществе. 

На данном этапе движущей силой 

развития становится не столько наличие у 

государства определенного количества че-

ловеческих ресурсов, сколько обладание че-

ловеческими ресурсами, способными обес-

печить реализацию концепции инновацион-

ного развития российского общества.  

Исходя из вектора перспективного 

развития социально-экономических реалий, 

состояние здоровья населения стало одной 

из наиболее острых проблем, т.к. это исход-

ный компонент в формировании качества 

человеческих ресурсов.  

Здоровье не является безусловно ме-

дицинской категорией. По определению 

Всемирной организации здравоохранения, 

под здоровьем подразумевают «состояние 

полного физического, психического и соци-

ального благополучия». Любое государство 

рассматривает здоровье своего населения 

как часть национального богатства, т.к. 

именно от состояния здоровья населения 

зависит его способность участвовать в со-

здании материальных благ и услуг.  

Состояние здоровья как компонент 

качества человеческих ресурсов характери-

зует психологические и физические способ-

ности населения к жизнедеятельности, кото-

рые зависят от уровня материальной обеспе-

ченности и социального статуса семьи, в ко-

торой происходило воспроизводство и раз-

витие ребенка, экологической обстановки 

локальной территории, уровня медицинско-

го обслуживания. 

В социально-экономической системе 

формирования качества человеческих ресур-

сов основополагающая роль принадлежит 

муниципальным образованиям.  

На локальной территории, админи-

стративно зафиксированной как муници-

пальное образование, происходит формиро-

вание физиологических, психологических и 

репродуктивных характеристик человече-

ских ресурсов, которые определяются уров-

нем социально-экономического развития 

данной территории.  

В отличие от федерального уровня, 

на котором поддержание здоровья населения 

выступает в качестве конституционально 

закрепленной обязанности государства по 

отношению к своим гражданам, на муници-

пальном уровне эти гарантии обретают ре-

альные характеристики. Задачей муниципа-

литетов является «обеспечение устойчивого 

развития территории, направленного на по-

вышение уровня и качества жизни населения 

на основе создания и поддержания благо-

приятных экономических, социальных, эко-

логических условий для жизнедеятельности 

людей» [3]. 

Следовательно, степень обеспечен-

ности населения социальными гарантиями, 

медицинским обслуживанием, природными 

условиями будет фиксироваться объектив-

ными социально-экономическими условия-

ми конкретного муниципального образова-

ния, на территории которого происходит из-

менение качественного состояния местных 

человеческих ресурсов. 

Целью и задачами проводимого ис-

следования является выявление основных 

психофизиологических и репродуктивных 

детерминант, влияющих на формирование 

человеческих ресурсов БМО.  

В ходе проведенного анализа были 

выявлены причины низкого уровня здоровья 

населения БМО, основными из которых яв-

ляются: 

– Общая экономическая и социаль-

ная нестабильность, приведшая к падению 

жизненного уровня муниципального образо-

вания, большому количеству неработающе-

го населения, невозможности рационально 

питаться, приобретать необходимые меди-

каменты. Постоянные стрессовые ситуации 

приводят к росту сердечно-сосудистых забо-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2009, № 4 233 

леваний, непсихических форм расстройств, 

желудочно-кишечных заболеваний. 

– Экологическое неблагополучие. По 

результатам наблюдений Росгидромета, Ба-

лаково самый неблагополучный город в Са-

ратовской области, который находится в 

приоритетном списке 43 городов страны «с 

очень высоким уровнем загрязнения возду-

ха», где ИЗА5 >14 (комплексный индекс за-

грязнения атмосферы, рассчитываемый по 

пяти веществам). Наиболее неблагоприятное 

воздействие на экологическое состояние 

территории оказывают вещества-

компоненты производства: 

– сероводород, сероуглерод – при 

производстве вискозного волокна; 

– фенол, формальдегиды и другие 

органические соединения: сажа – при произ-

водстве резинотехнических изделий; 

– ароматические углеводы, смолы – 

при производстве мебели; 

– аммиак, фтористые соединения; 

пыль апатита – при производстве минераль-

ных удобрений; 

– сварочная аэрозоль, марганец, 

хром, никель, фтористый водород, окись 

азота – при осуществлении электросвароч-

ных работ; 

– шум, вибрация, пыль – в строи-

тельстве и эксплуатации автотранспорта. 

В условиях воздействия вредных 

производственных факторов трудятся 45% 

от всех работающих, в том числе женщин – 

39,2%.  

Высокая загазованность отработан-

ными производственными веществами при-

водит к снижению иммунитета, развитию 

резистентности к лекарственным препара-

там, генетической предрасположенности к 

повышенной восприимчивости к заболева-

ниям, что негативно сказывается на качестве 

человеческих ресурсов.  

– Социально неблагополучная спе-

цифика города: большая миграция населе-

ния, падение нравственности, рост преступ-

ности, дорожно-транспортного и бытового 

травматизма, рост наркомании, токсикома-

нии, алкоголизма, числа ВИЧ-инфициро-

ванных.  

Эпидемиологическая обстановка на 

территории БМО, несмотря на снижение 

общего уровня (на 15–17%), остаётся напря-

женной, что предопределяется воздействием 

социальных и биологических факторов. 

Остро стоит проблема психиатрической за-

болеваемости и социально обусловленных 

заболеваний, особенно неблагополучна си-

туация по туберкулёзу. 

Еще одним значимым из показателей 

неблагополучного состояния здоровья насе-

ления является рост инвалидизации населе-

ния. В БМР проживает свыше 11 000 инва-

лидов, ежегодно признаются инвалидами 

порядка 850 человек, половина из которых 

находится в трудоспособном возрасте. Из 

них около 56% мужчин и 44% женщин. 

Состояние здоровья населения стало 

отражением той экономической ситуации, 

которая сложилась в последнее десятилетие 

ХХ века в России. Массовая безработица, 

стагнация производства, задержки заработ-

ной платы, отчуждение от собственности в 

процессе приватизации породили у населе-

ния чувство неуверенности, депрессии и за-

тяжного стресса, что в конечном итоге при-

вело к снижению качества человеческих ре-

сурсов.  

Крайне сложная ситуация со здоро-

вьем населения предопределила необходи-

мость проведения усиленных медицинских 

мероприятий по интенсификации охраны 

здоровья населения, что потребовало разра-

ботки и утверждения специального общена-

ционального проекта, включающего нацио-

нальную доктрину охраны здоровью населе-

ния России. 

С января 2006 года стартовал нацио-

нальный приоритетный проект «Здоровье», 

основными направлениями которого стали 

повышение приоритетной первичной меди-

ко-санитарной помощи, усиление профилак-

тической направленности здравоохранения, 

расширение доступности высокотехноло-

гичной медицинской помощи. В случае 

успешного решения поставленных задач 

возможно улучшение общественного здоро-

вья российского населения. 

На сегодняшний день Балаковское 

муниципальное образование занимает пер-

вое место в рейтинге сферы здравоохране-

ния Саратовской области.  

Реализация приоритетного нацио-

нального проекта «Здоровье» позволила 

улучшить материально-техническую базу 
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амбулаторно-поликлинического звена, ско-

рой медицинской помощи, учреждений ро-

довспоможения и детства [2].  

Для реализации данного проекта на 

территории БМО из средств федерального 

бюджета было получено 37,6 млн. рублей.  

Из средств местного бюджета и от 

оказания платных услуг поступило 9,7 млн. 

рублей. На реконструкцию муниципальных 

учреждений здравоохранения из бюджетов 

всех уровней и спонсорских средств выде-

лено средств в размере 183,3 млн. рублей. 

Получены средства на проведение дополни-

тельной диспансеризации и иммунизации 

населения, а также на проведение анти-

ретровирусной терапии.  

Итогом этих вложений явилось по-

вышение качества, доступности и бесплат-

ности медицинской помощи населению, 

увеличение заработной платы медицинских 

работников, укрепление материально-

технической базы учреждений здравоохра-

нения, повышение уровня квалификации 

медицинского персонала, расширение пе-

речня профилактических мероприятий здра-

воохранения.  

Но основным результатом, выявлен-

ным в процессе проведения анализа, стало 

то, что наметилась положительная тенден-

ция в естественном воспроизводстве населе-

ния на территории БМО (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика естественного  воспроизводства населения  

по БМО за период 2005–2008 гг. 
 

Показатели 

Годы 

2005 2006 2007 2008 

1. Рождаемость (на 1000 населения), чел. 9,8 9,1 10,1 11,0 

2. Общая смертность (на 1000 населения), чел. 15,1 13,8 14,1 13,8 

3. Смертность в трудоспособном возрасте (на 1000 населения), чел. 10,1 6,8 6,8 6,4 

4.  Доля смертности    в    трудоспособном возрасте, в % от общей смертности 52,9 59,4 48,9 51,3 

5. Младенческая смертность до одного года (на 1000 родившихся живыми), % 9,67 8,95 11,5 3,83 

 

Данные таблицы фиксируют дина-

мику основных демографических показате-

лей: 

 рост рождаемости составил 

12,2%. В период 2005–2008 гг. рождаемость 

(на 1000 населения) увеличилась с 9,8 до 

11,0 чел., во многом в результате положи-

тельного влияния программы «Материнский 

капитал»; 

 общая смертность снизилась на 

8,6% (с 15,1 до 11,0 чел. на 1000 человек 

населения); 

 снижение смертности среди тру-

доспособного населения на 14% (с 10,1 до 

6,8 чел. на 1000 населения); 

 наметилась тенденция к сокра-

щению младенческой смертности. В 2005 г. 

данный показатель составил 9,67 чел. на 

1000 рожденных живыми, в 2006 г. произо-

шло снижение показателя до 8,95 чел., в 

2007 г. произошел резкий скачок показателя 

младенческой смертности до 11,58 чел. на 

1000 рожденных живыми, в 2008 г. данный 

показатель составил 3,83 чел.  

Как следствие вышеперечисленного, 

произошло снижение естественной убыли на 

39%, которая составила – 4,0 на 1000 насе-

ления. Тем не менее демографическая ситу-

ация остается напряженной вследствие того, 

что в структуре общей смертности около 

половины смертей приходится на население 

в трудоспособном возрасте (рис.), что нега-

тивно сказывается не только на текущей де-

мографической ситуации муниципального 

образования, но и на перспективе социаль-

но-экономического развития территории. 
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Рис. Динамика показателя смертности в трудоспособном возрасте  

в общей смертности населения по БМО за период 2005–2008 гг. 

 

Столь высокая доля смертности в 

трудоспособном возрасте предопределя-

ется увеличением общей и первичной за-

болеваемости практически всех важней-

ших социально обусловленых заболева-

ний – туберкулеза, наркомании, хрониче-

ского алкоголизма, ВИЧ-инфекции и зло-

качественных новообразований (табл. 2), 

так как, по данным социально-

статистических исследований, носителями 

такого рода заболеваний являются в по-

давляющем большинстве люди в трудо-

способном возрасте.  

Негативное воздействие высокого 

уровня социально обусловленных заболе-

ваний на формирование качества челове-

ческих ресурсов характеризуется тем, что 

если первоначально носителями таких за-

болеваний являлись маргинальные и 

люмпенизированные слои населения (ли-

ца БОМЖ, заключенные, беженцы, де-

классированные элементы), то теперь со-

циально обусловленными заболеваниями 

поражаются всё более широкие слои, в 

том числе и благополучное население. 

 

Таблица 2 

Динамика показателя первичной заболеваемости  

социально обусловленных заболеваний по БМО за период 2005–2008 гг. 
 

Показатель 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Уровень первичной заболеваемости туберкулезом  

(на 100 000 населения) 
65,2 73,6 72,9 74,7 

Уровень первичной заболеваемости наркоманией  

(на 100 000 населения) 
15,4 10,4 6,8 6,4 

Уровень первичной заболеваемости алкоголизмом  

(на 100 000 населения) 
80,1 111,7 104,9 93,8 

Уровень первичной заболеваемости ВИЧ-инфекцией  

(на 100 000 населения) 
50,7 57,2 51,8 49,6 

Уровень первичной заболеваемости онкологическими заболе-

ваниями (на 100 000 населения) 
373,4 384,3 371,3 420,8 

 

Как следует из данных, представлен-

ных в таблице 2, на территории БМО еже-

годно регистрируется достаточно большое 

количество заболеваний, носящих социаль-

ную обусловленность.  

Причем по таким заболеваниям, как 

наркомания и ВИЧ-инфекция, наблюдается 

устойчивое снижение с 15,4 чел. до 6,4 чел. 

на 100 тысяч населения и с 50,7 до 49,6 чел. 

на 100 тысяч населения соответственно. А 

по туберкулезу, хроническому алкоголизму 

и онкопатологиям произошел рост первич-

ной заболеваемости с 65,2 чел. до 74,7 чел. 

на 100 тысяч населения, с 80,1 чел. до  

93,8 чел. на 100 тысяч населения и 373,4 чел. 

до 420,8 чел. на 100 тысяч населения соот-

ветственно. Справедливости ради стоит от-

15,1 13,8 14,1 13,8

52,90% 59,40% 48,90% 51,30%
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метить, что это увеличение обусловлено 

улучшением выявляемости заболеваний. 

В целом наблюдается снижение об-

щей заболеваемости населения по БМО на 

2% за счет следующей нозологии: болезни 

органов дыхания на 7%, болезни нервной 

системы на 4,4%, болезни глаз на 13%, бо-

лезни костно-мышечной системы на 13%, 

инфекционных заболеваний на 4,2%. 

Положительная динамика стала воз-

можной в первую очередь за счет реализа-

ции Национального проекта «Здоровье», а 

также ряда областных и муниципальных це-

левых программ и мероприятий. 

В рамках Национального проекта 

оснащены новым диагностическим обору-

дованием амбулаторно-поликлинические 

учреждения, за счет чего значительно рас-

ширены возможности диагностики и совре-

менного лечения: 

 увеличились объемы оказания 

населению высокотехнологической меди-

цинской помощи по сравнению с 2005–2008 

гг. в 1,5 раза; 

 обеспечение льготной категории 

лиц, страдающих хроническими заболевани-

ями, высокоэффективными лекарствами – 

препаратами базовой терапии в рамках фе-

деральной программы дополнительного ле-

карственного обеспечения позволило значи-

тельно уменьшить число обострений, повы-

сить качество жизни больных; 

 своевременное направление рабо-

тающих застрахованных граждан после ста-

ционарного лечения на бесплатное долечи-

вание в санаторных условиях позволило 

улучшить качество реабилитации пациентов, 

сконцентрировать виды реабилитации в од-

ном месте, обеспечить пациентов диетиче-

ским питанием, предупредить повторные 

госпитализации, развитие осложнений после 

оперативного лечения, уменьшило сроки 

временной нетрудоспособности; 

 в рамках «Года здоровья» на терри-

тории Балаковского муниципального обра-

зования проводится массовое скрининговое 

обследование населения. Проведено 790 тыс. 

осмотров, в результате которых у 20,4% от 

осмотренных выявлено повышенное артери-

альное давление, 4% имеют повышенный 

сахар, 20,2% – повышенный вес, в 5,8% слу-

чаев выявлены онкологические заболевания; 

 реализация программы родовых 

сертификатов реально повысила доступ-

ность и качество медицинской помощи 

женщинам во время беременности и родов, 

сформировался механизм заинтересованно-

сти врачей в регулярном и качественном 

наблюдении беременных; 

 амбулаторно-поликлинические 

учреждения функционируют с проектной 

мощностью на 4905 посещений в смену. 

В целом с постановленными задача-

ми, контрольными показателями лечебно-

профилактические учреждения справились. 

Одновременно с целенаправленными новов-

ведениями в системе здравоохранении Рос-

сии и БМО в частности наметились и другие 

объективные тенденции, происходящие как 

реакция на дестабилизирующие процессы. 

Во-первых, постепенное снижение роли вер-

тикального управления в организации охра-

ны здоровья населения и, во-вторых, форми-

рование горизонтальных связей между субъ-

ектами данной системы. Это связано, преж-

де всего, с переносом центра ответственно-

сти за оказание медицинской помощи с фе-

дерального и регионального уровней на му-

ниципальный. Тем не менее, данные меры 

не позволили кардинально изменить состоя-

ние здоровья местного населения.  

Учитывая возросшую за последние 

годы заболеваемость населения, высокую 

смертность и низкую продолжительность 

жизни, возникает необходимость в принятии 

дополнительных мер по созданию условий 

для укрепления здоровья населения, сниже-

ния смертности и увеличения продолжи-

тельности жизни. 

Между тем, здравоохранение лишь 

одна из составляющих процесса, которая 

заключается в признании увеличения на со-

временном этапе удельного веса ответствен-

ности здравоохранения как отрасли за состо-

яние общественного здоровья, колеблюще-

гося, по разным оценкам, от 8–10 до  

30–45% общей совокупности воздействую-

щих на него факторов социально-

экономического, поведенческого, наслед-

ственно-генетического, природно-климати-

ческого и прочего генеза. Проблемы здоро-

вья населения и благополучия отдельных 

людей и местных сообществ в целом явля-

ются многофакторными и требуют всесто-
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роннего подхода к их решению. Эти влияния 

могут быть позитивными и негативными. 

Такие факторы называют детерминантами 

здоровья.  

Среди детерминант здоровья, воздей-

ствующих на формирование и развитие че-

ловеческих ресурсов на уровне муниципаль-

ного образования (табл. 3), авторы предла-

гают выделить: 

− объективные факторы, которые 

находятся вне сферы воздействия человека; 

− субъективные, т.е. подверженные 

изменению, факторы. 

 

Таблица 3  

Детерминанты здоровья, воздействующие на формирование  

и развитие человеческих ресурсов на муниципальном уровне 
 

Категории факторов Детерминанты  здоровья 

Объективные  

Биологически факторы Возраст, пол, наследственность 

Субъективные  

Индивидуальные характе-

ристики, 

семейные условия, 

образ жизни 

Структура и характер семьи (с точки зрения роли семьи); уровень образо-

вания (начальное, среднее высшее); профессия и род занятий; отсутствие 

работы; «рискованное» поведение; фактор питания, курение, употребление 

алкоголя, злоупотребление психотропными веществами; режим питания, 

физическая активность, отдых,  наличие транспортных средств 

Социальная среда Уровень культуры в обществе, психологический климат, существование 

дискриминации (ограничение в каких-либо правах), социальная поддержка 

(дружеские отношения между соседями, социальные взаимосвязи, одино-

чество и разобщённость); активное участие жителей в развитии сообще-

ства, в его культурной и духовной жизни 

Физическая окружающая 

среда 

Воздух, вода, жилищные условия, условия на работе, шум, неприятные 

запахи, визуальная среда, общественная безопасность, городская среда,  

инфраструктура (магазины: расположение, размер и качество; транспорт: 

автомобильные и железные дороги), землепользование, удаление отходов, 

источники энергии и местные особенности окружающей среды 

Система обслуживания Доступность (с точки зрения месторасположения и доступности для людей 

с ограниченными физическими  возможностями, а также стоимости) и ка-

чество первичной и вторичной медицинской помощи, общественное здоро-

вье, медицинская помощь детям, службы социальной помощи, коммуналь-

ные услуги, досуг и развлечение, занятость и службы занятости, обще-

ственный транспорт, поддержание порядка и другие, имеющие отношение 

к здоровью, системы обслуживания, а также государственные агентства и 

службы 

Государственная и местная 

политика 

Общее направление экономической, социальной и экологической полити-

ки, политики здоровья, местные и национальные приоритеты, стратегии, 

программы и проекты 

 

Очевидно, что детерминанты здоро-

вья, точнее их качественная составляющая, 

оказывают различное влияние на людей. 

Так, существуют неодинаковые возможно-

сти для получения качественной медицин-

ской помощи, образования, равно как и до-

ступность «здоровых» продуктов. Все это 

формирует в конечном итоге некое неравен-

ство в детерминантах здоровья, или услови-

ях, которые характеризуется недоступно-

стью для отдельных людей, групп или со-

обществ хорошего жилья, работы, образова-

ния и т.д., т.е. определяющих здоровье чело-

веческих ресурсов. 

Действия органов местного само-

управления, предпринимаемые в соответ-

ствии с существующим законодательством, 

конкретной сферой ответственности и непо-

средственными должностными обязанно-

стями,  оказывают влияние на многие детер-

минанты здоровья. 

Для будущего страны необходимо не 

просто осознание приоритетности улучше-

ния состояния и охраны здоровья населения. 

Стратегически важно интегрировать реше-

ние проблемы здоровья населения на муни-

ципальном уровне в процессы социально-

экономического развития общества, так как 
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конечной целью национальной экономики 

является максимизация выхода в социаль-

ную сферу. Следовательно, по настоящему 

эффективной может быть лишь человеко-

центристская экономика, обеспечивающая 

как сохранение, так и повышение качества 

человеческих ресурсов.  

Суть дальнейших преобразований в 

сфере муниципального здравоохранения 

должна заключаться в активном внедрении 

рыночных механизмов в организацию и фи-

нансирование медицинской помощи: 

– реорганизация действующей сети 

лечебных учреждений в автономные неком-

мерческие организации, действующие на 

принципах хозяйственной самостоятельно-

сти; 

– переход от сметного принципа фи-

нансирования медучреждений из бюджетов 

к выделению средств по результатам их дея-

тельности по системе одноканального фи-

нансирования и полного фондодержания; 

– поэтапный переход на организацию 

медицинской помощи по принципу общей 

врачебной (семейной) практики и смещение 

финансовых полномочий в первичное звено 

(на уровень муниципальных образований), 

внедрение новых форм оплаты труда меди-

цинских работников в зависимости от объе-

ма и качества оказываемых ими услуг; 

– переориентация на межсектораль-

ный подход к охране здоровья населения и 

перенос акцента с развития системы меди-

цинских услуг на организацию работ по 

всемерному сохранению здоровья людей и 

планированию медицинской помощи на ос-

нове реальных потребностей общества.  

Необходимо безотлагательно при-

нять меры к обеспечению роста ответствен-

ности и заинтересованности в здоровье лю-

дей всех секторов экономики и их руководи-

телей любого уровня. Это станет возможно, 

если показатели здоровья населения окажут-

ся в числе основных при оценке деятельно-

сти каждого руководителя в любом секторе 

экономики, а ответственность за развитие 

общественного здоровья на муниципальном 

уровне будет нести глава администрации. 

В заключение необходимо отметить, 

что проблемы охраны здоровья населения 

являются многофакторными и в свете долго-

срочной стратегии развития качества чело-

веческих ресурсов муниципальных образо-

ваний в условиях перехода в режим иннова-

ционного развития требуют всестороннего 

подхода: осуществление приоритетной со-

циально направленной экономической поли-

тики в области здравоохранения, которое 

учитывает значимость конкретных государ-

ственных программ, гарантирующих улуч-

шение здоровья населения и обеспечение 

развития будущим поколениям; принятие 

серьезных мер в области экологии и среды 

обитания человека; широкое распростране-

ние пропаганды здорового образа жизни и 

стандартов санитарно-гигиенических норм с 

эффективными приемами стимулирования 

поддержания здоровья. 
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ И ПЛАНА МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

 
В статье выявлены сущность и состав маркетинговых коммуникаций, определены этапы 

разработки программы и плана маркетинговых коммуникаций, дана их характеристика. 

 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, план маркетинговых коммуникаций, про-

грамма маркетинговых коммуникаций. 

 

 

Маркетинговые коммуникации яв-

ляются основой для всех сфер рыночной 

деятельности. Их использование позволя-

ет повысить имидж и конкурентоспособ-

ность хозяйствующих субъектов, увели-

чить объемы продаж, создать положи-

тельный рыночный образ, осуществлять 

воздействие на рынок с целью активного 

формирования спроса на продукцию или 

услуги.  

Под маркетинговыми коммуника-

циями понимается комплексная система 

рыночного взаимодействия организации с 

общественными кругами, связанная с 

движением товара, обменом информаци-

ей, технологией, знаниями, опытом. Ком-

плекс маркетинговых коммуникаций за-

ключается в развитии и интегрировании 

действий организации по реализации её 

сбытовых целей [4]. 

В экономической литературе точки 

зрения на содержание понятия «марке-

тинговые коммуникации» различаются. 

Некоторые ученые определяют маркетин-

говые коммуникации как комплексную 

систему внешних и внутренних коммуни-

каций по передаче обращения от произво-

дителя к потребителю для удовлетворения 

совокупных запросов общества и получе-

ния намеченной прибыли [8]. 

Существует также следующее 

определение маркетинговых ком-

муникаций:  это систематические отно-

шения между бизнесом и рынком в целях 

передачи идей, модификации поведения и 

стимуляции конкретного восприятия про-

дуктов и услуг отдельными людьми, ко-

торые агрегировано сводятся в целевой 

рынок [11]. 

Маркетинговые коммуникации – 

связи, образуемые фирмой с контактными 

аудиториями (потребителями, поставщи-

ками, партнерами и др.) с помощью раз-

личных средств воздействия, к каковым 

относятся реклама, РR, стимулирование 

сбыта, пропаганда, личная продажа, а 

также неформальных источников инфор-

мации – молвы и слухов. Главная задача 

маркетинговых коммуникаций – донести 

до целевой аудитории сведения об основ-

ном конкурентном отличии брэнда 

(брэнд-кода), которое, в свою очередь, 

повлияет на выбор и покупку товара по-

требителем [7]. 

Е.И. Мазилкина определяет марке-

тинговые коммуникации как системати-

ческие отношения между бизнесом и 

рынком, в ходе которых собираются во-

едино разнообразные идеи, дизайнерские 

решения, сообщения, данные о состоянии 

среды коммуникаций, формы, размеры с 
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целью передачи идей, стимулирования 

конкретного восприятия товаров и услуг 

отдельными людьми, объединенными в 

целевой рынок [5]. 

Е.П. Голубков характеризует мар-

кетинговые коммуникации как средства и 

процессы сбора информации о рынке и о 

предлагаемых товарах, ведение торговых 

переговоров, организации продаж, т.е. все 

то, что позволяет налаживать связи, обме-

ниваться информацией, создает возмож-

ности понимания между партнерами [2]. 

Таким образом, маркетинговые 

коммуникации представляют собой эф-

фективное средство воздействия органи-

зации на рынок, т.к. могут влиять на эмо-

циональное состояние целевой аудитории 

и стимулировать совершение покупок. 

Применение маркетинговых коммуника-

ций позволяет формировать и изменять 

отношение покупательской аудитории к 

предлагаемым организациями товарам 

или услугам. 

В экономической литературе пред-

лагается различный состав компонентов 

маркетинговых коммуникаций. Так, ряд  

авторов выделяют шесть основных ком-

муникационных компонентов, в том числе 

РR, рекламу, стимулирование продаж, 

персональные продажи, ярмарочно-выста-

вочную деятельность, телемаркетинг, ин-

терактивный маркетинг, упаковку [8] 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Маркетинговый коммуникационный процесс  

 

П. Смит выделяет одиннадцать 

средств маркетинговых коммуникаций: ре-

кламу, общественные коммуникации, сти-

мулирование продаж, спонсорство, прямой 

маркетинг, выставки, корпоративную иден-

тичность, личные продажи, упаковку, 

оформление места продажи, слухи [9]. 

Мы придерживаемся точки зрения 

А.А. Романова и А.В. Панько, которые 

считают, что наиболее действенными и с 

точки зрения организаций, осуществляю-

щих реализацию товаров и услуг, и с по-

зиций покупателей, получающих необхо-

димый объем информации о товарах и 

услугах, являются следующие маркетин-

говые коммуникации: реклама, стимули-

рование сбыта, паблик рилейшн (PR), ди-

рект-маркетинг, интернет-маркетинг, 

мерчандайзинг.  

Мы считаем обоснованным, что в 

состав маркетинговых коммуникаций они 

включают интернет-маркетинг, который 

становится важным средством распро-

странения маркетинговой информации. 

Однако, по нашему мнению, отне-

сение мерчандайзинга к средствам марке-

Маркетинговые коммуникации-микс 

Реклама 

Интерактивный 

маркетинг 

Система  

стимулирования 

и упаковка 

Выставочный 

маркетинг 

Телемаркетинг 

Паблик  

рилейшнз 
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тинговых коммуникаций является спор-

ным, т.к. он является составляющей тех-

нологии маркетинга и имеет целый ряд 

собственных инструментов, с помощью 

которых осуществляется воздействие на 

потребителей. 

В.Н. Еремин выделяет семь компо-

нентов маркетинговых коммуникаций и 

дает характеристику каждого из них [3]. 

На рисунке 2 показаны преимущества от-

дельных средств маркетинговых комму-

никаций. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Преимущества средств маркетинговых коммуникаций 

 
Выбор эффективных маркетинго-

вых коммуникаций в процессе осуществ-

ления коммерческой деятельности пред-

полагает использование набора принци-

пов. По нашему мнению, представленные 

в экономической литературе коммуника-

ционные принципы можно объединить в 

две группы: 

– принципы, характеризующие 

маркетинговую деятельность организа-

ций; 

– принципы, характеризующие 

психологические особенности работников 

и посетителей предприятий розничной 

торговли. 

В первую группу коммуникацион-

ных принципов нами отнесены: 

– целевая ориентация на конкрет-

ных потребителей товаров и услуг; 

– соответствие корпоративных 

возможностей и выбранных целевых 

коммуникаций; 

– развитие адаптационных воз-

можностей в результате маркетинговых 

исследований состояния рынка. 

Вторая группа коммуникационных 

принципов включает: 

– учет психологических законо-

мерностей как внутри трудового коллек-

тива, так и при взаимодействии с внеш-

ними партнерами; 

– активное использование сово-

купных элементов мотивации труда, кор-

поративного духа ответственности, созда-

ние фирменного стиля и имиджа; 

– контроль норм поведения и куль-

туры взаимодействия как внутри трудово-

го коллектива, так и с внешними партне-

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 

Уведомляет о 
товаре и ин-
формирует 
массовые 
аудитории об 
изделии, 
услуге или 
идее 

Реклама 

Имеет высокую нацелен-
ность; является отличным 
способом достижения целе-
вых аудиторий; экономичен 
при работе с небольшими 
аудиториями; обеспечивает 
контакт с клиентом «один на 
один»; обеспечивает обрат-
ную связь с клиентом 

Прямой маркетинг 

Является наиболее 
персонализи-
рованным инстру-
ментом, доставля-
ет наиболее ин-
формативные и 
убедительные об-
ращения 

Личная продажа 

Создает визуальный образ 
товара; является недорогим  
обращением-напоминанием; 
обладает высокой нацеленно-
стью, поскольку оказывается 
последним маркетинговым 
обращением, которое получа-
ет потребитель перед приня-
тием решения о покупке 

Упаковка 

Помогает возникновению 

немедленной реакции за 

счет создания дополни-

тельных стимулов и реаль-

ной дополнительной цен-

ности; увеличивает вероят-

ность повторных покупок 

Стимулирование сбыта 

Повышают репутацию фирмы; 
помогают разместить марке-
тинговые обращения в СМИ; 
позволяют отслеживать отно-
шение потребителей с целью 
оценки их восприятия имиджа 
организации; обеспечивают 
взаимопонимание и контакты с 
различными участниками мар-
кетингового процесса 

Связи с общественностью 

Имеет высокую нацелен-
ность; обеспечивает высо-
кий уровень участия и во-
влеченности; содействует 
созданию благоприятного 
имиджа организации; созда-
ет возможности для распро-
странения информации об 
организации 

Спонсорство 
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рами на всех этапах организации марке-

тинговых коммуникаций. 

Для повышения эффективности 

коммерческой деятельности хозяйствую-

щих субъектов рынка необходима разра-

ботка программы, т.е. системного доку-

мента, позволяющего осуществлять выбор 

маркетинговых коммуникаций в соответ-

ствии с миссией и целями организации.  

Программа маркетинговых комму-

никаций – системный документ, включа-

ющий стратегический, тактический и ре-

зультативный блоки реализации марке-

тинговой деятельности в целях достиже-

ния миссии компании [8]. 

Мы выделяем два этапа разработки 

и реализации программы маркетинговых 

коммуникаций: предварительный этап и 

этап реализации. 

Предварительный этап разработки 

программы маркетинговых коммуникаций 

предусматривает выполнение аудита по-

тенциальных возможностей товаров, 

услуг, системы распределения, продвиже-

ния, позиционирования; оценку потребно-

стей клиентов с выявлением уровня не-

удовлетворенного спроса; формулировку 

задач по проникновению на рынки сбыта, 

повышению качества обслуживания, раз-

витию диверсификации. 

Этап реализации программы мар-

кетинговых коммуникаций включает: 

– определение целей коммуника-

ции; 

– реализацию конкретных меро-

приятий с использованием различных 

средств маркетинговых коммуникаций, 

определение сроков и исполнителей по 

каждому мероприятию; 

– контроль и оценку выполнения 

каждого раздела программы (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Этапы разработки и реализации программы маркетинговых коммуникаций  

 

Важной задачей маркетинговой дея-

тельности хозяйствующих субъектов яв-

ляется разработка эффективной коммуни-

кационной политики. Под коммуникаци-

онной политикой понимается комплекс 

мероприятий, призванных дать целевым 

аудиториям представление об общей мар-

кетинговой стратегии фирмы посредством 

направления им специальных сообщений 

о товаре, его цене, способах продажи с 

целью вызвать их интерес или убедить 

принять определенную точку зрения [3]. 

Исследования показали, что только 

очень немногие из хозяйствующих субъ-

ектов имеют обобщенную стратегию 

коммуникаций.  

Отдельные хозяйствующие субъек-

ты имеют только частные маркетинговые 

планы, в которых отрабатываются от-

дельные направления, связанные с дета-

лизированными тактическими действиями 

коммуникационного характера, например, 

план проведения рекламных мероприятий. 

Для повышения эффективности деятель-

Выполнение аудита потенциальных возможностей товаров,  

услуг, системы распределения, продвижения, позиционирования. 
 

Оценка потребностей клиентов с выявлением уровня неудовлетворенного спроса. 
 

Формулировка задач по проникновению на рынки сбыта, повышению качества  

обслуживания, развитию диверсификации. 

Определение целей коммуникации. 
 

Реализация конкретных мероприятий с использованием различных средств маркетин-

говых коммуникаций, определение сроков и исполнителей по каждому мероприятию. 
 

Контроль и оценка выполнения программы. 
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ности необходимо сводить отдельные так-

тические планы организаций в единый 

план маркетинговых коммуникаций.  

План маркетинговых коммуникаций 

создается на основе плана маркетинга. Од-

нако его цели заключаются в наиболее 

эффективной реализации функций всех 

маркетинговых коммуникаций – рекламы, 

связей с общественностью, стимулирова-

ния сбыта, прямого маркетинга, личных 

продаж и упаковки товара – и контроле за 

их влиянием на другие элементы марке-

тинг-микса. Общий план маркетинговых 

коммуникаций позволяет выявить наибо-

лее эффективные сочетания способов 

осуществления коммуникационных функ-

ций.  

Реализация плана маркетинговых 

коммуникаций предусматривает девять 

основных этапов (табл.). 

Таблица 

Этапы маркетинговых коммуникаций 
 

Этапы  Название этапа Характеристика 

1 Определение возмож-

ных затруднений и  

благоприятных воз-

можностей 

Анализ возможных затруднений и благоприятных возможностей непосред-
ственно связан с проведением всестороннего ситуационного анализа. На этом 
этапе для оценки плана маркетинга может быть использован метод SWOT-
анализа. Основное внимание следует уделять факторам, влияющим на эффек-
тивность маркетинговых обращений. Маркетинговые коммуникации могут 
решить лишь проблемы, имеющие отношение к маркетинговым обращениям, 
например, проблемы имиджа, отношения потребителей, восприятия товара или 
распространения информации о нем 

2 Определение  

целей 

Цели маркетинговых коммуникаций вытекают непосредственно из анализа 
маркетинговых целей, возможных проблем и благоприятных возможностей. 
Коммуникационные цели могут планироваться с использованием моделей 
иерархии результатов, которые служат основой для определения степени воз-
действия разрабатываемого плана на потребителей. Цели маркетинговых ком-
муникаций обычно попадают в одну из следующих пяти категорий: 1) создание 
осведомленности; 2) достижение понимания; 3) обеспечение изменений в от-
ношении к товару и в его восприятии; 4) достижение изменений в поведении 
потребителей; 5) подкрепление предыдущих решений 

3 Выбор целевой  

аудитории 

В маркетинговых планах целевые рынки определяются как группы людей, же-
лающих приобрести определенный товар или услугу, а в планах маркетинговых 
коммуникаций целевые аудитории идентифицируются для конкретных комму-
никационных действий 

4 Выбор  

маркетинговых  

коммуникаций 

Состав маркетинговых коммуникаций должен подбираться индивидуально для 
разных сегментов рынка и разных рыночных ситуаций с тем, чтобы опреде-
лить, какие из них наилучшим образом подходят для достижения целей.  
Рентабельность средств стимулирования бывает разной в зависимости от сте-
пени готовности покупателя. На этапе осведомлённости основную роль играют 
реклама и пропаганда. На знания потребителя в первую очередь влияет уровень 
его образования, а рекламе и личной продаже отводится вспомогательная роль.  
Эффективность средств стимулирования различается и в зависимости от этапа 
жизненного цикла товаров. На этапе выведения товара на рынок наиболее эф-
фективными с точки зрения формирования высокой степени осведомленности 
являются реклама и пропаганда, в то время как стимулирование сбыта эффек-
тивно для принятия решения о покупке товара.  
На этапе роста реклама и пропаганда  сохраняют  свою значимость, а деятель-
ность по стимулированию сбыта можно сократить, ибо на этом этапе требуется 
меньше побуждений.  
На этапе зрелости значимость стимулирования сбыта, по сравнению с рекла-
мой, возрастает.  
На стадии спада к рекламе прибегают только для напоминания.  
Учитывая достоинства и недостатки, присущие каждому из маркетинговых 
коммуникаций, для достижения одной и той же цели могут использоваться сра-
зу несколько из них 

5 Выбор стратегии 

обращений 

Процесс точного определения информации, которую необходимо сообщить 
целевой аудитории, является трудным и чрезвычайно важным. Стратегии об-
ращений зависят от природы будущих благоприятных и неблагоприятных воз-
можностей, а также сильных и слабых сторон организации, которые выявляют-
ся в результате ситуационного анализа.  
Хотя разные целевые аудитории имеют различные потребности в маркетинго-
вой информации, все используемые обращения должны быть согласованы с 
общим обращением организации, ее торговой марки или ее товара 
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Окончание табл. 
Этапы  Название этапа Характеристика 

6 Выбор средств  

рекламы и способов 

доставки маркетинго-

вых обращений 

Составитель плана рекламы занимается поиском способов охвата целевых 
аудиторий в наиболее важных местах возможного установления информацион-
ных контактов. Разработка стратегии выбора средств доставки осуществляется 
совместно с разработкой стратегии обращений и с учетом возможностей бюд-
жета маркетинговых коммуникаций. Стратегия обращений будет иметь свои 
особенности для каждого из средств коммуникаций, поэтому составители тек-
стов и разработчики плана должны координировать свои действия 

7 Определение  

бюджета 

Бюджет является одним из ключевых факторов, определяющих степень ис-
пользования каждого средства маркетинговых коммуникаций. В идеале вопрос 
о бюджете не должен затрагиваться до тех пор, пока не будут приняты основ-
ные стратегические решения. По этой причине анализ проблемы определения 
бюджета целесообразно проводить на седьмом этапе процесса планирования, 
однако на практике бюджет нередко оказывается заранее привязанным к мар-
кетинговому плану организации 

8 Реализация  

стратегии 

Процесс реализации стратегии состоит из трех самостоятельных этапов. На 
первом этапе менеджер по маркетинговым коммуникациям должен принять 
конкретные решения по всем элементам плана – средствам рекламы, ее объе-
мам, времени выпуска, а также разработать производственный план-график. 
Затем необходимо создать условия для воплощения всех принятых решений и 
определить  ответственных. Следует постоянно контролировать процесс реали-
зации выбранной стратегии и обеспечивать его правильное выполнение. 
Успешная реализация выбранной стратегии требует координации усилий всех 
участвующих в ее осуществлении специалистов 

9 Оценка  

результатов 

Для оценки результатов реализации программы маркетинговых коммуникаций 
необходимо решение трех задач: во-первых, разработка критериев эффективно-
сти оцениваемой программы; во-вторых, отслеживание фактического продви-
жения к поставленным целям, что обычно осуществляется с помощью опроса 
потребителей; в-третьих, сравнение полученных результатов с выбранными 
критериями для определения степени эффективности затраченных усилий. 
Результаты оценки эффективности реализованной стратегии и плана маркетин-
говых коммуникаций позволяют выявить его недостатки и внести необходимые 
корректировки 

 

При реализации программы и пла-

на маркетинговых коммуникаций на этапе 

маркетингового планирования необходи-

мо одновременно решать вопросы цено-

образования и распространения товаров, а 

также изыскивать способы коммуникаци-

онного воплощения найденных решений. 

Для правильной идентификации 

целевых аудиторий специалисты по мар-

кетинговым коммуникациям должны 

иметь подробную информацию как о 

рынке, так и о товаре, его производителе 

и продавцах, а также о том, кто и как бу-

дет использовать этот товар и кто сможет 

влиять на покупательские решения потре-

бителей и их восприятие предлагаемой 

продукции. 

Вывод на рынок нового товара 

требует знания всех целевых аудиторий (а 

не только потребительской) и разработки 

соответствующих маркетинговых обра-

щений.  

Разработка и реализация програм-

мы и плана маркетинговых коммуникаций 

в соответствии с выделенными этапами 

позволит обеспечить доведение до потре-

бителей необходимой информации о то-

варах и услугах, увеличить объемы про-

даж, повысить конкурентоспособность 

хозяйствующих субъектов рынка. 
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СТРАТЕГИЯ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ  

ШВЕЙНЫХ И ТРИКОТАЖНЫХ ТОВАРОВ  

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
В статье предлагается стратегия увеличения производства и реализации швейных и трико-

тажных товаров в организациях потребительской кооперации, состоящая из двух крупных направ-

лений, касающихся совершенствования деятельности производственных и розничных торговых 

предприятий потребительской кооперации. 
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В последние годы резко сокраща-

ется производство и продажа швейных и 

трикотажных товаров в России. Тенден-

ции снижения объемов деятельности по 

данным товарным группам характерны и 

для организаций потребительской коопе-

рации. Сложившиеся в отрасли тенденции 

обусловливают необходимость разработ-

ки стратегии увеличения продаж швейных 

и трикотажных товаров организациями 

потребительской кооперации. 

Главной целью разработки страте-

гии является решение основной управлен-

ческой задачи – реализации миссии хо-

зяйствующего субъекта и достижения 

установленных стратегических целей с 

учетом текущего состояния организации и 

перспектив ее развития.  

Предлагаемая стратегия увеличе-

ния производства и реализации  швейных 

и трикотажных товаров в организациях 

потребительской кооперации основывает-

ся на оптимизации и балансировке инте-

ресов трех субъектов рынка: предприя-

тий-производителей швейных и трико-

тажных  товаров, торговых предприятий, 

реализующих  швейные и трикотажные 

товары и конечных потребителей указан-

ных товаров. 

Содержание стратегии предполага-

ет выделение двух основных направле-

ний: увеличение объемов производства 

швейных и трикотажных товаров пред-

приятиями-производителями и увеличе-

нием объемов реализации швейных и три-

котажных товаров торговыми предприя-

тиями. 

Первое направление стратегии 

предполагает увеличение объемов произ-

водства швейных и трикотажных товаров 

предприятиями-производителями в по-

требительской кооперации и включает 

шесть основных положений: 

1) проведение маркетингового ана-

лиза собственных возможностей и угроз; 

2) внедрение инноваций  и модер-

низация производства; 

3) расширение границ сбыта швей-

ных и трикотажных товаров; 

4) повышение квалификации кад-

ров и привлечение молодых специали-

стов; 

5) совершенствование системы 

обеспечения сырьевыми ресурсами; 
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6) внедрение системы контроля ка-

чества швейных и трикотажных товаров, 

создание торговой марки. 

Целью развития производственной 

деятельности в потребительской коопера-

ции является создание управляемой си-

стемы устойчивых, ориентированных на 

сбыт, экономически эффективных, инве-

стиционно привлекательных производ-

ственных предприятий на всех уровнях 

организаций потребительской коопера-

ции
1
. 

В связи с этим  нами выделено 

первое положение  «Проведение марке-

тингового анализа собственных возмож-

ностей и угроз», которое предусматривает 

проведение маркетингового анализа дея-

тельности предприятий-производителей 

швейных и трикотажных товаров потре-

бительской кооперации. Методика марке-

тингового анализа включает следующие 

этапы: 

– анализ сектора промышленности; 

– анализ нужд потребителей про-

дукции; 

– анализ конкурентов; 

– анализ сильных и слабых сторон, 

возможностей и угроз (ССВУ). 

По итогам маркетингового анализа 

производственным предприятиям потре-

бительской кооперации целесообразно 

четко сформулировать решающие факто-

ры успеха в сфере производства швейных 

и трикотажных товаров и определить 

стратегические приоритеты функциони-

рования. 

Второе положение «Внедрение ин-

новаций  и модернизация производства» 

определяет внедрение в производствен-

ный процесс инновационных технологий, 

основными из которых выступают: 

– инновации в области сырьевой 

базы производства (подразумевают фор-

мирование пакетов материалов в изделии 

с учетом климатических условий регио-

нов России; рациональное использование 

материалов, минимизация отходов при 

раскрое и др.); 

                                                 
1
 Концепция развития потребительской коопера-

ции Российской Федерации до 2015 года. 

– инновации в области технологи-

ческого переоснащения производственно-

го цикла (смена станков и оборудования 

на высокотехнологичное; оптимизация 

режимов влажно-тепловой обработки и 

энергосбережения; использование новых 

современных технических регламентов 

производства форменной, специальной, 

защитной одежды; применение в произ-

водстве новой размерной типологии 

взрослого населения России, предлагае-

мой к использованию Центральным науч-

но-исследовательским институтом швей-

ной промышленности и др.). 

Внедрение инноваций (включая 

нанотехнологии и системные информацион-

ные технологии) приведет к разработке ак-

туальной ассортиментной концепции по 

созданию качественной продукции нового 

поколения широкого спектра применения: 

– конкурентоспособных швейных и 

трикотажных товаров потребительского 

назначения, которые по комфортности, 

функциональным, гигиеническим и меди-

ко-биологическим  свойствам будут пре-

восходить импортные аналоги;  

– изделий элитного качества и вы-

сокой степени готовности для высоко-

обеспеченных граждан; 

– многофункционального модуль-

ного комплекта защитной одежды для 

проведения аварийных работ в условиях 

повышенного радиоактивного излучения, 

повышенных температур и химически 

агрессивных сред;  

– инновационного ассортимента 

технического, в том числе «умного» тек-

стиля, изделий технического и оборонно-

го назначения с улучшенными эксплуата-

ционными характеристиками и защитны-

ми свойствами. 

Третье положение «Расширение 

границ сбыта швейных и трикотажных 

товаров» предполагает проведение анали-

тических мероприятий в области исследо-

вания возможностей сбыта продукции не 

только своим организациям и не только  в 

сельской местности. Также предполагает-

ся проведение исследования о возможно-

сти расширения границ сбыта за счет экс-

порта швейных и трикотажных товаров 

организациями потребительской коопера-
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ции. Актуальность указанного направле-

ния обоснована приграничным располо-

жением Белгородской области с Украиной 

и наличием спроса населения на каче-

ственные швейные и трикотажные товары 

в ближнем зарубежье. В качестве примера 

отечественным организациям потреби-

тельской кооперации рекомендуется изу-

чить опыт Белорусских партнеров в реа-

лизации фабричного трикотажа. 

Следующее положение «Повыше-

ние квалификации кадров и привлечение 

молодых специалистов» обусловлено 

ухудшающейся ситуацией в профессио-

нальной и квалификационной подготовке 

рабочих кадров, низкой заработной пла-

той и престижностью труда, которые при-

водят к ежегодному сокращению числен-

ности (в основном, молодых и перспек-

тивных работников в возрасте до 30–40 

лет) персонала кооперативных организа-

ций-производителей швейных и трико-

тажных товаров. Привлечение молодых 

специалистов, выпускников средних спе-

циальных и высших учебных заведений 

потребительской кооперации, а также по-

вышение квалификации кадров будет спо-

собствовать повышению качества швей-

ных и трикотажных изделий. 

Особая активность и заинтересо-

ванность государства в решении указан-

ной проблемы прослеживается в «Страте-

гии развития легкой промышленности 

России на период до 2020 года», основные 

направления которой предусматривают: 

– осуществление мониторинга по-

требности отрасли в кадрах в профессио-

нально-квалификационном разрезе, оцен-

ка количества высвобождаемых  и при-

влекаемых работников с учетом реализа-

ции инвестиционных программ и реструк-

туризации отрасли; 

– разработку профессиональных и 

образовательных стандартов для подго-

товки специалистов в соответствии с тре-

бованиями работодателей; 

– создание в регионах инновацион-

ной системы подготовки кадров путем 

формирования университетских комплек-

сов, консолидирующих потенциал образо-

вания, науки и бизнеса, а также отрасле-

вых профессиональных образовательных 

учреждений и корпоративных учебных 

центров отраслевого профессионального 

обучения и повышения квалификации 

персонала;  

– подготовку предложений по 

установлению допустимой доли ино-

странных работников на предприятиях 

текстильной и легкой промышленности; 

– создание условий, необходимых 

для привлечения молодых высококвали-

фицированных специалистов и професси-

ональных рабочих кадров и другие меро-

приятия. 

Пятое положение – «Совершен-

ствование системы обеспечения коопера-

тивных организаций-производителей 

швейных и трикотажных товаров сырье-

выми ресурсами». Ткани и трикотажную 

нить в связи со значительной территори-

альной удаленностью производителей на 

практике приходится закупать через мно-

жество посреднических звеньев, что при-

водит к значительному удорожанию 

швейных и трикотажных товаров. 

Развитие и укрепление хозяйствен-

ных связей между производителями и по-

ставщиками материальных ресурсов при-

ведет к развитию отечественной сырьевой 

базы, расширению ассортимента сырье-

вых ресурсов и улучшению их качества, а 

также снижению издержек производства и, 

как следствие, повышению конкурентоспо-

собности кооперативных товаров.   

Шестое положение «Внедрение си-

стемы контроля качества швейных и три-

котажных товаров, создание торговой 

марки» предусматривает совершенствова-

ние процедур контроля качества и серти-

фикации швейных и трикотажных товаров 

путем ввода обязательной идентификации 

продукции с указанием ее на товаре, что 

позволяет исключить возможности подде-

лок сертификатов и способствует созда-

нию и поддержанию имиджа торговой 

марки. 

Система контроля качества должна 

представлять собой систему, позволяю-

щую в любое время осуществить провер-

ку соответствия выпущенной продукции 

установленным стандартам. Этот процесс 

должен включать этап проверки сырьевых 

материалов, а также готовой продукции 
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для того, чтобы настроить производствен-

ные линии и пересмотреть процесс произ-

водства с теоретической точки зрения для 

поддержания необходимого уровня затрат 

и постоянного уровня качества готовой 

продукции. 

Маркетинг швейных и трикотаж-

ных товаров будет осуществляться гораз-

до проще, если производитель уже изве-

стен потребителю. Следует стараться со-

хранить соответствующий имидж своего 

предприятия, своей торговой марки и ис-

пользовать возможные средства приобре-

тения известности. Общий имидж произ-

водителя швейных и трикотажных това-

ров создается со временем, благодаря раз-

личным средствам, весьма отличным от 

рекламы: пресса, научные контакты и т.д. 

Второе направление стратегии – 

увеличение объемов реализации швейных 

и трикотажных товаров торговыми пред-

приятиями потребительской кооперации 

предусматривает следующие положения: 

1) маркетинговая оценка сегмента 

рынка; 

2) расширение ассортимента швей-

ных и трикотажных товаров; 

3) внедрение современных техно-

логий при реализации швейных и трико-

тажных товаров; 

4) развитие рекламных мероприя-

тий для стимулирования продаж швейных 

и трикотажных товаров. 

Первое положение «Маркетинго-

вая оценка сегмента рынка» предполагает, 

что проведение маркетинговых исследо-

ваний швейных и трикотажных товаров 

будет осуществляться каждым предприя-

тием с целью определения своего сегмен-

та рынка, заинтересованного в реализуе-

мой им продукции. Каждый сегмент тре-

бует разработки определенной ассорти-

ментной политики, соответствующих цен 

и упаковки. Обычно выделение сегментов 

проводится на основе исследования уров-

ня дохода, возраста, рода деятельности, 

частоты покупок. 

Второе положение «Расширение 

ассортимента швейных и трикотажных 

товаров» подразумевает расширение ас-

сортиментного перечня швейных и трико-

тажных товаров в торговых предприятиях 

потребительской кооперации, которое 

напрямую зависит от углубленного анали-

тического и маркетингового исследования 

потребностей покупателей и предусмат-

ривает: 

– увеличение реализации  наиболее 

рентабельных видов швейных изделий и  

сокращение закупки изделий  нерента-

бельных, не пользующихся спросом у 

населения; 

– реализация изделий соответ-

ствующих спросу  за счет дополнения но-

выми видами и ассортиментными группа-

ми товаров), насыщения ассортимента за 

счет новых изделий в рамках существую-

щих видов (групп), диверсификации 

(компенсации сокращения реализации од-

ного вида возможным ростом объема  

продаж другого вида товаров); 

– реализация изделий, соответ-

ствующих тенденциям моды; 

– при закупке изделий детского ас-

сортимента – ориентация на запросы де-

тей, возрастные потребности и детскую 

моду; 

Необходимо закупать современный 

ассортимент, соответствующий спросу по-

купателей, уделять внимание качеству изде-

лий, их новизне, грамотно формировать це-

новую политику, особое внимание уделять 

соотношению факторов «цена-качество». 

При этом торговыми предприятия-

ми потребительской кооперации необхо-

димо в полной мере использовать воз-

можности собственного швейного произ-

водства, способствовать выпуску  изде-

лий, пользующихся спросом, оказывать 

влияние на  расширение ассортимента 

производимых  изделий. 

В качестве следующего положения 

нами выделено «Внедрение современных 

технологий при реализации швейных и 

трикотажных товаров». Посредством ин-

тернет-продаж, адресных рассылок ди-

рект-мейла, контекстной рекламы и опти-

мизации рекламного текста под поиско-

вые системы  можно выйти на качествен-

но новый уровень продаж швейных и три-

котажных товаров, расширить клиентуру 

и повысить эффективность деятельности. 

Поэтому выделение следующего 

положения «Развитие рекламных меро-
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приятий в сфере продаж швейных и три-

котажных товаров» подчеркивает необхо-

димость развития рекламного рынка. Сре-

ди уже известных методов рекламы, воз-

можных к использованию торговыми 

предприятиями потребительской коопе-

рации для увеличения объемов продажи 

швейных и трикотажных товаров, можно 

выделить: 

– увеличение продаж с помощью 

выставок; 

– распространение буклетов, ли-

стовок и информационных материалов в 

бесплатных для населения газетах; 

– размещение рекламных материа-

лов в местах большого скопления людей – 

в общественном транспорте, точках опла-

ты за коммунальные услуги, вблизи по-

чты, библиотеки, медпункта. 

Таким образом, применение орга-

низациями потребительской кооперации 

на практике предлагаемой стратегии уве-

личения производства и реализации 

швейных и трикотажных товаров позво-

лит: 

– повысить уровень технического 

оснащения предприятий, производящих 

швейные и трикотажные товары в потре-

бительской кооперации; 

– повысить производительность 

труда работников; 

– выбрать оптимальную форму ор-

ганизации производства (единичное, се-

рийное, поточное); 

– разработать ассортиментную по-

литику в области производства и торговли 

швейными и трикотажными товарами; 

– улучшить качество швейных и 

трикотажных товаров; 

– повысить имидж предприятий 

потребительской кооперации, производя-

щих и реализующих швейные и трико-

тажные товары; 

– повысить конкурентоспособность 

предприятий, производящих и реализую-

щих швейные и трикотажные товары в 

организациях потребительской коопера-

ции. 
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Розничная торговля представляет со-

бой деятельность по продаже товаров или 

услуг конечному потребителю для их лично-

го некоммерческого использования. 

Основным критерием улучшения ра-

боты предприятий розничной торговли и 

привлечения потребителей является повы-

шение качества торгового обслуживания 

населения.  

По нашему мнению, под качеством 

обслуживания потребителей применительно 

к розничной торговле следует понимать 

комплекс мероприятий, направленных на 

удовлетворение нужд потребителей в предо-

ставлении товаров.  

Основные принципы качества об-

служивания потребителей заключаются в 

следующем [4]: 

– ориентация на удовлетворение по-

требностей потребителей; 

– ориентация на функциональный 

процесс; 

– ориентация системы обслуживания 

потребителей на предотвращение ошибок, 

сбоев и несоответствий; 

– ориентация на совершенствование 

функционального и информационного про-

цессов, документации; 

– участие всех сотрудников функци-

ональных подразделений предприятия в 

обеспечении качества обслуживания потре-

бителей; 

– четкое распределение должност-

ных обязанностей.  

Цель управления качеством обслу-

живания потребителей состоит в обеспече-

нии требуемого уровня обслуживания. Про-

цесс управления качеством включает: 

– контроль за процессом обслужива-

ния в целях выявления существующих или 

возможных недостатков, несоответствий, 

сбоев и проблем; 

– принятие решений относительно 

выявленных недостатков и несоответствий; 

– анализ причин возникновения не-

достатков обслуживания; 

– принятие мер, предотвращающих 

повторное появление недостатков [5]. 

Недостатком обслуживания называ-

ется несоответствие уровня обслуживания 

установленному стандарту обслуживания, 

условиям договора или требованиям потре-

бителя.  

Процесс управления качеством об-

служивания состоит из следующих этапов: 

– анализ сбоев и недостатков обслу-

живания в целях определения причин, вы-

звавших данные недостатки; 

– идентификация связей, образую-

щих недостатки обслуживания, и построе-

ние количественных моделей; 

– синтез корректирующих воздей-

ствий в целях устранения и последующего 

предупреждения недостатков обслуживания. 

Обычно при анализе недостатков об-

служивания применяется метод «мозгового 

штурма». Эксперты выдвигают несколько 

наиболее вероятных гипотез, которые далее 
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детально исследуются. Эффективность дан-

ного способа анализа недостатков зависит от 

уровня компетентности, профессиональных 

знаний и опыта специалистов.  

При анализе недостатков обслужива-

ния также можно использовать условные 

графические модели причинно-следствен-

ных связей (отношений) факторов внешней 

среды, известных под названиями ветвистой 

схемы характерных факторов, причинно-

следственной диаграммы (диаграммы Иси-

кавы), диаграммы причин и результатов.  

Для повышения качества обслужива-

ния населения розничные торговые пред-

приятия разрабатывают маркетинговые ме-

роприятия как самостоятельно, так и с по-

мощью своих поставщиков.  

Задачи маркетинга розничной тор-

говли представлены в таблице [1].  

 

Таблица  

Задачи маркетинга розничной торговли 
 

Задачи маркетинга  Содержание 

Разработка маркетин-

говых стратегий 

Размещение предприятия; формирование имиджа; создание розничной сети; 

определение уровня специализации; организация новых форм торговли; дивер-

сификация деятельности 

Проведение маркетин-

говых исследований 

Исследование магазинов-конкурентов; исследование работы наиболее извест-

ных предприятий торговли; исследование поведения покупателей в торговом 

зале; исследование рынка  

Маркетинг закупок Оценка поставщиков по имиджу торговых марок товаров, деловой репутации; 

разработка политики закупок 

Разработка  

маркетинга-микса 

Товарная и ассортиментная политика; марочная политика; ценовая политика; 

решения по форме продаж; решения по уровню обслуживания; коммуникатив-

ная политика 

Организация мер-

чандайзинга 

Решения по планировке торгового зала; решения по размещению товаров; реше-

ния по дизайну торгового зала 

Маркетинг-аудит тор-

говой деятельности 

Организация ревизии товарного ассортимента; организация работы с претензи-

ями покупателей 

Решения по подбору 

торгового персонала 

Разработка требований к персоналу; обучение персонала; работа персонала в 

торговом зале 

 

Важным направлением повышения 

качества обслуживания населения в пред-

приятиях розничной торговли является 

изучение поведения покупателей, что 

предполагает: изучение степени удовле-

творенности покупателей и  мнения поку-

пателя о конкретном товаре, уровне об-

служивания, атмосфере магазина, часах 

работы магазина и т.д. 

Следует отметить, что крупные 

розничные торговые предприятия и их 

розничные сети проводят в полном объе-

ме мероприятия коммуникативного мар-

кетинга. 

Действенным инструментом по 

привлечению покупателей является орга-

низация сервисного обслуживания поку-

пателей: охраняемая стоянка транспорт-

ных средств; детская комната или детские 

аттракционы; кафе; бесплатный городской 

телефон; пункт обмена валюты; пункт 

"fax-free"; доставка товаров по адресу; по-

грузка товара на транспорт покупателя. 

Использование инструментария 

мерчандайзинга и сэмплинга также спо-

собствует повышению качества обслужи-

вания населения в предприятиях рознич-

ной торговли. 

Для повышения эффективности 

розничной торговли необходимо управле-

ние качеством обслуживания. По нашему 

мнению, под управлением качеством об-

служивания потребителей следует пони-

мать действия, осуществляемые в процес-

се обслуживания и направленные на под-

держание необходимого уровня обслужи-

вания.  

Для управления качеством обслу-

живания следует провести ряд мероприя-

тий: 
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– определить объект, на который 

должно быть направлено управленческое 

воздействие; 

– сформулировать цель воздей-

ствия; 

– выявить место обеспечения каче-

ства в общей системе обслуживания по-

требителей. 

Объектом управления выступает 

система обслуживания потребителей, ко-

торая рассматривается в двух аспектах: 

– как процесс горизонтального 

взаимодействия, выражающего отноше-

ния, складывающиеся между производи-

телями и потребителями (внутренними и 

внешними); 

– как процесс вертикального взаи-

модействия, выражающего отношения, 

существующие между сотрудниками 

структурных подразделений [3]. 

В настоящее время существует 

множество методик управления каче-

ством. В числе наиболее известных мето-

дов управления качеством – семь основ-

ных («простых») инструментов контроля 

качества, разработанных в Японии  и поз-

воляющих обрабатывать результаты кон-

трольных операций. Эта «великолепная 

семерка» входит в перечень инструментов 

Всеобщего управления качеством (TQM) 

наряду с семью новыми инструментами 

управления качеством и примыкающим к 

ним «развертыванием функции качества 

(QFD)». Некоторые авторы [5] расширяют 

этот список, включая в него анализ видов 

и последствий потенциальных отказов 

(FMEA), бенчмаркинг, различные ин-

струменты организации мыслительного 

процесса и др.  

К инструментам TQM, как прави-

ло, относят применяемые в сфере ме-

неджмента качества методы обработки и 

анализа числовых и логических данных, 

выработки управляющих решений. Поня-

тие «методы управления качеством» зна-

чительно шире. Методы управления каче-

ством – способы и приемы, с помощью 

которых субъекты (органы) управления 

воздействуют на организацию и элементы 

производственного процесса для дости-

жения поставленных целей в области ка-

чества. Их объектами наряду с информа-

цией являются персонал, подразделения, 

предприятия (т.е. социальные системы), 

оборудование, другие элементы произ-

водственного процесса и организации.  

Для наиболее полного представле-

ния методов и средств управления каче-

ством применяемые в экономической ли-

тературе подходы к систематизации могут 

быть объединены и дополнены. К сред-

ствам управления качеством отнесены 

орудия, предметы, совокупность приспо-

соблений для осуществления управления 

качеством: оргтехника, банки норматив-

ной документации, средства связи и мет-

рологии и т.д., а также управленческие 

отношения – отношения субординации и 

координации. 

Однако наряду с существующими 

методами оценки управления качеством 

обслуживания потребителей формируют-

ся и новые методы. В ходе исследования 

рассмотрены три наиболее эффективных 

метода управления качеством обслужива-

ния.   

Одним из методов является ис-

пользование типологии методов обслужи-

вания. С точки зрения удовлетворения 

требований клиентов американскими уче-

ными Е. Кедоттом и Н. Тердженом была 

предложена типология элементов обслу-

живания. В результате изучения требова-

ний, влияющих на принятие решений 

клиентов, этими  учеными были выделены 

четыре группы элементов обслуживания: 

критические; нейтральные; обеспечение 

удовлетворения; неутешительные [2]. 

Критические элементы обслужива-

ния – первичные факторы, имеющие пря-

мое  влияние на личное поведение потре-

бителя. Для обеспечения конкурентоспо-

собности предприятия розничной торгов-

ли должны предложить стандартный ми-

нимум требований к обслуживанию. Та-

кими требованиями являются чистота 

прилавков, общественного помещения, 

безопасность и т.д.  

Нейтральные элементы, напротив, 

не оказывают прямого влияния на дея-

тельность предприятия. К ним относятся: 

цвет униформы обслуживающего персо-

нала, палитры красок, в которых выпол-

нен интерьер здания, стоянка  и т.д.  
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Элементы, приносящие удовлетво-

рение, могут вызвать благодарную реак-

цию, если ожидания оправдываются. 

Примером таких элементов могут слу-

жить: круглосуточное обслуживание в ма-

газинах, дегустации, подарки и т.д. Оче-

видно, что указанные элементы позволя-

ют предприятию выделиться на общем 

фоне подобных предприятий.  

Неутешительные элементы обслу-

живания вызывают отрицательную реак-

цию, если они выполнены неправильно. 

Однако такая реакция не может следовать, 

если все требования соблюдены. Приме-

ром данного типа обслуживания являют-

ся: неудачно выбранная или организован-

ная стоянка для автомобилей; отказ при-

нимать кредитные карты; грубость про-

давцов и т.д. 

Еще одним методом оценки каче-

ства обслуживания населения является 

экспертный метод оценки. Он основан на 

использовании знаний и мнений экспер-

тов. Эксперт является квалифицирован-

ным специалистом, он должен быть про-

фессионально компетентен, заинтересован 

в участии в работе экспертной комиссии, 

деловит и объективен [5]. 

Экспертное оценивание качества 

обслуживания осуществляется, как прави-

ло, экспертной комиссией в три этапа. Ха-

рактеристика данного метода представле-

на на рисунке 1. 

 

 

 

           Под       Подготовительный 

 

 

                      Разработка критерев 

                            оценивания  

 

                             

                             Мониторинг  

 

 

 

Рис. 1. Характеристика экспертного метода оценки качества обслуживания  

потребителей в предприятиях розничной торговли 

 

На первом, подготовительном эта-

пе, формулируются цели оценки уровня 

обслуживания и формируются рабочие 

группы экспертов из числа сотрудников 

структурных подразделений предприятия. 

Профессиональный состав специа-

листов, входящих в рабочую группу, дол-

жен обеспечивать всесторонний анализ 

решаемой задачи. При отборе экспертов 

важно проверить, соответствуют ли они 

предъявляемым требованиям. Заинтересо-

ванность эксперта в участии в работе экс-

пертной комиссии зависит от его лич-

ностных особенностей, загруженности ос-

новной работой, а также от того, может ли 

он использовать результаты экспертной 

оценки в своей практической деятельно-

I 

этап 

II 

этап 

III 

этап 

Формирование рабочей группы экспертов,  

определение цели оценки качества  

обслуживания 

Выбор членами рабочей группы методов,  

способов и процедур оценивания качества  

обслуживания 

Проведение мониторинга респондентов, 

составление рейтинга предприятий рознич-

ной торговли по уровню качества обслужи-

вания 
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сти. Объективность эксперта означает не-

предвзятость его суждений. 

На втором этапе члены рабочей 

группы выбирают методы, способы и 

процедуры оценивания. При этом учиты-

ваются установленные сроки выполнения 

заказа, трудоемкость обслуживания, обла-

сти возможного использования получен-

ных результатов. 

Члены рабочей группы составляют 

перечень операций, выполняемых экспер-

тами, исходя из целей оценивания, имею-

щейся информации, выбранных методов, 

процедур и  сроков оценивания.  

Для получения суждений экспер-

тов проводится опрос. Различают группо-

вой и индивидуальный опрос. При груп-

повом опросе совместно опрашивается 

вся группа или ее часть, при индивиду-

альном – каждый эксперт отдельно. 

В процессе работы с экспертами 

могут быть выявлены следующие значи-

мые критерии качества обслуживания по-

требителей: ассортимент продовольствен-

ных товаров; ассортимент сопутствующих 

товаров; расстановка товаров и доступ к 

ним; удобство соотнесения ценника и то-

вара; дисконтные карты, системы скидок 

и льгот; встреча покупателей; стиль и 

грамотность общения торгового персона-

ла; работа торгового персонала с возраже-

ниями покупателей; компетентность тор-

гового персонала; работа торгового пер-

сонала на удержание покупателей; клиен-

тоориентированность торгового персона-

ла; отношение торгового персонала к 

компаниям-конкурентам; благоустройство 

торговых площадей; количество и распо-

ложение кассовых терминалов; темпера-

турный режим в торговом зале; системы 

навигации: указатели отделов, направле-

ний оптимального движения покупателей, 

входа/выхода, кассовой зоны и т.д.  

В ходе мониторинга указанные 

критерии оцениваются респондентами по 

5-балльной шкале. На основании ответов 

респондентов, оценивавших работу того 

или иного предприятия розничной тор-

говли в соответствии с указанными кри-

териями, может быть составлен рейтинг 

по уровню качества обслуживания потре-

бителей. 

Другим методом оценки качества 

обслуживания потребителей является ме-

тод Q500. Методикой Q500 предусматри-

вается распределение предприятий роз-

ничной торговли по нескольким уровням 

качества обслуживания потребителей [5] 

(рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Метод Q500 оценки качества обслуживания потребителей в розничной торговле 
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Самым низким считается так назы-

ваемый уровень «криминального каче-

ства», заставляющий потребителя требо-

вать жалобную книгу и отталкивающий от 

повторного обращения. К этому уровню 

относятся магазины, при проведении мо-

ниторинга набравшие менее 290 баллов. 

Вторую ступень занимает уровень 

«нормативное качество», обеспечиваю-

щий минимальный уровень качества об-

служивания потребителей, который опре-

деляется отраслевыми нормативами и за-

конами общества. К торговым предприя-

тиям данного уровня относятся магазины, 

набравшие 290–394 баллов. 

На третьем месте находится «фир-

менное качество» − уровень обслуживания, 

декларируемый организацией и соответ-

ствующий представлениям потребителей о 

ее корпоративной культуре. Для достижения 

уровня фирменного качества предприятие 

должно набрать 395–464 балла. 

Высшим уровнем считается «об-

служивание экстра-класса» − уровень, до-

стижимый при использовании корпора-

тивных стандартов обслуживания, когда 

потребитель получает персональное об-

служивание, превосходящее его ожида-

ния. В данном случае интервал рейтинго-

вой оценки составляет 465–500 баллов. 

Рассмотренные нами методы 

управления качеством обслуживания поз-

воляют, учитывая предпочтения потреби-

телей, улучшить их обслуживание. Для 

обеспечения конкурентоспособности 

предприятий розничной торговли необхо-

димо дальнейшее совершенствование ме-

тодических подходов к оценке качества 

обслуживания населения, что позволит 

привлечь потребителей и увеличить объе-

мы продаж.  
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
 

 
В статье обоснована необходимость разработки и реализации стратегии позиционирования 

для повышения эффективности деятельности хозяйствующих субъектов рынка, показаны элемен-

ты, этапы и условия  ее реализации, определены типы концепций позиционирования.  

 

Ключевые слова: стратегия позиционирования, стратегия выбора целевых рынков, концеп-

ция позиционирования. 

 

 

Стратегический подход к деятельно-

сти хозяйствующих субъектов предполагает 

выбор различных стратегий в зависимости 

от рыночной ситуации. Особую роль в усло-

виях жесткой конкуренции, по нашему мне-

нию, играют стратегии охвата рынка и пози-

ционирования. 

Организация может воспользоваться 

стратегиями охвата рынка, ориентирован-

ными как на весь рынок, так и на определен-

ную его нишу. Стратегии, ориентированные 

на весь рынок, доступны и выгодны в случа-

ях, если атрибуты товара или услуги востре-

бованы большинством потребителей и если 

позиции по издержкам в значительной сте-

пени определяются экономией на масштабах 

в основных видах деятельности.  

По мере того, как рынки все больше 

становятся фрагментарными, стратегии ши-

рокого охвата уступают место стратегиям, 

адаптированным к сегментным различиям. 

Сфокусированные стратегии предлагают то-

вары с более высокой потребительской цен-

ностью и имеют позиционирование, которое 

выгодно отличает их от конкурентов. Разли-

чают три типа сфокусированности на рын-

ках продукции, каждый из которых может 

быть достигнут в различных географических 

условиях: специализация на нише; специа-

лизация по продукту; специализация по 

рынку. 

Выбор стратегии охвата рынка зави-

сит от принятых решений по следующим 

направлениям: 

 существующая сегментация рынка, 

наличие структурно привлекательных сег-

ментов; 

 соотнесение имеющихся компе-

тенций организации с альтернативными 

подходами к охвату рынка; 

 определение уязвимости сегмент-

ной позиции организации. 

Между стратегией выбора целевых 

рынков и стратегией позиционирования су-

ществует тесная взаимосвязь. Стратегия вы-

бора целевых рынков предполагает опреде-

ление группы (или групп) конечных потре-

бителей, которой организация намерена 

предлагать свои товары. На основании этого 

выбора выдвигаются тактические цели и 

выбирается стратегия позиционирования. 

Стратегия позиционирования предполагает 

выбор стратегий предложения товара, его 

распределения, ценообразования и комму-

никации. Это в совокупности определяет 

позицию организации относительно основ-

ных конкурентов в том, что касается удовле-

творения нужд и потребностей целевых 

рынков. 

Стратегия позиционирования – сово-

купность элементов маркетинговой про-

граммы, направленных на сообщение целе-

вым потребителям компании о концепции 

позиционирования [2]. 

Концепция стратегии позициониро-

вания – это формулировка сути товара (тор-

говой марки), основанная на его способно-

сти удовлетворять нужды и предпочтения 
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потребителей, которые формируют целевой 

рынок. 

Стратегия позиционирования объ-

единяет элементы маркетинговой програм-

мы в координированный план действий, 

направленный на достижение цели позицио-

нирования [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Элементы стратегии позиционирования [1] 

 

Цель стратегий позиционирования – 

выработка у целевых потребителей уни-

кального восприятия товара, т.е. восприя-

тия, которое отличается от восприятия тор-

говых марок конкурентов, причем в луч-

шую сторону. Желаемым результатом явля-

ется создание определенного уникального 

образа в сознании потребителей целевого 

рынка. 

Позиционирование может осу-

ществляться в отношении: организации в 

целом; товарной номенклатуры организа-

ции; определенного ассортимента това-

ров; отдельной торговой марки (наиболее 

распространено), независимо от субъекта 

позиционирования этот процесс взаимо-

связан с корпоративной стратегией. 
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Существуют различные подходы к 

разработке стратегии позиционирования. 

В таблице приведены отличительные чер-

ты позиционирования на основе физиче-

ских свойств товара и на его восприятии. 

 

Таблица 

Сравнительный анализ позиционирования, основанного  

на физических свойствах товара и его восприятии [3] 

 

Позиционирование на основе  

физических свойств 
Позиционирование на основе восприятия 

Ориентация на технологию  

Физические характеристики  

Объективные критерии  

Легкодоступные данные  

Физические свойства товаров 

 

Большое количество пользователей 

Представляет влияние технических  

характеристик и цены  

 

Прямое влияние результатов НИОКР 

Ориентация на потребителя  

Воспринимаемые атрибуты  

Ощущаемые критерии 

Необходимость маркетинговых исследований 

Воспринимаемые позиции товарных марок и ин-

тенсивность позиционирования  

Ограниченное количество показателей  

Представляет влияние технических характери-

стик изделия и коммуникативной политики  

 

Результаты НИОКР нуждаются в интерпретации 
 

 

Концепции позиционирования можно разделить на три типа (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Типы концепций позиционирования 

 

Однако не каждая существующая 

на практике концепция позиционирования 

вписывается в такую классификацию. При 

этом следует учитывать следующее: 

 концепция позиционирования 

должна иметь отношение к пози-

ционируемой торговой марке, а не к клас-

су данных товаров в целом; 

 концепция обусловливает реали-

зацию стратегии позиционирования това-

ра на протяжении всего его жизненного 

цикла, а образ этого товара может со вре-

менем изменяться; 

 использование комбинации двух 

или более типов концепций, например, 

функциональной и эмпирической, вызы-

вает неоднозначное восприятие товара 

потребителями, снизив тем самым эффек-

тивность мероприятий позиционирования. 

Процесс реализации стратегии по-

зиционирования включает пять этапов 

(рис. 3). 

Концепции позиционирования 

Функциональная Символическая Эмпирическая 

обращаются к функциям 

товара, удовлетворяю-

щим те или иные нужды 

потребителей, связанные 

с ситуациями использо-

вания данного товара  

обращаются к внутрен-

ним потребностям (по-

требность в самосовер-

шенствовании или само-

утверждении, изменении 

социального статуса, 

отношении к определен-

ной социальной группе)  

связана с позициониро-
ванием товаров, облада-
ние которыми дает пози-
тивные ощущения или 
относится к удовлетво-
рению потребности в 
познании либо новых 
ощущениях (связана с 
будущим опытом ис-
пользования товара) 
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Рис. 3. Этапы реализации стратегии позиционирования 

 
При разработке стратегии следует 

учитывать, что существуют альтернатив-

ные типы позиционирования: 

 основанное на отличительном 

качестве товара; 

 основанное на выгодах или на 

решении проблемы; 

 основанное на особом способе 

использования; 

 ориентированное на определен-

ную категорию потребителей; 

 позиционирование по отноше-

нию к конкурирующей марке; 

 основанное на разрыве с опреде-

ленной категорией товара; 

 основанное на определенном 

стиле жизни [2]. 

После утверждения товара на рын-

ке в связи с  обострением конкуренции 

многие организации переключаются на 

конкурентное позиционирование, при ко-

тором подчеркивается превосходство то-

вара над продукцией конкурентов или ис-

пользуется реклама, основанная на сопо-

ставлении товаров. 

В результате конкуренции, измене-

ния технологий или воздействия других 

факторов позиции товара на рынке могут 

быть ослаблены, и его нужно перепозици-

онировать. 

После выбора целевого сегмента 

(сегментов) организация должна решить, 

какую позицию следует занять в каждом 

сегменте. Важность этого решения заклю-

чается в том, что оно служит основой для 

выработки маркетинговой программы. 

Позиционирование определяет характер 

восприятия хозяйствующих субъектов це-

левыми покупателями. Эта задача особен-

но актуальна, когда принята дифференци-

рованная стратегия охвата рынка, требу-

ющая вместо выбора единой позиции на 

I 
Определение соответствующего набора конкурентных 

товаров, обслуживающих целевой рынок 

II 

III 

Установление атрибутов, очерчивающих «товарное» 

пространство, т.е. определение оснований для позицио-

нирования (характерные особенности, выгоды, проис-

хождение, ингредиенты, соотношение «цена – каче-

ство» и т.д.) 

Изучение позиционирования товаров-конкурентов и 

определение наиболее важных свойств для существую-

щих и потенциальных потребителей, изучение восприя-

тия потребителями конкурирующих товаров (по соот-

ветствующим атрибутам) 

 

IV 
Определение наиболее предпочтительной для потреби-

телей комбинации атрибутов 

V 
Соответствие возможных позиций на рынке нуждам  

потребителей и привлекательности сегмента для органи-

зации 
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всем рынке позиционирования в каждом 

сегменте. Таким образом, стратегия пози-

ционирования – это инструмент реализа-

ции стратегии дифференциации.  

Разработка стратегии позициони-

рования требует соблюдения ряда условий 

[4]. Необходимо, в частности: иметь чет-

кое понимание позиции, реально занима-

емое маркой в сознании покупателей пу-

тем исследований имиджа марки; знать 

позиционирование конкурирующих ма-

рок, особенно главных конкурентов; вы-

брать собственную позицию и идентифи-

цировать релевантные и самые убеди-

тельные аргументы в ее обоснование; 

оценить потенциальную рентабельность 

выбираемой позиции; убедиться в том, 

что марка обладает достаточным потен-

циалом, чтобы достичь нужного позицио-

нирования в сознании покупателей; оце-

нить ресурсы организации при осуществ-

лении позиционирования; убедиться в со-

гласованности выбранной стратегии по-

зиционирования с другими маркетинго-

выми факторами – ценой, коммуникацией 

и сбытом. 

Разработка и реализация стратегии 

позиционирования позволит повысить 

конкурентоспособность и эффективность 

деятельности хозяйствующих субъектов 

рынка. 
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В развитии розничной торговли 

Российской Федерации в течение послед-

него десятилетия наблюдается не только 

динамичный рост оборота розничной тор-

говли (табл. 1), но и происходит совер-

шенствование организации торгово-

технологических процессов в магазинах. 

 

Таблица 1 

Оборот розничной торговли Российской Федерации  

за 1992, 1995, 2000, 2003–2008 годы* 

(в фактически действовавших ценах) 
 

 

Оборот розничной торговли – всего, 

млрд. руб. (до 2000 г. – трлн. руб.) 

Годы 

1992 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

5,1 512 2352 4530 5642 7041 8712 10 869 13 915 

в том числе: 

     оборот торгующих организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

вне рынка 4,0 376 1735 3455 4381 5545 7000 9219 12 084 

      продажа товаров на розничных 

рынках и ярмарках 1,1 136 617 1075 1261 1496 1712 1650 1831 

 

*Составлено по: [4]. 

Внесение изменений в осуществ-

ление торгово-технологического процесса 

обусловлено: 

 появлением новых форматов роз-

ничных торговых предприятий таких, как: 

супермаркеты, гипермаркеты, дискаунты, 

«магазины у дома», специализированные 

магазины; 

 широким развитием фирменных 

магазинов известных производителей, 

торговых центров; 

  значительным ростом торговых 

площадей и товарного предложения; 

 формированием и развитием как 

федеральных розничных торговых сетей, 

так и региональных.  

Кроме того, в магазинах нового 

формата преимущественно: 

 используется самообслужива-

ние как основной метод продажи товаров; 

 предлагается для реализации 

широкий универсальный ассортимент то-

варов, основу которого составляет про-

дукция иностранного производства; 

 создаются максимальные удоб-

ства для совершения покупок.  
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Данные факторы оказывают суще-

ственное влияние на изменение инфра-

структуры предприятий розничной тор-

говли в сторону усиления их конкурент-

ных позиций на рынке товаров и услуг.  

Однако большинство предприятий 

розничной торговли по-прежнему не учи-

тывают запросы и пожелания потребите-

лей и не применяют современные стан-

дарты торгового обслуживания покупате-

лей. Что обусловливает проблему каче-

ства услуг, предоставляемых потребите-

лям в розничной торговле, в частности, в 

розничных торговых предприятиях. 

Следует отметить, что в условиях 

значительного роста количества рознич-

ных торговых предприятий в Российской 

Федерации (табл. 2) и товарного предло-

жения, усиления конкуренции на потре-

бительском рынке товаров и услуг особая 

роль отводится качеству торгового об-

служивания покупателей в местах совер-

шения покупки. 

 

Таблица 2 
 

Ввод в действие торговых объектов  

в Российской Федерации за 2004–2006 годы* 

(тыс. кв. м торговой площади) 
 

Годы Введено В том числе 

новое строительство расширение  

действующих  

объектов 

реконструкция и техническое  

перевооружение действующих 

объектов 

2004 1586,2 1321,8 25,9 238,5 

2005 1890,0 1546,7 21,8 321,5 

2006 2185,9 1784,9 28,8 372,2 

 

*Составлено по: [3]. 

 

Приверженность большинства поку-

пателей к определенному розничному тор-

говому предприятию основана на их внут-

ренних ощущениях и оценках уровня каче-

ства торгового обслуживания. Так, если 

ожидания покупателей возрастают, а уро-

вень торгового обслуживания остается 

неизменным, то уровень удовлетворенности 

покупателей совершением покупки снижа-

ется. В связи с этим некоторые магазины 

достаточно осторожно рекламируют каче-

ство торгового обслуживания в магазине или 

розничной торговой сети и обещают покупа-

телям только тот уровень обслуживания, ко-

торый имеют возможность обеспечить. 

Обеспечение высокого уровня каче-

ства торгового обслуживания покупателей 

является одним из действенных способов 

защиты розничного торгового предприятия в 

конкурентной среде на рынке потребитель-

ских товаров и услуг. Кроме того, каче-

ственное торговое обслуживание покупате-

лей можно определить как одно из приори-

тетных направлений торговой политики, т.к. 

оно позволяет не только увеличивать число 

лояльных покупателей, но и положительно 

влияет на имидж как отдельного магазина, 

так и розничной торговой сети в целом.  

Следует отметить, что розничная 

торговля имеет двойственный характер. Так, 

с одной стороны, она является посредником 

между производителями товаров и их по-

требителями, с другой стороны – выступает 

производителем услуг, определяемых как 

услуги розничной торговли (рис. 1). 

Противоречие наступает после со-

вершения покупки, когда мнение покупа-

теля, его удовлетворение и восприятие 

полученной услуги определяются каче-

ством приобретенного товара и если каче-

ство товара, с его точки зрения, является 

неудовлетворенным, то, по его мнению, 

качество торгового обслуживания являет-

ся низким.  
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Рис. 1. Виды услуг розничной торговли [2] 

 

Следовательно, успешное функцио-

нирование на потребительском рынке как 

самостоятельных торговых предприятий, так 

и розничных торговых сетей обусловливает 

предоставление услуг розничной торговли 

высокого качества, в частности при реализа-

ции товаров, предлагая покупателям только 

качественные товары. При этом высокий 

уровень качества реализации товаров явля-

ется одним из важнейших конкурентных 

преимуществ розничного торгового пред-

приятия.  

На наш взгляд, качество услуг роз-

ничной торговли основано на взаимодей-

ствии покупателя с услугой (товаром) и 

должно измеряться удовлетворением его 

требований и пожеланий как непосред-

ственно в процессе обслуживания, так и ка-

чеством реализуемого товара (табл. 3). 

Таким образом, данные статистики 

Роспотребнадзора свидетельствуют о том, 

что в настоящее время имеются проблемы 

при реализации товаров как в стационарной, 

так и нестационарной торговле, т.е. доста-

точно высокий процент товаров ненадлежа-

щего качества предлагается потребителям. 

Так, в 2008 году уровень ненадлежащего ка-

чество товаров, поступивших на потреби-

тельский рынок, по отдельным товарным 

группам составил: 

 мебель импортного производ-

ства – 42%; 

 обувь кожаная импортного 

производства – 42%; 

 телевизоры импортного произ-

водства – 38%; 

 обувь кожаная отечественного 

производства – 38%. 

Безусловно, низкий уровень качества 

потребительских товаров в розничной тор-

говле дает основания покупателям оцени-

вать качество услуг розничной торговли, в 

частности реализацию товаров, как «неудо-

влетворительное». Кроме того, это является 

подтверждением наличия тесной взаимосвя-

зи между двумя категориями «качество то-

варов» и «качество реализации товаров». 

Услуги розничной торговли 

Основные Дополнительные 

Реализация товаров Оказание помощи покупателю в совершении 

покупки и при ее использовании 

Информационно-консультационные услуги 

Создание удобств покупателям 

В магазине Вне магазина 

Этапы процесса предоставления услуги 

потребителям 

Формирование ассортимента Приемка товаров 

Обеспечение хранения 

Выкладка товаров 

Расчет с покупателем 

Предпродажная подготовка 

Предложение товаров покупателю 

Отпуск товара 
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Таблица 3 
 

Качество товаров, поступивших на потребительский рынок,  

за 2005, 2007–2008 годы* 

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

 

Товары 

Установлено ненадлежащее качество и (или) опасность товаров 

2005 год 2007 год 2008 год 

отечест-

венных 

импорт-

ных 

отечест-

венных 

импорт-

ных 

отечест-

венных 

импорт-

ных 

Продукты питания 

Мясо и птица 14 9 11 9 13 5 

Мясо птицы 11 5 7 10 11 9 

Продукция рыбная пищевая то-

варная  

(без рыбных консервов) 4 44 10 13 10 21 

Изделия кондитерские  7 14 11 19 16 26 

Сыры 2 6 7 9 19 11 

Непродовольственные товары 

Изделия швейные  52 56 10 73 4 17 

Изделия трикотажные  25 42 14 65 22 27 

Обувь кожаная  37 49 38 59 38 42 

Изделия парфюмерно-

косметические  30 19 2 13 7 16 

Автомобили легковые  26 30 22 11 15 21 

Телевизоры  14 15 3 12 9 38 

Аппаратура видеозаписи и вос-

произведения (видеомагнитофо-

ны) 56 25 10 23 5 32 

Радиоприемные устройства 14 30 18 31 13 23 

Стиральные машины 8 26 2 12 4 11 

Холодильники 10 13 2 4 3 10 

Мебель 41 41 27 30 22 42 

 

*Составлено по: [4]. 

 

Предлагаем рассматривать содер-

жание понятия «качество реализации то-

варов» как одну из услуг розничной тор-

говли в виде совокупности содержания 

процесса, отражающего «качество тор-

гового обслуживания» и «качество това-

ров», предложенных потребителям в ма-

газине для их использования в процессе 

удовлетворения своих потребностей 

(рис. 2). 

Следовательно, процесс реализа-

ции товаров в розничных торговых пред-

приятиях можно рассматривать как опре-

деленный процесс, состоящий из двух 

взаимосвязанных элементов: 

 первый – в настоящее время яв-

ляется основным элементом, т.е. более 

весомым в процессе обеспечения качества 

услуг розничной торговли – это качество 

товара, размещенного для реализации в 

торговом зале магазина, который впослед-

ствии переходит в собственность покупа-

теля с целью использования им в процессе 

удовлетворения своих потребностей; 

 второй – существенный и одно-

временно являющийся дополнительным в 

процессе обеспечения качества услуг роз-

ничной торговли – «качество торгового 

обслуживания». Данный элемент не мо-

жет существовать самостоятельно и быть 

ценным сам по себе, т.к. каждому потре-

бителю, в первую очередь, наиболее важ-

но качество приобретенного им товара. 

Поэтому утверждение вторичности каче-

ства торгового обслуживания покупателей 

является правомерным, т.к. приобретение 

товара низкого качества при условии вы-

сокого качества торгового обслуживания 

не является основой для утверждения по-

купателем о высоком качестве услуг роз-

ничной торговли, в частности при реали-

зации товаров.  
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Рис. 2. Элементы качества реализации товаров в розничной торговой сети [1] 
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Качество реализации товаров в магазине 
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Учитывая особенности услуг, в 

частности предприятий розничной тор-

говли, можно сделать следующие выводы: 

– в местах совершения покупки для 

потребителя первично качество реализуе-

мых товаров; 

– потребителю труднее определить 

качество услуг розничной торговли, чем 

качество реализуемых товаров; 

– качество реализации товаров яв-

ляется результатом сравнения ожиданий 

потребителя и реального уровня предо-

ставления данной услуги розничной тор-

говли; 

– оценка качества реализации то-

варов происходит как на основании ре-

зультата, так и процесса предоставления 

услуги [5]. 

Основой определения качества ре-

ализации товаров является мнение поку-

пателя, его удовлетворение и восприятие 

полученной услугой розничной торговли.  

Повышение качества услуг роз-

ничной торговли, в частности реализации 

товаров, возможно при условии формиро-

вания ассортимента товаров с учетом тре-

бований, вкусов и предпочтений потреби-

телей, а также изменения в сознании об-

служивающего персонала отношения к 

покупателям.  

Таким образом, за последние деся-

тилетия розничная торговля претерпела 

значительные изменения, которые выра-

жаются в развитии современных форм 

торгового обслуживания и форматов тор-

говли, в переходе на европейские стан-

дарты и технологии торгового обслужи-

вания, в товарной насыщенности и в по-

вышении качества торгового обслужива-

ния покупателей.  

 
Список литературы 

 
1. ГОСТ Р 51303-99. Торговля. 

Термины и определения. 

2. ГОСТ Р 51304-99. Услуги роз-

ничной торговли. Общие требования. 

3. Торговля в России. 2007: стат. 

сб. / Росстат. – M., 2007. – 565 с. 

4. http://www.gks.ru. 

5. http://www.znaytovar.ru. 

 

 

 

 

 customs@bupk.ru 

 
 

 

http://www.znaytovar.ru/new2800.html
mailto:customs@bupk.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 268 

УДК 339.33:334.735 

 

 

Лазарев В.В., научный сотрудник Федерального государственного унитарного предприя-

тия ВИОГЕМ (Всероссийский научно-исследовательский институт по осушению место-

рождений полезных ископаемых, защите инженерных сооружений от обводнения, специ-

альным горным работам, геомеханике, геофизике, геологии и маркшейдерскому делу), 

г. Белгород 

 

 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

 
В статье произведен анализ динамики оборота оптовой торговли Российской Федерации. 

Проанализирована динамика показателей оборота оптовой торговли потребительской кооперации 

России. Исследованы проблемы оптовой торговли потребительской кооперации и предложены 

направления развития данной формы торговли в системе потребительской кооперации. 

 

 Ключевые слова: оптовая торговля, потребительская кооперация, динамика, оборот опто-

вой торговли, состояние, проблема, направление, развитие. 

 
 

Оптовая торговля потребительской 

кооперации как важнейшая составляющая 

сферы товарного обращения, реализуя 

общие и специфические функции и явля-

ясь одной из основных сфер народного 

хозяйства, в период становления в России 

рыночных отношений прошла существен-

ный путь развития. Тем не менее ряд про-

блем, выделяемых в данной сфере, требу-

ет скорейшего решения, поскольку имен-

но оптовая торговля, ее состояние и тен-

денции развития оказывают влияние на 

развитие экономики страны и ее социаль-

ную сферу, в том числе и на повышение 

качества жизни. Повышение уровня и ка-

чества жизни населения на территориях, 

обслуживаемых организациями потреби-

тельской кооперации, предполагает 

наиболее полное удовлетворение его раз-

носторонних потребностей. Уровень удо-

влетворения жизненно важной потребно-

сти в продуктах питания, наряду с такими 

факторами, как обеспечение их предло-

жения и наличие платежеспособного 

спроса, во многом зависит от того, 

насколько развит его инфраструктурный 

комплекс, и в частности сфера товарного 

обращения. 

Занимая ведущее положение в не-

больших поселениях, организации потре-

бительской кооперации вносят суще-

ственный вклад в развитие инфраструкту-

ры села, содействуют повышению реаль-

ных доходов сельского населения, спо-

собствуют сохранению и развитию куль-

турного и духовного наследия.  

Развитию розничной торговли уде-

ляют большое внимание все региональные 

союзы потребительских обществ. Обычно 

успешное развитие торговли и ориентация 

на достижение ее целей связаны с обеспе-

чением высоких темпов экономического 

роста и эффективной работы. Однако 

необходимо отметить, что на развитие 

розничной торговли влияет «скромная» 

роль опта. Слабое развитие оптового зве-

на не позволяет кооперативным организа-

циям устанавливать оптимальные цены, 

поддерживать широкий ассортимент и ка-

чество товаров. Все это негативно отра-

жается на конкурентоспособности коопе-

ративных организаций на потребитель-

ском рынке, а недооценка роли опта ведет 

к разрушению кооперативной торговли и 

утрате ее позиций. Поэтому действия 

большинства кооперативных субъектов 
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должны быть нацелены на развитие опто-

вого звена. 

Оптовая торговля как элемент по-

требительской кооперации обеспечивает: 

– реализацию товаров, создавая 

экономическую предпосылку для осу-

ществления воспроизводственного про-

цесса и обеспечения взаимосвязи произ-

водства с потреблением; 

– процесс доведения товаров до 

потребителей, осуществляя наряду с их 

перемещением, ряд вспомогательных опе-

раций, таких как хранение, сортировка, 

формирование партий и др.; 

– сокращение издержек производ-

ства путем развития и совершенствования 

техники продаж и технологии торговых 

операций, функционирования сети скла-

дов и создания необходимых товарных 

запасов, а также развития информацион-

ной базы; 

– развитие системы сервиса и т.д.  

В настоящее время оптовая тор-

говля потребительской кооперации зани-

мает незначительную долю оптового обо-

рота в общем объеме оборота оптовой 

торговли страны. Это связано с опережа-

ющими темпами роста оборота оптовой 

торговли по Российской Федерации в це-

лом, по сравнению с темпами роста обо-

рота оптовой торговли потребительской 

кооперации России. Динамика оборота 

оптовой торговли Российской Федерации 

представлена на рисунке 1. 
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Рис. 1. Динамика оборота оптовой торговли Российской Федерации  

за 2002–2007 гг. 

 
Объем оборота оптовой торговли в 

РФ в 2003 г. по сравнению с 2002 г. возрос 

на 30,3%, тогда как за аналогичный период 

в целом по потребительской кооперации 

России увеличение данного показателя со-

ставило 32,3%. В 2004 г. по сравнению с 

2003 г. оптовый оборот Российской Феде-

рации увеличился на 28,5%, по потреби-

тельской кооперации России темп прироста 

анализируемого показателя составил 9,2%. 

В 2005 г. рост анализируемого показателя 

по России в целом составил 37,2%. Оборот 

оптовой торговли потребительской коопе-

рации России в 2005 г. по сравнению с  

2004 г. увеличился на 498,3 млн. руб., что в 

относительном выражении составляет 6,1%. 

В 2006 году темп прироста оборота оптовой 

торговли по России был равен 27,1%, по 

потребительской кооперации – 14,5%. В 

2007 году оборот оптовой торговли потре-

бительской кооперации России вырос на 

9,8%, тогда как по России в целом прирост 

показателя составил 24,3%. Графически ди-

намика оборота оптовой торговли потреби-

тельской кооперации России представлена 

на рисунке 2. 

По двум графикам наблюдается то, 

что оптовая торговля по Российской Феде-

рации в целом развивается более высокими 

темпами в отличие от динамики оптовой 

торговли потребительской кооперации Рос-

сии, в связи с чем кооперативная оптовая 

торговля занимает незначительный удель-

ный вес в общем обороте оптовой торговли 

страны. 
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Рис. 2. Динамика оборота оптовой торговли  

потребительской кооперации России за 2002–2007 гг. 

 

В связи с тем, что за анализируе-

мый период оптовая торговля потреби-

тельской кооперации в общей сумме тор-

говли страны занимала совсем незначи-

тельное место, отсутствует даже возмож-

ность наглядного сравнения анализируе-

мых показателей в рамках одного графи-

ка. В 2002 г. эта доля составляла 0,08%, 

уже в 2004 г. она снизилась до 0,07%, хотя 

за этот период и наблюдается небольшой 

рост оптового оборота потребительской 

кооперации России в целом. В 2005 г. до-

ля оптовой торговли потребительской ко-

операции в общем обороте оптовой тор-

говли страны также снижается и состав-

ляет 0,06%. В 2006-2007 гг. снижение по-

казателя составляло 0,01% за год и за 2007 

г. доля оптовой торговли потребительской 

кооперации в общем обороте оптовой тор-

говли России составила лишь 0,04%, то 

есть в 2 раза меньше, чем в  

2002 г. 

Для оценки значимости развития 

оптовой торговли в потребительской ко-

операции России осуществим сравнитель-

ный анализ показателей оборота оптовой 

и розничной торговли (табл.). 

 

Таблица 

Динамика показателей оборота оптовой и розничной торговли  

потребительской кооперации России за 2005–2008 гг. 
 

Показатели  

Годы Изменение  

2005 2006 2007 2008 

2006 г. к 

2005 г. 

2007 г. к 

2006 г. 

2008 г. к 

2007 г. 

+, - 

темп 

при-

ро-

ста, 

% 

+, - 

темп 

при-

ро-

ста, 

% 

+, - 

темп 

при-

ро-

ста, 

% 

Совокупный объем 

деятельности, млрд. 

руб. 

135,2 151,5 173,4 203,3 16,3 12,1 21,9 14,5 29,9 17,2 

Оборот розничной 

торговли, млрд. руб. 
87,8 96,8 119,6 141 9,0 10,3 22,8 23,6 21,4 17,9 

- доля в совокупном 

объеме, % 
64,94 63,89 68,97 69,36 -1,05 - 5,08 - 0,38 - 

Оборот оптовой тор-

говли, млрд. руб. 
8,7 9,9 10,9 12,8 1,2 13,8 1,0 10,1 1,9 17,4 

- доля в совокупном 

объеме, % 
6,43 6,53 6,29 6,30 0,10 - -0,25 - 0,01 - 

- в процентах к оборо-

ту розничной торговли 
9,91 10,23 9,11 9,08 0,32 - -1,11 - -0,04 - 

 

Составлено по: [http://www.rus.coop/] 
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По данным таблицы, доля оборота 

розничной торговли в совокупном объеме 

деятельности потребительской коопера-

ции России за 2005 г. составила 64,9%, до-

ля оптового оборота в совокупном объеме 

деятельности – 5,77%, а к обороту роз-

ничной торговли за январь-декабрь 2005 г. 

по системе потребительской кооперации 

составила 8,9%. В 2006 г. темп прироста 

оборота оптовой торговли (13,8%) превы-

сил темп прироста оборота розничной 

торговли – 10,3%. В 2007 г. по сравнению 

с 2006 г. наблюдалась иная тенденция – 

темп роста оборота розничной торговли 

превышал темп роста оборота оптовой 

торговли. В 2008 году по отношению к 

2007 году темп прироста оборота оптовой 

торговли (17,4%) был практически равен 

темпу роста оборота розничной торговли 

(17,9%). Доля оборота оптовой торговли 

по отношению к обороту розничной тор-

говли снижалась на протяжении 2006–

2008 гг. 

Из приведенного анализа видно, 

что доля оптового звена в розничной тор-

говле потребительской кооперации доста-

точно низкая. Если до перехода к рыноч-

ным отношениям основными поставщи-

ками товара в магазины были оптовые ба-

зы и склады и большую часть поставок в 

розницу производили оптовые предприя-

тия и межрайбазы облпотребсоюзов, то в 

настоящее время основными поставщика-

ми в розничную торговую сеть потреби-

тельской кооперации являются внеси-

стемные поставщики. 

Данное обстоятельство повлекло за 

собой отрицательные последствия, так как 

кооперативным организациям розничной 

торговли, закупающим у внесистемных по-

ставщиков товары, которые приобретает в 

основном неплатежеспособное сельское 

население, приходится завозить товар мел-

кими партиями, что приводит к увеличению 

издержек, вследствие чего уменьшается 

прибыль розничной торговли.  

Уникальная особенность потреби-

тельской кооперации – ее способность со-

четать экономические и социальные нача-

ла. В условиях экономического кризиса, 

когда многие сельские жители могут ока-

заться за чертой бедности, потребитель-

ская кооперация, по сути, может стать од-

ним из главных инструментов выживания 

российской глубинки, явившись формой и 

средством самозащиты сельского населе-

ния. 

В Концепции развития потреби-

тельской кооперации Российской Федера-

ции до 2015 г. в качестве одного из 

направлений совершенствования данной 

сферы экономики предлагается создание 

единой торговой сети. Это должно не 

только улучшить качество обслуживания 

населения, но и повысить экономическую 

эффективность торговых предприятий за 

счет их централизованного товароснабже-

ния в рамках единой логистической си-

стемы [4]. 

Отсутствие необходимого для об-

служивания складов оборудования приве-

ло к тому, что большое их количество в 

потребительской кооперации было сдано 

в аренду. Следует сделать вывод, что 

необходимо сохранение и развитие меж-

районных баз, холодильного хозяйства. 

Было бы правильно провести их транс-

формацию в распределительные центры с 

использованием элементов торгово-

транспортной логистики. Таким образом, 

формирование в системе потребительской 

кооперации благоприятных условий для 

реанимации обширной сети объектов ин-

фраструктуры продовольственного рынка 

будет способствовать росту заготовок 

сельскохозяйственной продукции и тем 

самым положительным образом скажется 

на развитии всей системы потребитель-

ской кооперации России. Наличие разно-

температурного холодильного оборудова-

ния является обязательным, так как через 

оптовую торговлю, в основном, проходит 

скоропортящаяся продукция. 

Также одним из направлений раз-

вития оптовой торговли является более 

полное самостоятельное обеспечение то-

варными ресурсами. Данное обстоятель-

ство поможет организациям потребитель-

ской кооперации снизить влияние нега-

тивных изменений на товарных рынках, 

позволит удерживать цены на приемле-

мом уровне, сохранить и расширить сферу 

влияния кооперативной торговли в район-

ных центрах, вернуть и укрепить ранее 
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утраченные позиции на городских рын-

ках. Каждая кооперативная организация 

должна не пассивно приспосабливаться к 

изменившемуся рынку, а активно влиять 

на него, завоевывать новые (стратегиче-

ские) позиции. При этом вероятны карди-

нальные перемены в организационной 

структуре, ценовой и ассортиментной по-

литике, устранение убыточности и другие 

качественные преобразования. 

Упрочнению позиций потреби-

тельской кооперации на рынке будет спо-

собствовать сохранение всех основных 

хозяйственных отраслей. Для этого по-

требительская кооперация России имеет 

потенциальные возможности и конку-

рентные преимущества, которые необхо-

димо эффективно использовать. 

В России переход к рынку сопро-

вождался не только отказом государства 

от распределительных и сбытовых функ-

ций, но и отсутствием государственной 

стратегии формирования новой товаро-

проводящей системы. Принятие в  

1992 году Указа Президента РФ «О сво-

боде торговли» привело к значительному 

росту неорганизованных посредников в 

системе товародвижения и издержек об-

ращения продукции АПК. 

Из-за отсутствия специальной за-

конодательной базы, регулирующей услу-

ги оптовой торговли на федеральном 

уровне, на многих региональных агропро-

довольственных рынках для иностранных 

торговых компаний создаются более 

льготные условия, им выделяются лучшие 

земельные участки с развитой рыночной 

инфраструктурой. 

Как преимущество потребитель-

ской кооперации следует отметить, что  

оптовые продовольственные рынки и рас-

пределительные центры в России создава-

лись на бывших плодоовощных базах, ба-

зах потребкооперации, холодильниках и 

других объектах рыночной инфра-

структуры. В качестве недостатка необхо-

димо назвать то, что сегодня они не могут 

конкурировать со специализированными 

зарубежными компаниями, нуждаются в 

модернизации с учетом современных тре-

бований. 

Эти проблемы обусловлены, преж-

де всего, отсутствием государственной 

поддержки развития системы сбыта, раз-

личными внутренними и внешними фак-

торами, влияющими на развитие рынка, 

деятельностью транснациональных торго-

вых компаний и процессом глобализации 

мировых товарных рынков, который но-

сит закономерный характер с целью мо-

нополизации рынков сбыта. 

К сожалению, российские торговые 

компании не участвуют в этом законо-

мерном процессе, действуют разобщенно, 

что приводит к экспансии зарубежных по-

ставщиков продуктов питания и обостре-

нию проблемы сбыта продуктов отече-

ственного производства. Всё это может 

привести к разрушению продоволь-

ственного рынка и потере продоволь-

ственной безопасности страны. 

В большинстве стран оптовые про-

довольственные рынки, создавая товаро-

проводящую инфраструктуру для реали-

зации скоропортящейся продукции, ре-

шают проблемы экономического, соци-

ального и политического характера, по-

скольку эти продукты требуют такой то-

варопроводящей сети, которая обеспечи-

вала бы оперативный режим транспорти-

ровки и доставки его до потребителя. По-

этому оптовая торговля через такие 

структуры во всех странах с рыночной 

экономикой поддерживается государ-

ственными и муниципальными органами. 

Эффективная система оптовой тор-

говли во многом влияет на развитие агро-

продовольственного рынка страны, а 

неразвитость или неэффективность его 

функционирования может привести к зна-

чительным издержкам в системе товаро-

движения и неконкурентоспособности 

отечественного продовольствия. 

Формирование эффективной си-

стемы сбыта на основе создания сбытовых 

кооперативов и модернизации оптовых 

продовольственных рынков и распредели-

тельных центров продовольствия является 

одним из приоритетных направлений реа-

лизации национального проекта «Разви-

тие АПК» [5]. В связи с ликвидацией цен-

трализованной системы планирования и 

распределения ресурсов в России решение 
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проблемы сбыта продукции и формирова-

ния новых хозяйственных связей между 

товаропроизводителями и потребителями 

составляет важнейшую задачу, прежде 

всего этих структур. 

Следует отметить тот факт, что по-

требительская кооперация имеет устойчи-

вое положение в сельской местности, где 

осуществляется производство продукции 

животноводства и растениеводства. Важ-

ным фактором решения проблемы эффек-

тивного сбыта сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия является 

организация тесного взаимодействия со-

здаваемых в соответствии с приоритет-

ным национальным проектом «Развитие 

АПК» заготовительно-сбытовых коопера-

тивов (в местах производства) и оптовых 

продовольственных рынков, функциони-

рующих в местах массового потребления. 

Сбытовой кооператив в этом случае явля-

ется единственным посредником в систе-

ме товародвижения. 

Учитывая важность этой проблемы 

для обеспечения продовольственной без-

опасности страны и развития отечествен-

ного продовольственного рынка, необхо-

димо принять федеральный закон, регу-

лирующий экономические взаимо-

отношения между всеми участниками 

рынка, а также федеральную программу 

развития отечественной системы сбыта 

сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

Предприятия пищевой промыш-

ленности в системе потребительской ко-

операции вырабатывают продовольствен-

ные товары в широком ассортименте, в 

том числе хлеб, печенье, колбасы, консер-

вы и другие виды продукции. Появились 

новые для системы потребительской ко-

операции виды производств, такие, как 

выработка макаронных изделий, перера-

ботка рыбы и некоторые другие. Коопера-

тивная пищевая промышленность может 

поставлять на продовольственный рынок 

достаточно широкий ассортимент высо-

кокачественных продуктов питания. 

Следует отметить, что предприятия 

пищевой промышленности по-

требительской кооперации своей произ-

водственной деятельностью способствуют 

развитию оптовой и розничной торговли с 

целью удовлетворения потребительского 

спроса и получения прибыли. Вообще, 

совершенствование и развитие про-

изводственно-экономических связей в си-

стеме потребительской кооперации спо-

собствует развитию оптовой торговли. 

Среди структурных особенностей 

современной оптовой торговли следует 

особо отметить оптовую торговлю продук-

тами питания, которая, будучи одним из 

приоритетных направлении социально-

экономической политики, требует внима-

ния как со стороны государства, так и со 

стороны бизнеса. Оптовая торговля продо-

вольственными товарами обеспечивает 

движение продуктов питания от производи-

теля к потребителю и предполагает завоз 

продуктов на оптовые склады, а затем – в 

магазины. Поэтому важным фактором эф-

фективного взаимодействия оптовых и роз-

ничных предприятий является совершен-

ствование материально-технической базы 

сферы товарного обращения. 

В структуре рыночной экономики 

исторически сложилось положение, при 

котором независимый оптовик имел 

большое влияние в системе продоволь-

ственного маркетинга. Мелкие розничные 

торговцы зависели от него в комплекто-

вании товарного запаса и предоставлении 

кредитов. Переработчики также нужда-

лись в его содействии в накоплении, хра-

нении и сбыте товаров розничным про-

давцам. Позиции оптовика начали ослабе-

вать с появлением независимой от него 

сети предприятий розничной торговли 

продовольствием. В результате на Западе 

появились две новые формы организации 

оптовой торговли. Первая форма – по-

ставщики продовольствия для системы 

общепита не продают продукты магази-

нам, а снабжают ими рестораны, буфеты, 

кафе, авиалинии и т. п. Вторая форма – 

расширение сети клубов оптовой закупки. 

Оптовые клубы в настоящее время явля-

ются розничными продавцами, но перво-

начально они продавали большие партии 

продуктов питания другим коммерческим 

предприятиям. В настоящее время их чле-

нами являются потребители, а продоволь-

ственные товары продаются наборами, в 



Лазарев В.В. 

 
 

  Вестник БУПК 274 

ассортименте или в крупных контейнерах, 

со скидками, но обычно предлагается 

меньший объём услуг, чем в супермарке-

тах [6]. 

Трансформируя данный зарубеж-

ный опыт, можно роль оптовых клубов 

предложить сыграть оптовым базам по-

требительской кооперации, где членами 

клуба будут предприятия розничной тор-

говли потребительской кооперации. 

В силу своего статуса посредника 

по закупкам товаров у продавцов и по 

сбыту их покупателям розницы продукты 

оптовиков принимают статус торговых 

услуг, а в силу статусов профессионалов и 

предпринимателей, которые выражаются 

в знании нужд и потребности своих 

контрагентов и в стремлении проявить 

большую активность в избранной нише 

деятельности, оптовые торговцы предла-

гают им еще два статуса услуг: консал-

тинговые и рабочие оперативные.  

В связи с этим расширенный пере-

чень услуг оптовой торговли потреби-

тельской кооперации должен включать в 

себя: 

– стимулирование сбыта (марке-

тинговые услуги); 

– разбивку крупных партий това-

ров на мелкие; 

– складирование и хранение товар-

ных запасов; 

– транспортировку товаров при 

сбытовых операциях; 

– финансирование торговых опера-

ций; 

– принятие на себя риска при сбыте 

товаров; 

– предоставление информации о 

рынках закупок и сбыта, о новых товарах, 

динамике цен; 

– управление и консультирование, 

обучение продавцов у контрагентов, уча-

стие в разработке схем розничных мага-

зинов, дизайн размещения товаров в по-

мещениях магазинов; 

– организацию систем бухучета, 

обучение персонала и повышение его ква-

лификации у контрагентов, и т.д. 

Отношения оптовиков с розницей в 

региональных потребительских союзах 

может выстраиваться за счет предостав-

ления новых услуг рознице и за счет сни-

жения издержек. Один из путей снижения 

издержек – переход на информационную 

систему обмена данными (электронные 

заявки) и сокращение штата торговых 

представителей. Другой путь – снижение 

торговых наценок и сокращение сроков 

товарооборачиваемости (торговля более 

крупными партиями). При этом за счет 

укрупнения товарных партий снижаются 

транспортные расходы, доля которых в 

издержках опта очень высокая. Дополни-

тельным конкурентным преимуществом 

оптовиков в отношениях с розницей мо-

жет являться предоставление услуг по вы-

кладке товаров на полки, товарному обу-

чению продавцов и рекламному обеспече-

нию. 

Как негативный факт следует от-

метить, что региональная розница потре-

бительской кооперации (как и региональ-

ная розница в целом) пока еще не готова 

ко всем вышеперечисленным услугам. 

Конкуренция большинства предприятий 

розничной торговли в потребительской 

кооперации по сравнению с другими тор-

говыми предприятиями относительно сла-

бая, так как у потребителей еще не сло-

жилось четкого предпочтения сетевой 

розницы перед традиционной торговлей 

соседского формата или другими «безы-

мянными» розничными точками. Культу-

ра обслуживания покупателей низкая; 

принципы мерчендайзинга (маркетинг в 

розничной торговле) не соблюдаются; це-

ны при этом очень высокие, так как высо-

ки управленческие издержки (в условиях 

высокой текучести квалифицированных 

кадров, в ряде случаев чрезмерно раздуты 

управленческие структуры). В таких 

условиях местная сетевая розница еще не 

может диктовать достаточно серьезных 

требований ни оптовикам, ни производи-

телям. 

Однако, когда в регионы придут 

крупные торговые сети, оптовики, кото-

рые будут первыми готовы предложить 

рознице хороший пакет услуг и объемы 

продаж, скорее всего, окажутся в выиг-

рышном положении. Кроме того, в регио-

нах сегодня ни у одной сети нет распреде-

лительного центра, и производители вы-
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нуждены осуществлять доставку в каж-

дый магазин, сильно увеличивая транс-

портные расходы. В условиях обострив-

шейся ценовой конкуренции такие расхо-

ды будут непозволительны. И производи-

телям, скорее всего, будет выгодно найти 

дистрибьютора (оптовика), который возь-

мет на себя все эти расходы, а самим 

сконцентрировать свое внимание на раз-

витии производства. Особенно актуально 

это в сфере торговли продуктами питания 

первой необходимости – мяса, молока и 

хлеба. Сегодня продажей этих продуктов 

занимаются сами производители, отвлекая 

ресурсы (кроме транспортной логистики) 

от производства. Оптовая компания, кото-

рая сможет предложить свои услуги таким 

производителям, должна обеспечить 

очень высокий профессионализм в сфере 

логистики. 

Таким образом, представляется це-

лесообразным совершенствовать систему 

оптовой торговли потребительской ко-

операции по следующим основным 

направлениям: 

– формирование законодательной и 

нормативной базы по функционированию 

и развитию оптовой торговли на феде-

ральном и региональном уровне; 

– сохранение и развитие межрайон-

ных оптовых баз, холодильного хозяйства, 

проведение их трансформации в рас-

пределительные центры с использованием 

элементов торгово-транспортной логистики; 

– преимущественное ориентирова-

ние при формировании ассортимента на 

продукцию предприятий пищевой и заго-

товительной промышленности по-

требительской кооперации, а также брен-

дированной продукции регионального 

производства; 

– реализация скоропортящейся 

сельскохозяйственной продукции через 

модернизированные оптовые продоволь-

ственные рынки и логистические распре-

делительные центры. Эта система осно-

вывается на возможностях информацион-

ных технологий и постоянно растущих 

требованиях рынка в удовлетворении 

спроса на товары и услуги. 
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С появлением Интернета именно 

технология управления банковским сче-

том посредством Всемирной сети (полу-

чившая название интернет-банкинг) пред-

ставлялась многими кредитными органи-

зациями весьма перспективной для разви-

тия и укрепления банковского бизнеса. 

Преимущества интернет-технологий каза-

лись очевидными. Ведь клиенты, пользу-

ющиеся услугами онлайн-банкинга, могут 

значительно экономить время, не посещая 

банка лично для совершения какой-либо 

операции по своему счету. Сами же счета 

становятся доступны все 24 часа в сутки. 

В любой момент их можно проконтроли-

ровать и совершить финансовую опера-

цию (например, продать или купить валю-

ту или ценные бумаги в зависимости от 

ситуации на финансовом рынке).   

Глава компании INTEL Энди Гроув 

высказал весьма смелый тезис, что «Лет 

через пять каждая компания превратиться 

в интернет-компанию либо вообще пере-

станет существовать…» 1. 

Подтверждением этой мысли слу-

жит прогноз исследовательской компании 

Datamonitor, согласно которому 121 млн. 

чел. в Западной Европе и США совершали 

в 2008 г. банковские операции посред-

ством Интернета. Только в Европе оборо-

ты рынка онлайн-банкинга составляют  

5 млрд. евро. Подобные высказывания не-

безосновательны и вытекают из суще-

ственных преимуществ интернет-

банкинга в современном банке (табл. 1). 

Развивая интернет-банкинг, банки 

преследуют три цели: 

– сохранить и расширить свою до-

лю на рынке услуг; 

– сократить операционные расходы; 

– получить новые источники дохо-

дов. 

Современные тенденции развития 

электронного банкинга характеризуются 

действием таких факторов, как неоспори-

мые и очевидные преимущества этой тех-

нологии, а также получить существенную 

экономическую выгоду от их применения. 

Очевидный плюс электронного обслужи-

вания – расширение его «географии», но 

он, однако, способен обернуться повыше-

нием кредитного риска, особенно учиты-

вая отсутствие личных контактов с клиен-

тами. 

Интернет-банкинг делает услуги 

банка не только максимально удобными 

для клиентов, но и экономически эффек-

тивными. Начнем с того, что для работы в 

системе интернет-банкинг не потребуется 

установки дополнительного программно-

го обеспечения на компьютер. Для поль-

зования  системой достаточно иметь ком-

пьютер, подключенный к сети Интернет, и 

электронный цифровой сертификат, кото-

рый клиент может получить в банке.   
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Таблица 1  
 

Преимущества системы интернет-банкинга 
 

Для клиента кредитной организации Для кредитной организации 

Возможность открывать счет в любом банке. 

Быстрый и эффективный способ управления бан-

ковским счетом. 

Конкурентоспособность услуг, предоставляемых  с 

помощью системы интернет-банкинга. 

Получение доступа к счету с любого компьютера 

из любой точки земного шара, имеющего вход в 

Интернет. 

Возможность одновременного управления различ-

ными счетами в разных банках. 

Отслеживание операций с пластиковыми картами 

(любое списание средств с карточного счета опера-

тивно отражается в выписке по счету), а также пе-

ревод денег и пользование услугами интернет-

магазина. 

Более широкий охват клиентской базы. 

Обслуживание системы интернет-банкинга дешев-

ле, чем содержание разветвленной сети филиалов 

высококвалифицированного персонала. 

Для банка исчезает необходимость трудоемкой ра-

боты с наличностью. 

Предложения более конкурентоспособных услуг по 

привлекательным ценам. 

Возможность работы кредитной организации в 

круглосуточном режиме, совершение операций в 

режиме реального времени. 

Автоматическое отслеживание рисков, возникаю-

щих при операции с клиентами.  

 

Расчеты показывают высокую эф-

фективность применения интернет-

банкинга, особенно это касается сокраще-

ния времени на совершение банковских 

операций (табл. 2). 

Следует учесть, что в день прово-

дится несколько платежей, и делаются 

они в разное время. Посчитаем финансо-

вые затраты на организацию регулярных 

поездок бухгалтера в банк. По самым об-

щим подсчетам, получим следующие ре-

зультаты. 

1. Стоимость машины, которой поль-

зуется бухгалтер для поездки в банк,  

120 000 руб. Срок эксплуатации машины –  

8 лет. Распределенные затраты по времени: 

120 000 руб./8 лет/12 мес./21 день/8 ч. =  

= 7,44 руб./ч. Затраты на бензин и запасные 

части примерно в 2,5 раза больше и равны 

18,60 руб./ч. Итого на автомобиль в 1 ч. ра-

бочего времени затрачивается 26,04 руб. 

2. Заработная плата бухгалтера с 

начислениями (ЕСН – 26%): 6000 × 

×1,26/0,87 = 7560 руб./мес. Следователь-

но, за час получиться: 7560/21 день/ 8 ч. = 

45 руб./ч. Итого за 1 ч. работы бухгалтера 

необходимо заплатить 45 руб. (или  

0,75 руб./мин.). 

Таблица 2 
 

Затраты времени клиента для подготовки и проведения одного платежа 
 

 Время на проведение операции 

Наименование операции Обычный банков-

ский платеж, мин. 

Интернет-

банкинг, мин. 

Составление платежного документа 4 4 

Проверка платежного документа 2 1 

Печать платежного документа на принтере 2 - 

Поездка в банк и из банка в офис 60 - 

Обслуживание в банке через операциониста (при условии от-

сутствия очереди) 

15 - 

Итого 83 5 

 

Таким образом, при использовании 

системы интернет-банкинг самая прибли-

зительная экономия в денежном выраже-

нии составит около 2032,09 руб./мес., при 

условии проведения 5 платежей в день 

(табл. 3). 

Как показывают исследования, 

традиционно наибольшей популярностью 

у клиентов – юридических лиц пользуют-

ся системы класса «Банк-клиент». Подоб-

ные решения позволяют осуществлять 

удаленное обслуживание по любым видам 

платежных операции и реализовывать 

полноценный электронный документо-

оборот с клиентом. Следующая по попу-

лярности категория – система обслужива-
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ния через Интернет. В идеальном случае 

системы «Банк-клиент» и интернет-

банкинг должны быть полностью иден-

тичны в функциональном плане. 

Техническое различие между эти-

ми системами заключается в способе вза-

имодействия с серверной частью. Если в 

системе «Банк-клиент» работа с докумен-

тами осуществляется в оффлайн-режиме, 

а соединение с банком инициируется 

только в момент передачи данных, то в 

системе интернет-банкинга вся работа 

происходит в онлайн-режиме. 

Эксперты сходятся во мнении, что 

эта разница в ближайшее время будет со-

кращаться, связывая это с тем, что уро-

вень проникновения Интернета в нашей 

стране постоянно растет, а интернет-

банкинг – несомненно, удобная и прак-

тичная услуга. В качестве примера экс-

перты приводят развитые финансовые 

рынки Западной Европы, где большинство 

клиентов банка постоянно используют 

интернет-банкинг. 

Таблица 3 

Экономическая выгода от  использования интернет-технологий  

при проведении банковских платежей, руб. 
 

Наименование операции Обычный банковский  

платеж (стоимость 

1 платежа – 

6 руб. тариф банка) 

Интернет-банкинг  

(стоимость 

1 платежа – 

6 руб. тариф банка) 

Обслуживание расчетного счета в банке (тариф 

банка, руб.) 100 200 

Стоимость платежей за месяц (5*21)*6+100 = 730 (5*21)*6+200=830 

Предварительная подготовка бухгалтером пла-

тежных документов (руб.) 5*8 мин*21*0,75= 630 руб. 

5*5 мин*21*0,92= 

=393,75 руб. 

Поездка бухгалтера в банк и обратно (руб.) 1 ч.15 мин*21*55,67 = 

=1 449 руб. 

 

- 

Затраты на бензин и амортизацию автомобиля 

(руб.)  1ч.*21*26,04= =546,84 руб. - 

Стоимость трафика Интернет (руб.) - 5 мин*21*18=31,05 

Итого в месяц 3 455,84 1 423,75 

 

Многие пророчат мобильным пла-

тежам большое будущие, наверное, по-

этому новые системы мобильных плате-

жей появляются с завидным постоян-

ством. Один из новых проектов на терри-

тории России и стран СНГ является тех-

нология мобильной коммерции «iBank2». 

Система «iBank2» предназначена для 

предоставления банком своим клиентам 

услуг электронного банкинга с поддерж-

кой всех каналов доступа – Internet (он-

лайн и оффлайн), WAP, SMS, телефон 

(голос, факс, модем) и обслуживает кор-

поративных и частных клиентов. 

На начало 2009 г. система «iBank2» 

внедрена и промышленно эксплуатирует-

ся в 192 российских банках и обслужива-

ется 40 тыс. частных клиентов 2 

 В Индии компания PayMate India в 

сотрудничестве с Citibank и Euronet запу-

стила уникальный способ оплаты при по-

мощи мобильного телефона. С помощью 

этой услуги клиенты теперь могут удобно 

и просто совершать рутинные покупки, 

используя свой мобильный телефон 3. 

 Динамика увеличения российских 

банков, установивших систему интернет-

банкинга, представлена на рисунке. 

Результаты исследования банков-

ской сферы Российской Федерации свиде-

тельствует о том, что при всем благополу-

чии положения дел имеются направления, 

в которых наметилось отставание в тем-

пах развития электронного банкинга в 

России. На данный момент в аналитиче-

ских обзорах отмечаются отдельные тен-

денции развития электронного банкинга в 

России. Например, «значительно выросло 

количество платежей, проведенных через 

частные платежные системы» 4. 
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Рис. Динамика количества российских банков,  установивших систему 

интернет-банкинг 

 
Интернет-революция должна по-

мочь банкам оперировать в киберсреде, в 

которой не существует понятия расстоя-

ния в привычном смысле. Из 1500 банков 

США, оказывающих услуги интернет-

банкинга, 26 функционируют полностью 

как интернет-банки (или виртуальные 

банки), то есть не имеют ни головных 

офисов, ни филиалов 5. 

В настоящее время в странах Евро-

пейского союза проводится унификация 

национальных клиринговых расчетных 

систем в целях создания единой общеев-

ропейской международной платежной си-

стемы. Из чего следует вывод об активи-

зации процессов глобализации платежных 

систем. 

В этой связи представляется целе-

сообразным в целях ускорения развития 

интернет-банкинга в России разработать и 

принять федеральный закон о расчетах, в 

котором следует определить систему их 

нормативного регулирования, что позво-

лит в кратчайшие сроки преодолеть име-

ющееся отставание, что имеет важное 

значение в свете вступления России в 

ВТО.  
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В статье рассмотрены понятие и основные функции неотъемлемого многоцелевого элемента ры-

ночной экономики – товарного знака. Товарный знак играет роль своеобразного звена между производи-

телем и потребителем, служит активным средством привлечения внимания покупателей, позволяет им 

выбрать продукцию определенного гарантированного качества, при этом предоставляет возможность 

изготовителям получать дополнительный доход. 
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В современном мире интеллектуаль-

ная собственность занимает достаточно зна-

чимое место в списке  источников богатства 

и благосостояния. Передовые страны ориен-

тируют свои экономики, отдавая приоритет 

высокотехнологичным отраслям промыш-

ленности. Анализ развития мирового хозяй-

ства показывает, что самый быстрый рост 

приходится на медицину, компьютеры, 

средства связи и электронику. Успех в этих 

отраслях основан в большей степени на зна-

нии и инновациях, представляющих собой 

создание нового знания либо ранее неиз-

вестной комбинации уже существующих 

знаний, воплощенное в новых продуктах 

или технологических процессах
1
. Таким об-

разом, с развитием рыночной экономики все 

более важным элементом товарно-денежных 

отношений становятся объекты интеллекту-

альной собственности.  

Наиболее широкое практическое 

применение среди объектов интеллектуаль-

ной собственности получили товарные зна-

ки. Товарный знак – это обозначение, слу-

жащее для индивидуализации товаров юри-

дических лиц или индивидуальных пред-

                                                 
1
 Грасмик К. Интеллектуальная собственность в 

сфере нанотехнологии в ведущих странах мира и 

России: состояние и перспективы развития // Ин-

теллектуальная собственность. Промышленная 

собственность. 2005. № 4. С. 57. 

принимателей
2
. Узнаваемый логотип журна-

ла, звучное название фирмы, запоминающа-

яся упаковка – все это не просто внешняя 

атрибутика, а и продукт интеллектуального 

труда их владельцев.  

Товарные знаки постепенно входят в 

повседневную жизнь каждого человека. Они 

применяются производителями всех стран в 

качестве средства для идентификации своих 

изделий или услуг. 

Активное использование товарных 

знаков в предпринимательской деятельности 

в значительной степени обусловлено расши-

рением масштабов конкуренции, стремлени-

ем производителей не только привлечь вни-

мание потенциальных, но и удержать вни-

мание реальных покупателей и потребите-

лей. 

Товарные знаки могут быть вопло-

щены в словесной, изобразительной, звуко-

вой и объемной формах. Не зависит от фор-

мы их общая функция: отличать конкретный 

товар (услугу) от аналогичного товара (услу-

ги) конкурента. 

Товарный знак, которым маркируют-

ся производимые товары и оказываемые 

услуги, представляется активным посредни-

ком между изготовителем и потребителем, 

                                                 
2
 Ст. 1477 Гражданского кодекса Российской  

Федерации. Принят Государственной Думой  

24 ноября 2006 г. 
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тем самым играет роль безмолвного продав-

ца.  

В экономической литературе указы-

вается на две основные функции товарного 

знака: рекламную и защитную. Рекламная 

функция предполагает, что товарный знак 

выделяет товар из ассортимента подобных, 

привлекает внимание потребителей и при-

водит в дальнейшем к многократному и осо-

знанному выбору со стороны покупателей 

именно этого товара. Широко известный то-

варный знак вызывает у потребителей опре-

деленное представление о качестве продук-

ции. Он способствует правильному ориен-

тированию среди однородных товаров и 

услуг различных фирм, узнаванию и приоб-

ретению тех товаров и услуг, которые соот-

ветствуют предпочтениям потребителей, их 

представлениям, вкусам, желаниям, потреб-

ностям. Товарный знак, обладая непосред-

ственной связью с товаром, предоставляет 

обществу необходимые сведения о нем, по-

могая стимулировать и сохранять на него 

спрос.  Хорошо известный покупателю то-

варный знак, завоевавший доверие, обеспе-

чивает предприятию не только широкую из-

вестность, но и успешный сбыт произведен-

ной продукции. Тем самым реклама способ-

ствует реализации выпускаемых товаров.  

Суть защитной функции заключается 

в том, что права на товарный знак позволяют 

препятствовать потере приоритета товара в 

глазах потребителя по причине введения в 

хозяйственный оборот другими лицами по-

хожих по внешнему виду товаров, скорее 

всего худших по качеству. Иначе говоря, 

товарный знак служит для защиты выпуска-

емой продукции на рынке и применяется в 

борьбе с недобросовестной конкуренцией. 

Кроме того, товарный знак стимулирует 

производителя сохранять определенный 

уровень качества, позволяя смещаться ему 

только в сторону повышения. В весьма су-

щественной степени благодаря товарному 

знаку гарантируется фирменное качество 

товара. 

В экономике страны наряду с ре-

кламной и защитной товарные знаки также 

выполняют следующие функции: отличи-

тельную, информативную, охранную, пси-

хологическую.  

Необходимо отметить, что отличи-

тельная функция является также важной 

функцией товарного знака. Товарный знак 

помогает отличить товары одного произво-

дителя от аналогичных товаров другого 

производителя. Это в определенной степени 

важно, так как у покупателя возникают 

определенные трудности в процессе инди-

видуализации товара в условиях существу-

ющего ассортимента, имеющего тенденцию 

к постоянному расширению. Отличительная 

функция определяет смысл как для владель-

ца знака, так и для потребителей. 

Информативная функция товарного 

знака близка по смыслу к отличительной. Ее 

проявление заключается в том, что товарный 

знак способствует доведению до потребите-

ля информации о производителе товара, а 

также о его качестве. 

Охранная функция вытекает из ис-

ключительного права на его использование, 

которое гарантируется владельцу товарного 

знака законом
1
. Эта функция служит для за-

щиты выпускаемой продукции на рынке и 

применяется в борьбе против недобросо-

вестной конкуренции. В какой-то степени 

охранительная и защитная функции схожи 

по смыслу. 

Психологическая функция товарного 

знака тесно связана с рекламной и гарантий-

ной. Получивший известность на рынке то-

варный знак создает у покупателя уверен-

ность, что товар обладает достойным каче-

ством, привлекая тем самым его внимание. 

Владелец товарного знака должен быть за-

интересован в том, чтобы его знак выполнял 

психологическую функцию. С этой целью 

ему следует заботиться не только о надле-

жащем оформлении и эффективной рекламе 

товарного знака, но, в первую очередь, о 

том, чтобы выпускаемые им товары имели 

постоянно высокое качество.  

Выбор потребителем товаров не все-

гда является рациональным, т.е. основанным 

на характеристиках самого товара, а опреде-

ляется его ассоциативным восприятием 

именно как символа, через который строятся 

представления о товаре. Проведенные ис-

                                                 
1
 Ст. 1477 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации. Принят Государственной Думой  

24 ноября 2006 г. 
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следования показывают, что около 85% 

принимаемых решений о покупке основы-

ваются на визуальной информации
1
. 

Безусловно, важно обратить внима-

ние на то, что получивший доверие потреби-

телей товарный знак способствует продви-

жению других товаров, маркированных дан-

ным знаком, не смотря на то, что цена изде-

лий с товарным знаком достаточно выше, 

чем на анонимные товары. Качественный 

товар вызывает интерес и, соответственно, 

при разумной цене и относительно добросо-

вестно-конкурентных условиях – спрос. 

Производитель товара, использующий мощ-

ный инструмент конкурентной борьбы – то-

варный знак, приобретает уникальную воз-

можность получить дополнительный доход, 

не смотря на затраты по его регистрации и 

так называемой «раскрутке». В данной ситу-

ации речь идет уже о важном показателе 

экономической эффективности производ-

ства – рентабельности. Товарный знак, ассо-

циируя с товаром конкретное качество, по-

вышая престиж производителя и вызывая 

доверие у покупателя, дает видимый эконо-

мический эффект от увеличения объема 

продаж, так как потребитель выберет имен-

но то изделие, которое обладает свойствами, 

проверенными опытом. 

Анализируя данные суждения, мож-

но прийти к выводу о том, что товарный 

знак наряду с рассмотренными функциями 

также успешно выполняет функцию при-

быльности, которая с экономической точки 

зрения является первостепенным приорите-

том для хозяйствующих субъектов. 

Следует отметить тот факт, что то-

варные знаки важны как для продавцов, так 

и для покупателей. Продавцам товарный 

знак позволяет сделать свою продукцию 

узнаваемой, выделить ее среди однородной 

продукции, выпускаемой другими произво-

дителями. Потребитель, в свою очередь, вы-

бирая товар, индивидуализированный то-

варным знаком, надеется на то, что товар не 

является подделкой и обладает определен-

ным гарантированным качеством.  

                                                 
1
 Рыкова И.В. Товарный знак как способ защиты 

прав, торговая марка как средство продвижения. 

История и перспективы развития // Маркетинг в 

России и за рубежом. 2002. № 3. С. 95–108. 

Товарный знак является важным 

вкладом в экономику предприятия, так как 

позволяет занять на рынке определенное по-

ложение, основанное на признании товарно-

го знака. 
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В статье раскрывается сущность социально-экономических взаимодействий и особенность 

их проявления в системе потребительской кооперации России. Выявляется природа взаимодей-

ствий и их классификация. 
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Взаимодействия являются основой 

любой организации как социально-

экономической системы, и их правильное 

построение во многом определяет эффек-

тивность деятельности. В составе причин 

банкротства предприятий разных органи-

зационно-правовых форм весомое место 

занимают существенные искажения в ме-

ханизме экономических взаимодействий. 

Данная проблема актуальна и для органи-

заций потребительской кооперации, име-

ющих большой опыт хозяйственной дея-

тельности, но так и не сумевших после 

реформ 1990-х годов в полной мере адап-

тироваться к новым социально-

экономическим отношениям. 

Проблемы экономических взаимо-

действий в системе потребительской  

кооперации продолжают исследовать 

многие ученые. Однако отсутствие завер-

шенного, комплексного исследования в 

данном направлении определило научный 

интерес автора данной статьи и необхо-

димость поиска пути гармонизации эко-

номических взаимодействий в системе 

потребительской кооперации с учетом ее 

особенностей. 

Для этого целесообразно обратить-

ся к природе и видам взаимодействий. 

Прежде всего, следует отметить, что вза-

имодействие – философская категория, 

отражающая «процессы воздействия объ-

ектов друг на друга, их взаимную обу-

словленность и порождение одним объек-

том другого» [7]. Оно определяет суще-

ствование и структурную организацию 

любой материальной системы [8].  

В физике известны четыре типа 

взаимодействий –  сильные (в масштабах 

атомных ядер и меньше, проявляются в 

виде притяжения между нуклонами в яд-

рах и между кварками в адронах), элек-

тромагнитные (участвуют частицы, име-

ющие электромагнитный заряд), слабые 

(взаимодействия элементарных частиц) и 

гравитационные (присущие всем видам 

материи). Несомненно, что общетеорети-

ческие представления о взаимодействиях 

в физике могут оказаться продуктивными 

и при исследовании взаимодействий в со-

циально-экономических системах. 

Думается, не без этого появились 

экономические и психологические трак-

товки понятия «взаимодействие» как: уча-

стие в общей работе, деятельности, со-

трудничество, совместное осуществление 

операций, сделок [1]; процесс непосред-

ственного или опосредованного воздей-

ствия объектов (субъектов) друг на друга, 

порождающий их взаимную обусловлен-

ность и связь [5]; и другие. 
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Понятие «взаимодействие» тесно 

связано с понятием «деятельность». Не 

случайно в деятельностной психологии 

ученые определяют деятельность через 

понятие «взаимодействие», при этом от-

мечая, что деятельность – способ взаимо-

действия человека с внешним миром [2]. 

Такое же понимание деятельности суще-

ствует в рамках системного подхода: 

«…деятельность практически всегда но-

сит характер взаимодействия… » [3]. 

Исходя из этого, можно сделать 

вывод, что, во-первых, содержание взаи-

модействия является весьма важным, в 

конечном итоге раскрывающим механиз-

мы деятельности и её развития. Во-

вторых, раскрыть понятие «взаимодей-

ствие» через понятие «деятельность» яв-

ляется невозможным, поскольку содержа-

ние одного вытекает из содержания дру-

гого.  

Тем не менее, понятие «социально-

экономическое взаимодействие» может 

быть раскрыто через понятие «воздей-

ствие», так как содержательно они взаи-

мосвязаны [6]. Под воздействием понима-

ется влияние, оказываемое кем-либо или 

чем-либо на кого-либо или на что-либо 

для достижения результата, отсюда следу-

ет, что взаимодействие – это взаимное 

влияние двух или более субъектов, обу-

словливающее изменения в них для до-

стижения взаимной результативности. Ко-

гда такое взаимное воздействие осу-

ществляется для достижения общей цели, 

удовлетворяющей интересы всех субъек-

тов взаимодействия, можно говорить о 

гармоничном взаимодействии. 

В физике существует понятие о 

коллективном взаимодействии, которое  

выражается в том, что система, состоящая 

из большого числа взаимодействующих 

частиц, приобретает так называемые кол-

лективные свойства, проявляющиеся в со-

гласованности движения всех её частиц. 

Это качество присуще и социально-

экономическим системам: комплекс взаи-

модействий в них, как правило, способ-

ствует согласованности функционирова-

ния всех структурных элементов. Это 

происходит в тех случаях, когда система 

взаимодействий построена гармонично и 

объединяет все субъекты на основе кол-

лективной и персональной заинтересо-

ванности (работников, собственников, по-

требителей). Таким образом, гармония 

может в известной мере выражать инте-

грированное качество системы взаимо-

действий.  

Гармоничные коллективные взаи-

модействия обеспечивают эффективность 

функционирования социально-экономи-

ческой системы, её устойчивость, или го-

меостазис, то есть тип динамического 

равновесия, позволяющего поддерживать 

параметры в заданных пределах, не до-

пуская разрушения системы, в том числе 

банкротства и ликвидации.  

Эффективная социально-экономи-

ческая система должна обладать свой-

ством адаптации, то есть способностью 

приспосабливаться к меняющимся внеш-

ним и внутренним условиям. В некоторой 

степени гомеостазис и адаптация проти-

востоят друг другу: если гомеостазис 

обеспечивает устойчивость системы, то 

адаптация – её способность к самоприспо-

соблению. 

Многие социально-экономические 

системы могут быть исследованы с пози-

ций интеграционных процессов, когда 

различные организации интегрируются в 

единое целое для того, чтобы приобрести 

дополнительный эффект от объединения. 

Как показано в работе С.Г. Иткулова, этот 

синергетический эффект должен количе-

ственно превышать сумму эффектов всех 

организаций, которые интегрируются в 

новую структуру [4]. Данные исследова-

ния заслуживают особого внимания, так 

как интеграция представляет собой осо-

бую форму взаимодействия организаций. 

Взаимодействия в организациях 

являются весьма разнообразными, охва-

тывают различные сферы отношений и 

деятельности. Можно выделить следую-

щие их классификационные признаки: 

– по регулярности и регулируемо-

сти (формализованные и спонтанные);  

– по отношению к организации 

(внутренние и внешние); 

– по функциональному предназначе-

нию (трудовые, налоговые, финансовые, со-

циальные, психологические и т.д.); 
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– по временной продолжительно-

сти (краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные) и др. 

Формализованные взаимодействия 

установлены на основе внутренних или 

внешних документов, определяющих по-

рядок деятельности всех структурных 

подразделений и сотрудников организа-

ции. Такими документами являются ко-

дексы, законы, указы, постановления 

Правительства, региональных и местных 

органов власти, уставы организаций, по-

ложения о деятельности структурных 

подразделений, об оплате труда, долж-

ностные инструкции и иные нормативные 

документы. Спонтанные взаимодействия 

возникают самопроизвольно, не регули-

руются действующими внутренними или 

внешними нормативными актами, для 

управления ими можно использовать 

лишь косвенные методы, компенсируя 

ущерб от их внезапного появления или 

усиливая благоприятные результаты. 

Внутренние взаимодействия охватывают 

взаимоотношения между подразделения-

ми и сотрудниками организации, внешние 

– отношения организации в целом и со-

трудников организации с другими эконо-

мическими системами. Временные разли-

чия взаимодействий связаны с их регу-

лярностью и функциональным предназна-

чением. Спонтанные взаимодействия мо-

гут быть кратковременными при условии, 

что менеджмент реагирует на их проявле-

ния, и долговременными, если реакция на 

взаимодействия отсутствует. 

Совокупность взаимодействий об-

разует многомерное поле взаимодействий, 

которое в процессе исследования необхо-

димо структурировать с выделением до-

минантных взаимодействий, определяю-

щих эффективность системы, антагони-

стических целям её развития, адекватных 

и неадекватных реальным условиям 

функционирования.  

Представляет интерес точка зрения 

зарубежных ученых относительно видов 

взаимодействий (Hugh Dubberly, Usman 

Haque, Paul Pangaro) [9]. Их характери-

стика, исходя из типов взаимодействую-

щих систем, представлена в таблице.  

 

Таблица  

Виды взаимодействий по типам систем 
 

Типы систем Линейная 

(нулевой порядок) 

Саморегулируемая 

(первый порядок) 

Обучающая 

(второй порядок) 

Линейная  

(нулевой порядок) 

0-0 

Реагирование 

0-1 

Регулирование 

0-2 

Обучение 

Саморегулируемая  

(первый порядок) 

1-0 

Регулирование 

1-1 

Уравновешивание 

1-2 

Управление 

Обучающая 

(второй порядок) 

2-0 

Обучение 

2-1 

Управление 

2-2 

Сотрудничество 

 

Как видно из таблицы, существуют 

несколько типов систем, которые, вступая 

в отношения друг с другом, образуют 

особый вид взаимодействия. Так, реаги-

рование – такой тип взаимодействия, при 

котором один субъект оказывает влияние 

на другой, и вследствие этого у второго 

возникает ответная реакция. При этом ав-

торы считают, что это ограниченное вза-

имодействие. Например, руководство ор-

ганизации внедряет новшество в деятель-

ность компании, в свою очередь, работни-

ки будут проявлять свою реакцию на 

внедрение новаций. Регулирование – ко-

гда линейная система своими действиями 

нарушает порядок деятельности автоном-

ной системы с целью того, чтобы учесть 

изменения окружающей среды. Например, 

в условиях экономического кризиса руко-

водитель организации вносит изменения в 

режим работы этой организации. Обуче-

ние – взаимодействие обучающей систе-
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мы с некой линейной системой. Напри-

мер, опытный работник компании дает 

инструкции новому работнику, проводит 

необходимые мероприятия по его обуче-

нию с целью того, чтобы молодой работ-

ник мог эффективно осуществлять свою 

дальнейшую деятельность. Уравновеши-

вание – более сложный уровень взаимо-

действий, когда две или более автоном-

ные системы пытаются найти баланс ин-

тересов в их взаимодействиях, чтобы быть 

способными сохранить свою целостность. 

Такой тип взаимодействий можно приме-

нить к социальным и экономическим си-

стемам. Например, взаимодействие кон-

курирующих организаций, при котором 

они находят пути сбалансированности их 

интересов. Управление – когда действие 

направлено от обучающей системы к ав-

тономной для того, чтобы привести к дей-

ствию последнюю. Например, руковод-

ство организации разрабатывает план, с 

учетом которого осуществляется вся дея-

тельность предприятия. И наконец, со-

трудничество – когда две системы взаи-

модействуют друг с другом с целью того, 

чтобы скоординировать свои действия, 

достичь соглашения о целях и средствах 

их достижения, принять необходимые ме-

ры. Например, взаимодействие предприя-

тия с организацией-посред-ником или ор-

ганизацией-поставщиком. 

Потребительская кооперация, яв-

ляясь сложно организованной социально-

экономической системой, также характе-

ризуется комплексом взаимодействий, 

оказывающих решающее влияние на ре-

зультаты хозяйственной деятельности 

предприятий, потребительских обществ и 

их союзов. Взаимодействия не столь оче-

видны, как структурная организация по-

требительской кооперации или её ресур-

сы, что затрудняет их исследование. Но 

оптимизация взаимодействий, по нашему 

мнению, играет не меньшую роль в ко-

нечных результатах деятельности, чем 

обеспеченность ресурсами. 

Очевидно, что взаимодействия  мо-

гут оказывать как позитивное, так и нега-

тивное влияние на существование систе-

мы и даже привести к её разрушению. Бо-

лее того, один и тот же вид взаимодей-

ствий при различных количественных 

градациях может привести или к разви-

тию, или к деструкции системы. Напри-

мер, формой взаимодействий между ра-

ботниками и потребительским обществом 

(работодателем) является оплата труда, её 

уровень и формы. При низком уровне и 

неэффективной форме оплаты труда ра-

ботников потребительское общество вряд 

ли будет успешно развиваться. Сокраще-

ние численности пайщиков в потреби-

тельской кооперации объясняется анало-

гичными причинами. 

По нашему мнению, система взаи-

модействий в потребительской коопера-

ции представляет собой совокупность 

элементарных взаимодействий, под кото-

рыми мы понимаем зафиксированные, ча-

сто повторяющиеся взаимодействия в 

процессе функционирования объекта.  

Отсутствие эффективных взаимо-

действий между различными потреби-

тельскими обществами приводит к тому, 

что потребительская кооперация, являясь 

идеологически единой системой, слабо и 

недостаточно полно интегрируется в еди-

ную хозяйствующую систему, что подры-

вает её конкурентные возможности. 

Классифицировать взаимодействия в 

потребительской кооперации достаточно 

сложно, так как в практической деятельно-

сти, помимо формальных и нормированных, 

постоянно порождаются неформальные (не-

нормированные) взаимодействия, в том чис-

ле регулярные и спонтанные. Эти нефор-

мальные взаимодействия  имеют не мень-

шую значимость, чем нормированные. Од-

нако их изучение сопряжено с дополнитель-

ными трудностями. 

Рассмотрим особенности проявле-

ния взаимодействий в потребительской 

кооперации. 

Во-первых, в кооперативных орга-

низациях, независимо от видов, суще-

ствуют общие типы взаимодействий. Они 

формируются под влиянием общероссий-

ского законодательства, международных 

правовых норм, объективных законов ры-

ночной экономики. Это касается взаимо-

действий в области коммерческих, финан-

совых, трудовых и иных отношений. 
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Во-вторых, в потребительской ко-

операции имеются специфические взаи-

модействия, определяемые её сущностью 

как некоммерческой организации, зани-

мающейся коммерческой деятельностью 

для достижения уставных целей и задач, 

её специфической формой собственности 

и особым статусом собственника. Нередко 

эти особенности вызывают конфликтные 

отношения, что, несомненно, формирует 

конфликтные взаимодействия, когда ин-

тересы различных субъектов вступают в 

противоречия, во многих случаях трудно 

разрешимые. Эти взаимодействия нельзя 

назвать гармоничными.  Выделим основ-

ные причины, порождающие их. 

1. Потребительская кооперация со-

здана для удовлетворения потребностей 

её учредителей (пайщиков), но объектив-

но обслуживает всё население зоны дея-

тельности каждой организации (потреби-

тельского общества, союза). Это является 

одним из источником конфликтных взаи-

модействий. 

2. Другой конфликт интересов и 

взаимодействий может формироваться в 

связи с тем, что получение прибыли не 

является целью деятельности потреби-

тельской кооперации как некоммерческой 

организации, но любая организация, за-

нимающаяся коммерческой деятельно-

стью, стремится получать прибыль по ре-

зультатам своей деятельности. Прибыль 

необходима для развития организации, 

выплаты дивидендов пайщикам и инве-

сторам, формирования различных соци-

альных фондов, материального поощре-

ния работников.  

3. Принципиальной особенностью 

потребительской кооперации является 

статус её собственников – пайщиков, ко-

торые создают потребительское общество. 

4. Процесс формирования соб-

ственности российской потребительской 

кооперации является также нестандарт-

ным, не имеющим аналогов в мировой 

экономике. 

5. Система управления организаци-

ями потребительской кооперации, процесс 

принятия решений, в том числе по управ-

лению собственностью, распределению 

прибыли (дохода) также являются специ-

фическими, учитывая не вполне опреде-

ленную роль собственника, его статус и 

взаимодействия с наёмным менеджмен-

том. 

6. Порядок формирования союзов, 

который на практике в значительной мере 

является принудительным, существенно 

отличается от традиционных форм хозяй-

ственной интеграции. 

7. Многообразие видов кооперации 

в России, формируемых на основе раз-

личных правовых форм, является источ-

ником особенностей взаимодействий 

между ними, в первую очередь между  по-

требительской кооперацией и сельскохо-

зяйственными производственными и по-

требительскими кооперативами. 

Эти и другие особенности россий-

ской потребительской кооперации явля-

ются основой для формирования специ-

фических внешних и внутренних взаимо-

действий, требующих детального иссле-

дования. 

К основным видам взаимодействий в 

потребительской кооперации можно отне-

сти следующие.  

1. Взаимодействия между струк-

турными элементами системы: 

– между потребительским обще-

ством и пайщиками; 

– между потребительским обще-

ством (их союзом) и работниками; 

– между потребительским обще-

ством (их союзом) и руководителями; 

– между потребительским обще-

ством (их союзом) и государством (орга-

нами муниципальной, региональной и 

иной власти, налоговой и другими кон-

тролирующими органами); 

– между потребительскими обще-

ствами и союзами разного уровня; 

– между потребительским союзом 

и образовательными учреждениями; 

– между потребительскими коопе-

ративами России (их союзами) и коопера-

тивами зарубежных стран. 

2. Межотраслевые взаимодействия 

имеют место в следующих сопряженных 

отраслях деятельности: 

а) производство продукции – опто-

вая и розничная торговля; 
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б) производство продукции – об-

щественное питание; 

в) общественное питание – торговля; 

г) закупки сельскохозяйственной 

продукции – производство товаров; 

д) закупки сельскохозяйственной 

продукции – торговля. 

При этом надо понимать, что данные 

взаимодействия могут быть преобразова-

ны в более сложные цепи взаимодействий, 

например, закупки сельскохозяйственной 

продукции у населения – производство – 

оптовая торговля – розничная торговля – 

общественное питание. 

3. Внутренние хозяйственные, фи-

нансово-экономические, организационные  

и правовые взаимодействия возникают 

между следующими субъектами: 

а) пайщики, являющиеся учредите-

лями потребительского общества, – по-

требительское общество; 

б) потребительское общество – ра-

ботники потребительского общества; 

в) руководитель потребительского 

общества – работники. 

4. Внешние хозяйственные, эконо-

мические и правовые взаимодействия: 

а) потребительское общество – 

сельскохозяйственные предприятия раз-

личных организационно-правовых форм, 

фермеры и личные подсобные хозяйства; 

б) потребительское общество – 

предприятия перерабатывающей про-

мышленности; 

в) потребительское общество – 

предприятия торговли других форм соб-

ственности, в том числе оптовые; 

г) потребительское общество – ор-

ганы власти. 

Это далеко не полный перечень 

взаимодействий, а только видимая их 

часть. 

Оптимальная система взаимодей-

ствий должна в максимальной степени 

обеспечивать баланс интересов всех субъ-

ектов – от пайщиков до работников, от 

потребительских обществ до их союзов 

различного уровня, от организаций и 

предприятий до органов государственной 

власти. В этом случае взаимодействия бу-

дут стимулировать эффективную деятель-

ность всех заинтересованных лиц. Нару-

шение этого принципа ведет к негативно-

му эффекту, что наблюдается в настоящее 

время во многих организациях потреби-

тельской кооперации. Глобальный эффект 

в деятельности потребительской коопера-

ции должен выражаться в том, чтобы 

пайщикам было выгодно сотрудничать с 

потребительским обществом. Наёмные 

работники должны быть заинтересованы в 

увеличении объемов деятельности, в ро-

сте прибыли и рентабельности, в прира-

щении собственности потребительского 

общества, в сотрудничестве и интеграции 

с другими организациями. 

Сложность исследования взаимо-

действий и их влияния на эффективность 

деятельности организации заключается в 

том, что они не всегда очевидны. Более 

того, нередко декларируемые взаимодей-

ствия не «работают», а иногда заменяются 

на противоположные, действующие в об-

ратном направлении. Поэтому выявление 

реально существующих взаимодействий 

основано на их проявлениях, на некото-

рых эффектах, наблюдаемых в деятельно-

сти организации. 

Сопоставление одних и тех же де-

кларированных взаимодействий в одно-

типных организациях может привести к 

парадоксальным выводам. Одинаковая 

система оплаты труда и премирования в 

одной организации приносит эффект, а в 

других – не оказывает положительного 

влияния на результаты деятельности. О 

том, что это не гипотетический пример, 

свидетельствует многочисленная практи-

ка искусственного насаждения так назы-

ваемого передового опыта, когда систему 

взаимодействий в одной из организаций, 

добившейся успехов, насильно «внедря-

ли» в других, где условия деятельности 

были объективно иными. Результаты, как 

правило, оставляли желать лучшего.   

Итак, по результатам вышеизло-

женного, сделаем основные выводы.  

Во-первых, взаимодействия, присущие 

всем социально-экономическим системам, 

являются основой деятельности потреби-

тельской кооперации, а их правильная ор-

ганизация позволяет её структурным эле-

ментам эффективно функционировать. 

Гармонизация взаимодействий является 
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актуальной проблемой с научной и при-

кладной точек зрения. 

Во-вторых, взаимодействия в орга-

низациях потребительской кооперации 

имеют особенности, которые определяют-

ся спецификой формирования и функцио-

нирования системы. Несмотря на обилие 

научной литературы по обсуждаемой про-

блеме, теория и методология взаимодей-

ствий исследована не в полной мере, что 

создает критические трудности для буду-

щего системы. 

В-третьих, учитывая, что чаще все-

го взаимодействия не являются видимыми 

для исследователей, а отражаются в дея-

тельности организаций опосредовано, их 

изучение сопряжено с трудностями и тре-

бует применения комплекса взаимосвя-

занных методов, которые мы назвали «ги-

бридными». В этом случае экономиче-

ские, социологические, психологические, 

правоведческие методы исследования в 

обязательном порядке сопровождаются 

экономическими измерениями, что позво-

ляет выявить их результативность и эко-

номический эффект. Это еще один важ-

ный аспект проблемы, затронутой в ста-

тье, который должен получить дальней-

шее развитие. 
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К ВОПРОСУ О БЮДЖЕТНОМ ДОТИРОВАНИИ 

 

 
Статья посвящена  бюджетной дотационности муниципальных районов и городских окру-

гов, раскрывает ее сущность, подчеркивает необходимость повышение уровня заинтересованности 

органов власти субъектов РФ в развитии собственной доходной базы. В ней рассматривается по-

нятие дотационности в более широком смысле, как некое состояние нижестоящего бюджета, ко-

торое характеризует финансовую зависимость от средств вышестоящего бюджета, возникающую 

вследствие нехватки собственных доходов для выполнения возложенных на них обязательств. 

   
Ключевые слова: бюджетное дотирование; выравнивание бюджетной обеспеченности; до-

тация; дотационные регионы; межбюджетные трансферты; самообеспеченность регионов. 

 

 

Проблема бюджетного дотирования 

территорий является предметом  дискуссий. 

Понятию «дотационный регион» соответ-

ствует термин «бенефициар» (от франц. ben-

efice – прибыль), означающий лицо, которо-

му предназначен платеж, и «реципиент» (от 

лат. recipients – получающий, принимаю-

щий), то есть лицо, получающее какие-либо 

выплаты, доходы [6, с. 374]. 

Для отечественной экономической 

науки понятие бюджетной дотационности 

является относительно новым. Дотацион-

ность в Советском Союзе  рассматривалась 

как крайне отрицательное явление, свой-

ственное лишь бюджетам территорий капи-

талистических государств. Таким образом, 

основной причиной отсутствия в отечествен-

ной экономической науке в течение долгого 

времени теоретических и практических раз-

работок по проблеме бюджетной дотацион-

ности служила не «объективная реальность 

(отсутствие дотационных бюджетов как та-

ковых), а субъективная – идеологическая, 

негативная позиция руководства страны» от-

носительно данного состояния региональных 

и местных бюджетов [7, с. 31]. 

В отечественную теорию и практику 

термин «дотационный» применительно к 

бюджету возвращается в период «перестро-

ечных» процессов на рубеже 80–90-х годов 

прошлого века. В связи с развертыванием 

процессов децентрализации экономической 

и политической жизни проблемы регио-

нальных и местных бюджетов оказываются 

в центре внимания бюджетно-финансовой 

политики государства, которая включает 

термин дотационность [8, с. 14]. 

Вопросы анализа бюджетного доти-

рования территорий в отечественных науч-

но-теоретических исследованиях сводятся, в 

основном, к изучению форм и методов 

бюджетного регулирования (выравнивания), 

ранжированию территорий по уровню бюд-

жетной обеспеченности, поиску средств для 

покрытия расходов дотационных регионов, 

совершенствованию механизма выделения 

финансовой помощи и т.п., то есть имеет 

место направленность преимущественно на 

устранение последствий дотационности, а не 

причин и факторов, порождающих ее. Одна-

ко именно эти вопросы, по нашему мнению, 

являются наиболее важными и первостепен-

ными в решении проблемы бюджетного до-

тирования территорий. 

Существенная роль в организации 

межбюджетных отношений отводится меж-
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бюджетным трансфертам, которые согласно 

Бюджетному кодексу РФ представляют со-

бой средства, предоставляемые одним бюд-

жетом бюджетной системы РФ другому 

бюджету бюджетной системы РФ [6, с. 372]. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ 

(ст. 6) дотации – это межбюджетные 

трансферты, предоставляемые на безвоз-

мездной и безвозвратной основе без уста-

новления направлений и (или) условий их 

использования [1].  

Межбюджетные трансферты, рас-

пределяемые на основе объективных по-

казателей, являются по своей природе вы-

равнивающими, а виды финансовой по-

мощи, распределяемые на основе показа-

телей деятельности органов государ-

ственной власти либо имеющие опреде-

ленное целевое назначение и требующие 

софинансирования, имеют стимулирую-

щий характер [8, с. 12]. 

Распределение дотаций осуществля-

ется в соответствии с методикой, утвер-

жденной Правительством РФ. В соответ-

ствии с методикой в случае достижения 

субъектами РФ значительных положитель-

ных тенденций в темпах роста собственных 

доходов бюджетов, сокращения кредитор-

ской задолженности и изменения удельного 

веса кредиторской задолженности в доходах 

бюджета осуществляется компенсация сни-

жения объема финансовой помощи в виде 

дотаций на  выравнивание бюджетной обес-

печенности. То есть трансферт предоставля-

ется в объеме, соответствующем уровню 

предшествующего финансового года [12]. 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности в регионах регулируют-

ся их законодательством. Дотации в Белго-

родской области регулируются Законом  

«О бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в Белгородской области», которым 

утверждена Методика распределения дота-

ций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципальных районов и город-

ских округов [2].  

Распределение дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности в 

Белгородской области за 2007, 2008 годы 

и на 2009 год приведено в таблице. 

Из данных, приведенных в табли-

це, следует вывод о том, что на 2009 год 

по сравнению с 2007 годом объем дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности предусмотрен в сумме, большей на 

847 001 тыс. руб. За исследуемый период 

объем дотаций Борисовскому району со-

кратился на 13,77%, Грайворонскому рай-

ону на 8,89%, Корочанскому району на 

3,89%, Новооскольскому району на 9,79%. 

На 2009 год по сравнению с 2008 годом 

уменьшатся объемы дотаций в сумме на 

314 189 тыс. руб.  Самодостаточными яв-

ляются городской округ «Город Белго-

род» и Старооскольский городской округ. 

Губкинский городской округ до 2009 года 

являлся самодостаточным [3, 4, 5]. 

Анализ показал, что муниципаль-

ные районы становятся более обеспечен-

ными собственными средствами. Однако, 

как свидетельствуют данные таблицы, для 

повышения уровня самообеспеченности 

собственными средствами целесообразно:  

– разработать мероприятия по по-

вышению эффективности распределения 

выравнивающих дотаций, основанных на 

одновременном уменьшении разрывов в 

бюджетной обеспеченности муниципали-

тетов и сохранении рангов муниципаль-

ных образований по показателю бюджет-

ных доходов в расчете на одного жителя 

до и после распределения дотаций; 

– активно использовать стимули-

рующие дотации, что позволит сформиро-

вать и развить заинтересованность орга-

нов местного самоуправления в повыше-

нии объемов налоговых и неналоговых 

доходов местных бюджетов; 

– совершенствовать политику рас-

пределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, что позволит 

упростить систему межбюджетного регу-

лирования в субъекте РФ [9, с. 25]. 
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Таблица  

 

Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  

муниципальных районов и городских округов Белгородской области  

за 2007, 2008 годы и на 2009 год 
 

№ 

п/п 

Наименование му-

ниципальных райо-

нов и городских 

округов 

2007 год 2008 год 2009 год Отклонение (+;-) 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

Сумма, 

тыс. руб. 

Уд. 

вес, % 

2009 г. 

 к 2007 г., 

% 

2009 г. к 

2008 г., 

% 

1 Алексеевский и 

 г. Алексеевка 146131 6,08 212893 5,97 176192 5,42 +20,57 -17,24 

2 Белгородский 222094 9,24 382528 10,73 317155 9,76 +42,80 -17,09 

3 Борисовский 93022 3,87 105186 2,95 80210 2,47 -13,77 -23,74 

4 Валуйский  

и  г. Валуйки 146378 6,09 189622 5,32 159307 4,90 +8,83 -15,99 

5 Вейделевский 90775 3,78 192504 5,40 146707 4,51 +61,62 -23,79 

6 Волоконовский 117538 4,89 171716 4,82 164142 5,05 +39,65 -4,41 

7 Грайворонский 108126 4,50 143974 4,04 98509 3,03 -8,89 -31,58 

8 Ивнянский 96118 4,00 170371 4,78 131070 4,03 +36,36 -23,07 

9 Корочанский 137220 5,71 186810 5,24 131880 4,06 -3,89 -29,40 

10 Красненский 96496 4,01 163017 4,57 129532 3,98 +34,24 -20,54 

11 Красногвардейский 167361 6,96 178777 5,01 144051 4,43 -13,93 -19,42 

12 Краснояружский 80997 3,37 109178 3,06 93452 2,87 +15,38 -14,40 

13 Новооскольский 129979 5,41 165121 4,63 117257 3,61 -9,79 -28,99 

14 Прохоровский 113831 4,74 172662 4,84 156195 4,80 +37,22 -9,54 

15 Ракитянский 102171 4,25 146360 4,11 121603 3,74 +19,02 -16,92 

16 Ровеньский 103984 4,33 180026 5,05 137017 4,21 +31,77 -23,89 

17 Чернянский 97507 4,06 184238 5,17 158152 4,86 +62,20 -14,16 

18 Шебекинский и  

г. Шебекино 209626 8,72 298611 8,38 238646 7,34 +13,84 -20,08 

19 Яковлевский 144569 6,01 211519 5,93 188771 5,81 +30,58 -10,75 

20 Городской округ  

«Город Белгород» - - - - - - - - 

21 Губкинский город-

ской округ* - - - - 361076 11,11 - +100 

22 Старооскольский 

городской округ* - - - - - - - - 

23 Итого 2403923 100 3565113 100 3250924 100 +35,23 -8,81 

 

* Муниципальные районы «Город Губкин и Губкинский район», «Город Старый Оскол и Старо-

оскольский район» преобразованы в городские округа с 1 января 2008 года. 

 

В заключение следует отметить, 

что дотационность в той или иной форме 

существует при всех государственных 

устройствах, другое дело, на какой стадии 

экономического развития находится доти-

руемый объект. И через понимание этого, 

учитывая весь комплекс проблем, вызван-

ных сменой общественно-политического 

строя, сменой плановой, централизован-

ной системы финансирования на рыноч-

ную, следует рассматривать проблему до-

тационности бюджетов регионов [7, с. 33]. 
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В статье рассмотрены вопросы анализа и оценки эффективности управления предприяти-

ем, проанализированы проблемы и подходы к ее определению, ее меняющаяся роль в современ-

ных условиях бизнес-среды. С этой целью предложено и охарактеризовано понятие управленче-

ского потенциала. Кроме того, дана группировка внешних и внутренних факторов управляющей 

среды. Намечены базовые принципы и критерии оценки эффективности менеджмента предприя-

тия.  
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Менеджмент эффективности сего-

дня становится одним из серьезных 

направлений развития науки управления и 

экономической теории. Управлять эффек-

тивностью организации означает вовремя 

избегать опасных точек в развитии, ост-

рых кризисов, быть на плаву за счет до-

стижения оптимальности в решениях и 

используемых ресурсах. Роль управления 

организацией в условиях рыночной эко-

номики существенно возрастает, во-

первых,  в силу того, что в результате по-

лучения ею экономической свободы и 

полной ответственности за свои результа-

ты происходит неминуемое вовлечение в 

сферу управления дополнительных ресур-

сов (трудовых, финансовых, материаль-

ных). А для собственника важно не только 

само по себе расходование ресурсов 

управления, но и то, насколько оно обес-

печивает стратегические преимущества 

предприятию на рынке, усиливает его 

конкурентоспособность, поддерживает 

социальный статус предприятия. Во-

вторых, в постсоциалистической эконо-

мике резко изменилась управленческая 

среда: усилилась ее неопределенность, 

изменчивость, хаотичность, а следова-

тельно, многовариантность поведения в 

такой среде и вызываемое этим повыше-

ние уровня риска управленческих реше-

ний. В плановой экономике этот риск был 

значительно ниже. 

Отметим, что проблема эффектив-

ности управления во многом совпадает с 

изучением, анализом и оценкой эффек-

тивности производственной деятельности 

организации. Вместе с тем управление 

производством имеет свои специфические 

экономические характеристики по срав-

нению с менеджментом организации.  

Здесь в качестве главного критерия ре-

зультативности управления выступает 

уровень эффективности управляемого 

объекта. Исходя из этого, а также исполь-

зуя принцип декомпозиции, можем кон-

статировать, что проблема эффективности 

управления организацией включает рас-

смотрение следующих основных блоков:  

• управленческого потенциала, т.е. 

совокупности всех ресурсов, которыми 

располагает и которые использует система 

управления. Управленческий потенциал – 

специфическая категория, слабо разрабо-

танная в науке, сложность его в том, что 

он выступает в материальной и интеллек-

туальной, то есть нематериальной фор-

мах; его формирование и полноценная ре-

ализация на n-ом уровне – задача управ-

ления более высокого уровня (n +1);  

• стоимости управления, то есть за-

трат и расходов на этот процесс, уровень 
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и состав которых определяются содержа-

нием, организацией, технологией и объе-

мом работ по реализации соответствую-

щих функций управления, а также сюда 

следует включать расходы на соответ-

ствующую информацию;   

• эффективности управления, т.е. 

эффективности действий людей в процес-

се деятельности организации, в процессе 

реализации интересов, в достижении 

определенных целей. Это мера реализации 

управленческого потенциала, результа-

тивность функционирования системы и 

процесса управления как взаимодействия 

управляемой и управляющей систем, т.е. 

интегрированный результат их взаимо-

действия. Эффективность показывает, в 

какой мере управляющий орган реализует 

цели, достигает запланированных резуль-

татов. Результаты действия, соотнесенные 

с целью и затратами, – это и есть содер-

жание эффективности как управленческой 

категории.  

Итак, эффективность управления – 

один из основных обобщающих показате-

лей оценки управления компанией и од-

новременно один из целевых параметров, 

используемых для совершенствования 

этого процесса, определяемый сопостав-

лением результатов управления и ресур-

сов, затраченных на их достижение. При 

анализе эффективности нельзя обойтись 

без рассмотрения ее глубинных причин, 

или факторов. Факторы, влияющие на эф-

фективность управления, их состав и зна-

чимость менялись в соответствии с разви-

тием экономики, ее моделей и школ ме-

неджмента (см. табл.). 

 

Таблица  

Развитие систем управления 
 

Периоды  

экономики, школы 

менеджмента 

Цель Стратегия 
Тип управления,  

ведущие факторы 

Философия  

(концепция) 

Эпоха массового 

производства, клас-

сическая школа 

управления 

Совершенствование 

массового произ-

водства, снижение 

удельных затрат 

Создание стан-

дартного продукта 

по низкой цене 

Предприятие – закры-

тая система, рациона-

лизм, контроль над 

ресурсами, функцио-

нальные принципы, 

иерархичность 

Формирование про-

изводственного сте-

реотипа, ориентация 

на внутренний по-

тенциал 

Эпоха массового 

сбыта, школа чело-

веческих отноше-

ний  

Завоевание симпа-

тии и доверия по-

требителя, механиз-

мы продвижения 

Ориентация на 

запросы рынка, 

дифференциация 

продукции 

Предприятие – откры-

тая система, гибкое 

бюджетирование, пла-

нирование на основе 

норм возврата инве-

стиций; процессный 

подход 

Маркетинговая фи-

лософия, стимулиро-

вание продаж 

Постиндустриаль-

ный период, школы, 

системный подход, 

ситуационный ме-

неджмент 

Благоприятный об-

раз фирмы, кон-

троль над внешней 

средой 

Стратегии адапта-

ции к макросреде, 

партнерство 

Сочетание системного 

и ситуационного под-

ходов, стратегичность, 

отход от нормативных 

моделей, акцент на 

личность, креативность 

Социально-этический 

маркетинг, интеллек-

туализация произ-

водства, инноватика 

 
Обобщая результаты исследования 

этого вопроса, нам представляется целе-

сообразным условное разделение их на 

две большие группы: внешние (объектив-

ные), их еще можно назвать факторами 

внешней управленческой среды, и внут-

ренние (субъективные), или факторы 

внутренней управленческой среды. В 

свою очередь и первую, и вторую группу 

можно разбить еще на две подгруппы – 

факторов, влияющих на управляющий по-

тенциал, и факторов, влияющих на эффек-

тивность управляемого объекта. Как было 

отмечено выше, это те составляющие, из 

которых состоит общая эффективность 

управления предприятием. К факторам 

внешней управляющей среды, влияющим 

в большей мере на потенциал, отнесем 

следующие: государственную политику в 

отношении управляющих субъектов; пра-
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вила и нормы делового окружения; систе-

му образования в области управления (ее 

качество, доступность образования и пр.). 

Из факторов внешнего окружения, 

влияющих на эффективность объекта 

управления, можно назвать, прежде всего, 

силу конкуренции на рынках, где дей-

ствует предприятие; эластичность (или 

диапазон) реакции управляемого объекта, 

зависящую от их имманентных свойств и 

характеристик данного конкретного пред-

приятия, и от типа рыночной ситуации. 

Также можно назвать факторы макросре-

ды и конъюнктуры, вызывающие колеба-

ния в эффективности экономических фак-

торов циклического характера и в силу 

этого крайне мало связанные с качеством 

менеджмента. 

Факторы внутренней управленче-

ской среды включают такие, как: культура 

организации, ее ценности; характер 

управления (превентивный или реактив-

ный); подбор и обучение управленческих 

кадров; рациональность; качество и объем 

имеющейся информации; автоматизация 

управления; мотивация управляющих 

кадров; инновационная активность; 

структура управления; синергия взаимо-

действия; непротиворечивость интересов 

в системе.  

Принимая во внимание большое чис-

ло факторов, нужна более глубокая класси-

фикация и описание факторов эффективно-

сти, в частности, их деление на факторы 

первого и второго порядков. С такой пози-

ции рациональность выступает фактором 

первого порядка для такого фактора, как ав-

томатизация управления или объем исполь-

зуемой информации. Также требуется клас-

сификация по роду факторов – постоянно и 

непрерывно действующие и дискретные 

(действующие время от времени). К первой 

группе будут отнесены ценности общества 

или организации, разделение труда, посто-

янно действующие нормы и нормативы, ко 

второй – инновации,  изменения в системе 

мотивации, разовые мероприятия в этой 

сфере – конкурсы, поощрения и т.п.; мож-

но делить их также по степени управляе-

мости: стихийные, практически неуправ-

ляемые или же вызываемые к действию 

по заранее намеченному плану, то есть 

управляемые. Условия эффективности 

следует отличать от факторов. К ним, с 

нашей точки зрения, можно отнести нали-

чие определенного управленческого по-

тенциала, наличие экономических альтер-

натив; наличие определенных целей орга-

низации, а также рациональность как ба-

зовый принцип. 

Что касается оценки эффективно-

сти управления, то, как показывает анализ 

теории и практики, она может быть оце-

нена по различным взаимодополняющим 

критериям. В традиционных школах 

управления иногда результативность 

управления отождествлялась с эффектив-

ностью предприятия. Однако мы считаем, 

что в настоящее время оценивать эффек-

тивность управления по конечным ре-

зультатам производственной деятельности 

нельзя, поскольку в доходах предприятия, 

особенно крупных корпораций, большую 

часть составляют результаты не произ-

водственной, а прочей деятельности – фи-

нансовой, брендинговой. Так, в доходах 

американских фирм более 80% составляет 

доля финансового сектора, тогда как в  

50-гг. она не превышала 10–12%. 

В первую очередь в качестве кри-

терия эффективности следует указать ло-

гический критерий, или проверку здравым 

смыслом. Это можно назвать эффективно-

стью с точки зрения необходимости. С ее 

помощью оцениваться может как в целом 

деятельность соответствующего звена 

управления с точки зрения оправданности 

самого его существования и определения 

общей и конкретной социально-экономи-

ческой пользы от его деятельности, как в 

целом, так и от отдельных мероприятий 

или направлений его деятельности, внед-

ряемых проектов, принятия новых задач и 

функций. При этом требуется ответить на 

вопрос: «А что это дает?». В действительно-

сти, несмотря на всю тривиальность данного 

критерия, на практике его несоблюдение 

оборачивается неожидаемыми результатами. 

«Кому это выгодно?» – вопрос серьезный, 

особенно в сфере социальных отношений 

нередки такие решения, которые исходят 

из удовлетворения узкогрупповых или 

даже индивидуальных интересов и при 

этом наносят ущерб общественному бла-
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гополучию. Неслучайно в современном 

экономическом лексиконе часто употреб-

ляются термины «бюрократия» и «кор-

рупция». 

Следующий критерий связан с реа-

лизацией намеченного решения, задач 

предприятия. Известно, что в качестве 

оценки результатов деятельности с неза-

памятных времен принято использовать 

показатели, характеризующие степень 

выполнения поручений или плановых 

(иногда прогнозных) заданий. В этом слу-

чае мы имеем дело с методом «отношение 

факт/план», которое легко определяется 

методами статистики. Когда происходит 

превышение плана, то это оценивается как 

позитивный результат (хотя КПД, как нам 

подсказывает благоразумие и как свиде-

тельствует практика, почти всегда ниже 

100%; все же остается вероятность того, 

что исполнитель прыгнет выше головы, 

создав в ходе своей деятельности нечто 

ранее не виданное). Недовыполнение пла-

на свидетельствует о серьезных упущени-

ях в работе, несоответствии исполнителя 

занимаемой должности или ненадлежа-

щем исполнении должностных обязанно-

стей. Вместе с тем такой подход не всегда 

корректен и оправдан. Во-первых, необ-

ходимо учитывать форс-мажор, во-

вторых, изменение обстановки, в-третьих, 

изначально плановые показатели могут 

поставить завышенную планку или со-

держать объективно недостижимые тре-

бования.  

Учитывая изложенное, целесооб-

разно представить эффективность управ-

ления  в виде  двух самостоятельных ас-

пектов, первый из которых – целевая эф-

фективность или эффективность целепо-

лагания (правильность выбора и поста-

новки целей), а второй – исполнительская 

эффективность (или качество и степень 

достижения поставленных целей и задач). 

Целевая эффективность отвечает 

на вопрос − «насколько задачи, постав-

ленные управлением фирмы, соответ-

ствуют действительным потребностям, 

имеющимся у рынка». Эта оценка (этот 

вид эффективности) применима больше к 

стратегическому управлению. Оценка це-

левой эффективности может помочь отве-

тить на вопросы: «Что нужно делать?» и 

«Насколько это нужно делать?», «Какие 

угрозы и негативы с этим могут быть свя-

заны?», «Что это даст?». 

 

Э цел. =  Поставленные цели / Действи-

тельные потребности 

 

или, более конкретно: 

 

Э цел. =   Объем продаж / Емкость  

рыночной ниши. 

 

Интересно, что в качестве оценоч-

ного показателя ряд авторов предлагает 

целевую себестоимость [1]. При правиль-

ном установлении целевой себестоимости 

ее достижение во многом отражает эф-

фективность управления. Но всё же 

управление издержками – это только 

часть управленческой деятельности, один 

из ее разрезов. 

Исполнительская эффективность: 

 

Э исп. = Достигнутые результаты / По-

ставленные цели 

 

или, в частности:  

 

Э исп. = Фактический объем продаж / 

Плановый объем продаж. 

 

Интегральным показателем, кото-

рый будет учитывать правильность целе-

полагания и точность выполнения постав-

ленных сверху заданий, будет общая (или 

интегральная) эффективность. 

 

Э общ. = Достигнутые результаты / Дей-

ствительные потребности 

 

или, например, 

 

Э общ. = Объем продаж / Емкость рынка. 

 

Кроме количественных измерите-

лей в качестве дополняющих к оценке 

эффективности управления можно ис-

пользовать и такие характеристики, как: 

оперативность, надежность, креативность, 

стабильность. Их можно рассчитать как 

соответствующие индексы. 
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Сравнительная эффективность – 

соответствие стандартам или наилучшим 

образцам, принятым в мировой практике, 

или среднему уровню, соответствующему 

данному уровню развития производитель-

ных сил в обществе, достигнутому в 

настоящий момент времени. Этот показа-

тель очень часто используется в россий-

ской практике, правда, неявно и без коли-

чественных оценок – на уровне лингви-

стики, то есть «лучше» или «хуже». Более 

конкретные сравнения дает технология 

бенчмаркинга, но она еще не получила 

должного распространения на большин-

стве предприятий. 

Итак, определение эффективности 

и выявление результатов управления со-

циально-экономическими системами 

остается одной из наименее исследован-

ных областей науки управления. Основная 

сложность оценки эффективности, по 

нашему мнению, состоит в одновремен-

ности изменения числителя и знаменате-

ля. Вместе с тем очевидно, что оценка 

эффективности представляет чрезвычай-

ную практическую ценность, поскольку 

позволяет подсчитать, насколько пра-

вильно выбраны направления деятельно-

сти и какой результат она приносит. 

Оценка в совокупности с анализом факто-

ров и причин успешности (или наоборот) 

управленческого процесса позволяет так-

же выяснить, как можно повысить иско-

мую эффективность. 

Что касается направлений повыше-

ния эффективности управления промыш-

ленными предприятиями, то практика по-

казывает, что в настоящее время они  ле-

жат в следующих плоскостях: во-первых, 

эффективность должна быть заложена 

уже в миссии организации, в постановке 

стратегических целей; во-вторых, требу-

ется более четкая ориентация на конечные 

результаты и формирование центров от-

ветственности за конечные результаты, 

которые наделяются соответствующими 

полномочиями и самостоятельностью, но 

при условии достижения заранее огово-

ренных результатов; в-третьих, внедрение 

процессных подходов к управлению, 

нацеленных на конкретного клиента; а 

также в применении современных инте-

грированных технологий управления. 
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БРЕНД КАК ИДЕНТИФИКАТОР БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  

НА РЫНКЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ 
 

 
Статья посвящена одному из актуальных вопросов – влиянию брендинга на бизнес-

процессы предприятия. Автор на основе исследования рынка железобетонных изделий и кон-

струкций излагает вопросы, связанные с недостаточной разработанностью бренд-менеджмента 

промышленных товаров и важностью их изучения. 

 

Ключевые слова: бренд, бизнес-процесс, целевая группа, «сила» бренда, бренд-имидж, 

узнаваемость, спонтанная продуктовая симпатия, уровень симпатии. 

 

 
Конкурентная борьба и стратегия 

предприятия сегодня приобретает новые 

черты и формы. Согласимся с мнением мно-

гих специалистов о том, что в настоящее 

время особое внимание в развитии предпри-

ятия должно быть уделено концепции 

бренд-менеджмента как ключевого бизнес-

процесса, а также осуществлению взаимо-

действия службы брендинга с другими под-

разделениями компании (с подразделениями 

продаж и информационных технологий, мо-

тивации сотрудников, ориентированную на 

реализацию ими стратегии организации). 

Такой подход будет являться действительно 

современным и конкурентоспособным при 

управлении компанией. 

Бренд-менеджмент является ключе-

вым бизнес-процессом. Это можно аргумен-

тировать следующими положениями: 

 позволяет эффективно использо-

вать уникальные технологии брендинга для 

достижения стратегических целей компа-

нии;  

 упрощает бизнес-процессы пред-

приятия благодаря применению хорошо за-

рекомендовавших себя приемов;  

 объединяет интересы и ресурсы ор-

ганизации для их реализации;  

 обосновывает деятельность компа-

нии с точки зрения стратегии повышения 

конкурентоспособности;  

 увеличивает прибыли компании 

и аккумулирует незадействованные ре-

сурсы [4]. 

С точки зрения маркетингового ана-

лиза бизнеса бренд можно рассматривать 

как идентификатор бизнес-процесса в усло-

виях рынка, где бизнес-процесс – это товар, 

услуга или комплекс мероприятий, ориенти-

рованных на удовлетворение каких-либо по-

требностей. 

Исходя из этого можно сделать сле-

дующие выводы: 

• бренд – неотделимая часть бизнес-

процесса, системы производства, распро-

странения и продвижения идентифицируе-

мого товара, услуги, процесса, объекта и т.п.; 

• товарная марка становится брендом 

как только идентифицируемый бизнес-

процесс выходит на рынок. 

Представим основные этапы изуче-

ния бренда на рисунке 1. 

Таким образом, позиционирование 

бренда как части бизнес-процесса не сни-

жает значимости брендинга, но определя-

ет его вторичность по отношению к бази-

су: системе производства, распростране-

ния и продвижения товара  или услуги ор-

ганизации. Построить сильный бренд на 

неадекватном бизнес-процессе невозмож-

но [3]. 

Анализ показывает, что рыночная 

ситуация все чаще заставляет организации 
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использовать брендинг в качестве одного 

из инструментов конкурентной борьбы. 

Вместе с тем вопросам брендирования то-

варов для бизнеса уделяется минимум 

внимания – отчасти оттого, что многие 

российские предприятия, производящие 

или продающие промышленную продук-

цию, убеждены в том, что работают на 

рынке производителя и не слишком оза-

бочены позицией своей продукции в це-

левой среде, полагая, что ее купят в лю-

бом случае, по любой цене. С другой сто-

роны, разработчики  брендов (рекламные 

агентства, консультационные компании) 

также направляют свои промо-усилия в 

наиболее ликвидные отрасли, глубоко 

уверенные, что их будущая прибыль ро-

дится от работы именно с FMCG-

продуктами [1]. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Рис. 1. Наиболее значимые этапы изучения бренда на предприятии 

 

В качестве примера для изучения 

особенностей влияния такого идентифи-

катора бизнес-процессов организации, как 

бренд, на потребителей промышленной 

продукции и определения целесообразно-

сти предпринимать какие-либо усилия для 

их создания и продвижения предлагается 

проанализировать довольно специфич-

ный, дорогостоящий и трудно продавае-

мый товар – железобетонные изделия и 

конструкции (ЖБИиК). 

Традиционно первым этапом в ис-

следовании является определение объекта 

анализа. Остановимся на изучении рынка 

Белгородской области, выявим основные 

его черты и особенности по главным 

группам показателей. 

Для изучения конкуренции в ас-

пекте бренд-менеджмента построим гра-

фический профиль конкурентных позиций 

предприятий-производителей ЖБИиК, 

чьи доли рынка являются наибольшими 

(табл. 1). 

Используя графический профиль 

конкурентных позиций, можно выявить те 

цели, которые предприятиям необходимо 

незамедлительно достигать с учетом сво-

их преимуществ и недостатков для увели-

чения объемов реализации. 

ОАО «Завод ЖБК-1» является са-

мым крупным предприятием среди других 

подобных предприятий Белгородской об-

ласти. И,  являясь лидером, занимает 

треть рынка. 

Подробнее проанализируем основ-

ных потребителей рынка ЖБИиК, играю-

щих решающую роль в формировании и 

изучении брендинговых действий пред-

приятия. Потребителями продукции яв-

ляются ПМК, СУ, частные лица города 

Белгорода и Белгородской области. Всего 

у предприятий ЖБИиК существует 150 

крупнейших потребителей, основными из 

которых являются: АО «Белгородстрой-

монтаж», АО «Монолитбелгородстрой», 

Белгородский МПМК-3, ПКЦ «Белгород-

строй». 

Отметим, что предприятия ЖБИиК 

увеличивают свою долю рынка благодаря 

неценовым методам конкуренции, в числе 

которых: 

– высокое качество продукции; 

Оценка фактических объемов рынка и прогнозирование его динамики 

Анализ конкурентов 

Определение особенностей восприятия существующего конкурентного  

предложения 

Определение целевой группы бренда 

Позиционирование бренда на рынке, значение бренда для целевого сегмента по 

отношению к конкурентам 

Формирование предложений по стратегии продвижения бренда 
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– узнаваемость торговой марки; 

– возможность приобретения това-

ров мелкооптовыми партиями; 

– погрузка осуществляется работни-

ками предприятия, доставка продукции – 

транспортными средствами производителя в 

удобное покупателю время; 

– широкий ассортимент продук-

ции; 

– быстрота оформления докумен-

тов; 

– бесплатное складирование; 

– широкое использование рекламы 

своей продукции и связей с общественно-

стью. 

Таблица 1 

Графический профиль конкурентных позиций предприятий ЖБИиК 
 

Характеристика конкурентных преимуществ 

Оценка конкурентных преимуществ 

неудовлетвори-

тельно  

(0-3 баллов) 

удовлетвори-

тельно  

(4-7 баллов) 

очень хоро-

шо (8-10 

баллов) 

1. Производство  

Использование производственных мощностей    

Уровень качества продукции    

Широта ассортимента          

2. Технология  

Использование уникальной технологии    

Возможности расширения ассортимента    

Коллектив технологической службы    

3. Персонал  

Удельный вес молодых специалистов    

Уровень квалификации    

Наличие специалистов новых направлений деятельности    

4. Организация  

Адаптивность системы управления    

Степень бюрократизации    

Мотивация работников предприятия    

5. Маркетинг  

Наличие бренда    

Уровень маркетинговой коммуникации    

Наличие стратегии маркетинга    

6. Финансы  

Финансовая устойчивость    

Коэффициент покрытия издержек    

Рентабельность    
 

Примечание. 

              - позиции ОАО «Завод ЖБК-1», 

              - позиции ОАО «Стройдеталь», 

              - позиции ОАО «Энергострой бетон ЖБИ-4». 

 

Также предприятия используют си-

стему скидок для постоянных клиентов при 

условии поступления платежа вперед или 

параллельно отгрузке продукции. 

Следующим этапом исследования 

потребителей железобетонных изделий Бел-

городской области является выявление целе-

вой группы бренда и рынка в целом. Пред-

ставим основные характеристики портрета 

целевой аудитории в таблице 2. 

Далее, по итогам предварительного 

маркетингового исследования отрасли 

ЖБИиК, перейдем к изучению надстроечной 

части бизнес-процессов, т.е. непосредствен-

но к бренду. 

Вначале покажем место формирова-

ния брендинга в системе управления пред-

приятия ЖБИиК с целью обеспечения эф-

фективного преобразования входных ресур-

сов организации и приобретения дополни-

тельных ценностей компанией (рис. 2). 
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Таблица 2 

Оценка целевого рынка ЖБИиК Белгородской области 
 

Географическое положение 

Для предприятий ЖБИиК важен удобный подъезд, так как потребители 

в большинстве своем покупают оптовые партии крупногабаритной про-

дукции, загружаемой в грузовые автомобили 

Социальный класс 

Целевой аудиторией железобетонной продукции являются, прежде все-

го, строительные фирмы, имеющие среднюю и выше средней прибыль. 

Кроме того, крупнооптовые торговые посреднические организации. По 

типологии покупателей – самостоятельные и профессионалы 

Потребности целевого рынка 

Потребность в надежности, испытанности, гарантированном качестве 

стабильного предприятия, что, помимо самого качества продукции, со-

держится в обещании бренда организации 

Объем требующихся знаний Средний (специализированные источники) 

Значимость личной продажи Дозированное общение, значимость – низкая 

Частота использования про-

дукта 

Обычно регулярные крупные покупки постоянных потребителей, незна-

чительно отличающиеся в видах продукции и количествах 

Чувствительность к маркетин-

говому воздействию 

Целевая группа мало чувствительна к воздействию, поэтому необходи-

мы кардинально подготовленные программы маркетинга и соответству-

ющего способа воздействия (например, брендинг) 

Тенденции роста целевого 

рынка  

Существует неявная тенденция замедленного роста целевого рынка (в 

условиях кризисной  экономической ситуации)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Структура предприятия ЖБИиК и участие отделов в формировании бренда 

 

Для получения более полных ре-

зультатов анализа брендинговой деятель-

ности в отрасли рассмотрим наиболее 

крупные предприятия, выпускающие же-

лезобетонную продукцию в масштабе 

России в целом (табл. 3). Данные о «силе» 

бренда получены из предварительного ис-

следования по методике компании «Inter-

brand» на основе атрибутов торговой мар-

ки (по 10-балльной системе). 

В результате исследования дея-

тельности по созданию и продвижению 

брендов 8 крупными предприятиями 

ЖБИиК наличие бренда выявлено у 6 ор-

ганизаций. На окончательной стадии раз-

вития бренда – у 75% предприятий. Со-

гласно типологии брендов, разработанной 

рекламной группой DMB&B, торговые 

марки, представленные в данной рыноч-

ной нише, в основном трех видов – усили-

вающие имидж, повышающие престиж и 
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построенные на идентификации с потре-

бителем. «Сила» бренда оценивается по 

10-балльной шкале, в которой критерия-

ми, добавляющими ценность марке, вы-

ступают: лидерство, стабильность про-

дуктовой категории, рыночная доля, ин-

тернациональность, тенденция деловой и 

рекламной активности, поддержка потре-

бителями, правовая защита бренда и т.д. 

Затраты на брендинг среди пред-

приятий отрасли распределяются нерав-

номерно. Относительно способа получе-

ния бренда, преобладают бренды, разра-

ботанные собственными силами компа-

нии. 

 

Таблица 3 

Результаты анализа брендинговой деятельности наиболее крупных предприятий, 

выпускающих ЖБИиК в масштабе России  

 

№ 

п/п 
Предприятия 

Наличие 

бренда 

Стадия 

развития 

бренда 

Тип 

бренда 

«Сила» 

бренда 

Затраты 

на созда-

ние, тыс. 

руб. 

Способ  

получения 

1 ОАО «Завод ЖБК-1» + 
оконча-

тельная 

Brand-

power 
9 200 РСС* 

2 
ЗАО «Железобетон»  

(г. Иваново) 
+ средняя 

Brand-

explorer 
8 150 РСС 

3 
«Завод ЖБИ-100» (Алтайский 

край) 
+ 

оконча-

тельная 

Brand-

power 
9 400 ПП* 

4 
АООТ «Березниковский завод 

ЖБК» (Ямало-Ненецкий АО) 
- 

началь-

ная 
- - 50 - 

5 

ОАО «Богородскстройконст-

рукция» (Нижегородская 

обл.) 
+ 

оконча-

тельная 

Brand-

power 
9 200 РСС 

6 

ГП «Завод ЖБИ Агропр-

мостройобъединения» (г. Ир-

кутск) 
- 

началь-

ная 
- - 100 - 

7 

АОЗТ ПО «Баррикада» Завод 

ЖБИ № 1 (г. Санкт-

Петербург) 
+ 

оконча-

тельная 

Brand-

power 
10 500 ПП 

8 
«Орехово-зуевский комби-

нат» (Московская обл.)  
+ 

оконча-

тельная 

Brand-

explorer 
7 650 РСС 

 

* разработка собственными силами / приобретение права. 
 

Далее исследуем динамику изме-

нения количества брендов в отрасли 

ЖБИиК в сравнении с другими отраслями 

в масштабе России за последние 10 лет 

(рис. 3). 

К основным показателям замеров 

бренда относится также немаловажный 

показатель узнаваемости торговой марки. 

Исследуем для начала этот показатель в 

процентном выражении с учетом того, что 

сумма ответов может превышать 100%, 

т.к. один респондент может дать несколь-

ко ответов, и отследим его изменение во 

времени. 

Отношение к бренду определяет 

ощущения потребителя по отношению к 

бренду, которые впоследствии влияют на 

его поведение. К ним можно отнести: 

неповторимость бренда, доверие к нему, 

привлекательность бренда, качество, же-

лание сделать покупку или стать потреби-

телем и т.д. [2]. 

В результате в динамике за опре-

деленный временной период мы можем 

построить таблицу, отражающую измене-

ния показателей брендинга во времени 

(табл. 4). Остановимся на анализе брен-

дов, находящихся на окончательной ста-

дии развития с добавочной ценностью не 

менее девяти. 
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Рис. 3. Динамика развития брендинга в масштабе России в отраслях строительных материалов 

 

Таблица 4 
 

Динамика изменений показателей брендинга в отрасли ЖБИиК за кварталы 2008 г. 
 

Показатели отношения к бренду 
I квартал  

2008 г. 

II квартал 

2008 г. 

III квартал 

2008 г. 

IV квартал 

2008 г. 

1. Узнаваемость, % 

ОАО «Завод ЖБК-1» 85 98 98 89 

«Завод ЖБИ-100»  55 52 64 68 

ОАО «Богородскстройконструкция»  31 54 63 66 

АОЗТ ПО «Баррикада» Завод ЖБИ № 1 40 42 59 61 

«Орехово-зуевский комбинат»  25 27 55 51 

2. Уровень симпатии, % 

ОАО «Завод ЖБК-1» 23 37 45 41 

«Завод ЖБИ-100»  34 40 43 36 

ОАО «Богородскстройконструкция»  30 37 42 40 

АОЗТ ПО «Баррикада» Завод ЖБИ № 1 18 25 38 25 

«Орехово-зуевский комбинат»  11 23 32 25 

3. Спонтанная продуктовая принадлежность 

ОАО «Завод ЖБК-1» 

мелкоштучные 

бетонные из-

делия (МБИ) 

камни сте-

новые (КС) 

сборный 

железобетон 

(СЖ) 

КС 

«Завод ЖБИ-100»  СЖ 

плиты пе-

рекрытия 

(ПП) 

раствор раствор 

ОАО «Богородскстройконструкция»  раствор ПП ПП ПП 

АОЗТ ПО «Баррикада» Завод ЖБИ № 1 СЖ СЖ СЖ СЖ 

«Орехово-зуевский комбинат»  ПП СЖ СЖ ПП 

4. Желание стать потребителем, % 

ОАО «Завод ЖБК-1» 35 42 51 60 

«Завод ЖБИ-100»  12 15 12 10 

ОАО «Богородскстройконструкция»  25 29 31 16 

АОЗТ ПО «Баррикада» Завод ЖБИ № 1 45 47 51 62 

«Орехово-зуевский комбинат»  46 50 32 67 

5. Имидж бренда (в сравнении с конкурентами) 
ОАО «Завод ЖБК-1»  = =  
«Завод ЖБИ-100»   = = = 

ОАО «Богородскстройконструкция»    = = 
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Окончание табл. 4 

Показатели отношения к бренду 
I квартал  

2008 г. 

II квартал 

2008 г. 

III квартал 

2008 г. 

IV квартал 

2008 г. 

АОЗТ ПО «Баррикада» Завод ЖБИ № 1     

«Орехово-зуевский комбинат»   = = 

6. Потенциал бренда (в сравнении с конкурентами), % 

ОАО «Завод ЖБК-1» 120 150 148 160 

«Завод ЖБИ-100»  99 104 102 106 

ОАО «Богородскстройконструкция»  25 61 35 41 

АОЗТ ПО «Баррикада» Завод ЖБИ № 1 165 195 145 147 

«Орехово-зуевский комбинат»  147 122 158 164 
 

 

Построим диаграмму, отражаю-

щую динамику показателя узнаваемости 

бренда за временные периоды 2008 г. 

(рис. 4). 

Анализируя изменение показателей 

отношения к бренду предприятий отрасли 

железобетонных конструкций и изделий 

за кварталы 2008 г., можно отметить, что 

по показателю узнаваемости наибольшие 

оценки у ОАО «Завод ЖБК-1», а 

наименьшие – у «Орехово-зуевского ком-

бината» Московской области. Это связано 

со сравнительно небольшим периодом де-

ятельности предприятия на рынке ЖБИ-

иК. Также по показателю узнаваемости 

выявлена скачкообразная тенденция к ро-

сту за рассмотренный период. 

 

 
 

 

Рис. 4. Динамика показателя узнаваемости брендов окончательной стадии развития  

в масштабе России за 2008 г. 

 

Уровень симпатии к рассмотрен-

ным предприятиям не превышает 50% и 

несущественно изменяется в данном вре-

менном интервале. Спонтанная продукто-

вая принадлежность преобладает по сбор-

ному железобетону. Наибольшее желание 

стать потребителем заводов отмечается в 

теплые месяцы года (2 и 3 квартал), что 

объясняется спецификой продукции. 

Наилучшие показатели бренд-

имиджа выявлены у АОЗТ ПО «Баррика-

да» Завод ЖБИ № 1 (постоянный рост 

значений). Самыми значительными по-

тенциалами отличаются также АОЗТ ПО 

«Баррикада» Завод ЖБИ № 1 и ОАО «За-
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вод ЖБК-1», что свидетельствует об 

усердной работе маркетинговых и брен-

динговых структур в этом направлении. 

В заключение отметим, что чаще 

всего вопросы об эффективности, о цене 

каждого привлеченного клиента, о вос-

приятии бренда целевой аудиторией воз-

никает именно в тяжелый для организа-

ции кризисный период. Доказывая необ-

ходимость работы брендинговых подраз-

делений предприятий ЖБИиК, необходи-

мо дополнительно тщательно изучать 

внешний рынок, изменения, произошед-

шие за данный период, основные тенден-

ции данной надстройки бизнес-процессов. 

Стоит показать, как внешняя среда влияет 

на функционирование бизнес-организа-

ции, и только потом перейти к анализу 

действий, предпринятых бренд-

менеджерами с целью выживания в кон-

курентной среде при заданных условиях. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 
В статье рассматриваются вопросы конкурентоспособности промышленности примени-

тельно к российским условиям, проводится анализ факторов, влияющих на конкурентоспособ-

ность промышленных предприятий. Основное внимание уделено исследованию отечественной 

микроэкономической деловой среды и ее влиянию на конкурентоспособность промышленных 

предприятий. 
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рентоспособности, микроэкономическая деловая среда. 

 
 

Одним из важнейших показателей, 

определяющих место стран в мировой эко-

номике, их роль в международном разделе-

нии труда, является конкурентоспособность. 

Национальная конкурентоспособ-

ность – многозначный термин, который обо-

значает: 

1. Способность страны добиться вы-

соких и устойчивых в долгосрочной пер-

спективе темпов экономического роста. 

2. Способность компаний данной 

страны успешно конкурировать на между-

народных рынках. 

Согласно ежегодному исследованию 

конкурентоспособности экономик госу-

дарств мира, проводимому международной 

организацией «Всемирный экономический 

форум» (ВЭФ), экономика России в  

2009 году по уровню конкурентоспособно-

сти находится на 63-м месте среди стран ми-

ра. При этом в 2008 году наша страна зани-

мала 51-е место. Таким образом, динамика 

данного показателя имеет негативный ха-

рактер [4]. 

Эти данные свидетельствуют о нали-

чии существенных проблем в отечественной 

экономике, оказывающих негативное влия-

ние на ее конкурентоспособность. 

Какими факторами обусловлено та-

кое положение дел в российской экономике? 

Прежде всего, необходимо понимать, что 

конкурентоспособность страны в мировой 

экономике определяется главным образом 

не через темпы ее экономического роста (хо-

тя и этот показатель имеет очень большое 

значение), а через конкурентоспособность 

компаний, представляющих эту страну, на 

мировом рынке. 

По этому показателю Россия нахо-

дится в невыгодном положении по сравне-

нию не только с развитыми, но и со многими 

развивающимися странами мира. Присут-

ствие отечественных предприятий на миро-

вом рынке ограничивается, в основном, 

компаниями сырьевого сектора и военно-

промышленного комплекса. Однако и здесь 

постоянно ощущается рост конкуренции со 

стороны иностранных корпораций.  

Для поиска выхода из этой неблаго-

приятной ситуации необходимо рассмотреть 

факторы, определяющие конкурентоспособ-

ность отечественной промышленности в ми-

ровой экономике, и проанализировать состо-

яние этих факторов в российской экономике. 

Определяющее воздействие на кон-

курентоспособность промышленности стра-

ны оказывают три группы факторов: 

1. Начальные условия. 

2. Макроэкономический, политиче-

ский, правовой и социальный контекст. 
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3. Микроэкономическая конкурен-

тоспособность. 

Начальные условия, к которым отно-

сятся природные ресурсы, география и исто-

рия развития страны, могут в целом оказы-

вать на конкурентоспособность значитель-

ное влияние. Однако какое-либо воздействие 

на этот фактор с целью его изменения в бо-

лее благоприятную сторону невозможно. 

Макроэкономический, политический, 

правовой и социальный контекст является 

важнейшим определяющим фактором кон-

курентоспособности промышленности, так 

как создает общий фон деятельности компа-

ний. 

Вместе с тем, надежный общий кон-

текст лишь способствует созданию потенци-

ала для эффективной деятельности предпри-

ятий. Грамотная государственная политика в 

области макроэкономики и управления, в 

правовой сфере, социальная стабильность – 

необходимые, но не достаточные условия 

конкурентоспособности. Фактически конку-

рентоспособность промышленности форми-

руется на уровне микроэкономики и зависит 

от способности предприятий создавать цен-

ную продукцию с применением эффектив-

ных методов производства. 

Таким образом, наиболее значитель-

ное влияние на конкурентоспособность про-

мышленности оказывает микроэкономиче-

ская конкурентоспособность, которая, в 

свою очередь, определяется состоянием и 

уровнем развития деловой среды.  

Качество микроэкономической дело-

вой среды зависит от следующих составля-

ющих: 

1. Условий ведения бизнеса. 

2. Уровня развития факторов произ-

водства. 

3. Наличия и уровня развития кла-

стеров [2]. 

Для исследования состояния микро-

экономической деловой среды примени-

тельно к России необходимо проанализиро-

вать каждую из этих трех компонент. 

Первым параметром, определяющим 

уровень развития микроэкономической де-

ловой среды, являются условия ведения биз-

неса. 

Под условиями ведения бизнеса в 

данном аспекте подразумевается: 

 простота и прозрачность процедур 

ведения бизнеса; 

 наличие системы мотиваций, сти-

мулирующих инвестиционную и инноваци-

онную деятельность предприятий. 

При рассмотрении данной составля-

ющей микроэкономической деловой среды в 

контексте реалий отечественной экономики 

необходимо отметить наличие серьезных 

проблем в данной сфере. 

Особенно это касается простоты и 

прозрачности процессов, сопутствующих 

ведению бизнеса. Бюрократия и коррупция 

различных органов государственной власти 

являются причиной огромных прямых и 

косвенных издержек отечественной про-

мышленности.   

Относительно наличия мотиваций, 

стимулирующих инвестиционную и инно-

вационную деятельность промышленных 

предприятий, а именно обновление основ-

ных фондов, проведение мероприятий, 

направленных на повышение эффективно-

сти производственных процессов, вложения 

в НИОКР, то приходится констатировать, 

что, несмотря на многочисленные деклара-

ции на эту тему, реальных достижений в 

этом направлении нет. 

Для устранения этих ограничителей 

конкурентоспособности отечественной про-

мышленности необходимо принятие и про-

ведение системной промышленной полити-

ки, включающей в себя как действия, 

направленные на противодействие корруп-

ции и уменьшение административных барь-

еров при ведении бизнеса, так и меры, сти-

мулирующие инвестиционные и инноваци-

онные процессы на предприятиях. 

Кроме условий ведения бизнеса, 

непосредственное влияние на качество мик-

роэкономической деловой среды оказывает 

уровень развития факторов производства, 

под которым понимается фактическое со-

стояние факторов, участвующих в процессе 

создания добавленной стоимости. В число 

этих факторов входят следующие составля-

ющие: 

 природные ресурсы; 

 человеческие ресурсы; 

 капитал; 
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 физическая и научно-техническая 

инфраструктура [3]. 

В этой области отечественная эконо-

мика также сталкивается со значительными 

проблемами по всем вышеперечисленным 

позициям. 

В части природных ресурсов, под ко-

торыми подразумеваются запасы лесных, 

водных, минеральных ресурсов, Россия об-

ладает огромными  запасами, что, бесспор-

но, является конкурентным преимуществом 

отечественной экономики в целом и про-

мышленности в частности. Однако в то же 

время это играет и отрицательную роль. Из-

быток ресурсов приводит к созданию про-

мышленных производств, потребляющих 

значительно больше материалов и энергии 

на единицу произведенной продукции по 

сравнению с зарубежными предприятиями. 

В конечном итоге это ведет к технологиче-

скому отставанию отечественной промыш-

ленности от ведущих развитых и развиваю-

щихся стран, не обладающих столь больши-

ми запасами сырья и активно внедряющих 

технологии ресурсосбережения. 

Для преодоления этой негативной 

ситуации целесообразным представляется 

принятие на уровне промышленных пред-

приятий мер, направленных на уменьшение 

ресурсоемкости производственных процес-

сов. Это может быть осуществлено путем 

внедрения новых технологий, сокращающих 

расход сырья, материалов, энергии при про-

изводстве продукции. Для стимулирование 

таких мер возможно предоставление пред-

приятиям, осуществляющим уменьшение 

ресурсоемкости производства, различных 

налоговых и иных льгот.  

Проблема человеческих ресурсов, 

под которыми понимается количество тру-

доспособного населения и его соответствие 

требованиям современной экономики, явля-

ется для отечественной промышленности 

очень серьезной. Демографический спад, 

продолжающийся в нашей стране с начала 

90-х гг. ХХ века, и дисбалансы в системе 

образования в пользу гуманитарных специ-

альностей в ущерб техническим привели к 

резкой нехватке на рынке труда обладателей 

рабочих и инженерных специальностей. 

Разразившийся в 2008 году мировой финан-

сово-экономический кризис, выразившийся 

для отечественной промышленности в су-

щественном снижении спроса на продукцию 

и, как следствие, в необходимости снижения 

объемов производства, несколько снизил 

напряженность в этом плане. Однако, оче-

видно, что после окончания кризиса при 

продолжающейся тенденции к сокращению 

экономически активного населения пробле-

ма нехватки квалифицированных кадров для 

российских промышленных предприятий 

будет крайне актуальной [1]. 

Единственной мерой, реализация ко-

торой позволит, по крайней мере, частично 

преодолеть эти негативные явления, являет-

ся проведение на государственном уровне 

политики повышения престижа инженерных 

и рабочих профессий. В качестве конкрет-

ных мер в рамках этой политики можно 

предложить: увеличение бюджетных мест в 

ВУЗах, осуществляющих подготовку по 

техническим специальностям; предоставле-

ние учащимся из малообеспеченных семей, 

выразившим желание получить инженерное 

образование,  беспроцентных кредитов для 

получения образования на платной основе; 

реформирование системы ПТУ с целью при-

ведения ее в соответствие с требованиями 

рынка. 

Капитал, как один из факторов про-

изводства, также не может быть отнесен к 

конкурентным преимуществам отечествен-

ной промышленности. Несмотря на очень 

значительные улучшения, достигнутые в 

последние годы в работе банковской систе-

мы и финансового рынка, уровень развития 

финансовой системы России все еще не со-

ответствует реальному сектору экономики. 

Приходится констатировать, что отече-

ственные финансовые институты не способ-

ны предоставить капитал российским про-

мышленным предприятиям по приемлемой 

цене. Процентная ставка за пользование 

банковским кредитом у отечественных бан-

ков существенно превышает аналогичные 

показатели за рубежом. Именно этим обу-

словлен тот факт, что многие российские 

промышленные предприятия вынуждены 

были привлекать финансовые ресурсы у 

иностранных банков и в настоящее время в 

условиях мирового финансово-

экономического кризиса испытывают значи-

тельные трудности с погашением займов. 
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Выходом из данной ситуации являет-

ся развитие отечественной финансовой си-

стемы до такого состояния, при котором она 

будет способна выполнять свою главную 

функцию – перераспределение финансовых 

потоков в виде долгового (банковские кре-

диты) и долевого (эмиссия акций) капитала в 

пользу эффективных предприятий реального 

сектора экономики. Это может быть осу-

ществлено посредством принятия мер зако-

нодательного характера, направленных на 

повышение открытости и прозрачности оте-

чественной финансовой системы, стимули-

рование доверия к ней со стороны предприя-

тий и населения, а также посредством про-

ведения Банком России политики по посте-

пенному снижению ставки рефинансирова-

ния с целью стимулирования кредитования. 

Однако наиболее серьезные ограни-

чители роста и развития отечественной про-

мышленности лежат в инфраструктурной 

плоскости. 

Материально-техническая база рос-

сийских промышленных предприятий со-

вершенно недостаточна для покрытия по-

требностей быстрорастущей экономики. Из-

нос основных фондов в отечественной про-

мышленности достигает критического уров-

ня, составляя в среднем около 70%. Значи-

тельная часть оборудования была введена в 

эксплуатацию еще во времена СССР и в 

настоящее время физически и морально 

устарела. 

Для решения данной проблемы, оче-

видно, необходимо вмешательство государ-

ства с целью стимулирования инвестицион-

ных процессов на отечественных промыш-

ленных предприятиях, для чего могут ис-

пользоваться, например, налоговые и амор-

тизационные льготы, рефинансирование 

процентной ставки по кредитам на пере-

оснащение основных фондов и другие меры.  

Состояние общественной инфра-

структуры, в первую очередь транспортной 

и энергетической, также не соответствует 

тем требованиям, которые к ним предъявля-

ет современная экономика. Так, по таким 

показателям, как уровень развития дорож-

ной сети, обеспеченность промышленных 

предприятий энергогенерирующими мощ-

ностями, отечественная экономика суще-

ственно уступает своим иностранным кон-

курентам. 

Для разрешения этих проблем прави-

тельство РФ создало в 2006 году Нацио-

нальный инвестиционный фонд для рас-

смотрения конкурсных заявок на крупные 

проекты строительства объектов инфра-

структуры, для которых этот фонд должен 

предоставлять финансирование. Однако в 

последнее время основным ограничителем 

модернизации российской инфраструктуры 

был не недостаток капитала или планов, а 

слабость административных процедур и их 

осуществления.  Соответственно, для реше-

ния задачи модернизации инфраструктуры 

приоритетным является повышение эффек-

тивности административных процессов, свя-

занных с разработкой, согласованием и реа-

лизацией инвестиционных проектов в дан-

ной сфере. 

Наконец, третьей составляющей 

микроэкономической деловой среды являет-

ся уровень развития кластеров. 

Понятие «кластер» применительно к 

экономике означает группу взаимосвязан-

ных компаний из смежных отраслей: по-

ставщиков оборудования, комплектующих; 

сервисных компаний; научно-исследова-

тельских центров. Отличительной особенно-

стью кластера является то, что входящие в 

него организации дополняют и усиливают 

друг друга, тем самым повышая свою кон-

курентоспособность. 

В последнее время широко распро-

странился подход, в соответствии с которым 

экономику рассматривают не как традици-

онную группировку компаний и отраслей, а 

как совокупность кластеров. Причиной яв-

ляется то, что кластерный подход представ-

ляется ориентированным на достижение 

конкурентоспособности экономики. 

Российское правительство вполне 

понимает важность развития кластеров как 

одной из главных движущих сил повышения 

национальной конкурентоспособности. Од-

ной из целей принятого в 2005 году закона 

об особых экономических зонах (ОЭЗ) была 

как раз поддержка формирования кластеров. 

Такой подход позволяет сконцентрировать 

инвестиции и административные ресурсы 

вокруг потребностей определенного регио-

нального кластера. Однако небольшого ко-
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личества ОЭЗ недостаточно для того, чтобы 

активизировать формирование кластеров в 

масштабах российской экономики в  

целом [2]. 

В этой ситуации достаточно эффек-

тивным представляется решение использо-

вать определенные особенности отечествен-

ной экономики, а именно ее сырьевую 

направленность, для повышения конкурен-

тоспособности. Так, занимающий лидирую-

щие позиции по своему вкладу в экономику 

России топливно-энергетический комплекс, 

предъявляет большой спрос на продукцию 

обрабатывающих отраслей промышленно-

сти, в частности транспортного, энергетиче-

ского, нефтегазового машиностроения, су-

достроения. Подписание долгосрочных кон-

трактов между российскими сырьевыми 

компаниями и предприятиями обрабатыва-

ющей промышленности на поставку машин 

и оборудования для разработки месторож-

дений нефти, газа, угля будет способство-

вать формированию крупного кластера, в 

который войдут предприятия как сырьевого 

сектора, так и машиностроительного ком-

плекса. Это будет способствовать развитию 

всей отечественной промышленности. 

Подводя итог, необходимо еще раз 

подчеркнуть то важнейшее значение, кото-

рое имеет микроэкономическая деловая сре-

да для конкурентоспособности отечествен-

ных промышленных предприятий и, таким 

образом, для глобальной конкурентоспособ-

ности отечественной экономики на мировом 

рынке. Это подтверждает необходимость 

принятия мер по улучшению качества рос-

сийской деловой среды на микроуровне, т.е. 

на уровне отдельных предприятий. Масштаб 

проблем, которые необходимо преодолеть, 

свидетельствует, что отечественный бизнес 

самостоятельно не сможет решить эту зада-

чу. Необходима грамотная государственная 

промышленная политика в рамках частно-

государственного партнерства, направлен-

ная на постепенное и целенаправленное 

улучшение условий, в которых функциони-

руют отечественные промышленные пред-

приятия. Такая политика в случае своего 

успеха способна существенно повысить 

конкурентоспособность российской про-

мышленности и, следовательно, всей эконо-

мики России. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ 

СИСТЕМЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ – БАНК – ГОСУДАРСТВО 

 

 
В статье рассмотрена актуальнейшая проблема финансирования сектора малого предпри-

нимательства в России и на основе проведенного социологического исследования математически 

определен баланс интересов системы Предприниматель – Банк – Государство и их приоритеты в 

сегодняшних условиях. 
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Согласно регулярным опросам пред-

ставителей малого бизнеса, проводимым 

Белгородским областным Фондом поддерж-

ки малого предпринимательства [3], одной 

из ключевых проблем, препятствующих ста-

новлению и развитию сектора малого пред-

принимательства, несмотря на все усилия, 

предпринимаемые государством, является 

проблема финансирования. Ставка кредита 

для малого предприятия всегда выше, чем 

для крупного бизнеса, в связи с меньшей 

суммой и большим риском, достаточно ча-

сто возникают проблемы с залоговым обес-

печением кредита. В 2008 году ситуация до-

вольно заметно изменилась в лучшую сто-

рону, крупные банки (Сбербанк, Внешторг-

банк) реализовывали серьезные программы 

по кредитованию малого бизнеса, но в  

2009 году, на фоне мирового экономическо-

го кризиса, кредитование малого бизнеса 

фактически заморожено. Невзирая на регу-

лярное понижение Банком России ставки 

рефинансирования, составляющей по состо-

янию на ноябрь 2009 года 9% годовых, 

предлагаемые ставки кредитования малому 

бизнесу достигают 28% годовых, причем в 

качестве залогового обеспечения принима-

ется преимущественно недвижимое имуще-

ство, по определению отсутствующее у мо-

лодого предпринимателя, нуждающегося в 

кредите для развития своего дела. По дан-

ным РБК.Рейтинг [4], в 2009 году объем 

кредитования малого бизнеса крупнейшими 

банками снизился с 1117 млрд. руб. до  

513 млрд. руб., то есть более чем в 2 раза, а 

количество выданных кредитов снизилось с 

237 тыс. до 145 тыс. кредитов. Учитывая 

традиционно короткие сроки кредитования, 

предлагаемые малым предприятиям, можно 

констатировать прекращение их финансиро-

вания.  

Ниже попробуем разобраться в ситу-

ации и, используя математическую модель 

распределения факторов важности бизнес-

параметров для субъектов предпринима- 

тель – банк – государство, рассчитать и со-

отнести друг с другом результаты расчетов 

баланса интересов с точки зрения предпри-

нимателей Белгородской области. Метод 

сбора начальной информации – проведение 

социологического опроса. Опуская расчет-

ные таблицы, приводим результативные 

диаграммы. 

Результаты диаграммы расшифро-

вываются так: параметры, близкие к цен-

тру диаграммы, недооценены и являются 

факторами риска, система несбалансиро-

вана и является неустойчивой, необходи-

мо формирование антикризисной про-

граммы; если диаграмма стремится к рав-

ной окружности – система сбалансирова-

на и устойчива. В нашем случае из 8 па-

раметров недооценены 4, то есть система 

несбалансирована и нуждается в антикри-

зисной санации. Интересы сторон сбалан-

сированы только по отношениям пред-
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приниматель – клиент, предпринима- 

тель – конкурент, предприниматель – со-

трудник. Важной составной частью дея-

тельности предпринимателя является 

уважение и почет в обществе. Отношения 

же с государством, по всем важнейшим 

направлениям, как то: с фискальными ор-

ганами, с органами поддержки малого 

бизнеса, а также с заинтересованностью 

государства в стремлении предпринима-

теля к инновациям, являются мощнейши-

ми факторами риска и дисбаланса для 

обеих заинтересованных сторон. 
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Рис. 1. Рейтинг баланса интересов по субъекту «Предприниматель» 
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Рис. 2. Рейтинг баланса интересов по субъекту «Банк» 

 
По субъекту «Банк» диаграмма бо-

лее сбалансирована, чем по субъекту 

«Предприниматель», из 8 параметров к 

группе риска отнесены только 2: отноше-
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ние банка к предпринимателю, и отноше-

ние банка к заинтересованности государ-

ства в стремлении экономики (в нашем 

частном случае – предпринимателя) к ин-

новациям, что очень и очень печально для 

развития малого предпринимательства в 

России. В остальном баланс интересов со-

блюдается, то есть фискальные службы удо-

влетворены, контролирующий орган также 

доволен, сотрудники, конкуренты не явля-

ются для банка факторами риска, то есть не 

важны для его выживания, уважение и почет 

в обществе также не критичны для деятель-

ности банка. Самым надежным финансовым 

зонтиком для банка при этом является фак-

тически гарантированная помощь государ-

ства. На практике, конечно, на помощь госу-

дарства надеются только гиганты банков-

ской индустрии, ведь ясно, что с точки зре-

ния государства проще и более разумно ока-

зать помощь 5 банкам, владеющим 50% со-

вокупных активов банковской системы, ли-

бо 10 банкам, владеющим 60% совокупных 

активов, чем распыляться на сложно кон-

тролируемую помощь сотням мелких банков 

(по данным рейтинга банков РБК за  

1 полугодие 2009 г.). 

 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

Бюджет

Предприниматель

Инновации, создание рабочих мест

Банк

Уважение, почет в обществе

Чиновники

 
 

Рис. 3. Рейтинг баланса интересов по субъекту «Государство» 

 

С точки зрения государства наиболее 

рискованным, в связи с огромной значимо-

стью, является параметр бюджет. Уважение 

в обществе  также является недооцененным 

параметром, являющимся фактором риска, 

но не для чиновников, которым важнее бла-

гоприятное отношение к ним государства, 

чем уважение в обществе. Остальные пара-

метры – банк, предприниматель и иннова-

ции – распределены в системе отношений с 

государством примерно одинаково, без ви-

димых предпочтений, что также не создает 

благоприятной среды для развития предпри-

нимательской деятельности. 

Рассматривая итоговые значения 

рейтингов балансов интересов по субъектам 

предприниматель, банк и государство, при-

ходится констатировать следующие неуте-

шительные факты. Банк в настоящее время 

фактически не заинтересован в развитии  

предпринимательства, так как не рассматри-

вает малые предприятия в качестве заемщи-

ков. Государство, на фоне деклараций о под-

держке предпринимательства, на деле отно-

сится к малому бизнесу скорее нейтрально, 

чем положительно. Более важной задачей 

для государства является наполнение бюд-

жета, что можно классифицировать как ра-

боту не с причинами, а со следствиями, в 
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данном случае не работу над созданием ба-

зовых основ для наполнения бюджета, то 

есть формирование и поддержку среднего 

класса, формирующего предприниматель-

скую среду, а попытки наполнения бюджета 

исходя из имеющейся экономической ин-

фраструктуры. Предприниматель, в свою 

очередь, не надеется на помощь государства 

и банка. Конечно, сильному духом бизнес-

мену, сумевшему преодолеть все трудности 

в таких условиях и достичь успеха, доста-

нутся слава, почести и уважение в обществе, 

но такие случаи скорее исключение, а не 

правило. Например, в странах ЕС из вновь 

организуемых малых предприятий через год 

остается около половины, через три года – 

8%, через пять лет – 3%. При этом общее 

количество малых предприятий не уменьша-

ется, а увеличивается. Это обусловливается, 

в первую очередь, благоприятными услови-

ями, создаваемыми для работы малых пред-

приятий, поощрением людей к созданию 

собственного дела, в некоторых странах, 

например в Германии, даже после одной или 

нескольких неудач. Такую политику в обла-

сти предпринимательства, а также кругообо-

рот и рекультивацию числа малых предпри-

ятий можно образно сравнить с пчелиным 

ульем, в котором рабочие пчелы, живущие 

не более 60 дней, постоянно заменяются но-

выми пчелами, и улей не только не погибает, 

но развивается и при определенных услови-

ях даже делится на 2 части. В США стати-

стика утверждает, что 85% всех малых 

предприятий, обслуживаемых Администра-

цией малого бизнеса, разоряются спустя 

лишь год. Но, с другой стороны, она же под-

тверждает, что успех деятельности «выжив-

ших» возмещает убытки, причем много-

кратно. При этом нельзя забывать о том, что 

большинство сегодняшних прибыльных 

компаний США – это вчерашние малые 

предприятия [2].  

Подводя итог проведенного исследо-

вания, приходится признать, что на сего-

дняшний момент интересы системы Пред-

приниматель – Банк – Государство фактиче-

ски не совпадают. Изменить ситуацию, с 

нашей точки зрения, может только государ-

ство, имеющее соответствующие ресурсы и 

обязанное иметь политическую волю и эко-

номическую дальновидность.  
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ  

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

 

  
В статье дано определение корпоративной культуры через её взаимосвязь с конкуренто-

способностью предприятия. Предложена экономико-математическая модель выбора эффективных 

управленческих решений, основанных не только на производственных, но и на непроизводствен-

ных факторах – таких, как корпоративная культура. 

 

Ключевые слова: корпоративная культура, конкурентоспособность, непроизводственные 

факторы конкурентоспособности. 

 

 

В основе успехов и неудач хозяй-

ствующего субъекта часто лежат причи-

ны, прямо или косвенно относящиеся к 

его корпоративной культуре. Стиль руко-

водства, психологический климат в кол-

лективе, сложившийся имидж организа-

ции – все это влияет на производи-

тельность труда и в конечном итоге на ре-

зультаты работы любого предприятия: 

выпуск конкурентоспособной продукции, 

получение прибыли, завоевание рынков 

сбыта и т.п. 

В современных условиях хозяй-

ствования руководитель предприятия 

должен предвидеть последствия своих 

решений не только в социально-экономи-

ческом плане, но и во внутриорганизаци-

онных взаимоотношениях и в репутации 

предприятия. В передовых современных 

корпорациях управление производством, 

его технической подготовкой, снабжени-

ем, качеством удачно сочетается с повы-

шением уровня корпоративной культуры 

предприятий, в частности, с претворением 

в жизнь кодекса поведения своих сотруд-

ников, отражающего базовые цели корпо-

рации. 

В понимании сути и в представле-

нии о том, что такое и какой должна быть 

корпоративная культура, много субъек-

тивного. В данной работе понятие «кор-

поративная культура» трактуется как си-

стема материальных и духовных ценно-

стей, взаимодействующих между собой, 

присущих данной корпорации как целост-

ности, отражающих ее индивидуальность 

и проявляющихся в поведении, взаимо-

действии внутри организации, восприятии 

себя и окружающей среды.  

Современный подход к культуре 

предпринимательства в российской про-

мышленности базируется на моделях 

стран с развитой рыночной экономикой, 

где основное внимание уделяется факто-

рам духовной культуры, что связано с вы-

соким уровнем обеспечения материаль-

ными элементами культуры. Но такой 

взгляд не вполне адекватен российской 

реальности в связи с кардинальным отли-

чием экономических, политических, пра-

вовых и других условий существования 

предпринимательства, внутренней и 

внешней среды самих предприятий. Рас-

смотрение всех факторов, определяющих 

культуру корпорации, а не только фак-

торов духовной культуры, на современ-

ном этапе развития российской экономики 

представляется более обоснованным. 

В этой связи основные производ-

ственные фонды российских предприятий 
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до настоящего времени являются важ-

нейшей составной частью материально-

технической базы любой организации, 

формирующей материальную культуру в 

системе корпоративной культуры в целом.  

«Культурный хозяин» будет заботиться об 

эффективном использовании имеющегося 

производственного потенциала, основных 

фондов, производственных мощностей и 

оборудования, обеспечивать воспроизвод-

ство материально-технической базы на 

прогрессивной основе. Существенную 

помощь в этом вопросе руководству 

предприятия может оказать использова-

ние экономико-математического модели-

рования, особенно в вопросах формирова-

ния номенклатуры выпуска продукции с 

ориентацией на ситуацию, сложившуюся 

на потребительском рынке.  

Способы управления ресурсами, в 

особенности вопросы распределения ре-

сурсов по основным направлениям дея-

тельности предприятия, должны учиты-

вать возможности изменения спроса на 

изделия фирмы, колебания цен на них 

вследствие развития конкуренции и т.п. В 

качестве основного метода такого учета 

предлагается способ корректировки ис-

ходного распределения средств с помо-

щью расчета специальных корректиро-

вочных множителей. Эффективность это-

го способа может быть полностью и точно 

обоснована в случае, когда распределение 

средств между направлениями является 

равномерным или близким к такому. В 

этих случаях применение множителей, 

зависящих от соотношения рыночных цен 

производимых изделий, дает заметное 

увеличение суммарной выручки (валового 

дохода) предприятия. 

В связи с этим может быть пред-

ложен подход, основанный на рассмотре-

нии достаточно крупных групп изделий 

(агрегатов), поскольку в этой ситуации 

исходное распределение во многих случа-

ях оказывается практически равномер-

ным. Как показывают экспериментальные 

расчеты, те распределения, которые полу-

чаются с помощью корректирующих 

множителей, оказываются достаточно 

устойчивыми во времени и варианты раз-

вития производства могут быть достаточ-

но уверенно спрогнозированы, что позво-

ляет разрабатывать определенные планы 

выпуска изделий заранее. 

При выпуске предприятием про-

дукции в равной пропорции валовой до-

ход составит: 
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Такой подход, используемый руко-

водством предприятия при планировании 

групп номенклатуры выпускаемых круп-

ных партий изделий, позволит увеличи-

вать валовой доход и изучать колебания 

цен в ходе жизненного цикла каждого из-

делия. 

Однако, как было отмечено выше, 

культура управления предприятием имеет 

два аспекта: культуру управления матери-

альными и финансовыми ресурсами и 

культуру выявления и использования 

личностного потенциала сотрудников. 

Среди методов получения знаний о 

личности  при формировании корпора-

тивной культуры высокого уровня отме-

тим следующие: 

– метод внешнего наблюдения, со-

стоящий в систематическом, целенаправ-
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ленном и фиксируемом восприятии внеш-

них проявлений психики человека; 

– метод самонаблюдения – наблю-

дение человека за собственными психиче-

скими проявлениями; 

– проективные методы основыва-

ются на том, что сознательно или неосо-

знанно человек переносит (проектирует) 

свои психологические свойства, состоя-

ния на внешние объекты, что отражается в 

интерпретации им того или иного матери-

ала.  

Руководитель современной форма-

ции должен ставить перед собой и решать 

проблемы выявления личностного и груп-

пового потенциала персонала, создания 

условий для его всестороннего использо-

вания. Уровень использования потенциала 

работников является критерием культуры 

управления и всей внутренней культуры 

организации. По сути, непонимание руко-

водителем возможностей подчиненных 

ему людей ограничивает возможности 

развития организации. Такое отношение к 

персоналу напоминает использование 

многофункционального сложного обору-

дования для выполнения всего одной 

примитивной операции. 

Выявление мнения об уровне раз-

витости элементов корпоративной куль-

туры можно получить на основе эксперт-

ных оценок с применением методов со-

циологических опросов, тестов и др. Та-

кого рода материалы служат хорошей 

«информацией к размышлению» и убе-

дительным обоснованием для создания и 

осуществления целевых программ совер-

шенствования корпоративной культуры. 

В этом случае наряду с формиро-

ванием номенклатуры выпуска продукции 

с ориентацией на ситуацию, сло-

жившуюся на потребительском рынке, 

целесообразно прибегать к моделирова-

нию процессов развития уровня корпора-

тивной культуры. В совокупности это 

позволит углубить и расширить представ-

ления о структурных связях на самом 

предприятии и нацелено укреплять эле-

менты корпоративной культуры. А в це-

лом использование математического ап-

парата при оценке уровня материальной и 

социальной культуры на предприятии по-

вышает вероятность прогнозов его разви-

тия. 

Формирование и развитие корпора-

тивной культуры требует определенных 

инвестиционных вложений, которые мо-

гут быть использованы, как уже отмеча-

лось, из собственных или заемных средств 

корпорации. Понятно, что вложение 

средств на развитие корпоративной куль-

туры уменьшит инвестиционные вложе-

ния на поддержание и развитие техниче-

ского потенциала или увеличит долг в 

случае привлечения для этих целей заем-

ных средств. Поэтому руководству корпо-

рации приходится решать задачу о про-

порции средств, направляемых на разви-

тие корпоративной культуры и на техно-

логическое развитие. Решение такой зада-

чи вряд ли может быть выполнено с по-

мощью реального производственного экс-

перимента. При нахождении таких про-

порций существенную помощь могут ока-

зать предварительные экспериментальные 

расчеты на моделях, отражающих зависи-

мость уровня корпоративной культуры и 

выпуска продукции, что в конечном счете 

сказывается на производительности труда. 

Если производственный блок в та-

кой модели представить оптимизационной 

моделью, то одним из ограничивающих 

ресурсов может быть корпоративная куль-

тура. 

Потребление ресурсов в такой моде-

ли может быть описано при помощи систе-

мы линейных неравенств. Правые части этих 

соотношений суть объемы располагаемых 

ресурсов, а коэффициентами служат нормы 

расхода ресурсов по всем применяемым и 

проектируемым технологиям. 

Искомыми величинами в этой мо-

дели являются интенсивности указанных 

технологий, а в качестве целевой функции 

модели выступает величина чистого до-

хода (доля ВВП), создаваемая на данном 

производственном звене. 

max;
1




n

j
jk

k fF  
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njz jk
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где  k  – номер производственного звена; 

z jk
 – интенсивность использова-

ния технологии j  в k ; 

Rik
 – объем ресурса i  в k . 

Если в качестве f
jk

использовать 

выпуклые функции, то задача сводится к 

задаче выпуклого программирования. В 

экспериментальных расчетах использова-

лась квадратичная модель с двумя ресур-

сами (капиталом и корпоративной культу-

рой) в каждом хозяйствующем субъекте. 

Эта квадратичная функция определяется 

как сумма частных доходов, полученных 

путем применения каждой технологии. 

Оптимальное решение в этом случае име-

ет вид набора технологий, который дает 

максимальное значение целевой функции 

при данных ресурсных ограничениях и 

расходных коэффициентах. 

max
1

2
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при условиях: 
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1
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Lzl kjk
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1

, 

njz jk
,....1,0  , 

где  b jk
 – коэффициенты удельного чи-

стого дохода; 

c jk
 – коэффициенты дополнитель-

ных (сверхпропорциональных) удельных 

затрат; 

a jk
 – коэффициенты расхода ма-

териального ресурса по технологии 

( kj  , ); 

l jk
 – коэффициенты использования 

корпоративной культуры по технологии 

( kj  , ). 

Решение такой задачи может быть 

выписано в явном виде (индекс k  опу-

щен). Введем следующие обозначения: 
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Функция Лагранжа для этой задачи 

имеет следующий вид: 
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Используя введенные выше обо-

значения, получим: 

;
101211

Kdwdyd   



Гринкевич И.Л. 

 
 

  Вестник БУПК 320 

3)  

.,...,1,0

,,...,1,0

1

2

11

1

1

2

22

2

n

L

L

nL
w

Ф

j
c

wl

c

yal

c
bl

c

wlyab
l

jzl

n

j j

j

n

j j

jj
n

j j

jj

n

j j

jjj

j

j

m

j
j
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Используя введенные выше обо-

значения, получим: 

Ldwdyd 
202221

.    (3) 

 

Решением системы уравнений (2), 

(3) является: 
   

ddd

dddd LK
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Полученные значения у и w под-

ставляем в (1), тем самым находим опти-

мальное  решение 




  njz j

,...,1~ . 

И выпуск продукции определяется 

как 

  Fzf
n

j
jj max

1

~ 


. 

Из приведенной выше модели про-

изводственного блока видно, что выпуск 

продукции будет зависеть не только от 

технологического состояния производ-

ственной базы, но и от уровня развития 

корпоративной культуры и использования 

ее потенциала в производственном про-

цессе. Проигрывая различные варианты 

развития корпоративной культуры (L) и 

использования ее потенциала (l j
), не за-

бывая при этом, что будут меняться K и 

a j
, которые определяют технологическое 

состояние производства, руководство 

корпорации может выбрать вариант, 

наиболее приемлемый для их организа-

ции. 

Таким образом, предложенный ме-

тод позволяет моделировать не только 

производственные факторы, необходимые 

для достижения целевых показателей, но 

и выявить зависимость достижения требу-

емых результатов от  непроизводственных 

факторов – таких, как корпоративная 

культура. До недавнего времени важность 

непроизводственных факторов была 

недооценена в практике российских про-

мышленных предприятий. Тем не менее 

именно приоритетность внедрения эле-

ментов корпоративной культуры органи-

зации ведет к повышению степени  реали-

зации конкурентных преимуществ пред-

приятия, проявляющихся в конкуренто-

способности. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК ФАКТОР РОСТА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ  
 

 

В статье рассматриваются необходимость и значимость использования реструктуризации в 

качестве одного из основных направлений преобразования деятельности предприятия на совре-

менном этапе развития экономики. 
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В современных условиях развития 

экономических систем различного уровня, 

включая микроуровень (предприятия про-

мышленности), одной из основных проблем 

в общей управленческой проблематике ста-

новится проблема эффективного управления 

процессами реструктуризации промышлен-

ных предприятий. 

В настоящее время корпоративные 

структуры промышленности России активно 

занимаются обеспечением своего устойчи-

вого развития, реализацией стратегий, ори-

ентированных на повышение конкуренто-

способности и экономического роста. Все 

более востребованной становится стратеги-

ческая корпоративная реструктуризация, 

направленная на рост эффективности произ-

водства, повышение конкурентоспособности 

предприятий и выпускаемой ими продук-

ции, а также их инвестиционной привлека-

тельности. 

В странах с развитой экономикой все 

чаще промышленные предприятия предпо-

чтение отдают реструктуризации (даже те, у 

которых практически нет проблем с произ-

водством и сбытом продукции). Это говорит 

о стремлении их руководства предупредить 

возможные угрозы, риски и опасности в бу-

дущем при производстве и сбыте продук-

ции, что возможно получить в результате 

проведения реструктуризации. 

Полное использование потенциала 

роста на уровне хозяйственного субъекта 

возможно лишь при его финансовой стаби-

лизации, а для ее достижения большинству 

из них целесообразно провести реструктури-

зацию.  

Однако прежде чем начинать про-

цесс реструктуризации, необходимо прове-

сти финансовый анализ состояния промыш-

ленного предприятия с целью выявления его 

слабых и сильных сторон. Главной целью 

осуществления анализа финансового состо-

яния хозяйствующих субъектов является по-

лучение объективной оценки их инвестици-

онной активности, платежеспособности, эф-

фективности деятельности и финансовой 

устойчивости.  
Во многих научных трудах отмечает-

ся, что основным приемом анализа отчетно-
сти является изучение специальных коэф-
фициентов. Основными пользователями фи-
нансовой отчетности являются экономисты, 
т.к. они позволяют им всесторонне оценить 
изменения в деятельности предприятия, т.е. 
финансово-оперативные показатели высту-
пают основой для принятия управленческих 
решений. Рассмотрим некоторые из показа-
телей платежеспособности и из показателей 
деловой активности ЗАО «Завод упаковоч-
ных материалов “Белгородский”» (табл.), 
которые, на наш взгляд, позволяют сделать 
вывод о целесообразно проведения реструк-
туризации. 
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Таблица 

Оценка показателей платежеспособности и показателей деловой активности  

ЗАО «Завод упаковочных материалов “Белгородский”» за 2005–2007 годы 

 
 

Показатели 

 

Годы Абсолютное отклонение, 

(+;-) 

2006 г. от 

2005 г. 

2007 г. 

2005 2006 2007 от 2006 г. от 2005 г. 

1. Среднемесячная выручка,  

тыс. руб. 19571 29774 26631 +10203 -3143 +7060 

2. Общая степень платежеспособ-

ности  

 

2,86 

 

3,57 

 

5,44 

 

+0,71 

 

+1,87 

 

+2,58 

3. Коэффициент задолженности по 

кредитам и займам  
 

0,57 

 

0,85 

 

2,37 

 

+0,28 

 

+1,52 

 

+1,80 

4. Коэффициент задолженности 

другим организациям  

 

2,20 

 

2,13 

 

3,04 

 

-0,07 

 

+0,91 

 

+0,84 

5. Коэффициент внутреннего  

долга  0,07 0,60 0,01 +0,53 -0,59 -0,06 

6. Степень платежеспособности по 

текущим обязательствам  

 

2,70 

 

3,31 

 

3,07 

 

+0,61 

 

-0,24 

 

+0,37 

7. Коэффициент покрытия теку-

щих обязательств оборотными 

активами  

 

0,74 

 

0,73 

 

1,25 

 

-0,01 

 

+ 0,52 

 

+0,51 

8. Собственный капитал в  

обороте, тыс. руб.  - 17 298 - 34 023 - 42 666    

9. Доля собственного капитала в 

оборотных средствах 

 

-0,45 

 

-0,50 

 

-0,42 

 

- 

 

- 

 

- 

10. Коэффициент автономии  0,012 0,014 0,028 +0,002 +0,014 +0,016 

11. Коэффициент обеспеченности 

оборотными средствами  
 

2,00 

 

2,42 

 

3,84 

 

+0,42 

 

+1,42 

 

+1,84 

12. Коэффициент оборотных 

средств в расчетах  

 

1,34 

 

1,48 

 

2,57 

 

+0,14 

 

+1,09 

 

+1,23 

13. Рентабельность оборотного 

капитала  

 

0,01 

 

0,01 

 

0,03 

 

- 

 

+0,02 

 

+0,02 

14. Рентабельность продаж  
0,01 0,02 0,04 +0,01 +0,02 +0,03 

 
В течение 2006–2007 гг. среднеме-

сячная выручка ЗАО «Завод упаковочных 

материалов “Белгородский”» увеличилась 

на 7060 тыс. руб.  

Общая степень платежеспособно-

сти в 2007 г. по сравнению с 2005 г. уве-

личилась на 2,58 пункта вследствие уве-

личения среднемесячной выручки.  

Коэффициент покрытия текущих 

обязательств оборотными средствами в 

2007 г. увеличился по отношению к 

2005 г. на 0,51 пункта, что говорит о росте 

уровня ликвидности активов, или сниже-

нии убытков предприятия.  

В 2005 г. в ЗАО «Завод упаковоч-

ных материалов “Белгородский”» доля 

собственного капитала в обороте состави-

ла 0,45, что говорит о недостатке соб-

ственных оборотных средств, необходи-

мых для финансовой устойчивости пред-

приятия. За анализируемый период этот 

коэффициент увеличился всего на  

0,03 пункта.  

Другой показатель, характеризую-

щий соотношение собственного и заемно-

го капиталов организации, – коэффициент 

автономии, или финансовой независимо-

сти, в целом за период имеет тенденцию 

снижения, наименьшее его значение было 

отмечено в 2005 г. и равнялось 0,012, а в 

2007 г. его значение составило 0,028. Сле-

довательно, в 2007 г. доля активов за счет 

покрытия собственным капиталом равна 

2,8%, а остальные 97,2% активов покры-

ваются за счет заемных средств.  

Таким образом, ЗАО «Завод упако-

вочных материалов “Белгородский”» не 

имеет в достаточном объеме собственного 
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капитала и является финансовонеустойчи-

вым предприятием.  

Коэффициент обеспеченности обо-

ротными средствами в ЗАО «Завод упако-

вочных материалов “Белгородский”» в 

2007 г. составил 3,84 пункта, что на  

1,84 пункта больше, чем в 2005 г., это гово-

рит о том, что средства, вложенные в обо-

ротные активы в 2007 г., оборачиваются со 

скоростью 3,84 оборота.  

Рентабельность оборотного капитала 

в течение исследуемого периода остается 

практически на одном уровне, и это говорит 

о том, что на 1 рубль, вложенный в оборот-

ные активы, приходится 3 копейки. 

Рентабельность продаж в 2007 г. 

увеличилась на 0,02 пункта по сравнению 

с 2005 г., где этот показатель был равен 

0,01. Следовательно, в результате реали-

зации продукции на 1 рубль выручки по-

лучено 4 копейки чистой прибыли. 

Таким образом, необходимо отме-

тить, что в течение 2005–2007 гг. ЗАО 

«Завод упаковочных материалов “Белго-

родский”» является достаточно финансово 

устойчивым предприятием, но имеются 

слабые позитивные тенденции в развитии 

основных показателей, характеризующих 

его платежеспособность и независимость 

от внешних кредиторов. 

При этом, конечно, необходимо 

учитывать усиление негативного воздей-

ствия таких факторов, как неэффективное 

управление на всех уровнях хозяйствова-

ния в кризисный период, высокие про-

центные ставки по банковским кредитам, 

опережающий рост цен на услуги есте-

ственных монополий.  

Безусловно, основным направлени-

ем преодоления указанных факторов и 

повышения эффективности промышлен-

ных предприятий, в частности ЗАО «За-

вод упаковочных материалов “Белгород-

ский”», является их реформирование на 

основе реструктуризации. Разумеется, 

данный процесс необходимо проводить 

системно и регулярно, чтобы получить 

видимый результат. 

В экономической литературе ре-

структуризация неразрывно связана со 

структурой предприятия. Она определяет-

ся как «преобразование маркетингово-

производственной, организационной и 

финансовой структуры фирмы в соответ-

ствии с условиями мирового рынка»  

[5, с. 153]. 

Таким образом, реструктуризация 

является действенным способом модерни-

зации и преобразования не только пред-

приятий, находящихся в тяжелом финан-

сово-экономического положении, но и для 

вполне благополучных (ЗАО «Завод упа-

ковочных материалов “Белгородский”»). 

Ее реализация будет способствовать росту 

показателей финансово-экономической 

деятельности, повышению эффективности 

деятельности предприятия, росту его кон-

курентоспособности и инвестиций.  
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В статье дано теоретическое обоснование внутрикооперативных противоречий, возника-

ющих в связи с развитием производственных отношений, изменением экономического уклада об-

щества, формированием новых социально-трудовых отношений. Раскрыта суть противоречий 

между трудом и капиталом (экономическими интересами собственников кооператива и его работ-

ников), между индивидуальными и общественными интересами, между сущностным содержанием 

кооператива и масштабами его деятельности. Изложен опыт разрешения противоречий в коопера-

тивах отдельных развитых стран. 
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Кооперация, как и любое другое 

общественное явление, гетерогенна и про-

тиворечива по своему содержанию и 

вследствие этого обладает диалектиче-

ской мобильностью и потенцией к само-

совершенствованию. Так, например, по 

мнению А. Вестенхольца, «на смену од-

номерным противоречиям капиталистиче-

ского предприятия – между нанимателем 

и персоналом – приходит многомерная 

система противоречий» [6]. 

Одной из фундаментальных состав-

ляющих основы институциональных черт 

кооперативных предприятий является про-

тиворечие, порождаемое дифференциацией 

труда и собственности. Содержание указан-

ного противоречия трансформируется в  

кооперативной практике в ряд частных во-

просов: допустима ли в кооперативах наем-

ная рабочая сила, если да, то до каких преде-

лов; необходимо ли непосредственное уча-

стие кооператора в делах организации. Ре-

шение этих вопросов имеет значение как в 

практической, так и в теоретической плоско-

сти. 

Труд члена кооператива, одновре-

менно мотивируемый интересами получения 

зарплаты (интересами работника) и интере-

сами роста собственности кооператива (ин-

тересами собственника), отличается особой 

эффективностью, определяющей сущност-

ный характер кооператива. Осознание ра-

ботниками своего права на собственность и 

конечный результат хозяйственной деятель-

ности кооператива выступает существенным 

мотиватором эффективности труда и роста 

его эффективности. Тем самым достигается 

гармонизация двух диалектически противо-

положных экономических интересов: «хозя-

ина» и «работника». 

Уместно подчеркнуть, что в потреби-

тельских кооперативах разрешение проти-

воречия между экономическими интересами 

собственников и работников имеет опреде-

ленную специфику. Следуя рочдейлским 

традициям, доход в потребительских коопе-

ративах распределяется не по величине пае-

вого взноса (эта часть причитающегося до-

хода равна для всех), а по объему торговых 

операций, осуществляемых каждым членом 

кооператива. Таким образом, участие коопе-

раторов в делах организации реализуется не 

через трудовую деятельность, а через куплю 

товаров потребительского общества. 

В силу специфики этой формы кол-

лективных объединений гармоничное реше-

ние противоречия между трудом и капита-

лом здесь крайне затруднено. Несмотря на 

исключительно моноклассовый, пролетар-

ский состав большинства союзов потребите-

лей (в 1914 году рабочие составляли в Ан-

глии 95% от общей численности членов  
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кооперативов, в Германии – 82%, во Фран-

ции – 70% и т.д.), их история представляет 

достаточно примеров острых конфликтов, 

проявляющих себя даже в забастовках 

(например в 1881 году на обувной фабрике 

английского оптового общества в г. Лейче-

стер). Не случайно потребительские коопе-

ративы стали ареной активной деятельно-

сти профсоюзов как средство защиты эко-

номических интересов и прав трудящихся, а 

идеологи английской кооперации Нил и 

Гриннинг пропагандировали внедрение в 

практику хозяйствования оптовых обществ 

Англии и Шотландии идею «копартнеши-

па» – систему участия рабочих и служащих 

в прибылях [3]. 

В связи с тем, что противоречие эко-

номических интересов собственников и ра-

ботников реализуется в потребительских 

кооперативах в ограниченной, недостаточно 

полной и последовательной форме, потреби-

тельская кооперация, лишенная одного из 

значимых преимуществ кооперативной ор-

ганизации общественного хозяйства, проиг-

рывает в современной конкурентной борьбе 

на олигополистическом рынке индустриаль-

но развитых стран.  

Эволюционные изменения понятия 

природы потребительских кооперативов, 

обусловленные сменой экономических 

укладов, в частности, рассмотрение коопера-

тивов как средства экономической борьбы 

рабочего класса с торговцами-посредника-

ми, привели к постепенному вытеснению 

объединений потребителей из сферы тор-

говли и переориентации во внеэкономиче-

ские сферы. Дальнейшее смещение в равно-

весном соотношении труда и собственности 

в пользу последней приводит к трансформа-

ции организационной формы в коллективное 

капиталистическое предприятие по типу ак-

ционерного общества. Напротив, ассоцииро-

ванный труд, вне отношений собственности, 

известный человечеству с доисторических 

времен, не имеет системообразующего со-

держания и не составляет самостоятельного 

типа производственных отношений. 

При этом заметим, что, наряду с дру-

гими кооперативными предприятиями, ас-

социации, основанные на преимуществах 

коллективного труда и его пооперационном 

разделении, сохраняют свое значение на 

протяжении всего известного нам историче-

ского процесса, вплоть до современного пе-

риода его развития. Примером тому могут 

служить широко распространенные на Запа-

де рабочие кооперативы, возникающие, как 

правило, на базе обанкротившихся предпри-

ятий частного сектора.  

Однако подчеркнуто эгалитарные 

пролетарские принципы организации таких 

объединений приводят, как правило, лишь к 

кратковременному успеху, а затем к их рас-

паду.
 
Интересны в этой связи данные деся-

тилетней истории (70-е годы ХХ века) рабо-

чих кооперативов Швеции: 1/3 были закры-

ты как нерентабельные; 1/3 – по другим 

причинам, 1/3 – перешли в разряд акционер-

ных компаний [3]. 

Так же, как пролетарские союзы 

XIX века, современные кооперативы 

сталкиваются с главной проблемой – от-

сутствием навыков самостоятельной хо-

зяйственной деятельности у большинства 

бывших наемных работников. Обладая 

лишь опытом капиталистической органи-

зации производства, рабочие видят себя, в 

лучшем случае, в роли коллективного ка-

питалиста, но не кооператоров. В 70-е го-

ды XX столетия, «когда многие фирмы 

оказались перед угрозой разорения, их 

работники в ряде случаев выкупали акции 

ради сохранения рабочих мест. Нередко 

эти компании используют чисто капита-

листические методы управления и рас-

пределения дохода, они не стали состав-

ной частью кооперативного сектора, не-

смотря на то, что полностью принадлежат 

персоналу» [3]. 

В то же время чревата ошибочными 

теоретическими и практическими послед-

ствиями и недооценка роли и значения ра-

бочих кооперативов. Имея ряд недостатков, 

сужающих степень их устойчивости и эко-

номической адаптированности, именно эти 

производственные организации исполняют 

роль «социальных реабилитаторов», даю-

щих возможность, благодаря демократиче-

ским принципам построения кооперативов, 

восстановить весь комплекс членских прав, 

утраченных в условиях работы по найму, 

приобрести новое общественное положение. 

В настоящий момент, когда созна-

тельное, заинтересованное отношение к тру-
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ду становится не только дополнительным 

фактором повышения его производительно-

сти, но и необходимым компонентом самих 

производительных сил, поиск организаци-

онных структур, позволяющих решить эту 

задачу, приобретает особую актуальность. 

По мнению А. Лейдлоу, высказанно-

му на 27-м Конгрессе Международного  

кооперативного альянса в г. Москве, рабочие 

кооперативы не только восстанавливают 

«чувство собственности» их членов и реали-

зуют потребность в занятости, но и затраги-

вают такие моменты, как «потребность до-

стижения гармонии между физическим и 

умственным трудом, а также включение в 

модель высших ценностей идеи труда как 

необходимой компоненты жизни и совер-

шенной человеческой личности» [1]. 

Почти прекратив свое существование 

к 50-м годам XX столетия, объединения ра-

бочих вновь обрели импульс к развитию. Не 

последнюю роль в этом сыграло то обстоя-

тельство, что пролетарские кооперативы 

рассматриваются правительствами развитых 

капиталистических стран как средство смяг-

чения социальных изъянов: безработицы 

или неполной занятости. В ряде государств, 

например, в Италии, Испании, Великобри-

тании, приняты законы о защите прав рабо-

чих кооперативов. 

Генетическое противоречие между 

трудом и собственностью является мощным 

стимулом развития кооперативного хозяй-

ства. Тенденция к интеграции собственниче-

ских и трудовых начал в максимально пол-

ной и последовательной форме воплотилась 

в наиболее жизнеспособных и эффективно 

функционирующих кооперативах. Так, 

например, испанское кооперативное объ-

единение «Мондрагон», насчитывающее в 

своих рядах 18 тысяч человек, имеет лице-

вые счета всех работающих, на которые за-

числяется часть дохода, подлежащая выпла-

те при увольнении или уходе на пенсию [5].  

Кооперативы США используют для 

этих же целей систему акций, пакет которых 

увеличивается в зависимости от трудового 

вклада или выслуги лет. Сама практика  

кооперативного строительства выявила 

наиболее оптимальный способ соединения 

труда и собственности, при котором все ра-

ботающие в кооперативе, независимо от 

времени вступления, становятся собствен-

никами соответствующей доли кооператив-

ного капитала, аккумулируемого либо на 

лицевых счетах, либо в номинале акций, 

владельцами которых они являются. 

Возможно, появятся или уже имеют-

ся и другие конкретные формы соединения 

труда и собственности. Важно отметить, что 

этот необходимый признак кооперативного 

строительства является, как и наличие груп-

повой собственности, определяющим и мо-

билизующим дальнейшее развитие. 

Сохранение в кооперации качеств, 

определяющих ее жизнеспособность, потре-

бовало трансформации сути «пролетарских 

принципов» и их применения в отношении 

индивидуальной собственности членов то-

вариществ, реализуемой в паевом капитале. 

На смену порядку, рожденному революци-

онным энтузиазмом рабочего класса, где 

выплаты по паям являлись условными, при-

ходит осознание необходимости укрепления 

института собственников, что позволяет 

усилить индивидуальные стимулы в накоп-

лении кооперативных фондов, повысить эф-

фективность общественного труда.  

Относительно наемного труда в  

кооперации следует заметить, что сам по се-

бе он не исключает кооперативный характер 

предприятия. Однако использование таково-

го находится за пределами институциональ-

ного содержания кооперации и в случае ши-

рокого применения набирает потенциал 

принципиально иного социально-экономи-

ческого содержания. При этом грань допу-

стимости наемного труда в кооперации по-

движна и весьма условна. Поэтому поиск 

оптимальной величины использования труда 

рабочих-несобственников вряд ли может 

дать конструктивный результат.  

Следуя логике выявления противо-

речий, составляющих системообразующее 

начало кооперации, необходимо отметить 

диалектическую противоположность инди-

видуальных и общественных интересов как 

фактора, также отражающего внутреннее 

качество этой реалии. Как нельзя лучше со-

держание этого единства противоположно-

стей отражается следующей цитатой:  

«… целью является непосредственное благо, 

индивидуально введенное кооперативами, 

как мотив для вступления и участия в ассо-
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циации, т.е. благо, составляющее непосред-

ственный эквивалент тех жертв, которые 

связаны со вступлением в общество» [3]. 

Суть кооперации состоит в интегра-

ции индивидуальных интересов, заключаю-

щих в себе стремление к объединению, поз-

воляющему достичь преимуществ, получить 

которые в одиночку невозможно. Однако в 

случае, когда общественные интересы пре-

пятствуют реализации индивидуальных ин-

тересов настолько, что это ограничение не 

может быть адекватным пользе, приобрета-

емой в результате их соединения, коопера-

ция разрушается или трансформируется в 

другую организацию. Также чревата и об-

ратная диспропорция, когда индивидуальная 

выгода достигается в ущерб общественной 

пользе.  

Конкретных проявлений указанного 

противоречия великое множество. Приведем 

лишь некоторые. Объединяясь в коопера-

тивные предприятия, мелкие собственники 

имеют различные материальные возможно-

сти. При этом логично, что у каждого субъ-

екта кооперирования возникает желание 

влиять на дела организации пропорциональ-

но вложенному паю. Однако, если внутри 

кооперативного товарищества устанавлива-

ется порядок, предусматривающий «рост 

прав владельцев с их долей в капитале», та-

кая экономическая модель по своей сущно-

сти становится капиталистической – «капи-

тализм в пределах предприятия». 

Общественные интересы, воплощен-

ные в принципах кооперативной демокра-

тии, включают в себя правило «ограничения 

максимального количества единиц паевого 

капитала с тем, чтобы препятствовать воз-

можности концентрации экономических ин-

тересов и власти в одних руках». Этой же 

цели служит запрет передачи и продажи  

паев. 

Целый комплекс противоречий, со-

ставляющих содержание главного из них 

между коллективом и личностью, возникает 

в связи с отличиями в индивидуальных спо-

собностях кооператоров. А. Вестенхольц 

отмечает, что внутри формально равного 

коллектива работников рыночная стихия 

порождает неравенство. Члены коллектив-

ных объединений, обладающие особыми 

способностями или умениями, могут про-

дать свою рабочую силу значительно доро-

же и добиться более интересного занятия на 

рынке, нежели это может предложить  

кооперативное общество (даже при отсут-

ствии явно эгалитарных принципов). Таким 

образом, для лучших работников кооперати-

вов постоянно возникают стимулы покинуть 

объединение. 

Одним из основных противоречий 

этой же природы А. Вестенхольц называет 

равное распределение контролирующих 

функций внутри кооператива, несоответ-

ствующее экономическому вкладу его 

участников. Интересы тех, чей материаль-

ный и интеллектуальный вклад больше или 

труд более производительный, не защищены 

пропорциональным повышением их роли в 

управлении предприятия. 

Не выдерживает испытания жизнью 

кооперативная практика, абсолютизирую-

щая коллективные интересы в ущерб лич-

ным. Конечно, в первую очередь это отно-

сится к кооперативам, руководствующимся 

эгалитарной идеологией. В таких кооперати-

вах преобладает уравнительная система 

оплаты труда, обязательная ротация в про-

фессиональной деятельности, когда каждый 

член кооператива выполняет по очереди 

каждый вид работы, как правило, отсут-

ствуют определенные управленческие 

структуры, а решения принимаются на ос-

нове принципов «прямой демократии». По 

мнению В. Чайта и Блейзи Дж., «за полное 

равенство приходится расплачиваться невы-

соким качеством выполняемых работ, а то и 

разорением. Вот почему подобные принци-

пы все реже абсолютизируются» [7]. 

Однако не только крайнему, эгали-

тарному видению кооперативного порядка 

присуща тенденция гипертрофирования об-

щественных интересов. С проявлениями 

этого недостатка кооперативы сталкиваются 

повсеместно. Так, например, М. Сертель ви-

дит «тиранию большинства» в запрете вы-

хода из числа пайщиков, что нередко бывает 

в тех случаях, когда кооперативы испыты-

вают финансовые затруднения, если накоп-

ленное имущество рассматривается как «не-

делимая собственность коллектива» и «каж-

дый работник может рассчитывать лишь на 

текущие доходы – заработную плату или, в 

старости, пожизненную пенсию, но не полу-
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чает своего пая при увольнении. По сведе-

ниям М. Сертеля, в таких кооперативах раз-

ворачивается столкновение интересов, кото-

рое может приводить к изгнанию неугод-

ных, искусственному сокращению приема 

новых членов в периоды процветания, чтобы 

за счет уходящих на пенсию сокращать чис-

ленность коллектива и наращивать соб-

ственные доходы и т.п. Никто не гарантиро-

ван от нарушения его прав большинством 

коллектива, и здоровое развитие такого ко-

оператива оказывается затрудненным до 

крайности. 

Даже далеко не полный обзор проти-

воречий, служащих поводом для острой 

критики со стороны либеральных общество-

ведов, показывает, сколь многообразно со-

держание, на первый взгляд, такого простого 

социально-экономического организма, ка-

ким является кооперация. И если для оппо-

нентов коллективной собственности указа-

ние на них является основанием отвергать 

кооперацию в качестве равноправной формы 

общественного хозяйства, то для представи-

телей кооперативной мысли внутренние 

противоречия – лишь предпосылка диалек-

тического развития. В отличие от исследова-

телей, полагающих, что у кооперации нет 

будущего, лояльно настроенные ученые ви-

дят в противоположных началах коопера-

тивного строительства постоянный стимул к 

совершенствованию, «движущую силу», 

«динамизирующий фактор». 

Необходимость самосохранения по-

буждает кооперацию к поиску оптимальных 

вариантов разрешения внутренних конфлик-

тов и способствует выработке организаци-

онных форм, придающих ее дальнейшему 

существованию устойчивый характер.  

Так, например, противоречие между 

коллективом и личностью, выражающееся в 

отвлечении средств на выплату по паям, по-

родило систему, применяемую уже упоми-

навшимся испанским кооперативом «Мон-

драгон» и считавшуюся на определенном 

этапе кооперативного строительства самой 

совершенной. Согласно этой системе, в от-

личие от других кооперативов, выдающих 

причитающуюся долю прибыли наличными, 

в «Мондрагоне» эти средства направляются 

(после отчисления 30% в обязательный не-

делимый фонд) на лицевые счета работни-

ков в кооперативном банке, входящем в 

структуру предприятия. Забрать эти денеж-

ные суммы кооператоры могут только уходя 

на пенсию или в размере 30% при досроч-

ном выходе из кооператива. В результате 

члены кооперативных объединений как бы 

сами кредитуют (причем на очень выгодных 

условиях) развитие производственной и со-

циальной сферы объединения [5].  

Вместе с тем сама практика предло-

жила более гибкую схему преодоления ука-

занного противоречия, когда кооперативы 

организуются по типу акционерного обще-

ства, с выдачей каждому пайщику одной 

именной акции, фактическая стоимость ко-

торой постоянно растет, а ее владелец может 

предъявить эту ценную бумагу для оплаты в 

общество. 

Как видно из приведенного примера, 

разрешение институциональных противоре-

чий ведет к дальнейшему укреплению  

кооперации, и, наоборот, эти противоречия 

являются непреодолимыми и ведут к неиз-

бежному разрушению в случае, если не 

имеют конструктивного разрешения. Тем 

самым внутрикооперативные, неантагони-

стические противоречия в итоге  вызревают 

в антагонистический конфликт экономиче-

ских интересов. 

Практиками кооперации выявлена 

корреляция сущностного содержания коопе-

ративов и масштабов их деятельности. Со-

подчиненность этих двух характеристик 

находится в обратно пропорциональной за-

висимости и выступает основой для еще од-

ного фундаментального противоречия: ко-

оперативное предприятие утрачивает спе-

цифически присущие только ему органиче-

ские черты по мере роста производства и 

расширения масштабов деятельности. 

Этому вопросу посвятил свои иссле-

дования М. Олсон. По его мнению, творче-

ская атмосфера и активная позиция коллек-

тива, а не индивидуальные усилия опреде-

ляют общую производительность труда 

предприятия. В больших группах для моби-

лизации ее членов к энергичным действиям 

требуются какие-либо «селективные стиму-

лы», которые обычно имеют экономическую 

природу, но могут быть связаны с прести-

жем и социальным статусом. «В малых 

группах активность, направленная на до-
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стижение совместных целей, достигается 

самопроизвольно, так как персональные вы-

годы всех участников от объединения пре-

восходят общие затраты на их достижение. 

Таким образом,  ограниченные в размерах 

группы имеют больший шанс успешного 

существования, чем более крупные» [6]. 

П. Вильямс, опубликовавший руко-

водство для желающих создать кооператив, 

поделился интересными наблюдениями о 

том, что по мере роста численности коопе-

ратива взаимоотношения его членов стано-

вятся все более сложными и разнообразны-

ми. Возникают один или несколько центров 

активности, окруженные периферией. Ре-

формируются альянсы, возникает соперни-

чество, одни демонстрируют негибкость, 

другие – незаинтересованность, пассивность. 

Для решения возникающих проблем требу-

ются все более сложные формальные проце-

дуры. При этом контроль над деятельностью 

кооператива централизуется, специалисты 

получают возможность принимать решения 

практически независимо от рядовых участ-

ников. Кооперативные ценности, первона-

чально сплотившие коллектив, становятся 

все менее значительными, и предприятие по 

типу управления оказывается ближе к обыч-

ной фирме, чем к собственно кооперативу. 

Помимо диверсификации обще-

ственных интересов и образования групп, 

имеющих центробежную направленность, 

укрупнение кооперативов таит в себе опас-

ность утраты принципов «прямой демокра-

тии», заключающихся в участии каждого 

кооператора в управлении предприятием. 

Помимо усложнения самой системы руко-

водства с расширением масштабов возника-

ет надобность в профессиональных мене-

джерах. Естественно, что большая числен-

ность работающих делает при этом невоз-

можным полноценный демократический 

контроль за их деятельностью и решениями. 

По данным обследованных кооперативов 

Финляндии, две трети членов придержива-

лись того мнения, что в деятельности коопе-

ративов воля нескольких важных и влия-

тельных членов соблюдалась ценой наруше-

ния интересов большинства. 

На возможность эрозии внутрико-

оперативной демократии при безграничном 

увеличении размеров кооператива указывал 

экс-президент МКА Л. Маркус. Поэтому ко-

оперативное строительство не идет, как пра-

вило, путем создания гигантских предприя-

тий, а необходимость в укрупнении реализу-

ется в формуле «кооператив кооперативов», 

т.е. осуществляется путем организации ин-

теграционных, монополярных (ассоциация 

кооперативов, работающих над выпуском 

одной продукции) отраслевых или общена-

циональных союзов и объединений. 

Безусловно, рассмотренные в данной 

статье противоречия, характерные внутрен-

ней структуре кооперативов, далеко не в 

полной мере раскрывают современные про-

блемы развития кооперативного движения. 

Однако без познания сути этих противоре-

чий и природы их возникновения, на наш 

взгляд, невозможно идентифицировать от-

личительные особенности кооперативной 

формы хозяйствования от других форм. 
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Voronezh Region. P. 53. 

The paper substantiates 

the necessity of developing 

and implementing marketing 

strategy management in grain 

sector; defines marketing 

strategy management con-

cerning grain sector; singles 

out main components of the 

marketing strategy manage-

ment; offers measures to im-

plement the said strategy in 

Voronezh Region. 

Key words: Voronezh 

Region, grain sector, market-

ing strategy management in 

grain sector. 
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Bautin V.M., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Management, Production 

Organization and Branch 

Economy, Voronezh State 

Technological Academy 

Bokadarov S.A., Post-

Graduate Student, Voronezh 

State Technological Academy 

Oleynikov S.V., Post-

Graduate Student, Voronezh 

State Technological Academy 

Energy Beverages 

Market Analysis. P. 57. 

The paper provides the 

results of the sociological 

study of energy beverages 

consumers in the commodity 

market of the city of Voro-

nezh and Voronezh Region; 

systemizes the results of the 

said beverages consumers 

according to their social por-

trait, income and education 

level, purchase frequency and 

the preferred location of buy-

ing. 

Key words: market, en-

ergy beverages, target con-

sumer segment, factors of 

consumption. 

 

Matvejeva O.P., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Head of the Chair of 

Customs Studies, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Antonov A.Y., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Methodical Ap-

proaches Towards State 

Customs Services Efficiency 

Assessment. P. 62. 

The paper dwells on the 

approaches to the assessment 

of the efficiency of state cus-

toms services: preliminary 

decision making on the origin 

of goods and on their classifi-

cation; confirmation of the 

actual export of goods; appli-

cation of special simplified 

procedures of customs clear-

ing; storage of goods at 

warehouses of temporary 

storage and customs ware-

houses; changes in the dates 

of payment – of customs du-

ties and taxes; provision of 

permissions for performing 

customs operations; inform-

ing and consulting; issuing 

qualification attestations to 

specialists in customs clear-

ing; the paper also provides a 

system of indicators, which 

makes it possible to assess 

the quality and efficiency of 

state customs services both 

from the position of the cus-

toms organ and a participant 

of foreign trade activities. 

Key words: state cus-

toms services, state customs 

services efficiency, customs 

organs, foreign trade activi-

ties participants. 

 

Chernysheva Z.D., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Head of the 

Chair of Accounting, Analy-

sis and Audit, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Gurov V.I., Ph.D.in 

Economics, Professor, Head 

of the Department of Eco-

nomics, Kursk State Tech-

nical University 

Khaupsheva O.S., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Development of Ana-

lytical Set of Tools and 

Theoretical Substantiation 

of Organization’s Cash 

Flows Management Mech-

anism. P. 71. 

The paper provides the 

material for the development 

of methodical recommenda-

tions of the analysis and as-

sessment of the management 

mechanism of cash flows on 

the basis of the comprehen-

sive approach including the 

analysis of the company sol-

vency, coefficient analysis of 

cash flows, evaluation of the 

capacity of manufacturing 

companies to generate cash 

flows and determining the 

company profitability.  

Key words: cash flows, 

indicators of solvency and 

financial sustainability, cur-

rent solvency coefficient, co-

efficient analysis of cash 

flows. 

 

Chorba P.M., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Finance and Credit, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Chorba V.P., Leading 

Specialist, Department of 

Corporate Business Devel-

opment, Belgorod Affiliation, 

Bank “Promsvyazbank” 

On the question of the 

Convertibility of Russian 

Ruble and its Turning into 

World Reserve Currency. 

P. 79. 

According to formal ju-

ridical indicators Russian 

Ruble has become freely 

converted since July 7, 2009 

when they lifted all last limits 

for the work of foreign inves-

tors in Russia but the Ruble 

hasn’t made a single step to-

wards the cherished goal. The 

paper analyzes the reasons 

for the present situation; 

dwells on the conditions with 

which Russian Ruble can be-

come a freely converted cur-

rency and in future acquire 
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the status of the reserve cur-

rency. 

Key words: currency 

convertibility, external con-

vertibility, internal converti-

bility, freely converted cur-

rency, reserve currency, for-

mal convertibility of curren-

cy, liberalization of opera-

tions with currency, stabiliza-

tion of cash turnover, finan-

cial instruments. 

 

Matvejeva O.P., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Head of the Chair of 

Customs Studies, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Grishina Yu.Yu., Ph.D. 

in Economics, Senior State 

Customs Inspector, Belgorod 

Customs 

Customs Risks man-

agement as a Factor of In-

tellectual Property Protec-

tion. P. 83. 

The paper dwells on the 

main provisions of customs 

risk management connected 

with the violation of intellec-

tual property rights; offers 

and characterizes their classi-

fication and the study proce-

dure. 

Key words: customs 

risk, customs risks manage-

ment, violation of rights, in-

tellectual property, customs 

organs. 

 

Chicherin Yu.A., Ph.D. 

in Economics, Senior Lectur-

er, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Theoretical Aspects of 

Company’s Organizational 

Development Concept. P. 88. 

The paper discloses the 

essence of the company’s or-

ganizational development, 

provides the typical program 

of the organizational devel-

opment, containing the stages 

and the plan of measures to 

carry out changes in the or-

ganization, singles out the 

peculiarities of organizational 

development method. 

Key words: organiza-

tional development, organiza-

tional development method, 

agent of changes, organiza-

tional development program. 

 

Pasechko L.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Director, Kursk Affili-

ation, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Essence and Economic 

Content of Commerce Ac-

tivities as Object of Market-

ing Management. P. 92.  

The paper discloses 

theoretical understanding of 

commerce activities as the 

object of marketing manage-

ment, interpreted in relation 

to trade as a complex of in-

terconnected functional pro-

cesses in the sphere of trade 

services to customers with 

the view of maximally satis-

fying their demands for 

goods and services and ob-

taining profit necessary for 

the sustainable growth of the 

company’s competitiveness 

in market environment.  

Key words: marketing 

management, commerce ac-

tivities, subjects, objects, 

functional tasks. 

 

Demjanchenko N.V., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Man-

agement and World Econo-

my, Russian State University 

of Trade and Economy, 

Krasnodar Affiliation 

Personnel Competence 

as the Basis for the For-

mation of Organization’s 

Competitive Advantages in 

Post-Industrial Manage-

ment Concept. P. 99. 

The paper dwells on the 

notion of personnel compe-

tence in the system of factors 

of economic development of 

a modern organization in 

post-industrial period. On the 

basis of the critical analysis 

of different point of views the 

author provides his own in-

terpretation of the said no-

tion; substantiates and dis-

closes classification of per-

sonnel competence types. 

Key words: compe-

tence, types of competence, 

competence management. 

 

Grebennik L.G., Ph.D. 

in Economics, Senior Lectur-

er, Chair of Marketing and 

Management, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Methodical Ap-

proaches to Trade Man-

agement Strategy For-

mation of Consumer Coop-

eration Organizations. P. 

107. 

The paper dwells on the 

essence and development of 

the trade management strate-

gy of consumer cooperation 

organizations and offers the 

main directions of coopera-

tive organizations trade man-

agement improvement. 

Key words: strategy, 

trade, trade management 

strategy, trade management 

strategy stages, trade activi-

ties diversification. 

 

Vasilieva A.S., Ph.D. in 

Sociology, Belgorod Univer-



Вестник БУПК 334 

sity of Consumer Coopera-

tives 

Hotel Personnel 

Training System. P. 115. 

The author dwells on 

the de3velopment of service 

culture at a hotel, selection of 

efficient methods of training, 

motivation and personnel su-

pervision, implementation of 

quality services standards. 

Key words: hotel 

standards, professional train-

ing, preceptorship, work-

collective unity, motivation, 

training in the development 

of skills and personal quali-

ties. 

 

Alyokhina E.S., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Main Directions of 

State Regulation of Volun-

tary Social Insurance in 

Russia. P. 123.  

The paper offers the di-

rections of state regulation of 

voluntary social insurance in 

Russia on the basis of the 

generalization of foreign ex-

perience in the organization 

of insurance business with 

the view of increasing the 

level of population protection 

from social risks. 

Key words: voluntary 

social insurance, state regula-

tion of voluntary social insur-

ance. 

 

Zakharchenko N.P., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of 

Commerce Activities and Ad-

vertising, Belgorod Universi-

ty of Consumer Cooperatives 

Social Advertising: Es-

sence, History and Distinc-

tive Peculiarities. P. 131. 

Social advertising is not 

the advertising of a certain 

product, but a certain “rela-

tion to the world”. It is ap-

prehended as a simple and 

affordable means of solving 

the majority of social prob-

lems. In its development so-

cial advertising vividly re-

flects the modification of the 

most important ethical point-

ers in the sphere of funda-

mental human values, forms 

moral principles of the socie-

ty and actively reacts on their 

changes. 

Key words: social ad-

vertising, social advertising 

mission, communication 

channels, communication 

means, social advertising 

functions, social advertising 

principles. 

 

Kovalenko S.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Tax Control Efficien-

cy and Directions of its Im-

provement. P. 138. 

The paper dwells on the 

notion of tax control efficien-

cy as a separate category and 

studies methodical approach-

es to its assessment; offers a 

certain methodics, which in-

cludes the system of indices 

for the assessment of the effi-

ciency of taxation organs ac-

tivities, which makes it pos-

sible to assess the efficiency 

of the work of tax inspections 

in dynamics. 

Key words: tax control, 

tax control efficiency. 

 

Tsoy M.E., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of Marketing De-

partment, Novosibirsky State 

Technical University 

Shchekoldin V.Y., 

Ph.D. in Science, Associate 

Professor, Chair of Market 

Theory, Novosibirsky State 

Technical University 

Competence Analysis 

of a Higher Educational In-

stitution Graduate Major-

ing in Marketing Taking 

into Account Labor Market 

Requirements. P. 142. 

The paper is dedicated 

to the study of the compe-

tences of a higher educational 

institution graduate majoring 

in marketing and their corre-

spondence to labor market 

requirements; it provides the 

results of the professional 

competence analysis, which a 

marketologist should possess 

from the point of view of the 

main agents in the market: 

employers, young specialists, 

students; with the help of 

Saati’s hierarchies analysis 

method the authors deter-

mined the importance of 

competences, which made it 

possible to disclose the dif-

ferences in their preferences. 

Key words: demand, 

graduate, professional com-

petences, Saati’s hierarchies 

analysis method. 

 

Kravchenko E.Yu., 

Ph.D. in Economics, Senior 

Lecturer, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Theoretical Aspects of 

Organization’s Social De-

velopment Management 

Problem. P. 148. 

The paper provides the 

analysis of the categorical 

apparatus of the organiza-

tion’s problematic field of 
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management. The author 

studies the main components 

of social environment, de-

fines and analyzes the groups 

of functions of companies’ 

social development manage-

ment. 

Key words: social man-

agement, social development, 

organization’s social devel-

opment management, organi-

zation’s social environment, 

management theory. 

 

Grishkova N.S., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Deputy Director for 

Academic Affairs and Re-

search, Lipetsk Cooperative 

Institute (Affiliation), Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

Lisyutchenko T.A., 

Marketing Specialist, JSC 

“OSKOLNET” 

Systematization of 

Numerous Approaches to 

Marketing Study. P. 153. 

The emergence of the 

modern model of economic 

growth requires to improve 

marketing activities of a 

company. The efficiency of 

the marketing management is 

determined by the substantia-

tion of the problem solution 

methodology based on the 

approaches. The paper dwells 

on different approaches to 

marketing study, provides the 

systematization of the said 

approaches from the view-

point of marketing theory; 

gives characteristics of the 

most used ones in the market-

ing activities. 

Key words: approaches 

to marketing study, systemic 

approach, functional ap-

proach, institutional school. 

 

Osadchaya S.M., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Voikin R.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Study and Assessment 

of Consumer Behavior Fac-

tors in the Conditions of 

Crisis. P. 160. 

The paper points at the 

necessity and importance of 

consumer behavior factors 

study; provides the results of 

the study of consumer behav-

ior changes in the conditions 

of crisis; defines the models 

of consumers’ behavior, pro-

vides possible consequences 

of the economic crisis for re-

tail trade companies. 

Key words: retail trade 

chain, consumers’ prefer-

ences, changes in consumers’ 

behavior, consumers’ behav-

ior models. 

 

Yanovsky V.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Proskurnikov S.V., 
Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Methodical Aspects of 

Investments Influence on 

Business Value. P. 165. 

The paper dwells on the 

models of the assessment of 

investment activities influ-

ence on the value of business 

in the frameworks of income 

approach; provides their gen-

eralization, drawbacks and 

advantages of models and 

shows typical situations for 

their application. 

Key words: invest-

ments, investments activities, 

income approach, assess-

ment, business value, growth 

of value, economic profit, 

discounting, options method, 

average weighted value of 

capital. 

 

Klimovich L.K., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Head of the Chair of 

Management, Byelorussian 

Consumer Cooperatives Uni-

versity for Trade and Eco-

nomics 

Klimovich I.M., Post-

Graduate Student, Byelorus-

sian Consumer Cooperatives 

University for Trade and 

Economics 

Environment Influence 

on the Regional Service 

Sphere Development in 

Postindustrial Society. P. 

170. 

The paper dwells on the 

problem of the service sphere 

development regulation; 

changes of the scales of the 

given sector in the world 

economy; diversification of 

the service sphere on the ba-

sis of high technologies in the 

postindustrial society in the 

conditions of crisis. 

Key words: service 

sphere, service sphere devel-

opment regulation, evolution 

of approaches, export of ser-

vices, innovations, services 

on the basis of high technolo-

gies, postindustrial period. 

 

Nikitina O.A., Post-

Graduate Student,  Belgorod 

State University 

Tkachenko G.I., Ph.D. 

in Science, Associate Profes-

sor, Head of the Department 
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of Business and Service, Bel-

gorod State University 

Nikitina A.I., Ph.D. in 

Science, Professor, Chair of 

Company Economy and 

Management (Municipal 

Economy, Belgorod State 

University 

Innovation Develop-

ment Mechanism Improve-

ment – Basis for Increasing 

Regional Products Competi-

tive Advantages. P. 180. 

The paper dwells on the 

questions of the formation of 

a company and region’s in-

vestment development mech-

anism formation; provides the 

author’s model for the re-

gional innovation mechanism 

management and methodical 

foundations for its implemen-

tation. 

Key words: competitive 

advantages, innovations, 

competitiveness potential, 

management model. 

 

Degtyar O.N., Senior 

Lecturer, Chair of Commerce 

Activities and Advertising, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Merchandising Ap-

proach to Goods Display at 

a Self-Service Shop. P. 185. 

The paper dwells on the 

possibility of merchandising 

application while displaying 

goods at a self-service shop 

taking into account the be-

havior of customers in the 

shop; substantiates the pecu-

liarities of horizontal and ver-

tical display of goods along 

the customers flow move-

ment with the view of im-

proving their attractiveness 

for potential buyers. 

Key words: merchan-

dising, display resource, hori-

zontal and vertical display, 

self-service, customers flows, 

sale zones. 

 

Zayats T.I., Senior Lec-

turer, Chair of Economics, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

Institutional Changes 

at the Modern Stage of the 

City of Novosibirsk Trade 

Development. P. 189. 

Trade is regarded as one 

of the leading branches of the 

city of Novosibirsk economy. 

At present the sector faces 

important tasks connected 

with the structural reorgani-

zation of the trade network < 

rationalizing the number of 

trade units and their location, 

optimization of interaction 

processes with the organs of 

power. In order to solve these 

and other problems there 

arises the necessity of institu-

tional changes i.e. formation 

of the flexible system of in-

terconnection among state, 

municipal, and market struc-

tures. The paper provides 

some results of the study of 

the said changes in the con-

sumer market of Novosibirsk. 

Key words: market in-

stitutions, institutional envi-

ronment, institutional chang-

es, consumer market, regional 

policy principles. 

 

Salova N.Y., Senior 

Lecturer, Chair of State Gov-

ernance and Finance, Bry-

ansk state Engineering and 

Technological Academy 

Social Investments Ef-

ficiency Assessment Me-

thodics at Regional Level. 

P. 195. 

The paper clarifies the 

notions “social investments” 

and the application of the said 

notion at macro and regional 

levels; defines criteria and 

indicators of the social in-

vestments efficiency assess-

ment at a regional level, dif-

fering from the known ap-

proaches by their integrity, 

which makes it possible to 

assess both social and eco-

nomic efficiency of social 

investments at the regional 

level; works out the method-

ics of the social investments 

efficiency assessment at the 

regional level. 

Key words: efficiency 

assessment, regional social 

investments, budgetary pro-

cess. 

 

Slavgorodskaya Y.V., 

Senior Lecturer, Chair of 

Special Subjects, Buryatsky 

Affiliation, Sibirsky Universi-

ty of Consumer Cooperatives 

Integrated Structures 

Activity Efficiency Assessment 

with Participation of Consum-

er Cooperation. P. 202. 

On the material of the 

activities of integrated agro-

industrial enterprises with 

participation of consumer co-

operation the paper dwells on 

the algorithm of the integrat-

ed structures efficiency eval-

uation, defines main stages 

and criteria of the integrated 

structures activities efficiency 

assessment. 

Key words: integrated 

structure, synergy effect, effi-

ciency criterion, cooperation 

ratio, “weak link” of integrat-

ed structure. 

 

Bolotova A.V., Assis-

tant, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Cash Flows Manage-

ment Efficiency Assessment 

at Micro Level. P. 209. 
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One of the direction of 

a company’s financial man-

agement is the efficient man-

agement of its cash flows, 

which provides for the im-

provement of the financial 

flexibility level. The paper 

dwells on the approaches to 

the assessment of cash flows 

management on the example 

of contractual road building 

companies of Belgorod Re-

gion. 

Key words: cash flows, 

cash flows efficiency assess-

ment. 

 

Nemchenko O.A., As-

sistant, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Distribution Channels 

Formation Specificity in 

Consumer Cooperation Or-

ganizations. P. 219. 

The paper clarifies sep-

arate theoretical provisions of 

the distribution channels for-

mation; singles out and dis-

closes the functions of distri-

bution channel members; de-

termines the conditions for 

the selection of a distribution 

channel in consumer coopera-

tion organizations; substanti-

ates the specificity of the said 

process; defines the main dif-

ferences of consumer cooper-

ation retail trade distribution 

channels. 

Key words: distribution 

channels, consumer coopera-

tion, distribution channels 

functions, retail trade. 

 

Kramarenko E.A., As-

sistant, Chair of Economic 

Subjects, Rostov Affiliation, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Nature and Peculiari-

ties of Consumer Service in 

Retail Trade. P. 224. 

Problems of the devel-

opment of consumer service 

for domestic economy are 

explored not enough. The pa-

per studies the essence of 

consumer service and the fac-

tors influencing it, including 

in the consumer cooperation 

organizations. 

Key words: mainte-

nance and guarantee service, 

approaches to the creation of 

competitive advantage based 

on the level of service, organ-

ization’s service policy, ser-

vice organization’s strategies. 

 

Dorozhkina E.G., As-

sistant, Chair of Economics, 

Organization and Manage-

ment, Balakovsky Institute of 

Technology and Management 

Kochevatkina E.F., As-

sistant, Chair of Economics, 

Organization and Manage-

ment, Balakovsky Institute of 

Technology and Management 

Solokha I.A., Assistant, 

Chair of Economics, Organi-

zation and Management, Ba-

lakovsky Institute of Technol-

ogy and Management 

Health Determinants in 

the System of Factors Influenc-

ing Qualitative Dynamics of 

Municipal Community Hu-

man Resources in the Condi-

tions of Russian Economy 

Transition to Innovative De-

velopment. P. 231. 

At present both in sci-

ence and economic policy 

there is an understanding that 

the improvement of human 

resources qualitative proper-

ties act as the necessary con-

dition for the implementation 

of Russian society innovative 

development concept. One of 

the components for the for-

mation of human resources 

quality is the population 

health, the level of which to a 

great extent is determined by 

the condition of health care 

system within the boundaries 

of the residing area, that is at 

the level of the concrete mu-

nicipal community. 

Key words: human re-

sources, health, healthcare 

system, municipal communi-

ty. 

 

Tarasov A.S., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Boichenko N.A. Junior 

Researcher, Research Center, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Working out of the 

Program and Plan of Mar-

keting Communications for 

Increasing Competitiveness 

of Businesses. P. 239. 

The paper reveals the 

essence and composition of 

marketing communications, 

defines the stages of the de-

velopment of the program 

and plan of marketing com-

munications and provides 

their characteristics. 

Key words: marketing 

communications, marketing 

communications plan, mar-

keting communications pro-

gram. 

 

Igolkina V.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Accounting, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Bulgakova N.V., Lead-

ing Specialist, Department 

for Academic and Methodical 

Affairs, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 



Вестник БУПК 338 

Strategy for Produc-

tion and Sale of Sewing and 

Knitted Goods in Consumer 

Cooperation. P. 246. 

The paper provides the 

strategy for the increase and 

sale of sewing and knitted 

goods in the organizations of 

consumer cooperation con-

sisting of two large directions 

concerning the improvement 

of the activity of manufactur-

ing and retail trade units of 

consumer cooperation. 

Key words: strategy, 

production of sewing and 

knitted goods, trade of sew-

ing and knitted goods, con-

sumer cooperation. 

 

Kadatskaya D.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Customers Service 

Quality Management at Re-

tail Trade Units and its As-

sessment. P. 251. 

The paper dwells on the 

essence, principles and goals 

of service quality manage-

ment, analyzes assessment 

methods of population ser-

vice quality at retail trade 

units. 

Key words: quality 

management, consumers ser-

vice, retail trade units. 

 

Pasechko V.V., Scien-

tific Degree Applicant, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Positioning Strategy 

Development. P. 257. 

The paper substantiates 

the necessity of working out 

and implementing the posi-

tioning strategy to improve 

the efficiency of market busi-

nesses; shows the elements, 

stages and conditions of its 

implementation, determines 

positioning concepts types. 

Key words: positioning 

strategy, target markets selec-

tion strategy, positioning 

concept. 

 

Ikonnikova M.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Goods Sale Quality as 

a Competitive Advantage of 

Retail Trade Unit. P. 262. 

The paper dwells on 

changes, which took place in 

the development of retail 

trade; structure of “goods sale 

quality” and directions for 

improving the quality of 

goods sale as one of the ser-

vices of retail trade. 

Key words: retail trade 

network, shop, trade services, 

trade service quality, goods 

quality. 

 

Lazarev V.V., Re-

searcher, Federal State Uni-

tary Company VIOGEM 

Consumer Coopera-

tion Wholesale Trade De-

velopment Problems and 

the Ways of Their Solution. 

P. 268. 

The paper analyzes the 

dynamics of Russian federa-

tion wholesale trade turnover, 

studies the problems of con-

sumer cooperation wholesale 

trade and offers the directions 

for the development of the 

said type of trade in the sys-

tem of consumer cooperation. 

Key words: wholesale 

trade, consumer cooperation, 

dynamics, wholesale trade 

turnover, condition, problem, 

direction, development. 

 

Chernyshov A.S., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Advantages and Devel-

opment Prospects of Internet 

Banking in Russia. P. 276. 

The paper dwells on the 

main advantages of Internet-

banking , as well as the prob-

lems and directions in the de-

velopment of electronic bank-

ing activities carried out by 

banks with the use of the In-

ternet at present. 

Key words: Internet, In-

ternet-banking, technologies, 

computer, economic gain, 

tariffs, off-line modes, on-

lime modes, client bank. 

 

Davydov R.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Economic Mature and 

Trade Mark Notion. P. 280. 

The paper dwells on the 

notion and main functions of 

the indispensable multipur-

pose element of market econ-

omy – trade mark. It plays the 

role of the special link be-

tween the producer and con-

sumer, serves as an active 

means for the attractions of 

consumers’ attention; allows 

them to choose the products 

of certain guaranteed quality 

at the same time providing 

the producers with the oppor-

tunity to get additional in-

come. 

Key words: intellectual 

property, trade mark, compe-

tition, producer, consumer, 

profitability. 

 

Novosyolova E.A., 

Post-Graduate Student, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

Methodological Foun-

dations of Social and Eco-
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nomic Interactions Study in 

Consumer Cooperation 

System. P. 283. 

The paper reveals the 

essence of social and eco-

nomic interactions and pecu-

liarities of their manifestation 

in consumer cooperation sys-

tem of Russia; discloses the 

nature of the said interactions 

and their classification. 

Key words: interac-

tions, economic interactions, 

social and economic system, 

subjects of economic interac-

tions, formalized interactions, 

spontaneous interactions, 

harmonization of social and 

economic interactions. 

 

Semenchenko E.N., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

On the Question of 

Budgetary Subsidizing. P. 290. 

The paper dwells on the 

budgetary subsidies to munic-

ipal districts and town re-

gions, discloses its essence, 

stresses the necessity of in-

creasing the level of interest 

of power bodies of RF sub-

jects in the development of 

their own income base.  

Key words: budgetary 

subsidizing, leveling of 

budgetary availability, subsi-

dy, subsidized regions, inter-

budgetary transfers, self-

sufficiency of regions. 

 

Saprykina T.V., Scien-

tific Degree Applicant Belgo-

rod State Technological Uni-

versity named after V.G., 

Shukhov 

On the Question of Or-

ganization Management Effi-

ciency Assessment. P. 294. 

The paper dwells on the 

questions of analysis and ef-

ficiency of a company man-

agement, analyzes the prob-

lems and approaches to its 

definition, its changing role 

in modern conditions of busi-

ness environment; offers and 

characterizes the notion of 

managerial potential; singles 

out basic principles and crite-

ria of the assessment of a 

company management effi-

ciency. 

Key words: manage-

ment efficiency, management 

efficiency assessment. 

 

Murmylo Y.D., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Brand as Indicator of 

Business Processes in the 

Market of Concrete Steel 

Products and Construc-

tions. P. 299. 

The paper dwells on 

one of the most urgent prob-

lems the influence of brand-

ing on business processes of a 

company. On the basis of the 

study of the concrete steel 

products and constructions 

market the author dwells on 

the questions connected with 

the insufficient development 

of brand management of 

manufactured goods and the 

importance of their study. 

Key words: brand, 

business process, target 

group, brand “force”, brand 

image, visibility, spontaneous 

product sympathy, sympathy 

level. 

 

Golkov A.S., Post-

Graduate Student, Murmansk 

Academy for Economics and 

Management 

Micro Economic Busi-

ness Environment as a Fac-

tor of Domestic Industry 

Competitiveness. P. 307. 

The paper dwells on the 

questions of industry compet-

itiveness in Russian condi-

tions; analyzes the factors 

influencing the competitive-

ness of manufacturing com-

panies with the focus on the 

study of the domestic micro 

economic business environ-

ment and its influence on the 

competitiveness of manufac-

turing companies. 

Key words: competi-

tiveness, manufacturing com-

panies, competitiveness fac-

tors, micro economic busi-

ness environment. 

 

Bayurinov A.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State Agricultural Academy 

Small Business Financ-

ing and Balance of Interests 

of the System: Entrepre-

neur-Bank-State. P. 312. 

The paper dwells on the 

most urgent problem of small 

entrepreneurship sector fi-

nancing in Russia; on the ba-

sis of the sociological study 

the author mathematically 

determines the balance of in-

terests of the system entre-

preneur-bank-state and their 

priorities in modern condi-

tions. 

Key words: small busi-

ness, entrepreneur, state, 

bank, balance of interests. 

 

Grinkevich I.L., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Corporate Culture El-

ements Influence Assess-

ment on a Company Com-

petitiveness with the Appli-

cation of Economic Mathe-
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matical Modeling Methods. 

P. 316. 

The paper provides the 

definition of the corporate 

culture through its interrela-

tion with a company competi-

tiveness; offers economic and 

mathematical model for the 

selection of the efficient 

managerial decisions, based 

not only on the production 

but also on the non-

production factors such as 

corporate culture. 

Key words: corporate 

culture, competitiveness, 

non-production factors of 

competitiveness. 

 

Surzhenko A.V., Scien-

tific Degree Applicant, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives, Deputy 

General Director on Supply 

and Sales, PLC “Packing 

Materials Factory “Belgo-

rodsky” 

Restructuring as 

Company’s Activity Effi-

ciency Improvement Fac-

tor. P. 321. 

The paper dwells on the 

necessity and importance of 

restructuring application as 

one of the main directions for 

transforming the activity of a 

company at the modern stage 

of the economy development. 

Key words: restructur-

ing, analysis, efficiency. 

 

Karakozova O.V., Sci-

entific Degree Applicant, 

Moscow State University of 

Forest 

Contradictions – Co-

operation Development 

Source. P. 324. 

The paper provides the 

theoretical substantiation of 

internal cooperative contra-

dictions arising as a result of 

production relations devel-

opment, changes in the eco-

nomic system of the society, 

formation of new social and 

labor relations; discloses the 

essence of contradictions be-

tween labor and capital (eco-

nomic interests of the owners 

of a cooperative and its em-

ployees), between individual 

and public interests , between 

the essential content of a co-

operative and the scales of its 

activities; provides the expe-

rience of solving contradic-

tions in cooperatives of cer-

tain developed countries. 

Key words: coopera-

tives, contradictions, labor, 

capital, owners, employees, 

interests.
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ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ОПУБЛИКОВАНИЯ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ  

В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 
 

СЕРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

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-

ответствии с требованиями, предъявляемыми к научным статьям Высшей ат-

тестационной комиссией Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации. 

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 

осуществляется учеными университета – членами редколлегии, специали-

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.  

 

Требования к предоставляемым материалам 

Статья, оформленная с использованием Microsoft Word для Windows, в 

печатном и электронном варианте (на CD-диске) представляется по адресу: 

308023, Белгородский университет потребительской кооперации, г. Белгород, 

ул. Садовая, 116 а (с пометкой «В редакцию журнала “Вестник”»), по e-mail: 

research@bupk.ru (в теме письма следует указать: «Для публикации в журна-

ле “Вестник”»).  

Сведения об авторах располагаются перед названием статьи и должны 

содержать: 

– Ф.И.О. полностью; 

– полное название места работы или учебы авторов (для иногородних – го-

род), должность, ученую степень, ученое звание; 

– контактную информацию: адрес, телефон, e-mail. 
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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. 

Поправки, исправления и изменения в тексте ранее предоставленной статьи не 

допускаются. 

С авторами статей, представленных для публикации, заключается  

лицензионный договор. Бланк лицензионного договора размещен на сайте 

журнала «Вестник Белгородского университета потребительской коопера-

ции»: http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl. Заполненный и подписанный автора-

ми лицензионный договор направляется в редакцию одновременно с рукопи-

сью. Договор в 2-х экземплярах может быть представлен лично или направ-

лен в редакцию журнала по почте: Россия, 308023, г. Белгород, ул. Садовая, 

116 а, к. 214. Заполнять договор желательно на компьютере. 

 

Правила оформления научных статей  

Статья представляется в редакцию журнала в печатном и электронном 

виде в одном файле, который должен содержать:  

 индекс статьи по универсальной десятичной классификации (УДК);  

 сведения об авторе;  

 название статьи;  

 аннотацию; 

 ключевые слова;  

 текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки;  

 библиографический список. 

Сведения об авторе, название статьи, аннотация и ключевые слова 

статьи приводятся на русском и английском языках. 

Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной 

десятичной классификации (УДК) (слева).  

Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя, 

отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, долж-

ность, контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с 

выравниванием по ширине.  

Ниже через два интервала указывается название статьи прописными 

буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по 

центру.  

Затем через два интервала приводится аннотация – краткая характери-

стика тематического содержания статьи, в которой указывается, что нового 

несет в себе данный материал. Рекомендуемый объем аннотации – до 500 пе-

чатных знаков. Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New 

Roman 11 pt) с выравниванием по ширине.  
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Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 

или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку. 

Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см; пра-

вое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New 

Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 

1,25 см, формат А 4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются. 

Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация стра-

ниц – книжная. Подпись под рисунками и схемами оформляется обычным 

шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускают-

ся, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при пер-

вом использовании в тексте. 

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. Ну-

мерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом в 

верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) – жир-

ным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При оформле-

нии таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. Размер-

ность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В табли-

цах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на со-

ответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются 

звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания об-

щего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова 

Примечание. 

Математические и физические формулы выполняются в редакторе 

формул. 

Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за 

использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут 

в соответствии с законодательством РФ авторы статей.  

Статьи должны иметь библиографические списки в едином фор-

мате, установленном системой Российского индекса научного цитирова-

ния (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008). 

Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 

номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводи-

мые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 

10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие 

документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к загла-

вию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные; 

сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о 

местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть докумен-

та); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска 

(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах); 

сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания; 

международный стандартный номер. Предписанный знак точку и тире, раз-

деляющий области библиографического описания в сносках, как правило, 

заменяют точкой. 
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1 Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 
3 Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д. 2006. С. 144-251. 
17 История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006. 

 

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или 

его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые 

для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения 

указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения библио-

графических сведений используется единообразно для данного документа.  

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифициро-

вать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссыл-

ке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 

описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.  

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный од-

ним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и со-

ответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на доку-

мент, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором ав-

торы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается со-

кращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с про-

белом до и после этого предписанного знака. 
 

Первичная 

 

1 Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 

210 с. 

 

Повторная 15 Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.  
 

Первичная 

 

3 Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук,  

Ин-т философии. СПб., 2000. 319 с. 

 

Повторная 11 Концепция виртуальных миров … С. 190.  
 

Первичная 

 

18 Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере 

Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54–55. 

 

Повторная 19 Там же. С. 68.  
 

Библиографическая ссылка, приводимая в конце статьи, может содер-

жать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа; общее 

обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об от-

ветственности; сведения об издании; выходные данные; физическую харак-

теристику документа; сведения о местоположении объекта ссылки в доку-

менте (если ссылка на часть документа); сведения о серии; обозначение и по-

рядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в многочаст-

ных или сериальных документах); сведения о документе, в котором опубли-

кован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер. При 

нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная 

нумерация всех источников, расположенных в алфавитном порядке. Предпи-

санный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описа-

ния, в затекстовой ссылке сохраняют. 
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