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СУЩНОСТЬ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕКЛАМНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЫНКА  
 

 

В статье дано теоретическое обоснование сущности рекламной деятельности, выделены ее 

субъекты, показаны тенденции развития рекламного рынка России и рекламной деятельности 

субъектов рынка. 
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Процесс развития рекламной дея-

тельности в современной России связан с 

кардинальными социально-экономическими 

изменениями, происходящими в стране, и 

основывается на применении инновацион-

ных технологий в рекламной сфере, расши-

рении информационного пространства. 

Сфера рекламных услуг охватывает все 

большее количество участников рынка, что 

характерно для формирования постинду-

стриальной экономики, основанной на раз-

витии информационных технологий, глубо-

ком знании рынка, учете особенностей мас-

совой психологии. 

Рекламная деятельность представля-

ет собой инициативную, самостоятельную 

предпринимательскую деятельность субъек-

тов рынка в сфере предоставления реклам-

ных услуг, направленную на извлечение 

прибыли. Рекламная деятельность субъектов 

рынка может развиваться по отраслевому и 

инфраструктурному сценарию. При этом 

отраслевой сценарий организации реклам-

ной деятельности реализуется в рамках кор-

поративной формы, а инфраструктурный –  

в сетевой форме [4]. 

Развитие рекламной деятельности в 

значительной мере обусловлено динамикой 

рекламного рынка, при этом реклама стано-

вится одновременно индикатором и движу-

щей силой развития экономики, важным ин-

струментом сбыта. 

Прирост объемов российского ре-

кламного рынка (по оценкам 

ZenithOptimedia Russia) в 2008 году по срав-

нению с предшествующим периодом соста-

вил всего 17,8% (против ожидаемого роста в 

22 процентных пункта). Объем рекламного 

рынка (по средствам распространения) в 

2009 году составил 255,7 млрд. руб., что ни-

же уровней 2007 и 2008 годов на 13,5% и 

26,6% соответственно (таблица). 
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  Вестник БУПК 6 

Таблица 

Объем рекламного рынка в 2007-2009 гг. (по средствам распространения),  

млрд. руб., включая НДС* 

Средства распространения  

рекламы 

Годы 
Темп прироста  

(снижения), % 

2007  2008  2009  
2008 г.  

к 2007 г. 

2009 г.  

к 2008 г. 

Телевидение, всего 113,2 138,9 113,7 22,7 -18,1 

в т.ч. эфирное 112,5 137,6 112,2 22,3 -18,4 

кабельно-спутниковое 0,7 1,3 1,5 85,7 15,4 

Радио 14,9 14,0 9,0 -6,1 -35,7 

Печатные СМИ, всего 51,9 57,6 32,6 10,9 -43,4 

в т.ч. газеты 11,6 13,7 8,9 18,1 -35,0 

журналы 23,4 27,2 16,0 16,2 -41,2 

рекламные издания 16,9 16,7 7,7 -1,2 -53,9 

Наружная реклама 40,4 45,8 27,3 13,4 -40,4 

Интернет, всего 12,7 17,6 19,0 38,6 7,9 

в т.ч. медийная реклама 5,7 7,4 7,7 29,8 4,1 

контекстная реклама 7,0 10,2 11,3 45,7 10,8 

Прочие, всего 2,4 3,2 2,6 33,3 -18,8 

в т.ч. Indoor-реклама 1,9 2,5 2,1 31,6 -16,0 

реклама в кинотеатрах 0,5 0,7 0,5 40,0 28,6 

Всего по сегменту АТL-услуг 235,5 277,1 204,2 17,7 -26,3 

Всего по сегменту BTL-услуг 60,2 71,2 51,5 18,3 -27,7 

ИТОГО по рекламному рынку  295,7 348,3 255,7 17,8 -26,6 

 

* Источники: ZenithOptimedia Russia; http:// www.akarussia.ru 

 

Наибольшее воздействие на потре-

бителя оказывают средства рекламы, от-

носящиеся к категории ATL-рекламы (от 

англ. above-the-line). К данному сегменту 

рекламного рынка относятся радио, теле-

видение, наружная реклама, кино, реклама 

на транспорте, Интернет и т.д. По сегмен-

ту ATL-услуг в 2009 году суммарный объ-

ем рекламы в средствах ее распростране-

ния, включая НДС, составил 204,2 млрд. 

руб., что на 26,3% меньше, чем за анало-

гичный период предыдущего года и на 

13,3% ниже уровня 2007 года.  

BTL-реклама (от англ. below-the-

line) является мощным механизмом сти-

мулирования сбыта с использованием 

разнообразных видов POS-материалов, 

мерчендайзинга, промо-акций и дегуста-

ций, директ мейл (прямых почтовых рас-

сылок), выставок. Объем сегмента BTL-

услуг в 2009 году достиг 51,5 млрд. руб., 

что ниже двух предшествующих лет на 

14,4% и 27,7% соответственно.  
Снижение объемов рекламного 

рынка (по средствам распространения) 

напрямую связано с воздействием внеш-

ней среды на рекламные процессы через 

призму общерыночных проблем, возник-

ших как на уровне глобального рынка, так 

и на национальном рынке РФ. Однако, 

несмотря на относительное снижение 

объемов рекламного рынка, рекламный 

бизнес по-прежнему имеет перспективы 

дальнейшего развития, являясь объектив-

ным процессом, затрагивающим интересы 

всех участников рыночных отношений. 

Рекламная деятельность хозяй-

ствующих субъектов рынка обеспечивает 

ускорение жизненного цикла товаров, 

максимально индивидуализирует процесс 

потребления. Сложность и многоплано-

вость рекламной деятельности требует ее 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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внутреннего структурирования по моти-

вам, целям, предмету, направлениям, объ-

ектно-субъектным отношениям,  техноло-

гии создания рекламных продуктов, про-

цессам производства рекламной продук-

ции, каналам распространения рекламы.  

В рекламную деятельность вовле-

чено множество субъектов:  

– рекламодатели (изготовители 

(продавцы) товара, определяющие объект 

рекламирования, содержание рекламы и 

выступающие ее заказчиками); 

– рекламопроизводители, реклам-

ные агентства – независимые фирмы, вы-

полняющие заказ рекламодателя и осу-

ществляющие полностью или частично 

приведение информации в готовую для 

распространения в виде рекламы форму. 

В их функции также входит проведение 

рекламных исследований, планирование, 

разработка и проведение рекламных ак-

ций, изготовление и размещение реклам-

ных материалов; 

– каналы распространения рекламы 

(рекламораспространитель) – независи-

мые фирмы, осуществляющие распро-

странение рекламы любым способом, в 

любой форме и с использованием любых 

средств; 

– целевые аудитории потребителей 

рекламных сообщений, на привлечение 

внимания которых к объекту рекламиро-

вания направлена реклама; 

– владельцы рекламных носителей, 

предоставляющие место или время для 

размещения рекламной информации 

(например, транспортных средств, телека-

налов, печатных СМИ); 

– спонсоры – лица, предоставив-

шие средства либо обеспечившие предо-

ставление средств для организации и 

(или) проведения спортивного, культур-

ного или любого иного мероприятия, со-

здания и (или) трансляции теле- или ра-

диопередачи либо создания и (или) ис-

пользования иного результата творческой 

деятельности; 

– специалисты разных отраслей, 

обеспечивающие фото-, видео- и аудио-

поддержку производства и продвижения 

рекламных проектов, художественное, ди-

зайнерское, режиссерское и иное сопро-

вождение рекламных акций; 

– организации, осуществляющие 

государственное регулирование реклам-

ной деятельности; 

– общественные организации в 

сфере рекламы (рис. 1). 

Рекламная деятельность хозяй-

ствующих субъектов реализуется через 

последовательность элементов, операций 

и способов выполнения действий относи-

тельно разработки, производства и про-

движения рекламной продукции. 

Доминантой и регулятором ре-

кламной деятельности является наличие 

мотива (побудительной причины) рекла-

мирования. Все действия участников ре-

кламного рынка определяются планируе-

мыми или предвосхищаемыми результа-

тами (целями) рекламной деятельности, 

которые оплачены рекламодателем и 

должны быть реализованы.  

Важной характеристикой реклам-

ной деятельности является ее предмет-

ность, позволяющая выделить в качестве 

предмета труда в сфере рекламы систему 

связанных признаков, процессов, функ-

ций, имеющих как материальное (ресур-

сы, используемые при производстве ре-

кламной продукции), так и нематериаль-

ное выражение, в котором основное место 

принадлежит творческой составляющей 

рекламного труда. В процессе профессио-

нальной деятельности человека в сфере 

рекламы происходит преобразование и 

изменение предмета рекламного труда, в 

результате чего появляются продукты ре-

кламного творчества, рекламная продук-

ция, активно используется рекламоноси-

тель, т.е. происходит освоение объектом 

рекламной деятельности окружающего 

пространства, с которым он вступает во 

взаимодействие. 

Результатом деятельности специа-

листов в сфере рекламы являются продук-

ты рекламного творчества (креатива), ко-

торые разрабатываются преимущественно 
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на коммерческой основе (за исключением 

социальной рекламы). Продуктами ре-

кламного творчества являются планы ре-

кламной деятельности, стратегии и кон-

цепции рекламных проектов, способы раз-

работки текстов и слоганов, сценарные 

наработки, варианты креативного продви-

жения идей, товаров и брендов,  проекты 

медиапланов, варианты различных вопло-

щений рекламных идей (аудиальных, визу-

альных, текстовых, символических, образ-

ных)  

и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Субъекты рекламной деятельности 

 

Воздействие на предмет труда в 

рекламной практике происходит с помо-

щью средств труда, к которым относятся 

материальные условия рекламного произ-

водства, включая используемое оборудо-

вание и рекламные технологии. В силу 

постоянного развития общественных от-

ношений, совершенствования рекламных 

технологий, видоизменения предмета ре-

кламирования необходимо постоянное 

стимулирование и совершенствование ре-

кламной деятельности.  

В современных условиях просле-

живается интеграция предметности ре-

кламной деятельности с ее социальными 

функциями, т.е. предмет труда не ограни-

чивает творческую самореализацию спе-

циалиста в сфере рекламы, а «транслиру-

ет» ее в пространстве и времени обще-

ственного процесса, открывает ее социуму 

и отдельному потребителю. 

Особое место в структуре реклам-

ной деятельности принадлежит рекламной 

продукции и носителям рекламы, которые 

разрабатываются в сфере аудио-, кино- и 

видеотехнологий, IT-технологий, поли-

графии, материаловедения. Наиболее рас-

пространенными рекламоносителями в 

современном рекламном бизнесе являют-

ся телевидение, радио, печатные средства 

массовой информации и полиграфические 

средства рекламы (проспекты, буклеты, 

каталоги), наружная реклама, реклама на 

транспорте, реклама в сети Интернет.  

Структурирование  рекламной дея-

тельности позволяет выявить в ней цель, 

средства, процесс и результат. Целью ре-

кламной деятельности является мотиви-

рекламодатели 

целевые аудитории 

потребителей рекламных 

сообщений 
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рованное, словесно определенное, осо-

знанное предвосхищение ее результата.  

В стратегическом отношении целью ре-

кламной деятельности участников ре-

кламного рынка является получение при-

были (что свойственно любой предпри-

нимательской деятельности), решение со-

циально значимых задач или распростра-

нение определенных политических воз-

зрений; в тактическом отношении целью 

рекламной деятельности является разра-

ботка рекламного продукта, заказанного и 

оплаченного четко определенным рекла-

модателем (спонсором, политиком, госу-

дарством). 

С экономической точки зрения це-

лью деятельности конкретного человека 

(предпринимателя) в сфере рекламного 

бизнеса является получение вознагражде-

ния от осуществления действий по  оказа-

нию рекламных услуг.   

В рамках рекламной деятельности 

осуществляются разнообразные процессы, 

сущность которых определяется как ком-

плекс действий по разработке и продви-

жению рекламных идей и рекламной про-

дукции от рекламодателя к аудитории по-

лучателей рекламных сообщений. С дру-

гой стороны, рекламная деятельность мо-

жет рассматриваться как совокупность 

отношений по производству, размещению 

и распространению рекламы.  

Процесс рекламирования включа-

ет: заказ рекламной продукции рекламо-

дателями, рекламные исследования, 

предмет рекламирования, цель рекламно-

го проекта, определение источников инве-

стирования рекламной деятельности и 

направлений расходования средств, раз-

работку рекламной продукции, выбор но-

сителей рекламы, определение аудитории 

потребителей рекламы. 

Важной тенденцией развития ре-

кламной деятельности является увеличение 

количества рекламных фирм, профессио-

нально занимающихся рекламным бизне-

сом. Общее количество фирм, предостав-

ляющих рекламные услуги, возросло за пе-

риод с 2000 по 2008 год в 3,8 раза и соста-

вило  8855 ед. против 2325 ед. в 2000 году. 

Количество рекламных фирм за период с 

1996 по 2008 год увеличилось в 12 раз – с 

740 до 8855 ед. (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика количества организаций, оказывающих услуги в сфере рекламы  
в Российской Федерации, всего, на начало года, ед.* 

Наиболее высокие темпы роста ко-

личества рекламных фирм на российском 

рынке наблюдались в 2001 году: по сравне-

нию с предшествующим 2000 годом коли-

чество организаций, оказывающих реклам-

ных услуги, возросло почти в 2 раза – с 

2325 ед. до 4494 ед. В дальнейшем процесс 

развития рекламного бизнеса происходил 

относительно стабильно, о чем свидетель-

ствует увеличение количества рекламных 

фирм за период с 2001 по 2008 год с  

4494 ед. до 8855 ед., или в 1,9 раза, средне-

годовой темп роста составил 105,8%.   

Развитие рекламной деятельности 

характеризуется также усилением регио-

нального аспекта рекламного рынка: про-

изошла реструктуризация рекламного 

рынка в сторону региональных компаний. 

В Центральном федеральном округе 

удельный вес рекламных фирм в общем их 

количестве в целом по России в 2000 и в 

2008 годах составлял 41,5 и 26,8% соответ-

ственно (рис. 3), при этом значительная их 

часть традиционно располагается в городе 

Москве – 67,4 и 44,6%. 

О положительной динамике разви-

тия рекламного бизнеса в России свиде-

тельствует и рост объемов выручки от ре-

кламной деятельности: по данным Госком-

стата РФ, за период с 2000 по 2008 год вы-

ручка от проведения рекламных акций воз-

росла более чем в 43 раза: с 4 млрд. руб. в 

2000 году до 172,09 млрд. руб. в 2008 году 

(рис. 4). 
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Рис. 3. Структура рекламного рынка РФ по количеству рекламных фирм в федеральных округах,  

на начало года (в % от общего количества)*  
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Рис. 4. Динамика выручки (нетто) от рекламной деятельности в РФ,  на начало года* 

 

Темпы роста выручки от рекламной 

деятельности в РФ менялись за исследуемый 

период с различной интенсивностью – от 

99,9 до 353,0% по отношению к предше-

ствующему году, всплеск интенсивности 

приходится на 2001–2002 годы, когда темп 

роста снизился от 353,0 до 164,7% по отно-

шению к уровню предыдущего года.  

За период с 2004 по 2008 год средне-

годовые темпы роста выручки от рекламной 

деятельности в целом по России изменялись 

от 99,9 до 145,4% по отношению к преды-

дущему году. Среднегодовой темп роста вы-

ручки от рекламной деятельности в целом 

по РФ составил 126,5%. 

Аналогичные тенденции развития 

рекламной деятельности прослеживаются и 

на рекламном рынке Центрального феде-

рального округа, в т.ч. и в Белгородской об-

ласти. Среднегодовые темпы роста выручки 

от рекламной деятельности  в области соста-

вили 129,06%, что выше среднего уровня 

Российской Федерации и Центрального фе-

дерального округа. В целом объем выручки 

от рекламной деятельности возрос в Белго-

родской области с 5,9 млн. руб. в 2000 году 

до 349,6 млн. руб. в 2008 году, или в  

59,3 раза (рис. 5). 

Количество фирм, оказывающих 

рекламные услуги в Белгородской обла-

сти, возросло к 2008 году до 60 единиц 

против 12 ед. в 2000 году, или в 5 раз; по 

сравнению с 1996 годом увеличение со-

ставило 30 раз – в 1996 году в области 

действовало всего 2 рекламных агентства.  

Рост количества фирм, оказываю-

щих рекламные услуги, и увеличение объ-

емов выручки от рекламной деятельности 

являются основными тенденциями, харак-

теризующими рекламный рынок в насто-

ящее время. 
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Рис. 5. Динамика объемов выручки от рекламной деятельности  

по Белгородской области* 

 
* Рассчитано по данным сайта Госкомстата РФ http//www.gks.ru 

 
Развитие рекламной деятельности 

в России обусловлено, прежде всего, по-

зитивным воздействием внешней среды: 

изменилась законодательная база, усили-

лись интеграционные процессы в реклам-

ном бизнесе, быстрыми темпами развива-

ются рекламные технологии, расширился 

рынок медиасредств (за счет интернет-

рекламы и средств New media), заверши-

лась «адаптация» потребительской ауди-

тории к рекламным процессам, произошло 

переосмысление не только направлений 

рекламной деятельности компаний, но и 

их отношения к рекламе. 
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ФАКТОРЫ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И МЕХАНИЗМ ВЛИЯНИЯ  

НА ВЕЛИЧИНУ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 

 
В статье проанализированы факторы, влияющие на величину налогового потенциала, дана 

их классификация в зависимости от уровня налогового потенциала:  факторы налогового потенци-

ала страны, факторы налогового потенциала региона страны, факторы налогового потенциала 

коммерческой организации. 
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ры налогового потенциала коммерческой организации. 

 

 
Для анализа и выявления резервов 

роста налогового потенциала очень важно 

знать не только факторы, влияющие на ве-

личину налогового потенциала и их класси-

фикацию, но и механизм этого влияния. 

На сегодняшний день в отечествен-

ной научной литературе отсутствует какая-

либо единая классификация факторов фор-

мирования и развития налогового потенциа-

ла региона, а системы классификаций таких 

факторов, приведенные рядом авторов, на 

наш взгляд, требуют уточнений или допол-

нений. Вместе с тем изучение факторов 

формирования и развития налогового по-

тенциала является отправной точкой в поис-

ке путей развития налогового потенциала на 

любом уровне.  

Анализ литературных источников 

показывает, что на величину налогового по-

тенциала влияют многие факторы, которые в 

экономической литературе классифициру-

ются по самым различным признакам [3].  

Все факторы, влияющие на величину 

налогового потенциала,  целесообразно раз-

делить на три группы, в зависимости уровня 

налогового потенциала (рис.): 

Первая группа: факторы, влияющие 

на величину налогового потенциала страны. 

Вторая группа: факторы, влияющие 

на величину налогового потенциала региона 

страны (области, края, республики, города, 

района). 

Третья группа: факторы, влияющие 

на величину налогового потенциала ком-

мерческой организации. 

На наш взгляд, такая классификация 

необходима прежде всего для того, чтобы 

более четко выявить факторы, которые вли-

яют на величину налогового потенциала 

различного уровня. Рассмотрим более по-

дробно факторы, которые влияют на вели-

чину налогового потенциала каждого уров-

ня. 

На основе проведенного исследова-

ния выявлено, что на величину налогового 

потенциала страны влияют следующие фак-

торы: 

1. Экономическая и социальная по-

литика государства. 

2. Экономический потенциал страны. 

3. Налоговая система и степень ее со-

вершенства. 
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4. Уровень материального благосо-

стояния граждан. 

5. Численность налогоплательщиков 

(юридических и физических лиц). 

6. Темпы развития национальной 

экономики. 

7. Уровень инфляции. 

8. Коррупция. 

9. Доля теневого сектора в эконо-

мике. 

10. Объем экспорта и импорта про-

дукции. 

11. Условия, созданные государством 

для развития всех субъектов хозяйствования. 

 

 
Рис. Факторы, влияющие на величину налогового потенциала 

 
Необходимо отметить, что все эти 

факторы тесно взаимосвязаны  между со-

бой, но они отличаются друг от друга ме-

ханизмом влияния на величину налогово-

 

Факторы, влияющие на величину налогового потенциала 
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го потенциала. Рассмотрим механизм вли-

яния некоторых из этих факторов на ве-

личину налогового потенциала. 

Экономическая и социальная поли-

тика государства. По нашему мнению, это 

основной фактор, который в наибольшей 

степени влияет на величину налогового 

потенциала. Все остальные из вышепере-

численных по сути являются производ-

ными от этого фактора. 

Государство прежде всего через 

социально-экономическую и другие виды 

политики должно создавать благоприят-

ные условия для развития всех субъектов 

хозяйствования, что является основой для 

развития национальной экономики, а сле-

довательно и налогового потенциала [4]. 

Экономический потенциал страны. 

Этот фактор влияет на величину налого-

вого потенциала через объем ВВП и вели-

чину национального богатства. От объема 

ВВП в первую очередь зависит величина 

НДС, акцизов и налога на прибыль. Как 

известно, национальное богатство – сово-

купность материальных благ, созданных 

трудом всех поколений и вовлеченных в 

процесс воспроизводства природных ре-

сурсов, которыми располагает общество. 

В состав национального богатства вклю-

чается стоимость основных фондов про-

изводственного и непроизводственного 

назначения (в том числе стоимость жи-

лья), материальных запасов, стоимость 

разведанных месторождений полезных 

ископаемых, стоимость земли и др. 

Поэтому национальное богатство 

влияет прежде всего на величину таких 

налогов, как: налог на имущество юриди-

ческих и физических лиц, земельный 

налог, транспортный налог и др. 

Уровень материального благосо-

стояния граждан. Этот фактор прямо вли-

яет на величину налогового потенциала. С 

повышением уровня материального бла-

госостояния увеличивается налогооблага-

емая база по таким налогам, как налог на 

доходы физических лиц; налог на имуще-

ство физических лиц; налог на транспорт; 

земельный налог; страховые взносы и др. 

Налоговая система и степень ее со-

вершенства. Налоговая система прямо и 

самым существенным образом влияет на 

величину налогового потенциала через 

установленные виды налогов, их налого-

облагаемые базы, ставки, а также системы 

льготного налогообложения. 

Уровень инфляции. Инфляция яв-

ляется сложным экономическим явлени-

ем, проявляется через повышение цен и 

влияет на величину налогового потенциа-

ла прямо и опосредованно. Повышение 

цен автоматически ведет к возрастанию 

налогового потенциала – это прямое вли-

яние. Но инфляция, если ее уровень пре-

вышает 5–10% в год, отрицательно влияет 

на экономическое развитие стран, а сле-

довательно, и на величину налогового по-

тенциала. 

Объем экспорта и импорта. Дан-

ный фактор влияет на величину налогово-

го потенциала не только через объем экс-

порта и импорта, но и их структуру. Это 

влияние в первую очередь сказывается на 

величине таможенных пошлин, НДС и 

акцизов. 

Коррупция и теневая экономика. Эти 

факторы тесно взаимосвязаны между собой, 

и они самым существенным образом прямо 

и опосредованно влияют на величину нало-

гового потенциала. Фактор «Доля теневого 

сектора в национальной экономике» прямо 

влияет на величину налогового потенциала. 

Наличие теневого сектора в экономике – это 

следствие коррупции. Если исходить из это-

го постулата, а это правомерно, то корруп-

ция  влияет на величину налогового потен-

циала прямо через наличие теневого бизнеса 

в экономике и опосредованно. Опосредо-

ванное влияние коррупции на величину 

налогового потенциала в первую очередь 

связано с тем, что коррупция является 

«ржавчиной» или тормозом для развития 

национальной экономики, а следовательно, 

ведет к снижению налогооблагаемой базы и 

величины налогового потенциала [2]. 

Многие рассмотренные нами фак-

торы влияют и на величину налогового 

потенциала нижеследующих уровней. Но 
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для каждого уровня налогового потенциа-

ла имеются свои специфические факторы, 

влияющие на его величину. Рассмотрим 

их более подробно. 

Региональный налоговый потенциал. 

На величину регионального налогового по-

тенциала влияют следующие факторы: 

1. Социально-экономическая полити-

ка, проводимая в регионе. 

2. Экономический потенциал реги-

она. 

3. Государственная бюджетная поли-

тика. 

4. Региональная налоговая политика. 

5. Инвестиционная политика и ин-

вестиционная привлекательность региона. 

6. Географическое расположение 

региона и уровень развития инфраструк-

туры. 

7. Количество налогоплательщиков 

(юридических и физических лиц). 

8. Уровень коррупции и доля тене-

вого бизнеса в регионе. 

9. Уровень материального благосо-

стояния граждан в регионе. 

10. Другие. 

Если рассматривать перечень фак-

торов, которые влияют на величину нало-

гового потенциала на макро- и региональ-

ном уровне, то многие из них повторяют-

ся, что, на наш взгляд, является законо-

мерным явлением. 

Но на региональном уровне име-

ются и специфические факторы, к кото-

рым относятся: государственная бюджет-

ная политика; региональная налоговая по-

литика; инвестиционная привлекатель-

ность региона и другие. 

Рассмотрим более подробно меха-

низм влияния некоторых из них на вели-

чину регионального налогового потенци-

ала. 

Государственная бюджетная поли-

тика. Это политика распределяет налого-

вые платежи между бюджетами различ-

ных уровней и поэтому прямо влияет на 

величину регионального налогового по-

тенциала. 

Инвестиционная политика и инве-

стиционная привлекательность региона. 

Инвестиции являются основой для разви-

тия национальной экономики, в том числе 

и экономики любого региона, а масштабы 

привлекаемых инвестиций зависят от ин-

вестиционной привлекательности регио-

на. Необходимо отметить, что данный 

фактор влияет на региональный налого-

вый потенциал, не прямо, а опосредован-

но, через появление новых, коммерческих 

организаций и ввод в действие новых объ-

ектов. 

Географическое расположение ре-

гиона и уровень развития инфраструкту-

ры. Этот фактор самым существенным 

образом влияет на экономический потен-

циал региона и как следствие – на его 

налоговый потенциал. При этом, это вли-

яние разноплановое. Природный климат, 

наличие пригодных к разработке полез-

ных ископаемых, наличие транспортных 

развязок, доступ к источникам энерго-

снабжения – все это положительно влияет 

на развитие экономики региона и на вели-

чину его налогового потенциала. 

Количество налогоплательщиков 

(юридических и физических лиц). Данный 

фактор прямо влияет на величину налого-

вого потенциала региона. Чем больше 

коммерческих организаций (крупных, 

средних, малых) функционирует в реги-

оне, а также физических лиц, уплачиваю-

щих налоги, тем больше налоговый по-

тенциал региона. Налоговый потенциал 

региона зависит не только от количества 

налогоплательщиков, но и от финансового 

состояния коммерческих организаций, 

функционирующих в регионе, а также ма-

териального положения граждан региона. 

Налоговый потенциал коммерче-

ских организаций зависит от следующих 

факторов: 

1. Объема выпускаемой продукции. 

2. Среднегодовой стоимости ос-

новных производственных фондов. 

3. Среднесписочной численности 

производственного персонала. 
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4. Специфики выпускаемой про-

дукции. 

5. Доли продукции, выпускаемой 

на экспорт. 

6. Величины среднемесячной зара-

ботной платы работающих. 

7. Величины налогооблагаемой 

прибыли. 

К основным факторам относятся 

такие факторы, которые в наибольшей 

степени влияют на величину налогового 

потенциала. 

В экономической литературе все 

факторы, в зависимости от степени влия-

ния на величину налогового потенциала, 

классифицируются на основные и второ-

степенные, объективные и субъективные, 

общие и частные, внутренние и внешние, 

постоянные и переменные, количествен-

ные и качественные и прочее. Вместе с 

тем наиболее распространено деление 

факторов на внешние и внутренние. 

Например, внутренние факторы 

применительно к налоговому потенциалу 

предприятия – это такие факторы, кото-

рые зависят только от деятельности само-

го предприятия. Внешние факторы не за-

висят от деятельности самого предприя-

тия, а определяются внешней средой (за-

конодательством страны, экономической 

политикой государства, налоговой систе-

мой и т.д.) [1]. 

На наш взгляд, рассмотренная 

нами классификация факторов по основ-

ным признакам позволяет более глубоко 

анализировать налоговый потенциал на 

различных уровнях и выявлять резервы 

его роста. 
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На протяжении нескольких десяти-

летий в экономике происходят карди-

нальные изменения, вызванные развитием 

научно-технического прогресса, особенно 

в сфере разработки и распространения 

информационных, коммуникационных, 

нанотехнологий, интернационализацией 

финансовых потоков, ужесточением кон-

куренции на рынках всех видов (товар-

ных, ресурсных, сырьевых и т.д.), либера-

лизацией торговых отношений в рамках 

создаваемых транснациональных инте-

грационных объединений.  

Все эти явления экономической 

действительности привели к усилению 

зависимости национальных экономик от 

общих тенденций, складывающихся в ми-

рохозяйственных связях.  

Наглядным доказательством этому 

явился глобальный экономический кри-

зис, вызванный непродуманной банков-

ской политикой США, но быстро экспор-

тированный в каждую страну мира и во 

всю систему международных экономиче-

ских отношений. 

Кроме того, новые тенденции эко-

номического развития обусловили  транс-

формацию его моделей, в той или иной 

степени связанных с глобализацией эко-

номики.  

Под глобализацией обычно пони-

мают процессы интернационализации ми-

ровой экономики, нарастающую взаимо-

зависимость национальных государств 

при одновременном расширении практики 

открытия национальных рынков, либера-

лизации движения капиталов, дерегули-

рования финансовых рынков, введения 

плавающих обменных курсов валют [3]. 

Исторический период развития 

процессов глобализации неоднотипных по 

своей сущности и характеру систем – эко-

номических, социальных, культурных, 

духовных – расширяет состав решаемых 

обществом целей: экономической выгоды, 

конкуренции, политической целесообраз-

ности, национальной безопасности, нрав-

ственного возрождения.  

Современное российское общество 

как никогда нуждается в развитии таких 

социально-экономических систем, функ-
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ционирование которых способствует гар-

монизации социума и его социальных 

групп, внедрению инновационных техно-

логий, расширению интеграционных свя-

зей субъектов экономики и институтов 

общества, позволяющих встраиваться в 

международное сообщество. 

Ни одна национальная экономика не 

может эффективно функционировать, если 

цели ее стратегического и тактического 

развития не отвечают, прямо или косвенно, 

социально-экономической природе эконо-

мики – удовлетворению потребностей насе-

ления, росту его уровня и качества жизни и 

национального благосостояния.  

Причем в обществе изменяются при-

оритеты в соотношении социального и эко-

номического: целью развития государства и 

общества выступает качество жизни населе-

ния, а средством ее достижения – устойчи-

вое экономическое развитие как материаль-

ный базис для решения социальных задач. 

Соответственно этому происходят 

качественные сдвиги в системе потребно-

стей, структуры потребления и спроса, про-

являющиеся в их индивидуализации, образе 

и качестве жизни, условиях развития обще-

ства в целом и отдельного человека.  

Цель социально-экономического раз-

вития все четче отражает интересы отдель-

ной личности с ее разнообразными, дина-

мично изменяющимися потребностями. 

На этом фоне в обществе трансфор-

мируется понимание роли и значения коопе-

ративной модели хозяйствования, имеющей 

особую природу, принципы организации, 

развиваемой практически в каждой стране 

мира, в каждой сфере экономики. 

Главной специфической особенно-

стью кооперативной модели хозяйствования 

в отличие от других экономических моделей 

является то, что в основе ее развития нахо-

дится забота о членах кооператива, но нико-

им образом не преследование личных инте-

ресов руководителей кооперативов или 

властных структур. 

В большинстве стран мира с разви-

той рыночной экономикой кооперативы яв-

ляются полноправными участниками ры-

ночных отношений. Их деятельность спо-

собствует развитию конкурентной рыночной 

среды, укрепляет позиции малого и среднего 

предпринимательства. 

Кооперативы являются, прежде все-

го, экономическими организациями с четко 

выраженными социальными целями. В силу 

демократической природы, особого характе-

ра взаимодействия между своими членами 

кооперативы могут рассматриваться одной 

из институциональных ячеек общества, по-

скольку интересы кооперативов практически 

совпадают с ценностями гражданских обще-

ственных организаций. 

Благодаря своей гибкости коопера-

тивы отвечают постоянно меняющимся по-

требностям людей. 

Кооперативы действуют во всех сфе-

рах жизни общества, занимаются переработ-

кой и сбытом сельскохозяйственной про-

дукции, кредитованием, страховым и бан-

ковским делом, жилищным строительством, 

транспортом, производством товаров, тор-

говлей, оказывают самые разнообразные со-

циальные услуги.  

Во многих национальных экономи-

ках кооперативы признаны как более надеж-

ные хозяйственные партнеры, чем традици-

онные предприятия и корпорации. Коопера-

тивы гарантируют обществу безопасность 

производимых и реализуемых ими продук-

тов питания, выступают в защиту окружаю-

щей среды, охраняют материнство и детство, 

занимаются решением гендерной проблемы.  

Самое главное достижение коопера-

ции – вклад в создание мирного общества, 

основанного на понимании и сотрудниче-

стве людей разных культур и социального 

статуса [10]. 

Общепризнанно, что во многих стра-

нах мира кооперация действует как альтер-

нативный путь его развития.  

Кооперативное движение  рассмат-

ривается в качестве особой формы, адек-

ватной современному этапу развития соци-

ально-ориентированного общества.  

Данное обстоятельство нам пред-

ставляется закономерным, так как главным 

достоинством кооперации является органи-
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зация ее деятельности на непосредственной 

инициативе и самодеятельности членов  

кооперативов во имя обеспечения роста их 

же благосостояния.  

Кооперативное движение развивает-

ся как высокодемократичное, сочетающее 

автономность внутри самого движения и 

интеграцию с экономическими субъектами и 

институтами общества на всех уровнях 

иерархической экономической системы – от 

местного до международного.  

В последние годы и в международ-

ной, и в отечественной практике коопера-

тивного движения существенно возросло 

внимание к социальной составляющей дея-

тельности кооперативов. 

Данное обстоятельство объективно 

обусловлено признанием роли кооперативов 

в общественном развитии, принятием на 

уровне международных организаций и 

национальных правительств ряда резолюций 

и правовых регламентов.  

В этих документах определен вклад 

кооперативов в развитие цивилизации, фор-

мирование социально ответственного граж-

данского общества, ускорение экономиче-

ского роста, совершенствование социальной 

инфраструктуры. 

Например, в докладе «Содействие 

развитию кооперативов», подготовленном к 

89-й сессии МОТ (2001 г.), указывается:  

«Кооперативы всегда играли важную 

роль в смягчении последствий нерешенных 

животрепещущих социальных проблем и в 

решении таких проблем. Они всегда содей-

ствовали и продолжают содействовать: 

– улучшению условий жизни и труда 

работников сельского хозяйства и промыш-

ленности (особенно сельскохозяйственные, 

производственные и рабочие кооперативы) и 

оказывают им банковские услуги;  

– мелким производителям и земле-

дельцам они предоставляют потребитель-

ские и производственные кредиты (сберега-

тельные и кредитные кооперативы); 

– осуществляют страхование произ-

водства, здоровья, жизни и расходов на по-

хороны (кооперативы, создаваемые корен-

ным населением, сельскохозяйственные, ре-

месленные, снабженческие и сбытовые, а 

также страховые кооперативы); 

– защищают потребителей от фаль-

сифицированных продуктов питания (по-

требительские кооперативы). 

Помимо этого, сегодня кооперативы 

начали выполнять весь спектр дополнитель-

ных социальных функций, то есть ухаживать 

за престарелыми, детьми и инвалидами, со-

здавать рабочие места для уязвимых с соци-

альной точки зрения групп населения, внед-

рять новые технологии, заниматься утилиза-

цией отходов, использовать возобновляемые 

источники энергии и проводить мероприя-

тия по охране окружающей среды»  

[8, с. 58]. 

Не только на декларативном уровне, 

но и на практике многие правительства про-

явили заинтересованность в социальной дея-

тельности кооперативов.  

Роль кооперативов в процессе эко-

номического и социального развития отра-

жена в решениях ряда крупных междуна-

родных форумов, в резолюциях Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных 

Наций, Международной Организации Труда, 

документах Международного кооперативно-

го Альянса и других документах, имеющих 

транснациональное значение. 

Генеральная Ассамблея ООН в своих 

резолюциях [7] неоднократно подчеркивала 

огромное значение кооперативов в решении 

важных экономических и социальных задач, 

в обеспечении широкого участия всех групп 

населения, включая женщин, молодежь, по-

жилых людей, инвалидов в процессе разви-

тия общества.  

Организация Объединенных Наций 

отмечает большой вклад кооперативов в ре-

шение проблемы занятости, защиты суще-

ствующих и создании новых рабочих мест в 

сфере производства, а также в смягчении 

остроты проблемы бедности населения. В 

регламентах ООН подчеркивается, что бла-

годаря кооперативам миллионы людей по 

всему миру смогли получить не только ма-

териальные условия и блага для жизни, но и 

ощутить свою значимость как личности, по-
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чувствовать уважение к себе, достоинство и 

равенство с другими членами общества. 

Также неоднократно Генеральная 

Ассамблея ООН призывала национальные 

правительства всех стран учитывать потен-

циальные возможности кооперации в реали-

зации этих задач и всемерно поддерживать 

деятельность кооперативов.  

Национальным правительствам ре-

комендовано публично признать особый 

вклад кооперативов в экономику и социаль-

ную жизнь общества, создавать и постоянно 

поддерживать благоприятные условия для 

развития кооперативов посредством органи-

зации в аппарате национальных правитель-

ств специальных подразделений по пробле-

мам развития кооперации. 

Кооперативное движение как соци-

альная доктрина становится важным эле-

ментом национальных политик многих 

стран в социальной сфере, а национальные 

правительства все чаще прибегают к помо-

щи кооперативов для решения стоящих пе-

ред ними социальных задач. 

По сути, любой вид кооперации или 

кооперативное предприятие в любой его ор-

ганизационно-правовой форме в силу при-

роды их образования несут в себе социаль-

ное начало. Это утверждение правомерно 

даже для тех кооперативных предприятий, 

которые создаются, например, в производ-

ственной сфере экономики. 

Обосновать социальную роль коопе-

ратива можно тем, что экономика, в которой 

он функционирует, составляет одну из сфер 

жизнедеятельности общества.  

Следовательно, сама экономика, 

наряду с политикой, правом, религией, куль-

турой и т.д., априори является социальной. 

Но с учетом того, что кооперативы 

специализируются не только на видах эко-

номической деятельности, но и выполняют 

различные социальные функции, проникая 

в, казалось бы, несвойственные им сферы, 

очевидно, что социальная роль кооперативов 

неизмеримо возрастает. 

В качестве доказательства данного 

утверждения можно привести примеры из 

зарубежной практики развития кооператив-

ного движения, прямо указывающие на зна-

чимость кооперативов в развитии социума. 

В Европе стало устойчивой тенден-

цией быстрое проникновение кооперативов 

в социальную сферу, что даже привело к по-

явлению в научном обороте и хозяйственной 

практике самостоятельного термина «соци-

альные кооперативы». 

Как показывает международная 

практика, социальные кооперативы имеют 

тенденцию появляться там, где государ-

ственные системы социальной защиты и со-

циальной помощи находятся в состоянии 

системного кризиса, или не могут оказывать 

весь комплекс социальных услуг.  

По причине имеющего места дефи-

цита средств национальных бюджетов, как 

правило, на всех уровнях бюджетной систе-

мы, органы власти передают кооперативам 

право предоставления социальных услуг на 

условиях подряда.  

Подобные случаи нередки для Вели-

кобритании, Швеции, Финляндии, Дании, 

Ирландии и других стран.  

В Швеции, например, в результате 

реформирования системы государственной 

социальной помощи и приватизации госу-

дарственного сектора кооперативы быстро 

создали альтернативную систему социаль-

ных услуг, оказываемых в самых различных 

сферах: от дошкольного воспитания детей 

до автозаправочных станций.  

В большинстве стран социальная де-

ятельность кооперативов потребовала уста-

новления партнерских взаимоотношений 

между кооперативным и государственным 

секторами. Соответствующие меры на об-

щенациональном уровне были приняты в 

Италии, Канаде, Англии, Швеции, а также 

Индии, Коста-Рике, Шри-Ланке. 

Например, национальное Бюро соци-

ального обеспечения Коста-Рики начиная 

еще с 1988 года заключает с кооперативами, 

предоставляющими медицинские услуги, 

взаимные соглашения о выполнении 

функций социального обслуживания на 

подрядной основе. 

Подрядные кооперативы проводят 

работу по техническому обслуживанию 
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зданий, организуют общественное пита-

ние, уборку помещений, обеспечение без-

опасности, а также оказывают учреждени-

ям здравоохранения другие виды услуг, 

выступают в роли бюро по трудоустрой-

ству для своих членов. 

Правительство Малайзии передало 

часть сектора социального медицинского 

обслуживания специально созданной, 

комплексной кооперативной системе, 

объединяющей национальную сеть меди-

цинских кооперативов, финансируемую 

кооперативными банками и оказывающую 

услуги членам кооперативов, наемным 

работникам с выплатой пособий по вре-

менной утрате трудоспособности. 

Министерство здравоохранения 

Соединенного Королевства Великобрита-

нии совместно с национальным Центром 

социальных исследований привлекло  

кооперативы к их проведению. Кроме то-

го, в Великобритании полномасштабно 

реализуется законодательный подход, 

позволяющий создавать социальные орга-

низации с многосторонним участием, 

например, ЭКОМ, в состав которой вхо-

дят финансовые структуры на правах ас-

социированного членства. 

Подобные структуры создаются и в 

других государствах. 

К примеру, в Италии положение 

социальных кооперативов регулируется 

специальным законом, принятым еще в 

1991 году. Услугами  этих кооперативов 

пользуются не только их члены, но и 

определенные уязвимые группы населе-

ния или даже целые общины. Членство в 

социальных кооперативах организуется 

по открытому принципу: их членами  мо-

гут стать финансовые учреждения и от-

дельные лица, желающие оказывать соци-

альную помощь людям, оказавшимся в 

затруднительном жизненном положении. 

В Бельгии, Франции, Италии, Ни-

дерландах, Соединенном Королевстве Ве-

ликобритании специальное законодатель-

ство разработано применительно к дея-

тельности специализированных коопера-

тивов по розничной торговле фармацев-

тическими препаратами, так называемых 

«социальных аптек», реализующих лекар-

ственные средства по низким ценам. 

В Японии как сельскохозяйствен-

ные, так и потребительские кооперативы 

оказывают услуги по уходу за престаре-

лыми на основе соглашений о партнерстве 

с местными органами, в функции которых 

входит оказание социальных услуг. Част-

ными примерами социальной деятельно-

сти таких кооперативов являются патро-

нажные услуги, доставка обеденной про-

дукции и «ванн на колесах» на дом, уход 

и поддержка на дому, содержание центров 

медико-санитарной и социальной помощи 

и т.д. 

В Финляндии, Канаде, США, Ма-

лайзии, Португалии, Швеции, Франции и 

других странах создано значительное ко-

личество социальных кооперативов, спе-

циализирующихся на услугах дошкольно-

го воспитания, ухода за детьми, детских 

садов, а, например, во Франции – даже на 

услугах по воспитанию детей, страдаю-

щих умственными расстройствами. 

Возникшие впервые во Франции 

кооперативы социального туризма быстро 

распространились по всему европейскому 

континенту: Бельгии, Италии, Германии, 

Греции, Дании, Ирландии, Испании, Люк-

сембурге, Нидерландах, Польше  и т.д. 

Заслуживает внимания практика 

государственной поддержки кооперати-

вов, применяемая в отдельных зарубеж-

ных странах. В Италии, например, коопе-

ративы полностью освобождаются от 

уплаты налогов в течение первых 10 лет.  

Кроме того, в этой стране не обла-

гаются налогом на добавленную стои-

мость товары и услуги, реализуемые 

внутри данного кооператива.  

В Германии в фермерских коопе-

ративах, занимающихся производством, 

переработкой, сбытом сельскохозяй-

ственной продукции, снабжением и про-

изводственным обслуживанием фермер-

ских хозяйств, в облагаемые налогом 

суммы не входят экономические операции 

кооперативов с их членами.  
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В Дании для кооперативных пред-

приятий введен пониженный по сравне-

нию с частным бизнесом налог: при пол-

ной ставке в 50% для кооперативов он 

составляет лишь 20%. В Испании при 

общей налоговой ставке 35% кооперати-

вы платят 10% [3]. 

Во Франции налоговое законода-

тельство освобождает сбытовые, снаб-

женческие и обслуживающие кооперати-

вы от налогов, за исключением операций 

с нечленами кооперативов. Сельскохозяй-

ственные кооперативы не облагаются 

налогом на застроенные и незастроенные 

земельные участки. Кооперативы по сов-

местному использованию техники, искус-

ственному осеменению скота, а также 

зерновые кооперативы не платят налог на 

собственную деятельность, в том числе 

связанную с созданием или увеличением 

капитала, по операциям с третьими фи-

зическими и юридическими лицами 

(сделки купли-продажи, аренда и т.д.).  

Кооперативы по совместному ис-

пользованию техники и искусственному 

осеменению скота во Франции, кроме то-

го, освобождаются от налога на добавлен-

ную стоимость. 

По нашему мнению, не следует 

ставить вопрос о создании в России для 

кооперативов сверх привилегированных 

условий. Вместе с тем разумная государ-

ственная поддержка кооперативного дви-

жения, особенно в налоговой сфере, явля-

ется целесообразной и может обернуться 

экономическими, социальными выгодами 

для общества в целом. 

Подобные примеры можно про-

должать до бесконечности, поскольку в 

каждой стране мира социальные коопера-

тивы, несмотря на присущую им нацио-

нальную специфику развития, развивают-

ся быстрыми темпами. 

Главным в данном случае является 

то, что темпы развития социальных  

кооперативов наглядно подтверждают их 

востребованность обществом, значимость 

для решения социальных и бытовых про-

блем населения, а следовательно, участие 

в социально-экономическом развитии 

национальных экономик.  

Таким образом, зарубежная прак-

тика развития социальных кооперативов 

показывает, что по критерию полноты 

оказываемых социальных услуг их услов-

но можно разделить на три группы: 

– полностью специализирующиеся 

на предоставлении социальных услуг; 

– оказывающие социальные услуги 

как сопутствующие другим видам дея-

тельности, например, страховые и потре-

бительские кооперативы; 

– дополняющие виды хозяйствен-

ной деятельности, например, сельскохо-

зяйственные кооперативы. 

Кроме того, исследователи [3] раз-

деляют социальные кооперативы по при-

знаку специфики оказания услуг: коопе-

ративы, организованные поставщиками 

услуг; кооперативы, созданные  потреби-

телями социальных услуг. 

Подчеркнем, что  «в чистом виде» 

социальные кооперативы поставщиков и 

потребителей социальных услуг встреча-

ются крайне редко, в последнее время все 

чаще возникают кооперативы, членами 

которых являются одновременно и по-

ставщики, и потребители услуг.  

Иногда членами подобных коопе-

ративов становятся внешние финансовые 

организации. Такие кооперативы называ-

ют организациями с многосторонним уча-

стием, и им характерен ряд преимуществ.  

Во-первых, важная роль в коопера-

тивах с многосторонним участием отво-

дится добровольной работе. В такой  

кооперативной модели многочисленные 

члены кооперативов являются одновре-

менно и потребителями, и производите-

лями социальных услуг, а работники ши-

роко представлены в органах управления 

кооперативами. 

Во-вторых, в кооперативах с мно-

госторонним участием особенно высока 

производительность труда и особенно 

низки трансакционные издержки. Обу-

словлено это довольно жестким контро-

лем расходов, обязательностью соблюде-



Клименко О.И., Уколова Л.В. 

 
 

  Вестник БУПК 24 

ния платежно-расчетной дисциплины и 

целевым ориентиром деятельности на по-

лучение не мгновенного эффекта, а отло-

женного во времени. 

В-третьих, в кооперативах с много-

сторонним участием потребители предо-

ставляемых ими социальных услуг явля-

ются особенно социально активными. 

Связано это с расширенной практикой 

участия потребителей в принятии хозяй-

ственных и социальных решений практи-

чески по любому вопросу деятельности 

кооператива. Это позволяет минимизиро-

вать издержки недостоверности информа-

ции о потребностях в оказании социаль-

ных услуг, оптимизировать политику ко-

оператива при ценообразовании на эти 

услуги.  

Механизм влияния потребителей 

на деятельность социального кооператива 

с многосторонним участием описывается 

следующей схемой. Потребитель берет на 

себя частичную ответственность за предо-

ставление социальных услуг и определе-

ние их стоимости. В порядке вознаграж-

дения данной ответственности социаль-

ный кооператив предоставляет потреби-

телю право заявить о собственных его 

предпочтениях, намерениях, потребно-

стях. В силу возложенной на потребителя 

частичной ответственности за деятель-

ность социального кооператива с много-

сторонним участием у потребителя объек-

тивно снижаются потребности в чрезмер-

ном получении социальных услуг, он «пе-

реходит в режим экономии». 

И еще на одном важном моменте 

социальной деятельности кооперативов 

необходимо акцентировать внимание. 

Кроме непосредственно результата 

деятельности социальных кооперативов – 

оказания социальных услуг нуждающим-

ся в них – количественное и качественное 

развитие этих кооперативов позитивно 

влияет на состояние общественно полез-

ной занятости населения.  

Судя по тому, как растет число но-

вых кооперативов, занимающихся в ос-

новном оказанием социальных услуг, рост 

занятости населения зарубежные практи-

ки кооперативного движения считают до-

казанным, не нуждающимся в обоснова-

ниях вклада социальных кооперативов в 

борьбу с безработицей. 

В условиях проявившихся в меж-

дународных экономических отношениях 

кризисных явлений названное обстоятель-

ство неизмеримо повышает вклад соци-

альных кооперативов, как впрочем и  

кооперативов всех других видов, в реше-

ние общественных проблем. 

Это означает, что если ранее  

кооперативы рассматривались с точки 

зрения их роли и полезности для соб-

ственных членов, то в настоящее время 

качественным критерием их деятельности 

является вносимый вклад в решение об-

щенациональных проблем. 

Применительно к российской 

практике развития кооперации на ее со-

временном этапе следует заметить, что 

социальная роль кооперативов «де-юре» 

менее выражена, чем в зарубежной прак-

тике, но «де-факто» не менее значима для 

общества. 

В данном случае нами имеется в 

виду то обстоятельство, что в России тра-

диционно сформировались несколько ба-

зовых видов кооперации с четко выра-

женной функциональной специализацией: 

потребительские, кредитные потребитель-

ские, сельскохозяйственные производ-

ственные и потребительские, жилищные, 

производственные и т.д. 

Иными словами, развитие россий-

ской кооперации осуществляется на осно-

ве отраслевого принципа. 

В зарубежной же практике более 

развит видовой принцип развития коопе-

ративного движения, т.е. специализация 

не на сфере или отрасли деятельности, а 

на виде деятельности, причем, зачастую, 

довольно узком. 

То, что для зарубежной практики 

кооперации является функциональной 

специализацией ее деятельности, для рос-

сийской выступает технологически со-

пряженными видами деятельности, сопут-
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ствующими основному виду, на котором 

специализируется тот или иной коопера-

тив. 

Ярким примером расширенной 

функциональной специализации деятель-

ности в ее социальном аспекте выступают 

потребительские кооперативы России. 

На первый взгляд, их деятельность 

осуществляется в рамках сложившейся 

системы «кооперативного хозяйства», 

представленной торговлей (оптовой и 

розничной), общественным питанием, 

производством товаров народного по-

требления, закупкой сельскохозяйствен-

ной продукции и сырья, услугами, обра-

зованием, транспортным хозяйством и др. 

Но в пределах каждого из перечис-

ленных, а также других, свойственных 

потребительским кооперативам видов 

экономической деятельности кооперативы 

осуществляют социальные функции. 

Достаточно, например, назвать та-

кие из них, как доставка товаров на дом, 

установка и обслуживание технически 

сложных товаров, реализация товаров 

пайщикам и населению в кредит и др., 

ставшие  повсеместно распространенной 

практикой торговой деятельности потре-

бительских кооперативов.  

Или обеспечение сельских подво-

рий молодняком скота и птицы, удобре-

ниями, оказание помощи в сельскохозяй-

ственной обработке земельных участков, 

транспортировка сельскохозяйственной 

продукции, произведенной на личных по-

дворьях и др., сопровождающие деятель-

ность по закупке сельскохозяйственной 

продукции и сырья и производство това-

ров народного потребления. 

Характерной для российской по-

требительской кооперации практикой на 

протяжении ряда последних лет является 

постоянное расширение хозяйственных и 

социальных функций, что объективно 

предопределено ее целевым назначением, 

сформулированным в Федеральном за-

коне «О потребительской кооперации (по-

требительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации». 

В частности, статья 1 п. 2 данного 

Закона определяет потребительскую  

кооперацию как систему потребительских 

обществ и их союзов, созданных в целях 

удовлетворения материальных и иных по-

требностей их членов 5.  

Незакрытый характер трактовки 

«удовлетворения потребностей», на наш 

взгляд, как раз и выступает основанием 

для потребительских кооперативов в ор-

ганизации новых видов экономической 

деятельности и выполнении новых функ-

ций, порождаемых динамикой потребно-

стей пайщиков и обслуживаемого сель-

ского населения. 

В соответствии с Законом основ-

ные задачи потребительской кооперации 

определены следующим составом: созда-

ние и развитие организаций торговли для 

обеспечения членов потребительских об-

ществ товарами; закупка у граждан и 

юридических лиц сельскохозяйственной 

продукции и сырья, изделий и продукции 

личных подсобных хозяйств и промыслов, 

дикорастущих плодов, ягод и грибов, ле-

карственно-технического сырья с после-

дующей их переработкой и реализацией; 

производство пищевых продуктов и не-

продовольственных товаров с последую-

щей их реализацией через организации 

розничной торговли; оказание членам по-

требительских обществ производственных 

и бытовых услуг 5. 

Таким образом, российское зако-

нодательство разрешает потребительской 

кооперации осуществлять различные ви-

ды хозяйственной деятельности с целью 

выполнения основной миссии – удовле-

творения материальных и иных потребно-

стей членов – пайщиков потребительских 

обществ – что в полной мере подчеркива-

ет некоммерческую сущность потреби-

тельских кооперативов и акцентирует 

внимание на их социальной деятельности. 

Уместно заметить, что социальные 

приоритеты деятельности для потреби-

тельских кооперативов являются актуаль-

ными для всего периода развития коопе-
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ративного движения и обусловлены его 

социально-экономической природой.  

Еще классики кооперативного 

движения – А.В. Чаянов, М.И. Туган-

Барановский и др. – обосновали различие 

понимания кооператива как «организаци-

онно-хозяйственной формы» и как «ши-

рокого социального движения, или, точ-

нее, движений, обладающих свойственной 

им идеологией и пользующихся коопера-

тивными формами как одним из орудий 

своего конкретного воплощения. Эти по-

следние движения ставят перед собой те 

или иные социальные цели и вне их не-

мыслимы» 12, с. 234. 

Направления социальной деятель-

ности потребительских кооперативов раз-

нообразны, в их составе условно можно 

выделить пять главенствующих: развитие 

нравственности в обществе; повышение 

уровня и качества жизни сельского насе-

ления; развитие инфраструктуры села; со-

циальная защита работников системы; 

другие виды социальной помощи. 

Российская кооперация в настоя-

щее время находится на интереснейшем 

этапе своего развития. Реализация прио-

ритетных национальных проектов, по-

ставленных Президентом и Правитель-

ством России, определила стратегию дея-

тельности всех институтов общества и 

субъектов экономики, в той или иной ме-

ре причастных к жилищному строитель-

ству, здравоохранению, образованию, 

развитию агропромышленного комплекса.  

За весь период реализации рыноч-

ных реформ государство впервые призна-

ло, что без активизации участия малых 

форм хозяйствования, каковой является 

кооперативная модель, невозможно до-

биться глубоких качественных преобразо-

ваний в этих сферах жизнедеятельности 

общества, само государство не в состоя-

нии осилить весь комплекс имеющихся 

проблем. 

В этой связи неизмеримо возраста-

ет роль кооперативного сектора экономи-

ки в решении социальных задач общего-

сударственной важности. По природе  об-

разования кооперативы призваны защи-

щать интересы своих членов, оказывать 

им социальную и экономическую под-

держку. 

Особенно важно то, что любой ко-

оператив, независимо от вида, предпола-

гает непосредственное деятельностное 

участие его членов, развивает предприни-

мательскую инициативу, самозанятость, 

социальную ответственность коопериро-

ванного населения. 

Как известно, негативные проявле-

ния глобального экономического кризиса 

поставили экономику России перед про-

блемой активизации решения задач глу-

бокой модернизации экономики. 

Модернизацию экономики намече-

но проводить путем: 

– создания благоприятного пред-

принимательского и инвестиционного 

климата;  

– осуществления эффективной 

бюджетной, налоговой, таможенной и де-

нежно-кредитной политики;  

– обеспечения структурных преоб-

разований, в том числе в сфере управле-

ния частной и государственной собствен-

ностью;  

– инновационного развития произ-

водственной и транспортной инфраструк-

туры, топливно-энергетического, военно-

промышленного и агропромышленного 

комплексов;  

– реформирования отраслей есте-

ственных монополий;  

– развития рынка земли;  

– охраны окружающей природной 

среды; 

– осуществления сбалансирован-

ной государственной внешнеэкономиче-

ской политики. 

По нашему мнению, выраженный 

акцент государственной экономической 

политики на решение задач модернизации 

экономики для настоящего времени явля-

ется оправданным, так как без ее проведе-

ния невозможно достичь задач социально-

го развития общества. 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, № 2 27 

Неслучайно определенные ранее, 

еще до возникновения глобального эко-

номического кризиса, социальные прио-

ритеты общественного развития сохраня-

ют свое первостепенное значение, что 

подтверждается продолжением реализа-

ции приоритетных национальных проек-

тов по повышению доступности и каче-

ства здравоохранения, жилья, образова-

ния, развитию агропромышленного ком-

плекса. 

Намечаемые преобразования в со-

циальной сфере предполагают достиже-

ние следующих основных задач: 

– во-первых, обеспечение макси-

мально эффективной защиты социально 

уязвимых домохозяйств, как не обладаю-

щих возможностями для самостоятельно-

го решения социальных проблем и объек-

тивно нуждающихся в государственной 

поддержке; 

– во-вторых, обеспечение всеобщей 

доступности и общественно приемлемого 

качества базовых социальных благ. К их 

числу относятся, прежде всего, медицин-

ское обслуживание и общее образование; 

 – в-третьих, создание для трудо-

способного населения экономических 

условий, позволяющих гражданам за счет 

собственных доходов обеспечивать более 

высокий уровень социального потребле-

ния, включая комфортное жилье, лучшее 

качество услуг в сфере образования и 

здравоохранения, достойный уровень 

жизни в пожилом возрасте; 

– в-четвертых, формирование в со-

циально-культурной сфере институтов, 

создающих возможность максимально 

полной мобилизации средств населения и 

предприятий, эффективного их использо-

вания, обеспечение на этой основе высо-

кого качества и возможностей выбора 

населением предоставляемых социальных 

благ и услуг. 

Мы убеждены в том, что в решении 

каждой из перечисленных задач кооперати-

вы России не только могут, но и должны 

принимать самое непосредственное участие. 

Возможность такого участия подтверждает-

ся международным опытом развития коопе-

ративного движения, положительные при-

меры которого нами были приведены выше. 

Однако, как показывает практика 

развития российских кооперативов, в 

настоящее время даже при условии про-

являемой ими инициативы по решению 

названных задач она остается нереализо-

ванной. 

Связано это, по нашему мнению, с 

политикой местных органов исполнитель-

ной власти, зачастую создающих дополни-

тельные административные барьеры, искус-

ственные препятствия для расширения ви-

дов экономической деятельности кооперати-

вов, проникновения их в сферы и отрасли 

экономики, не являющиеся для кооперати-

вов традиционными, и особенно – в соци-

альную сферу.  

Полагаем, что при разработке стра-

тегических направлений социально-

экономического развития регионов стра-

ны, муниципалитетов, Федерации в целом 

на долгосрочную перспективу необходи-

мо полнее учитывать возможности рас-

ширения социальной деятельности коопе-

ративов. Неслучайно этой проблеме уде-

ляется значительное внимание в резолю-

тивных и нормативных документах раз-

личных международных организаций. 

Дальнейшее развитие кооператив-

ного движения в России будет во многом 

зависеть от признания его полноправного 

участника социальной деятельности, осу-

ществляемой в форме малого предприни-

мательства с ярко выраженной социаль-

ной ориентацией. 
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 Продовольственный рынок России 

формируется за счет сельскохозяйствен-

ной продукции собственного производ-

ства, продуктов ее переработки и импорт-

ных поставок продовольственных товаров 

и продукции зарубежных производителей. 

 С целью увеличения поступления 

на потребительский рынок продуктов пи-

тания российского производства, под-

держки отечественных сельхозпроизводи-

телей, защиты продовольственного рынка 

России от недоброкачественной импорти-

руемой продукции Указом Президента 

Дмитрия Медведева утверждена Доктрина 

продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации, а к 01.04.2010 году 

должна быть подготовлена программа, 

обеспечивающая продовольственную без-

опасность России. 

Стратегической целью продоволь-

ственной безопасности является обеспе-

чение населения страны безопасной сель-

скохозяйственной продукцией, рыбной и 

иной продукцией из водных биоресурсов 

и продовольствием. Основные задачи, 

решение которых должно обеспечить до-

стижение поставленных целей, включают, 

наряду с предотвращением внутренних и 

внешних угроз и обеспечением физиче-

ской и экономической доступности про-

довольствия для всех групп населения, 

необходимость устойчивого развития оте-

чественного сельскохозяйственного про-

изводства и гарантии качества потребляе-

мых пищевых продуктов.  

Общий объем производства сельско-

хозяйственной продукции в аграрном секто-

ре экономики составил в 2008 году 2,6 трлн. 

руб., и наблюдается тенденция его неуклон-

ного роста. На импортные продукты пита-

ния россияне ежегодно тратят около  

1,2 трлн. руб. Доля импортных продуктов на 

продовольственном рынке страны составля-

ет 40%, а по поставкам яиц и семян  она до-

стигает 70 и 80% соответственно, тогда как 

США и Франция обеспечены продоволь-

ствием собственного производства на 100%, 

ФРГ – на 93% и Италия – на 78% [5]. Япо-

ния, где уровень продовольственного само-

обеспечения наименьший среди наиболее 

развитых стран, стремится повысить его до 

45% (в 2006 году этот показатель не превы-

шал 39%), Индия, Узбекистан и Туркмения 

поставили целью 100% самообеспечение 
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зерном. В России в соответствии с Доктри-

ной продовольственной безопасности 

Российской Федерации к 2020 году обеспе-

ченность продуктами питания должна со-

ставить 100%, на внутреннем рынке доля 

основных продуктов питания, произведен-

ных в России, должна быть не менее 80%, 

импорт мяса снизится в 2,8 раза, что не бу-

дет превышать 13%, молока – на 5% и будет 

составлять не более 12%, тогда как к началу  

2010 года доля импорта молока на россий-

ском рынке достигла  17%, мяса – 36% [5]. 

 Ежегодно объем импортных поста-

вок продовольствия увеличивается, вслед-

ствие чего возрастает угроза обеспечения 

продовольственной безопасности России 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика импорта продовольствия и сельскохозяйственного сырья  

за  2000–2008 гг. 
 

При этом население страны даже с 

учетом  изобилия импортных продуктов 

на продовольственном рынке  потребляет 

основных продовольственных товаров 

значительно меньше рациональной нор-

мы. Так, согласно рациональным нормам 

годовое среднедушевое потребление 

должно составлять по мясу и мясопродук-

там (в пересчете на мясо) 75 кг, по молоку 

и молокопродуктам (в пересчете на моло-

ко) – 305 кг. Фактическое потребление 

мяса и молока ниже на 20%, рыбы – на 

45%, овощей – на четверть (табл.). 

Среднедушевое потребление пи-

щевых веществ населением страны также 

не соответствует рациональной норме 

(рис. 2) [1]. 

Если население голодает в течение 

двух и более поколений, то, по оценке 

международных экспертов, отметил пре-

зидент Д. Медведев, наступают процессы 

физиологической и интеллектуальной де-

градации на генном уровне [6]. Уникаль-

ный аграрный потенциал России позволя-

ет не только обеспечивать себя основны-

ми видами продовольствия, но и восста-

новить статус одного из ведущих экспор-

теров продовольствия в мире, так как на 

долю России приходится 20% пресной во-

ды, 9% мировой пашни, посевная пло-

щадь которой за последние десятилетия 

сократилась более чем на треть, 52% чер-

ноземных почв, из которых не использу-

ется 30 млн. га сельскохозяйственных 

угодий. При этом  доля России в мировом 

производстве молока и мяса составляет 

лишь 5 и 2% соответственно [6]. 
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Таблица  

Потребление основных продуктов питания на душу населения 

России в 2005–2007 гг. 
(кг/год) 

Наименование продуктов 2005 2006 2007 2007 г. в % 

к 2005 г. 

2007 г. в % к рац. норме 

потребления 

Мясо и мясопродукты 55 58 61 110,9 81,3 

Молоко и молокопродукты 235 239 242 103,0 79,3 

Яйца, шт. 250 256 254 101,6 101,6 

Рыба и рыбопродукты 12,6 13,1 13,9 110,3 53,5 

Сахар 38 39 39 102,6 130 

Масло растительное 12,2 12,6 12,8 104,9 106,7 

Картофель 133 132 132 99,2 132,0 

Овощи и бахчевые 103 106 110 106,8 73,3 

Фрукты и ягоды 48 51 54 112,5 77,1 

Хлебопродукты  121 121 121 – 115,2 

 

Считая, что «стратегическое зна-

чение продовольствия абсолютно сопо-

ставимо с финансовым ресурсом и с энер-

гетической безопасностью», Президент 

Российской Федерации потребовал при-

нять «системные меры, чтобы продоволь-

ственные ресурсы страны формировались 

в основном на базе продукции отече-

ственного производства» [6]. В качестве 

одной из таких мер выступает Доктрина 

продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации. После вступления в силу 

она послужит основой для принятия зако-

на «О продовольственной безопасности».  

Доктрина продовольственной безопасно-

сти Российской Федерации, по мнению 

главы правительственной комиссии по 

вопросам развития агропромышленного 

комплекса В. Зубкова, «крайне важна в 

условиях обострения ситуации на миро-

вом продовольственном рынке и в свете 

глобального финансового кризиса». Вы-

сокая доля импорта мяса (36%) и молока 

(17%), конечно, не обеспечивает безопас-

ность страны [5]. 
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Рис. 2. Динамика среднедушевого потребления пищевых веществ населением России  

в 1990–2006 гг. 
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Для обеспечения продовольственной 
независимости России доля отечественного 
производства рыбной продукции должна 
составлять не менее 80%,  картофеля и зер-
на – не менее 95%. Сахара и растительного 
масла должно производиться в России не 
менее 80%, соли – 85%, мяса и мясопродук-
тов (в пересчете на мясо) – не менее 85%, 
молока и молокопродуктов (в пересчете на 
молоко) – не менее 90%.  Таким образом, в 
Доктрине, предусматривающей реализацию 
стратегии национальной безопасности до 
2020 года, определено соотношение объемов 
поставок на продовольственный рынок Рос-
сии продукции отечественного и зарубежно-
го производства. Для ограничения объема 
импортных поставок продовольственных 
товаров на российский рынок рекомендова-
но Министерству сельского хозяйства «опе-
ративно применять меры таможенно-
тарифного регулирования». 

Таможенно-тарифное регулирование 
государств мира, его правовое обеспечение и 
практика действия являются объектом мно-
гочисленных межгосударственных соглаше-
ний, принятие которых и осуществление 
контроля за их исполнением входит в ком-
петенцию международных учреждений. 
Правила этих соглашений создают основу 
для формирования национального законода-
тельства многих стран, в том числе России, 
Белоруссии и Казахстана, главы правитель-
ства которых приняли проект Концепции 
продовольственной безопасности. В соот-
ветствии с проектом этой Концепции на тер-
ритории созданного Россией, Белоруссией и 
Казахстаном Таможенного союза с  
1 января 2010 года  предусмотрено повыше-
ние в восемь раз ставок таможенных пошлин 
на импорт живых свиней. Импортные по-
шлины на мясо мелкого и крупного рогатого 
скота увеличатся на 60% [2]. 

При ограничении импорта, с целью 
предотвращения ухудшения продоволь-
ственного снабжения населения России,   
должна быть обеспечена поддержка нацио-
нального сельхозпроизводителя. В качестве 
такой поддержки может выступать предо-
ставление субсидий аграрному сектору эко-
номики. Правила ВТО трактуют предостав-

ление субсидий как прямую выплату това-
ропроизводителю из государственных 
средств, а также как льготу в виде освобож-
дения от уплаты части средств в бюджет 
государства или предоставление различных 
видов услуг по льготным тарифам. Все суб-
сидии, по правилам ВТО/ГАТТ, делятся на 
три группы: 

– запрещенные (экспортные и им-
портозамещающие) субсидии; 

– субсидии, в отношении которых 
могут быть предприняты ответные действия, 
в частности, путем установления компенса-
ционных пошлин. Эти субсидии называются 
специфическими. Их отличительная особен-
ность заключается в том, что они представ-
ляются отдельным предприятиям, группам 
предприятий или отдельным отраслям; 

– субсидии разрешенные. В эту груп-
пу входят многие формы государственной 
поддержки, в частности, финансирование 
НИОКР. 

Соглашения о субсидиях и компен-
сационных мерах ВТО предоставляют воз-
можность широкого выбора различных 
средств внутренней поддержки пищевой 
промышленности, а Соглашения ВТО по 
сельскому хозяйству позволяют определить 
средства внутренней поддержки сельского 
хозяйства, которые могут быть применимы в 
России. Средний уровень бюджетной под-
держки российских сельхозпроизводителей 
(в расчете на один рубль произведенной 
продукции) меньше, чем в США в 2,7 раза, 
странах ЕС – в 5,4 раза (рис. 3) [3]. Поэтому 
в 2010 году из Федерального бюджета для 
поддержки сельского хозяйства выделено  
80 млрд. руб. 

Предоставление поддержки долж-
но осуществляться с учетом экономиче-
ских интересов товаропроизводителя, об-
щенациональных интересов или интере-
сов продовольственной безопасности Рос-
сии. Этот вопрос особо важен, так как то-
варопроизводители реализуют на рынке 
различные интересы, которые могут не 
только не совпадать, но и противоречить 
общенациональным интересам и интере-
сам продовольственной безопасности. 
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Рис. 3. Уровень поддержки сельхозтоваропроизводителей  

(в пересчете на 1 рубль произведенной продукции, копеек) 

 

Необходимо различать экономиче-

ские интересы отечественных товаропроиз-

водителей, основанные на принципах добро-

совестной коммерческой практики, и эконо-

мические интересы товаропроизводителей, 

использующих ограничительную деловую 

практику или монопольное положение на 

рынке, а также интересы естественных мо-

нополий. Без учета различий этих интересов 

поддержка национального производителя 

может превратиться в защиту монопольных 

цен и привести к изоляции продовольствен-

ного рынка России. 

Исходя из этого, должен быть опре-

делен подход, методы, действия, инструмен-

ты и возможности защиты национального 

рынка от иностранной конкуренции, что 

найдет отражение в программе, обеспечи-

вающей продовольственную безопасность 

России, которая должна быть разработана к 

1 апреля 2010 года, носить практический ха-

рактер и способствовать реализации страте-

гии национальной безопасности до 2020 го-

да. В соответствии с этой программой пра-

вительство должно навести порядок в ис-

пользовании сельскохозяйственных угодий 

и определить адресность господдержки в 

пищевой промышленности [2]. 

Немаловажное значение для под-

держки сельхозпроизводителей России име-

ет предоставление долгосрочных кредитов, 

максимальный срок которых составляет  

8 лет. Европейские и американские живот-

новоды получают кредитные ресурсы на 

срок от 10 до 30 лет, российские производи-

тели мясной продукции испытывают острую 

потребность в кредитных ресурсах, срок по-

гашения которых достигал бы 15 лет. При 

таких условиях повысить долю отечествен-

ного мяса на рынке до 85% возможно за  

4–5 лет. 

Достичь в ближайший период само-

обеспеченности молоком и молочными про-

дуктами можно при условии 2-х кратного 

увеличения годовых надоев, которые в Рос-

сии составляют в среднем 3750 литров, тогда 

как в США – 9000 литров молока в год [5]. 

Решение проблемы продовольствен-

ной безопасности России не ограничивается 

сокращением объема импорта и поддерж-

кой национального сельхозпроизводителя. 

Она  включает также предотвращение про-

никновения на потребительский рынок не-

качественной продукции, вредной для здо-

ровья населения России, не соответствую-

щей требованиям технических стандартов и 

другой нормативно-технической докумен-

тации. В 2007 году каждый третий исследо-

ванный образец продовольствия не соответ-

ствовал требованиям нормативной докумен-

тации по показателям безопасности и каче-

ства  [7]. В том же году специалистами Рос-

сельхознадзора выявлено 250 партий им-

портной пищевой продукции растительного 

происхождения в количестве 5884,2 тонны, 

поставляемой на территорию Российской 
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Федерации, с содержанием сверхнорматив-

ных остатков токсичных веществ. В 85 за-

держанных партиях обнаружено наличие 

действующих веществ пестицидов – парати-

онметила, диметоата, кармендозима, хлор-

пирифона, а также нитратов и кадмия.  

В 76 партиях греческой продукции общим 

весом 1552,5 тонны, представленной киви, 

персиками, черешней, абрикосами, манда-

ринами, яблоками, выявлено наличие д.в. 

цинерметрина, беномила, фозалона, хлорпи-

рифоса [8]. Встречается недоброкачествен-

ная продукция растительного происхожде-

ния, импортируемая в Россию, из Нидерлан-

дов, Испании, Чехии, Венгрии и других гос-

ударств. При проверке найдено 33 вида ка-

рантинных организмов в свежих фруктах из 

Китая, Италии, Испании, ЮАР, Турции, Чи-

ли, Мексики; в цитрусовых из Марокко, 

Турции, Испании, Египта, Италии; в бобо-

вых из Китая, Южной Кореи, Индии, Узбе-

кистана; в продовольственных грузах из  

Китая, Белоруссии, Казахстана и других 

стран [4]. 

О необходимости использования си-

стемы контроля качества и безопасности 

продовольствия свидетельствует тот факт, 

что после проверки 30 торговых предприя-

тий  Москвы и Санкт-Петербурга специали-

сты Ростеста не рекомендовали есть более 

80% взятых на тестирование продуктов [2]. 

Поэтому в 2009 году существенно возросли 

темпы разработки технических регламентов. 

В настоящее время в виде федеральных за-

конов приняты четыре техрегламента в про-

довольственной сфере.  Среди них – «Тех-

нический регламент на молоко и молочную 

продукцию», «Технический регламент на 

масложировую продукцию», «Технический 

регламент на соковую продукцию из фрук-

тов и овощей». Ряд технических регламен-

тов на некоторые виды продовольственных 

товаров находятся на рассмотрении в Гос-

думе Российской Федерации. Для их дора-

ботки созданы координационные органы и 

рабочие группы. В 2010 году в соответствии 

с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» в России должен вступить в 

силу технический регламент «О безопасно-

сти пищевых продуктов», устанавливающий 

технические требования к пищевой продук-

ции. Его принятие позволит установить 

принципы обеспечения безопасности пище-

вых продуктов. В настоящее время большая 

часть пищевой продукции выпускается рос-

сийскими товаропроизводителями в соот-

ветствии с техническими условиями (ТУ). 

Вследствие этого на рынок нередко поступа-

ет продовольствие низкого качества, но со-

ответствующее требованиям безопасности. 

Это в значительной степени объясняется не-

достаточным стимулированием предприя-

тий, обновляющих продукцию, а также 

участвующих в разработке новых инноваци-

онных стандартов и способствующих взаи-

модействию с международными организа-

циями по стандартизации. 

Доля стандартов пищевой промыш-

ленности составляет 12% от числа россий-

ских стандартов, насчитывающих около  

25 тысяч. Средний срок действия россий-

ских стандартов в области агропромышлен-

ного комплекса составляет 9 лет, тогда как в 

Евросоюзе – 2–3 года. Подготовка и исполь-

зование стандартов, гармонизированных с 

европейскими, должны способствовать по-

вышению конкурентоспособности россий-

ской промышленности за счет снижения ад-

министративного давления, а также продви-

жению российских товаров на зарубежные 

рынки и защите отечественного рынка от 

недоброкачественной продукции. 
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СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ  В ОПТОВОЙ ТОРГОВЛЕ  

И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ  БИЗНЕС-ИНЖИНИРИНГА 

ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИМИ 
 

 

В статье выделены основные бизнес-процессы в оптовой торговле, рассмотрено их содержание и 
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В современных условиях ситуация на 

рынке оптовой торговли является неста-

бильной. Это подтверждают растущее дав-

ление со стороны поставщиков и покупате-

лей, снижение прибыли, рост издержек и 

повышение конкуренции. Для сохранения 

лидирующих позиций организациям опто-

вой торговли необходимо успешно конкури-

ровать с крупными предприятиями-

конкурентами, торговыми сетями, а значит 

эффективно управлять ключевыми бизнес-

процессами, такими как: закупки и реализа-

ция товаров, ценообразование, управления 

товарными запасами и др. Кроме того, важ-

ное значение имеют и процесс движения то-

вара от производителя к дилерам и компани-

ям-заказчикам, осуществление мониторинга 

и поддержания уровня запасов, управление 

ассортиментом и лояльностью клиентов, це-

нами и скидками, анализ информации для 

принятия оперативных управленческих ре-

шений. Организациям в сфере оптовой тор-

говли необходимы инструменты для эффек-

тивного управления дилерской сетью, про-

ведения гибкой ценовой и ассортиментной 

политики, оптимизации бизнес-процессов.  

Следует отметить, что любой из ука-

занных выше бизнес-процессов в оптовой 

торговле (рис. 1) представляет собой опре-

деленную совокупность более мелких биз-

нес-процессов.     

Так, процесс анализа конъюнктуры 

оптового рынка  состоит из  таких процес-

сов, как мониторинг цен поставщиков на то-

вары и выбор наиболее «экономически вы-

годных» поставщиков, исследование ассор-

тимента рынка, исследование территориаль-

ной структуры рынка и  выбор неосвоенных 

в товарном плане регионов и др.  

Бизнес-процесс закупки товаров и 

снабжения включает заключение и ведение 

договоров с поставщиками, оформление за-

казов поставщикам, осуществление и кон-

троль взаиморасчетов с поставщиками, 

снабжение торговых подразделений. 

Бизнес-процесс размещения това-

ров и комплектации включает в себя  про-

цессы комплектации и разукомплектации 

товаров.  

Бизнес-процесс ценообразования  

включает процессы обоснования размеров 

торговых надбавок, установления про-
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дажных цен, обоснования цен с позиций 

различных систем налогообложения (об-

щая система налогообложения, система 

налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход), разработка шкалы 

скидок для стимулирования покупателей. 

 

 
Рис. 1. Взаимосвязь основных бизнес-процессов организаций оптовой торговли 

 

Бизнес-процесс реализации товаров 

является самым значимым  в организаци-

ях оптовой торговли, так как он позволяет 

реализовать основную функцию оптовой 

торговли – продажу товаров. Этот бизнес-

процесс включает в себя совокупность 

таких более мелких бизнес-процессов, как 

заключение договоров с покупателями,  

поставка товаров, анализ продаж, осу-

ществление контроля взаиморасчетов с 

покупателями, выявление постоянных по-

купателей и определение скидок каждому 

из них и т.д.  

Процесс осуществления послепро-

дажной деятельности и предоставления 

услуг содержит разработку перечня по-

слепродажных услуг, определение цены 

этих услуг, определение  категорий поку-

пателей, которым предоставляются эти 

услуги. 

Важным бизнес-процессом в опто-

вой торговле является процесс управления 

товарными запасами и ассортиментом. Он 

включает в себя проведение АВС и ХYZ 

анализа, разработку ассортиментных пе-

речней, определение норматива товарных 

запасов, проведение инвентаризации то-

варных запасов, осуществление контроля 

запасов. 

Логистика является бизнес-

процессом взаимодействия предприятий-

изготовителей, потребителей, посредни-

ков, предприятий складского хозяйства  и 

транспорта. Логистика в общем виде трак-

туется как процесс «оптимальной коорди-

нации движения и создания запасов това-

ров, деятельности по переработке, упаков-

ке конечной продукции, ее складировании 

и доставке  клиентам» [1, с. 18]. Поэтому 

часть составляющих ее процессов являются 

одновременно составляющими выделен-

ных нами других бизнес-процессов, таких  

как управление товарными запасами, раз-

мещение товаров, оказания послепродаж-

ных услуг. Следует отметить, что бизнес-

процесс логистики является комплексным 
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процессом, охватывающим множество 

других, однако может выделяться и как 

самостоятельный бизнес-процесс. 

Процесс бюджетирования деятель-

ности также, по нашему мнению, является 

комплексным процессом, охватывающим 

все стороны деятельности предприятия. 

Бюджетирование несет функцию связую-

щего звена между основными блоками  

управления (экономикой, учетом, финан-

сами, логистикой и маркетингом) и пред-

ставляет собой особый бизнес-процесс, 

сущность которого можно определить как 

систему составления бюджетов, текущего 

контроля за исполнением принятых бюд-

жетов, учета отклонений фактических по-

казателей от бюджетных и анализа при-

чин существенных отклонений. Бюджети-

рование целесообразно осуществлять в 

организациях оптовой торговли, имеющих 

филиалы или множество точек оптовых 

продаж. 

Бизнес-процесс бюджетирования 

включает в себя прогноз основных эконо-

мических показателей, разработку проекта 

бюджета, контроль за выполнением про-

екта бюджета, оценку эффективности 

действий руководства. 

Состав и содержание бизнес-

процессов в организациях оптовой торговли 

постоянно изменяется и зависит от конкрет-

ной ситуации на рынке, развития финансо-

во-кредитной системы страны, наличия соб-

ственных оборотных средств и других эндо-

генных и экзогенных факторов.  

Для эффективного управления биз-

нес-процессами, и, как следствие, дея-

тельностью организаций, осуществляю-

щих оптовую торговлю, необходимо ис-

пользовать определенные технологии 

бизнес-инжиниринга.  

Бизнес-инжиниринг как экономи-

ческая категория в настоящее время явля-

ется относительно новой в российской 

экономике, однако вызывает определен-

ный интерес с точки зрения управления 

бизнес-процессами. 

Национальная экономическая эн-

циклопедия трактует бизнес-инжиниринг 

(business-engineering) как технологии про-

ектирования/описания бизнеса компании 

в соответствии со своими целями, исполь-

зующие пошаговые процедуры и систему 

обозначений (язык). Эти технологии 

предусматривают новый способ мышле-

ния – взгляд на построение/ описание 

компании и отдельных бизнес-процессов 

как на инженерную деятельность [4]. 

По мнению  С.Л. Горелик, бизнес-

инжиниринг – это «технология организа-

ционного управления, основанная на ис-

пользовании точных описаний деятельно-

сти предприятия, его процессов, структур, 

целей и других компонентов (в форме 

карт, моделей, схем и пр.)» [2]. 

Кроме того, С.Л. Горелик трактует 

бизнес-инжиниринг как современную 

технологию формального, точного, пол-

ного и всестороннего описания деятель-

ности компании путем построения ее ба-

зовых информационных моделей во взаи-

модействии с моделью внешней среды [2].  

Следует отметить, что последнее 

определение бизнес-инжиниринга, данное 

С.Л. Гореликом, больше подходит к дея-

тельности организации в целом и ее функ-

ционированию, как общего бизнес-процесса. 

Кроме того, существующие трактовки биз-

нес-инжиниринга  являются общими, не 

учитывают его основные элементы и не от-

ражают специфики торговли. 

В этой связи нами сформулирована 

собственная трактовка бизнес-инжини-

ринга в оптовой торговле, под которым 

мы понимаем управленческую техноло-

гию построения и описания основных 

бизнес-процессов оптовой торговли, 

включающую их создание, анализ, опти-

мизацию, документирование и возможное 

изменение, направленную на достижение 

определенных целей и ориентированную 

на определенный результат. 

Таким образом, вся деятельность 

по управлению и совершенствованию 

бизнес-процессов должна осуществляться 

с помощью технологий бизнес-

инжиниринга, который должен содержать 

следующие основные элементы (рис. 2). 
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Остановимся более подробно на 

каждом из этих элементов. 

1. Создание (дизайн) бизнес-

процесса. 

Для этого необходимо использо-

вать специальный язык описания каждого 

из основных бизнес-процессов в оптовой 

торговле. Он позволяет описывать суще-

ствующие процессы  в том виде как есть, 

а также создавать модели развития биз-

нес-процессов в будущем. Модель дизай-

на бизнес-процесса включает в себя опи-

сание всех составляющих процесса – 

функций, ресурсов, участников, цели, ин-

формацию, результаты, события, направ-

ление и последовательность действий, – 

таким образом, отражая существующую 

реальность или представление о ней в бу-

дущем. Все участники процесса должны 

выполнять свои функциональные обязан-

ности в соответствии с этой моделью. 

Каждый работник организации оптовой 

торговли должен четко знать все свои 

действия в рамках всех процессов, в кото-

рых он задействован. Поскольку создание 

(дизайн) бизнес-процесса имеет много-

уровневую структуру (сначала описывает-

ся процесс в целом на уровне предприя-

тия, а затем осуществляется описание 

нижнего уровня с более высокой степе-

нью детализации), это обеспечивает си-

стемность, структурную взаимосвязан-

ность. Действия всех подразделений и ра-

ботников, выполняющих свои обязанно-

сти в соответствии с такой моделью, от-

лажены, скоординированы и направлены в 

русло общего процесса для достижения 

общего результата. 

 

 

Рис. 2. Элементы бизнес-инжиниринга в оптовой торговле 

 

 

2. Анализ бизнес – процесса.  

Модель процесса (имеющегося или 

проектируемого), благодаря наглядности 

описания, дает возможность эффективно-

го анализа того, насколько оптимально он 

ведет к достижению поставленной цели. В 

качестве анализируемых факторов могут 
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которых может зависеть эффективность 

выполнения. Данные анализа позволяют 

изменять процесс, постоянно повышая его 

качество. 

3. Оптимизация бизнес-процесса. 

Постоянно осуществляя монито-

ринг и проводя анализ бизнес-процессов, 

предприятие находит резервы повышения 

эффективности своей деятельности путем 

оптимизации бизнес-процессов. Могут 

быть выявлены и устранены следующие 

факторы: дублирование функций управ-

ления, «узкие» места, чрезмерная стои-

мость каких-либо операций, несогласо-

ванность действий участников, низкое ка-

чество выполнения операций, наличие из-

лишних операций и т.п.  

Оптимизация может быть осу-

ществлена двумя путями: эволюционным 

(постоянное совершенствование процес-

сов) и революционным (периодическое 

радикальное изменение бизнес-

процессов). Первый путь реализуется в 

рамках текущей деятельности, когда 

предприятию не нужны резкие изменения. 

Второй путь используется, когда необхо-

димы преобразования в связи с суще-

ственно изменившимся порядком дея-

тельности, например, проведением ком-

плексной автоматизации в организации 

или механизации ручного труда. В таких 

случаях ставится задача «начать все с ну-

ля». Такой подход позволяет избежать 

применения к старым процессам новых 

технологий. Техника революционной оп-

тимизации бизнес-процессов называется 

реинжинирингом.  

4. Изменение бизнес-процесса.  

Любые изменения условий ведения 

бизнеса – появление нового направления 

деятельности, расширение продуктовой 

линейки, изменения в схеме поставок, 

установка оборудования с другой техно-

логией – все это требует немедленной 

трансформации затронутых бизнес-

процессов. Существующая модель кор-

ректируется, изменения доводятся до ис-

полнителей, и они начинают выполнять 

функции в соответствии с новыми усло-

виями. Постоянная адаптация бизнес-

процессов к изменяющимся условиям яв-

ляется эффективным механизмом управ-

ления бизнесом.  

5. Документирование бизнес-

процесса. 

Все действия и изменения в управ-

лении бизнес-процессами необходимо от-

ражать документально. Модели бизнес-

процессов  в организациях оптовой тор-

говли создаются в виде описаний, пред-

ставляющих собой диаграммы на бумаж-

ных и электронных носителях. Все это в 

комплексе составляет репозиторий биз-

нес-процессов предприятия. Любые изме-

нения обязательно должны отражаться в 

моделях, чтобы предприятие могло посто-

янно поддерживать актуальную версию 

всего комплекса бизнес-процессов. Ана-

логичным образом можно планировать 

будущие процессы и сохранять их в виде 

версий, которые анализируются, прове-

ряются и отлаживаются, и только потом 

становятся рабочими.  

Таким образом, используя отдель-

ные или все элементы бизнес-

инжиниринга, организации оптовой тор-

говли могут своевременно, с учетом из-

меняющихся условий внешней и внутрен-

ней среды функционирования, осуществ-

лять управление бизнес-процессами и до-

стигать максимально-возможных резуль-

татов. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ПЕРСОНАЛА 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭКСПЕРТНЫХ И КОЛИЧЕСТВЕННЫХ 

МЕТОДОВ 

 
В статье изложено обоснование методического похода к оценке персонала организаций  

потребительской кооперации с использованием количественных и экспертных методов. Проведе-

ны результаты апробации методов ПАТТЕРН и многомерной средней в целях оценки персонала 

кооперативных организаций. 

 

Ключевые слова: оценка, персонал, экспертные методы, количественные методы. 

 

 

На современном  этапе развития 

системы потребительской кооперации 

существенно возрастает значимость пер-

сонала как ключевого фактора обеспече-

ния конкурентоспособности кооператив-

ной организации. Мировой экономиче-

ский кризис негативно отразился на ситу-

ации на рынке труда, что проявилось как в 

существенном сокращении  числа заявля-

емых работодателями вакансий, так и в 

ужесточении  требований к кандидатам на 

них. Указанные обстоятельства актуали-

зируют  необходимость всесторонней и 

глубокой оценки персонала, позволяющей 

эффективно использовать каждого работ-

ника исходя из его возможностей и спо-

собностей и являющейся основой для 

принятия эффективных решений во всех 

сферах социально-экономической дея-

тельности организаций потребительской 

кооперации. 

В настоящее время в практике 

оценки персонала используются различ-

ные подходы, часть из которых основана 

на применении экспертных и количе-

ственных методов. При этом большинство 

исследователей считает,  что экспертный 

подход, имеющий наиболее продолжи-

тельный опыт использования, при всех 

своих достоинствах отличается высокой 

субъективностью, зависимостью резуль-

татов оценки от личностных  качеств экс-

перта (опыта, квалификации,  характера, 

убеждений, мотиваций и т.п.) [2].  

В этих обстоятельствах количе-

ственные методы рассматриваются в ка-

честве альтернативного варианта оценки 

персонала, позволяющего снизить ее 

субъективность и зависимость от прошло-

го опыта специалиста, выполняющего 

оценку посредством использования коли-

чественной оценки на основе условных 

или натуральных величин (баллов, рангов 

и пр.).  

По нашему мнению, использование 

количественных методов в целях  оценки 

персонала организаций потребительской 

кооперации позволит не только повысить 

ее объективность, но также будет способ-

ствовать более глубокому изучению кан-

дидатов на вакантную должность в усло-

виях ограниченного времени. Еще одним 

важным преимуществом использования 

количественных методов оценки персона-

ла является то, что они постоянно совер-

шенствуются, в том числе и за счет ис-
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пользования математических и статисти-

ческих методов, в частности, таких, как 

метод ПАТТЕРН и метод многомерной 

средней. 

Указанные методы характеризуют-

ся достаточно высоким уровнем обосно-

ванности расчетов, поскольку в каждом из 

них предусмотрена соответствующая 

процедура нормализации, т.е. приведение 

исходных данных к безразмерным вели-

чинам. Получаемые в результате норма-

лизованные исходные данные позволяют 

проводить оценочные  операции с необ-

ходимой  степенью достоверности. 

Метод ПАТТЕРН (Planning Assis-

tance Through Technical Relevance  

Number (англ.) – помощь планированию 

посредством относительных показателей 

технической оценки) был разработан в 

США в 1964 г. для обоснования планиро-

вания и управления научными исследова-

ниями и опытно-конструкторскими разра-

ботками и использовался для обоснования 

прогнозов и планов посредством научно-

технической оценки количественных дан-

ных [4].  

Вместе с тем, по мнению ряда уче-

ных-экономистов, точку зрения которых мы 

полностью разделяем, этот метод с успехом 

может быть применен для получения коли-

чественных оценок сложных (многомерных) 

процессов, явлений и поиска научно обосно-

ванных решений разного рода задач эконо-

мической природы [1, 3].  

В основе метода ПАТТЕРН лежит 

декомпозиция сложной проблемы на под-

проблемы до тех пор, пока каждая из них не 

сможет быть надежно оценена по различ-

ным критериям в количественном выраже-

нии. В числе  основных компонентов данно-

го метода выделяют следующие: выбор объ-

екта прогноза; выявление текущих внутрен-

них и внешних закономерностей; анализ 

иерархии закономерностей с указанием ко-

эффициента относительной важности каж-

дого уровня в рамках единицы и суммы 

уровней иерархии, равного единице; форму-

лирование генеральной цели прогноза и за-

дач по ее достижению; подготовка сценария 

(например, развития); разработка алгоритма 

распределения ресурсов; оценка результатов 

распределения [5]. 

Следует отметить, что использова-

ние метода ПАТТЕРН в качестве методи-

ческого подхода к оценке персонала орга-

низаций потребительской кооперации це-

лесообразно в случае однонаправленного 

влияния всех принятых для оценки крите-

риев на конечный результат решения за-

дачи. В иных случаях требуется примене-

ние специальных приемов для работы с 

разнонаправленными критериями. 

Необходимо  подчеркнуть, что при 

использовании метода ПАТТЕРН в каче-

стве основания для получения нормализо-

ванных оценок используются не средние 

значения принятых к рассмотрению кри-

териев данной задачи, а их наилучшие 

(максимальные) числовые оценки: 

 

где i – номер критерия оценки 

( ni ....1 ); 

j  –  номер анализируемого аль-

тернативного j -го варианта ( ).....1 mj  ; 

iH  – нормализированное (стандар-

тизированное) значение i -го критерия; 

ijx  – текущее значение i -го крите-

рия по j -му альтернативному варианту; 

maxix  – наилучшее (оптимальное) 

значение i -го критерия. 

В последние годы в потребитель-

ской кооперации наблюдаются позитив-

ные тенденции, которые позволяют гово-

рить о стабилизации ситуации и создании 

условий для обеспечения эффективного 

развития экономики. Наиболее динамично 

развивающейся отраслью деятельности 

потребительской кооперации является 

розничная торговля. Проведенное автора-

ми выборочное обследование трех облпо-

требсоюзов Центрального федерального 

округа России выявило устойчивую тен-

денцию роста оборота розничной торгов-

ли в 2006–2008 гг. (табл. 1). 

,
maxi

ij

i
x

x
H 
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Таблица 1 
 

Динамика оборота розничной торговли потребительской кооперации Белгородской, 

Курской и Орловской областей за 2006–2008 гг.  

(млн. руб.)  
Потребсоюзы 2006 г. 

 

2007 г. 

 

2008 г. 

 

2008 в % к 2008 (+,-) к 

2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 

Белгородский 1957,1 1792,6 2377,4 121,5 132,6 420,3 584,8 

Курский 1427,2 1770,4 2518,6 176,5 142,3 1091,4 748,2 

Орловский 1375,9 1518,0 1834,0 133,2 120,8 458,1 316,0 

 

По материалам выборочного обследования 

 

Так, по сравнению с 2006 годом в 

Белгородском облпотребсоюзе оборот 

розничной торговли в 2008 году вырос на 

21,5%, в Курском облпотребсоюзе – на 

76,5% и в Орловском облпотребсоюзе – на 

33,2%.  

Основными факторами социально-

экономического развития и повышения кон-

курентоспособности организаций потреби-

тельской кооперации в современных усло-

виях является обеспеченность квалифициро-

ванным персоналом. В связи с этим предме-

том рассмотрения авторов была определена 

задача, связанная с оценкой кандидатов на 

вакантные должности специалистов торго-

вой отрасли кооперативных организаций.  

В соответствии с формой ведомственной 

статистики  72-К «Отчет о составе и движе-

нии кадров» к таким должностям относятся: 

инструктор по организации торговли, ком-

мерсант.   

Необходимо подчеркнуть, что до-

статочно сложной проблемой для форма-

лизации является обоснование выбора со-

става наиболее целесообразных критериев 

оценки кандидатов, к которым мы счита-

ем возможным отнести следующие: вла-

дение компьютерными технологиями; 

стаж работы в системе потребительской 

кооперации, в том числе по специально-

сти; коммуникабельность; инициатив-

ность; лидерские качества; ответствен-

ность; самостоятельность в принятии ре-

шений; стрессоустойчивость; навыки эф-

фективных продаж; навыки делового об-

щения; организаторские способности; 

умение работать в команде; нацеленность 

на высокий конечный результат; обучае-

мость, способность к саморазвитию; кли-

ент-ориентированность; творческий под-

ход к выполняемым обязанностям; пред-

приимчивость; исполнительность. 

В целях практического использо-

вания предлагаемого подхода из пред-

ставленного разнообразия критериев ру-

ководству организаций потребительской 

кооперации обследованных областей Цен-

трального федерального округа было 

предложено выбрать не более четырех-

шести из них, которые представляются 

наиболее экономически важными или 

значимыми. 

Апробация предлагаемого подхода 

была осуществлена в ходе оценки четырех 

кандидатов на вакантную должность ком-

мерсанта в районной кооперативной органи-

зации. Все кандидаты имеют высшее про-

фессиональное образование в сфере ком-

мерческой деятельности, возраст принципи-

ального значения для кооперативной орга-

низации не имеет. По результатам эксперт-

ного опроса  руководителей кооперативных 

организации, в качестве главных критериев 

оценки результативности кандидатов были 

приняты следующие (табл. 2). 

Для выявления наиболее конкурен-

тоспособного кандидата на указанную 

должность с помощью методов ПАТТЕРН 

и многомерной средней были введены 

числовые оценки выбранных критериев с 

использованием 10-балльной шкалы зада-

ния критериев оптимальности, где 10 бал-

лов соответствуют наивысшей оценке 

(табл. 3). 
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                                                                                                          Таблица 2 
 

Критерии оценки кандидата на вакантную должность коммерсанта  

в кооперативной организации  
 

Номер  

критерия 

Наименование критерия Содержательная характеристика 

1 Владение компьютерными 

технологиями 

Навыки владения компьютером и программами Word,  

Excel, Access, 1С: бухгалтерия, а также почтовыми про-

граммами  

2 Стаж работы  Определяются опыт и знания, полученные ранее в этой 

должности 

3 Навыки эффективных продаж Владение основными качествами: гибкость, креативность 

мышления, энергичность, мотивированность 

4 Клиент-ориентированность Знание современных методов привлечения и удержания 

клиентов, построения системы взаимоотношения с потре-

бителями 

  

Таблица 3  

Исходные данные для оценки кандидата на вакантную должность коммерсанта  

кооперативной организации 
 

Наименование  

критерия )(i  

Единицы  

измерения 

Номер кандидата на вакантную должность 

1 2 3 4 

Числовая оценка критерия 

Владение компьютерными технологи-

ями 

баллы 7 6 8 9 

Стаж работы  годы 6 9 5 8 

Навыки эффективных продаж баллы 9 7 6 7 

Клиент-ориентированность баллы 8 8 7 5 

 

По результатам выборочного обследования 

 

Проведение расчетов согласно ме-

тоду ПАТТЕРН показало, что наиболее 

подходящим претендентом на вакантную 

должность является кандидат 1, имеющий 

наиболее высокий ранг оценочного пока-

зателя, за ним следует кандидат 3, мини-

мальный ранг имеет кандидат 2 (табл. 4). 

 

Таблица 4 
 

Результаты оценки кандидата на вакантную должность коммерсанта  

кооперативной организации по методу ПАТТЕРН 
 

Номер 

кандидата 
Наименование критерия )( ijx  и его нормализованная 

числовая оценка 

 ijx  Многомерная 

оценка 

 ijx /n 

Ранг по-

казателя 

Владение 

компьютер-

ными техно-

логиями 

Стаж 

работы 

Навыки  

эффектив-

ных продаж 

Клиент-

ориентиро-

ванность 

   

1 0,875 0,667 1,000 1,125 3,667 0,9166666 1 

2 0,750 1,000 0,625 1,000 3,375 0,8437500 4 

3 1,125 0,778 0,750 0,875 3,528 0,8819444 2 

4 1,000 0,889 0,875 0,625 3,389 0,8472222 3 

 

По материалам выборочного обследования 
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В целях повышения объективности 

полученных результатов оценки кандида-

тов, на наш взгляд, целесообразно прове-

дение аналогичных расчетов с использо-

ванием метода многомерной средней в 

дополнение к методу ПАТТЕРН. Для это-

го предварительно были определены 

средние величины по каждому из выбран-

ных критериев, что сделало возможной 

процедуру нормализации оценочных по-

казателей (табл. 5). 

 

Таблица 5 
 

Результаты расчетов средних значений оценки кандидата на вакантную должность 

коммерсанта кооперативной организации  
 

Критерий )(i  Единица  

измерения 

Номер кандидата на вакантную 

должность 
 ijx  nxij /  

1 2 3 4 

Числовая оценка критерия 

Владение компьютерны-

ми технологиями баллы 7 6 9 8 30 7,50 

Стаж работы  годы 6 9 7 8 30 7,50 

Навыки эффективных 

продаж баллы 8 5 6 7 26 6,50 

Клиент-

ориентированность баллы 9 8 7 5 29 7,25 

 

Результаты расчетов нормализо-

ванной числовой оценки критериев отбора 

кандидатов  согласно методу многомер-

ной средней обобщены в таблице 6. 

 

Таблица 6 

Результаты оценки кандидата на вакантную должность коммерсанта  

кооперативной организации по методу многомерной средней 
 

Номер  

кандидата 
Наименование критерия )( ijx  и его норма-

лизованная числовая оценка 

 ijx  Многомерная 

оценка 

 ijx /n 

Ранг показа-

теля 

1 0,933 0,800 1,231 1,241 4,205 1,051 1 

2 0,800 1,200 0,769 1,103 3,873 0,968 4 

3 1,200 0,933 0,923 0,966 4,022 1,005 2 

4 1,067 1,067 1,077 0,690 3,900 0,975 3 

 ijx  

30 30 26 29    

nxij /  
7,50 7,50 6,50 7,25    

 

Сравнение результатов расчетов, 

выполненных с использованием методов 

ПАТТЕРН и многомерной средней, пока-

зало, что они полностью совпадают.  

В каждом из полученных выше двух ре-

шений наиболее конкурентоспособным 

кандидатом на вакантную должность 

коммерсанта кооперативной организации  

оказался кандидат 1, с которым должен 

быть заключен соответствующий трудо-

вой договор. 

Таким образом, проведенные  рас-

четы позволяют сделать вывод о целесо-

образности  использования предлагаемого 

подхода к оценке персонала организаций 

потребительской кооперации в процессе 

приема на работу. Он также может ис-

пользоваться для оценки занятого персо-

нала различных подразделений коопера-

тивных организаций в рамках периодиче-

ской аттестации. Данный подход  приоб-

ретает особое значение в условиях дефи-
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цита времени и большого контингента ра-

ботников, дает информацию для разра-

ботки обоснованных объективных кадро-

вых решений своевременных, оптималь-

ных по содержанию.  
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В любой национальной экономике, в 

том числе и российской, принято выделять 

три базовых типа экономических субъектов: 

государство (экономика в целом), предприя-

тие, домохозяйство. Традиционным предме-

том научных исследований выступает эко-

номика первых двух типов из названных, в 

отличие от которых экономика домохо-

зяйств разработана в гораздо меньшей сте-

пени. 

Во многом данное обстоятельство, на 

наш взгляд, обусловлено нечеткостью опре-

деления методологических основ формиро-

вания и развития экономики домохозяйств, в 

частности, в области выявления ее «движу-

щих сил» и их взаимосвязи между собой. 

В данном случае нами имеется в ви-

ду необходимость методологического обос-

нования взаимосвязи потребностей, соб-

ственности и интересов домохозяйств, со-

ставляющих теоретический «фундамент» 

для познания специфики экономических от-

ношений, формирующихся и реализуемых 

домохозяйствами как самостоятельным ти-

пом экономических субъектов. 

Известно, что сущность личности 

обнаруживается не в ее анатомии, а в ее дея-

тельности и особенностях социальной сре-

ды, в которой протекает эта деятельность. 

Потребности – это внутреннее состояние 

субъекта, выражающее его зависимость от 

объективного содержания условий жизни и 

деятельности. Потребности формируются 

обществом и в них проявляется обществен-

ная сущность человека [3]. 

Состояние потребностей людей той 

или иной эпохи, народа, класса  является по-

казателем уровня развития общественных 

отношений. Изменение потребностей людей, 

в свою очередь, выступает объективным по-

казателем новых путей общественного раз-

вития. Человеческие потребности представ-

ляют собой форму самоутверждения, источ-

ник саморазвития личности. Потребности 

людей являются первой предпосылкой со-

циальной деятельности.  
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Различия в характере деятельности и 

условиях жизни обусловливают различие 

потребностей и тем самым являются побу-

дительной силой общения людей. Потребно-

сти личности выступают в качестве крите-

рия разнообразия отношений человека и 

окружающего мира. Чем меньше у человека 

потребностей, тем беднее его социальная 

сущность, тем ограниченнее сфера его об-

щественных отношений. Удовлетворение 

потребностей оказывается, в свою очередь, 

процессом порождения новых потребностей. 

Потребности выступают внутренним им-

пульсом личности к ее деятельности.  

С изменением социальной обстанов-

ки изменяются и потребности, их набор и 

способы удовлетворения, а с изменением 

характера, набора потребностей изменяется 

и социальная сущность людей. Изменение 

потребностей личности есть одновременно и 

изменение ее сущности. 

Содержание и направленность эко-

номических преобразований, проводимых в 

нашей стране, все более актуализируют роль 

и значение человеческого фактора в реше-

нии задач формирования социально ориен-

тированного конкурентно–рыночного хо-

зяйства.  

Практика не только отечественных, 

но и зарубежных реформ убедительно дока-

зала и по–прежнему подтверждает справед-

ливость тезиса о том, что создание экономи-

ки с «человеческим лицом» представляется 

отнюдь не очевидным, если в этом не при-

нимает активного участия непосредственно 

сам человек.  

При этом следует подчеркнуть, что 

возрастание роли и значения человеческого 

и в целом социальных факторов в решении 

задач обеспечения нового качества эконо-

мического роста выступает как объективная 

реальность и все более осознаваемая обще-

ственная потребность. Это является логиче-

ским следствием научно–практической 

трансформации неоклассической концепции 

«человека экономического» в междисци-

плинарную прогрессивную концепцию «че-

ловека социального». 

Одним из базовых постулатов этой 

концепции является положение о том, что, 

достигая базового уровня удовлетворения 

потребностей существования, человек, в за-

висимости от характера своих способностей 

и ценностной ориентации, начинает испы-

тывать воздействие соответствующего ат-

трактора, изменяющего направленность по-

требностей в сторону достижения целей 

жизни. 

 Механизм действия аттрактора объ-

ясняется микроэкономической теорией по-

требления, устанавливающей зависимость 

между степенью удовлетворения потребно-

стей, ресурсами потребителя (деньгами, 

временем) и ценами потребляемых благ.  

Объяснение данной зависимости да-

ется кардиналистским и ординалистским 

теоретическими подходами. 

Кардиналистский подход основан на 

законах Госсена. Первый из законов посту-

лирует убывание степени удовлетворения 

(субъективной полезности) от потребления 

каждой последующей единицы блага. Экс-

периментальной основой этого утверждения 

является психофизиологический закон Ве-

бера-Фехнера, согласно которому повторя-

ющиеся раздражения равной интенсивности 

ведут к снижению интенсивности ощуще-

ний. Второй закон Госсена утверждает, что 

потребитель распределяет свои ресурсы та-

ким образом, чтобы получить одинаковое 

удовлетворение от последней единицы ре-

сурса. Практически это означает, что отно-

шения предельной полезности благ к ценам 

должны быть одинаковыми и равны пре-

дельной полезности денег (дохода). 

Таким образом, в кардиналистском 

подходе потребности достижения целей 

жизни отличаются от потребностей суще-

ствования не только по своему содержанию, 

но и по формальному признаку.  

По нашему мнению: законы Госсена 

и Вебера-Фехнера (законы предельной по-

лезности) справедливы только для потреб-

ностей существования. 

Ординалистский подход основан на 

аксиомах, формализующих предпочтения 

потребителя по отношению к наборам благ. 
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Для количественной характеристики пред-

почтений используются понятия «кривые 

безразличия», «бюджетное ограничение», 

«предельная норма замещения блага X бла-

гом Y». Точка, в которой бюджетная линия 

касается кривой безразличия, определяет 

оптимум структуры потребления.  

Важным аспектом ординалистского 

подхода является выделение (для данного 

потребителя) благ трех категорий: высшей, 

нормальной и низшей. Потребление благ 

высшей категории увеличивается в большей 

мере, чем прирост дохода; для благ нор-

мальной категории прирост потребления 

пропорционален приросту дохода; потреб-

ление благ низшей категории с ростом дохо-

да не изменяется и не сокращается. Соответ-

ственно блага высшей категории имеют 

наибольшую эластичность по доходу. 

Зависимость между доходом и 

структурой потребляемых благ характери-

зуется «кривыми Энгеля», названными в 

честь немецкого статистика, который в 

конце XIX века установил, что в среднем, 

при нормальных социальных условиях, с 

увеличением дохода семьи доля расходов 

на питание сокращается; доля расходов на 

жилье и одежду существенно не изме-

няется, а доля прочих расходов растет. 

Очевидно, что микроэкономический 

анализ полезен, прежде всего, для оптими-

зации структуры благ, обеспечивающих 

удовлетворение потребностей существова-

ния. При этом важно правильно определить 

ограничения по ресурсам потребителя. В 

микроэкономической теории основным ре-

сурсом обычно считается доход в денежной 

форме. Однако более общим является огра-

ничение по фонду времени. Каждый человек 

в соответствии со своими интересами реша-

ет, сколько времени он будет уделять по-

требностям существования, а сколько –  по-

требностям достижения целей жизни. Исхо-

дя из этого, им выбирается конкретный вид 

деятельности. 

 Общей для всех видов потребностей 

является их непосредственная зависимость 

от человеческой деятельности вообще и от 

производства в частности. Взаимосвязь по-

требностей и внешних условий жизнедея-

тельности заключается в том, что потребно-

сти, будучи активным началом, избиратель-

но воздействуют на условия существования, 

определяя тем самым их специфику, стиму-

лируя определенные способы деятельности.  

 Например, в условиях рыночных от-

ношений экономические потребности опо-

средуются деньгами и приобретают форму 

спроса. Это, прежде всего, относится к лич-

ным потребностям. Общественные потреб-

ности (во благах общественных) реализуют-

ся частично вне спроса – через социальные 

функции государства. 

Поскольку любая экономическая по-

требность является результатом реальных 

противоречий общественного производства, 

она выражает несоответствие потребностей 

сложившимся производительным силам. 

Разрешение этих противоречий приводит, в 

конечном счете, как к росту производитель-

ных сил, так и к удовлетворению постоянно 

возрастающих потребностей. 

 Отсюда возникает еще одна пробле-

ма, требующая уточнения методологических 

аспектов исследования экономики домохо-

зяйств. 

Эта проблема связана с отношениями 

собственности и проявляется в том, что во 

взаимосвязи «потребности – собственность – 

интересы» удовлетворение потребностей 

домохозяйства в зависимости от типа эко-

номической системы и господствующего в 

ней типа собственности трансформируется в 

экономический интерес.  

Иными словами, потребности явля-

ются первичными, а форму интересов, опре-

деляющих поведение домохозяйства, они 

приобретают под влиянием отношений соб-

ственности. 

Современные российские домохо-

зяйства основаны на сочетании личной и 

частной собственности. Личная собствен-

ность человека трактуется как собственность 

на предмет конечного, именно индивиду-

ального потребительского использования 

[5]. 

Здесь уместно заметить, что в связи с 

конституционными изменениями отноше-



Клименко О.И., Сонников А.В. 

 
 

  Вестник БУПК 50 

ний собственности, произошедшими еще в 

1993 году и признавшими частную соб-

ственность в качестве самостоятельной 

формы собственности, личная собственность 

«растворилась» в растущем многообразии 

форм и способов частного присвоения благ. 

Взамен понятию «личная собствен-

ность» стали появляться другие категории, 

например «собственность домохозяйств», 

объяснение содержания которой исследова-

тели находят из взаимосвязи «экономиче-

ского хозяйства» с личной собственностью 

как социальной основой системы собствен-

ности и социально направленного хозяй-

ственного развития [5] (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Теоретико-методологический базис исследования и содержательная  

характеристика личной собственности в современной экономике 
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По нашему мнению, личная соб-

ственность может быть представлена как 

совокупность собственности человека как 

личности, как члена организации (микросо-

циума) и как члена общества одновременно. 

Источником повышения доходного 

статуса личности и домохозяйств является 

их человеческий капитал.  

Однако это обстоятельство, признан-

ное в теории экономики труда, на практике 

до настоящего времени не учитывается. 

Связано это с тем, что официальная 

статистика фиксирует фактическое конечное 

потребление домашних хозяйств, что опре-

деленным образом характеризует конечное 

потребление личности, если сделать допу-

щение, что личность идентична домохозяй-

ству.  

В данном случае  имеется в виду 

объектная структура личной собственности, 

рассматриваемая с точки зрения источников 

поступления конечных потребительских 

ценностей. Учитывая общий или средний, 

относительно невысокий уровень жизни 

российских домохозяйств, можно заклю-

чить, что в обозримом будущем структура 

потребительских расходов домашних хо-

зяйств едва ли претерпит существенные из-

менения, и по–прежнему будет отражать 

требования развития трудового, а не интел-

лектуального капитала личности. 

Объяснить это можно тем, что в 

настоящее время стоимость предоставлен-

ных работодателями льгот в натуральном 

выражении составляет всего один процент 

от общей структуры расходов на конечное 

потребление домашних хозяйств. 

Изложенное позволяет сделать два 

важных методологических вывода, объяс-

няющих взаимосвязь личной собственности 

и доходности экономики домохозяйств: 

– во-первых, развитие системы лич-

ной собственности формирует устойчивую 

мотивацию у каждой личности на совершен-

ствование своих способностей к творчески–

трудовой деятельности и последующей эко-

номической реализации собственности на 

свой человеческий капитал; 

– во-вторых, рост уровня доходов 

домохозяйств не должен быть результатом 

благотворительности государства, а должен 

выступать следствием расширяющихся воз-

можностей для творчески–трудового ис-

пользования человеческого капитала. 

В порядке пояснений к этим выводам 

заметим следующее. 

Существующие в литературе трак-

товки сущности частной собственности (ос-

новой которой является личная собствен-

ность) довольно узко характеризуют част-

ные блага как объект присвоения. Традици-

онно под частными благами понимают та-

кие, которые в процессе индивидуального 

потребления исчезают, а поэтому являются 

недоступными для других индивидов. Речь в 

этом случае идет о материально–

вещественных формах товаров и услуг, про-

изводимых и потребляемых как домохозяй-

ствами, так и фирмами [5]. 

Мы считаем, что частное присвоение 

благ конкретной личностью не просто может 

не совпадать с потреблением благ домохо-

зяйства, а практически всегда находится с 

последним в состоянии диалектического 

противоречия. Исключение составляет тот 

случай, когда домохозяйство представлено 

одним человеком, то есть самой личностью.  

В отличие от потребления частных 

благ интеллектуальный капитал домохозяй-

ства всегда имеет более высокий уровень 

развития, чем аналогичный капитал лично-

сти как члена домохозяйства, поскольку ин-

теллектуальный капитал домохозяйства яв-

ляется совокупностью интеллектуальных 

капиталов его членов.  

С позиций экономики это означает, 

что присвоение частных благ в рамках до-

мохозяйства определяется мотивированны-

ми установками домохозяйства в целом, а 

поэтому имеет больший созидательный по-

тенциал, чем мотивационные установки от-

дельной личности. 

Методологическое обоснование дан-

ного обстоятельства находится в сфере фор-

мирования экономических интересов домо-

хозяйства и личностей, его составляющих. 
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По определению, данному в Боль-

шом экономическом словаре, с содержанием 

которого мы полностью согласны, «интерес 

экономический» – объективные побуди-

тельные мотивы экономической деятельно-

сти, связанные со стремлением людей к удо-

влетворению возрастающих материальных и 

духовных потребностей. Выступают главной 

движущей силой прогресса экономики.  Со-

гласование личных, коллективных, обще-

ственных экономических интересов высту-

пает основой построения эффективного хо-

зяйственного механизма, стимулирующего 

интенсивное развитие экономики. Экономи-

ческий интерес лежит в основе системы эко-

номического стимулирования производства, 

которая представляет собой систему эконо-

мических отношений, связанную с удовле-

творением экономических интересов. Эта 

система экономических отношений должна 

быть построена таким образом, чтобы по-

буждать людей к более эффективному труду 

и наиболее полному удовлетворению обще-

ственных потребностей. Такая задача может 

быть решена на основе активного использо-

вания социально ориентированных рыноч-

ных отношений в сочетании с государствен-

ным регулированием экономики  

1, с. 312. 

Итак, интересы домохозяйства пред-

ставляют главную движущую силу эконо-

мики домохозяйства. 

В современной российской экономи-

ческой науке интерес рассматривается, с од-

ной стороны, как объективная категория, 

характеризующая социально-экономическое 

положение экономического субъекта (в 

нашем случае домохозяйства). С другой сто-

роны, интересы связывают с конкретными 

потребностями экономического субъекта, 

которые носят субъективный характер. 

Субъективная и объективная сторо-

ны экономических интересов находятся в 

диалектическом единстве. С одной стороны, 

они субъективны, т.к. выступают внутрен-

ним мотивом к деятельности. С другой сто-

роны, они объективны, т.к. выражают эко-

номические отношения, сложившиеся в об-

ществе. 

Мы придерживаемся точки зрения об 

объективно-субъективной природе эконо-

мических интересов. По нашему представ-

лению, интересы зависят и являются произ-

водными от объективных потребностей и 

экономических отношений, в которых прио-

ритетное место принадлежит отношениям 

собственности.  

Из объективности интересов следует 

их дифференциация, определяемая эконо-

мическими отношениями домохозяйств с 

другими экономическими субъектами, что 

позволяет искать пути согласования интере-

сов и разрешения противоречий между  

ними. 

Обобщая вышеизложенное, можно 

сделать вывод о том, что экономические ин-

тересы домохозяйств являются социально 

обусловленной объективной необходимо-

стью удовлетворения развивающихся по-

требностей, а взаимосвязь между потребно-

стями и интересами опосредуется отноше-

ниями собственности. 
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УЧЕТ РЕГИОНАЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ  

ПРИ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

 
В статье обосновывается необходимость учета влияния группы факторов, являющихся 

объективными и практически не зависящими от усилий управляющей системы, определяемых 

природно-климатическими, экономико-географическими, законодательными и другими особенно-

стями региона при оценке эффективности системы управления предприятиями, а также предлага-

ется механизм учета этих факторов в качестве региональной составляющей в оценке эффективно-

сти системы управления.   

 

Ключевые слова: эффективность системы управления, региональная составляющая. 

 
 

Существующие в настоящее время 

подходы к определению эффективности 

системы управления тем или иным обра-

зом увязывают эффективность функцио-

нирования системы управления и эффек-

тивность функционирования самого хо-

зяйствующего субъекта. Являясь частью 

системы более высокого уровня, система 

управления во многом вынуждена «под-

чиняться» тем условиям, которые предла-

гаются внешней средой. Таким образом, в 

ряде случаев достижение высоких/низких 

результатов хозяйствующим субъектом 

может быть определено не столько усили-

ями системы управления, сколько  нали-

чием более выгодных (или, наоборот, не-

выгодных) внешних условий и обстоя-

тельств. Данная причина мешает оценить 

вклад собственно системы управления в 

достижение определенного уровня эффек-

тивности функционирования организации. 

Структурная неоднородность единого 

пространства в природно-географическом, 

ресурсном, производственно-экономичес-

ком, социальном, политическом, этниче-

ском аспектах оказывает непосредствен-

ное влияние на результаты хозяйственной 

деятельности предприятий, а следова-

тельно, возникает необходимость в учете 

степени влияния данных факторов. 

В связи с этим считаем целесооб-

разным дополнить существующие мето-

дики оценки эффективности системы 

управления корректировкой итоговых ре-

зультатов деятельности хозяйствующего 

субъекта на величину влияния региональ-

ной составляющей с целью приведения 

данных к сопоставимому виду. Регио-

нальная составляющая в оценке эффек-

тивности системы управления – это вели-

чина влияния группы факторов, определя-

емых природно-климатическими и други-

ми особенностями региона. При этом фак-

торы, которые предлагается учитывать в 

составе региональной составляющей, яв-

ляются объективными и практически не 

зависящими от усилий управляющей под-

системы предприятия.  

Предлагаем выделять три основные 

группы факторов, рассматривая их как 

базовые в структуре региональной состав-

ляющей. 
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Первая группа факторов – природ-

но-климатические условия (ПКУ): 

1. Наличие минерально-сырьевой 

базы (степень ее удаленности от предприя-

тия, качественный и количественный состав 

сырья). 

Данный фактор следует считать од-

ним из основных в составе факторов, фор-

мирующих региональную составляющую. 

В этом случае на первый план выступает 

проблема рентных отношений. Крупнейшие 

экономисты, такие, как Д. Рикардо, 

К. Маркс, В. Петти, А. Смит, А. Маршалл и 

другие, несмотря на различие подходов и 

взглядов, подчеркивали, что неоднородность 

качества различных земельных участков 

определяет получение природопользовате-

лем добавочного дохода, получаемого сверх 

определенной прибыли на затраченные труд 

и капитал. Образование природной ренты 

обусловлено более благоприятными услови-

ями, в которых находятся одни недро- и 

природопользователи по сравнению с дру-

гими, например, за счет выявления, разведки 

и добычи природных ископаемых с лучши-

ми горно-геологическими характеристика-

ми, более высокой продуктивности пластов, 

местоположения природных ресурсов, луч-

ших климатических условий, более высоко-

го естественного плодородия земли и т.д.  

Присвоение предпринимателями 

природной ренты возможно лишь в том слу-

чае, если они являются собственниками экс-

плуатируемых ресурсов. Поэтому различие в 

формах собственности на ресурсы, прино-

сящие доход в виде ренты, также может ока-

зывать влияние на финансовые результаты 

сравниваемых предприятий. В этом случае, 

рассматривая результат функционирования 

предприятия с целью определения эффек-

тивности управляющих воздействий систе-

мы управления, возникает необходимость их 

корректировки для устранения влияния фак-

торов, не поддающихся таким воздействиям 

по объективным причинам. 

2. Климатические условия региона 

(необходимость дополнительных затрат на 

отопление, вентиляцию, охлаждение и про-

чее производственных помещений в соот-

ветствии с технологическими требованиями; 

необходимость дополнительных затрат, свя-

занных с дополнительной обработкой сырья, 

вызванной неудовлетворительными погод-

ными условиями, например сушка). 

3. Возникновение форс-мажорных 

обстоятельств, вызванных стихийными бед-

ствиями.  

В случае, если все анализируемые 

предприятия находятся в зоне с высокой ве-

роятностью возникновения чрезвычайных 

ситуаций, вызванных неблагоприятными 

погодными условиями, то минимизация 

негативного влияния такого рода факторов 

во многом будет зависеть от усилий управ-

ленцев, от их способности организовать 

производственный процесс, выбрать опти-

мальную систему страхования и прочее. 

Следовательно, влияние данного фактора 

можно будет не учитывать при сопоставле-

нии результатов функционирования управ-

ляемых систем и приведении их к сопоста-

вимому виду.  

Однако в большинстве случаев воз-

никновение подобных событий является 

действительно форс-мажором, и роль чело-

веческого фактора в предупреждении такой 

ситуации сведена к нулю. А значит, если в 

анализируемом периоде на каком-либо из 

рассматриваемых предприятий имели место 

события подобного рода, то опять возникает 

необходимость в корректировке итоговых 

результатов хозяйственной деятельности.  

4. Привлекательность региона с 

точки зрения комфортности проживания, 

что, в свою очередь, может являться стиму-

лом привлечения высококвалифицированно-

го трудового персонала. Кроме того, данный 

фактор в значительной степени определяет 

количественный и качественный состав 

населения данной территории, а следова-

тельно, влияет на  уровень спроса на про-

дукцию конкретного предприятия. 

5. Наличие потенциальной возмож-

ности применения более прогрессивной тех-

нологии, ограниченной/не ограниченной 

природно-климатическими условиями. 

6. Получение дополнительных кре-

дитных ресурсов на максимально выгодных 
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условиях. Данный фактор может оказать 

влияние на потенциальных инвесторов, по-

высить инвестиционную привлекательность 

предприятия, его инвестиционный потенци-

ал. Отсутствие или наличие указанных огра-

ничений могут дать возможность привлече-

ния предприятием дополнительных кредит-

ных ресурсов для целей модернизации про-

изводства. Определить размер влияния дан-

ного фактора может оказаться достаточно 

сложной задачей для аналитика, так как этот 

фактор не оказывает прямого  воздействия 

на финансовый результат хозяйственной де-

ятельности предприятия, однако в опреде-

ленной ситуации игнорирование такого воз-

действия может привести к неверным выво-

дам.  

Вторая группа факторов – эконо-

мико-географическое положение (ЭГП): 

1. Наличие или отсутствие разви-

той транспортной сети и способ включе-

ния в цену продукции транспортных рас-

ходов. 

Затраты на транспортировку явля-

ются достаточно весомой статьей в струк-

туре затрат предприятий. В зависимости 

от условий поставок и способов отраже-

ния транспортных расходов могут быть 

сформированы различные виды цен. 

А значит, анализируя эффективность си-

стемы управления предприятием через 

основную характеристику – эффектив-

ность его хозяйственной деятельности – и 

сравнивая уровни эффективности различ-

ных предприятий, возникает необходи-

мость в корректировке величины выручки 

с учетом различий в формировании цены 

на продукцию.   

Необходимо отметить также, что 

данный фактор можно рассматривать как 

самостоятельный, так и в составе группы 

факторов, определяющих природно-

климатические условия (ПКУ), а именно как 

фактор, определяемый наличием/отсут-

ствием минерально-сырьевой базы. Место-

положение, транспортный фактор обладают 

эффектом, аналогичным тому, который мы 

обозначили как природная рента. Так, к 

примеру, наличие  (отсутствие) развитой 

транспортной инфраструктуры имеет не ме-

нее важное значение в определении цены 

месторождения, чем его качество. По этой 

причине следует выделить этот фактор как 

самостоятельный, хотя в каждом конкрет-

ном случае аналитик должен сам определить 

целесообразность рассмотрения его отдель-

но, то есть не включая его в величину при-

родной ренты. 

2. Уровень развития и интеграции 

объектов инфраструктуры региона. Одним 

из наиболее важных показателей, характери-

зующих уровень развития инфраструктуры 

региона и отдельных хозяйственных ком-

плексов, входящих в его состав, можно 

назвать самодостаточность. Нестабильность 

политической и экономической ситуации в 

стране и в мире усиливает вероятность раз-

рывов хозяйственных связей между эконо-

мическими партнерами. Наличие и концен-

трация в одном регионе предприятий, обра-

зующих основные звенья производственно-

сбытовой цепочки, значительно увеличивает 

шансы таких хозяйствующих субъектов на 

долгосрочное, стабильное функционирова-

ние и предсказуемое поведение партнеров 

по бизнесу.  

Кроме того, количество объектов 

социальной сферы, наличие возможности 

для комфортного проживания населения 

играют не последнюю роль в определении 

спроса на продукцию предприятий, ока-

зывают значительное влияние на кадро-

вый и возрастной состав работников 

предприятий. 

Учет влияния данного фактора 

возможно проводить экспертным путем, 

но делать это целесообразно только в том 

случае, если будет очевидно, что на ре-

зультаты деятельности одного из сравни-

ваемых предприятий этот фактор оказы-

вает существенное воздействие. 

3. Экономическая концепция раз-

вития региона.  

Как совершенно справедливо 

утверждают Е.В. Акимова, Э.А. Карпов и 

В.Б. Крахт, «политическая обстановка в 

конкретном государстве определяет от-

ношение к нему не только других госу-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, № 2 57 

дарств, но и оказывает существенное воз-

действие на поведение менеджеров раз-

ных уровней управления» [1, с. 92]. 

К настоящему времени в Россий-

ской Федерации наметился целый ком-

плекс экономических, социальных и по-

литико-правовых проблем, вызванных ис-

торически сложившимися условиями. Так, 

в документе, изданном Министерством 

регионального развития Российской Фе-

дерации «Концепция Стратегии социаль-

но-экономического развития регионов 

Российской Федерации» [2], отмечается, 

что регионы, создававшиеся и развивав-

шиеся в прежних экономических услови-

ях, «при помещении их в рыночную среду 

перестали соответствовать масштабу эко-

номических и социальных процессов от-

крытого рынка»; значительная часть ад-

министративных образований оказалась 

не в состоянии обеспечивать конкуренто-

способность собственного хозяйства не 

только в общемировом масштабе, но даже 

в масштабе страны (к таким поселениям 

можно отнести в первую очередь возник-

шие исторически центры военно-

промышленного комплекса, военные го-

родки, моногорода, полностью зависящие 

от условий функционирования градообра-

зующих предприятий) [2, с. 4]. 

В этом же документе проанализи-

рованы и названы основные проблемы, 

тормозящие развитие регионов, и намече-

ны пути их решения. Основные из них:  

1. Сохранение сырьевой специа-

лизации страны, которая была предопре-

делена системой расселения и территори-

альной хозяйственной организацией, уна-

следованной от СССР [2, с. 5]. 

2. Слабая связанность и непро-

дуктивность взаимодействия регионов, 

которая выражается в значительном раз-

рыве между темпами роста экономики от-

дельных субъектов РФ [2, с. 11]. 

3. Система расселения, сложив-

шаяся в результате первичной индустриа-

лизации страны, не обеспечивает воспро-

изводство человеческих ресурсов в боль-

шинстве регионов [2, с. 12]. 

4. Низкая мобильность населения 

внутри страны, которая способствует низ-

кой квалификационной мобильности 

населения [2, с. 18]. 

5. Политика бюджетного вырав-

нивания регионов, отстающих в адапта-

ции к рыночным условиям, привела к то-

му, что «регионы-лидеры стали терять 

мотивацию к развитию, а среди остальных 

территорий начали проявляться иждивен-

ческие настроения» [2, с. 25]. 

Концепция определяет стратегию и 

основные задачи развития промышленно-

сти в регионах РФ, в числе которых 

«наращивание потенциала расширенного 

воспроизводства в отраслях промышлен-

ности; повышение конкурентоспособно-

сти российской промышленной продук-

ции на внутренних и внешних рынках; 

диверсификация промышленности, опе-

режающее развитие отраслей промыш-

ленности, производящих продукцию с бо-

лее высокой долей добавленной стоимо-

сти; ускоренная модернизация российской 

промышленности; приоритетное развитие 

высокотехнологичных и наукоемких от-

раслей; значительное увеличение доли 

инновационной продукции в общем объе-

ме промышленного производства; нара-

щивание темпов импортозамещения; со-

здание благоприятных условий для разви-

тия частного предпринимательства в сфе-

ре материального производства; эффек-

тивная внешнеэкономическая политика» 

[2, с. 38]. Определены и конкретные меры 

для реализации данной стратегии, среди 

которых «создание регионов – “локомоти-

вов роста”, генерирующих инновационно-

инвестиционное воздействие на осталь-

ную территорию; направление государ-

ственных капвложений на развитие свя-

занности «опорных регионов» с глобаль-

ной экономикой и  другими регионами 

страны, снятие барьеров для распростра-

нения инноваций; … управление челове-

ческими ресурсами (в том числе включая 

переселение из зон старого освоения); … 

формирование производственно-

технологи-ческих зон, реиндустриализа-
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ция; … разработка программ выравнива-

ния бюджетной обеспеченности, про-

грамм развития инфраструктур» и прочее 

[2, с. 28–52].  

Таким образом, значительное вли-

яние на дальнейшее развитие промыш-

ленности регионов будет оказывать про-

цесс реализации  этой стратегии государ-

ством. В связи с этим положительные 

(или отрицательные) результаты функци-

онирования промышленных предприятий 

не всегда и не в полной мере будут опре-

деляться исключительно талантом и ком-

петентностью работников аппарата 

управления и эффективностью функцио-

нирования построенной ими системы 

управления. Поэтому объективную оцен-

ку деятельности системы управления 

можно получить только после корректи-

ровки результатов финансово-хозяйствен-

ной деятельности предприятия. С этой це-

лью целесообразно составление списка 

«наиболее ценных» из достигнутых целе-

вых ориентиров и последующий анализ 

вклада их в достижение системы управле-

ния предприятием.  

Третья группа факторов – законо-

дательные и политико-правовые аспек-

ты, определяющие направление развития 

региона (ЗППА): 

1. Заинтересованность региональ-

ных органов власти в поддержании тех 

или иных отраслей, предприятий народно-

хозяйственного комплекса.  

Данный фактор определяет нали-

чие или отсутствие законодательной базы, 

формируемой региональными органами 

власти с целью реализации основной кон-

цепции развития регионов. Он также от-

ражает качество работы региональных 

властей, их заинтересованность в повы-

шении качества жизни населения своей 

территории.  

2. Налоговая политика региона в 

части исполнения законодательства по 

взиманию региональных и местных нало-

гов и сборов. 

В соответствии с Налоговым кодек-

сом РФ (часть 1 от 31.07.1998 № 146-ФЗ) в 

Российской Федерации устанавливаются 

следующие виды налогов и сборов: феде-

ральные, региональные и местные. При 

установлении региональных налогов за-

конодательными (представительными) 

органами государственной власти субъек-

тов РФ определяются в порядке и преде-

лах, которые предусмотрены Кодексом, 

следующие элементы налогообложения: 

налоговые ставки, порядок и сроки упла-

ты налогов. Кроме того, в порядке и пре-

делах компетенции, предусмотренной Ко-

дексом, законодательными (представи-

тельными) органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

могут устанавливаться налоговые льготы, 

основания и порядок их применения [4, 

гл. 2, ст. 12]. К региональным налогам от-

носятся: налог на имущество организа-

ций; налог на игорный бизнес; транспорт-

ный налог [4, гл. 2, ст. 14].  

Местными налогами признаются 

налоги, которые установлены Кодексом и 

нормативными правовыми актами предста-

вительных органов муниципальных образо-

ваний о налогах и обязательны к уплате на 

территориях соответствующих муниципаль-

ных образований. При установлении мест-

ных налогов Кодексом предусмотрены сле-

дующие элементы налогообложения: нало-

говые ставки, порядок и сроки уплаты нало-

гов. К местным налогам относятся: земель-

ный налог; налог на имущество физических 

лиц [4, гл. 2, ст. 15].  

Таким образом, предприятия, 

функционирующие в различных регионах, 

могут нести неодинаковую налоговую 

нагрузку, которая оказывает непосред-

ственное влияние на итоговый финансо-

вый результат.  

3. Государственная политика и 

заинтересованность местных властей в 

улучшении экологической обстановки в 

регионе либо сохранении уникальных 

природных богатств территории. 

В настоящее время улучшение эко-

логической обстановки становится одним из 

приоритетных направлений государствен-

ной политики. Обеспечение оптимальных 
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параметров качества окружающей среды 

можно рассматривать как долгосрочный ин-

вестиционный проект, позволяющий в бу-

дущем получить значительный экономиче-

ский эффект вследствие повышения произ-

водительности труда за счет снижения забо-

леваемости и смертности. В «Концепции 

Стратегии социально-экономического раз-

вития регионов Российской Федерации» [2] 

также подчеркивается необходимость ком-

плексного подхода к политике экономиче-

ского развития регионов, который бы учи-

тывал вопросы поддержания экологического 

равновесия. Основными задачами при этом 

становятся: поддержка наукоемких, без-

опасных и высокотехнологичных произ-

водств, применение экономических методов 

и инструментов, направленных на уменьше-

ние антропогенной нагрузки на окружаю-

щую среду; переход на международные 

стандарты ISO серий 9000 и 14000 для про-

ведения структурных преобразований на 

уровне предприятий, задачи инвестирования 

экологической политики, направленные на 

поиск нетрадиционных путей и источников 

финансирования экологических мероприя-

тий [3, 5]. 

Таким образом, если в структурной 

перестройке анализируемого предприятия, 

направленной на улучшение природоохран-

ных мероприятий, а также их финансирова-

ние, решающая роль отводится органам гос-

ударственной власти, то и экономический 

эффект, полученный от реализации этих ме-

роприятий (для целей анализа эффективно-

сти системы управления), должен быть под-

вергнут корректировке. Если же привлече-

ние дополнительных средств на реализацию 

таких мероприятий и их эффективное освое-

ние явилось заслугой исключительно систе-

мы управления предприятием, то корректи-

ровку производить не следует. 

4. Дополнительные факторы, 

(возможно, не учтенные выше), опреде-

ляющие инвестиционную привлекатель-

ность региона. 

Учитывая вышеизложенное, регио-

нальную составляющую можно предста-

вить следующим образом: 

 

РС = ПКУ ± ЭГП ± ЗППА, 

где ПКУ – группа факторов, определя-

емых природно-климатическими услови-

ями; 

ЭГП – группа факторов, определя-

емая экономико-географическим положе-

нием региона, в котором находится пред-

приятие; 

ЗППА – группа факторов, включа-

ющая законодательные и политико-

правовые аспекты, определяющие 

направление развития региона. 

Знак «±» обусловлен тем, что вли-

яние отдельных факторов может  иметь 

как положительный, так и отрицательный 

эффект, в частности, предприятие может 

получить как дополнительный доход, так 

и понести дополнительные издержки. 

Ряд авторов [1, с. 100–102] предла-

гает использовать следующую методику 

оценки степени влияния внешних факто-

ров на предприятие: 

1. Создать группу экспертов. 

2. Оценить степень влияния факто-

ров. 

3. Оценить современные тенденции 

данного фактора. 

Считаем, что данная методика мо-

жет быть использована не только при ана-

лизе внешней среды предприятия, опре-

делении его сильных и слабых сторон, 

корректировке стратегических и тактиче-

ских целей, но и в процессе формирова-

ния структуры региональной составляю-

щей. 

Анализируя влияние вышеперечис-

ленных факторов в каждом конкретном слу-

чае, исследователи могут выбрать только те, 

которые в значительной степени влияют на 

итоги хозяйственной деятельности, и опу-

стить несущественные. Так, например, ана-

лизируемые предприятия могут находиться 

в сопоставимых природно-климатических 

зонах, но обладать разной по составу сырье-

вой базой. Следовательно, только первый из 

перечисленных факторов будет решающим, 

влияние же остальных факторов группы 

ПКУ можно не учитывать.  
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Основная часть перечисленных 

факторов напрямую определяет состав 

затрат предприятия, при этом роль управ-

ленческого персонала в минимизации 

данного рода издержек практически све-

дена к нулю. Определив долю таких за-

трат в структуре себестоимости продук-

ции, получим возможность привести дан-

ные о финансовых результатах в сопоста-

вимый вид.  

Еще раз подчеркнем, что эта про-

цедура необходима исключительно для 

уточнения результатов и выявления по-

тенциальных возможностей функциони-

рования системы управления. 

Механизм оценки эффективности 

системы управления (СУ) с учетом регио-

нальной составляющей выглядит следу-

ющим образом (рис.). 

 

Рис. Механизм оценки эффективности системы управления предприятием  

с учетом региональной составляющей 

 

Анализ результатов 

деятельности объекта 

управления 

Выбор факторов из числа 

РС, оказавших значитель-

ное влияние на получен-

ные результаты 

Анализ возможности 

силами СУ усилить 

(ослабить) влияние 

факторов РС 

Корректировка  

результатов на  

величину влияния 

объективных  

факторов из числа 

РС 

Анализ достигнутых результатов, поиск  

основных направлений повышения  

эффективности функционирования объекта 

управления через повышение эффективно-

сти обеспечивающих подсистем СУ 

СУ рас-

сматрива-

ется на 

уровне  

органиче-

ской  

составля-

ющей си-

стемы бо-

лее высо-

кого уров-

ня  

и как са-

мостоя-

тельная 

целостная 

система 

СУ рас-

сматрива-

ется на 

уровне  

отдельных 

компонен-

тов,  

входящих  

в эту си-

стему 
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Как уже было отмечено выше, оцен-

ка влияния региональной составляющей 

может быть полезна при сопоставлении ре-

зультатов функционирования СУ идентич-

ных предприятий. Однако практическую 

ценность может дать анализ влияния регио-

нальной составляющей (РС) и для менедж-

мента отдельного предприятия, тем более 

что в этой ситуации значительно легче по-

лучить необходимую для анализа информа-

цию.   

Кроме того, не стоит забывать, что 

результат хозяйственной деятельности 

выражается не только в количестве полу-

ченной прибыли, выручки, в уровне рен-

табельности, но и в степени достижения 

поставленных перед системой управления 

целей, которые могут включать в себя, 

например,  реализацию социально значи-

мых проектов (сохранение рабочих мест, 

повышение качества жизни работников, 

отдачу предпочтения в выборе среди аль-

тернативных вариантов выпуску социаль-

но значимых видов продукции, несмотря 

на их низкую рентабельность и проч.), а 

также других сложно формализуемых це-

лей. В данном случае необходимо постро-

ить соответствующую систему показате-

лей, которая бы позволяла конкретизиро-

вать цели управления и осуществлять 

контроль их выполнения. Анализ же вли-

яния региональной составляющей на до-

стигнутый уровень таких показателей по-

может разграничить и оценить вклад ра-

ботников системы управления и регио-

нальных «обстоятельств» в реализацию 

поставленных целей.  
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В статье рассматривается методика комплексной оценки уровня развития сельских терри-

торий, основанная на сопоставлении показателей экономического и социального развития районов 

с эталонными и среднерегиональными значениями. Предложенная методика апробирована на 

примере сельских муниципальных районов Алтайского края, что позволило ранжировать сельские 

районы по уровням экономического и социального развития, выявить типы сельских территорий 

по уровню развития. 
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На современном этапе развития сель-

ской экономики одним из основных аспек-

тов идеологии агропродовольственной по-

литики является ее переориентация с отрас-

левых программ поддержки сельского хо-

зяйства на программы комплексного разви-

тия сельских территорий, что обусловливает 

актуальность обобщающей оценки уровня 

развития сельских территорий на основе 

комплексного подхода. 

Получение комплексной оценки, 

охватывающей различные аспекты эконо-

мического и социального состояния сель-

ских муниципальных районов, обеспечивает 

возможность ранжировать сельские терри-

тории по ряду показателей, что повышает 

объективность оценки уровня их развития. 

Комплексный показатель, в отличие 

от частных показателей, является полностью 

абстрактной характеристикой, содержит 

определенную степень условности, однако 

следует подчеркнуть его историческую кон-

кретность, так как расчет комплексного по-

казателя основан на статистических показа-

телях отдельных сторон деятельности, отно-

сящихся к определенному объекту и опреде-

ленному периоду времени. Он не заменяет 

детального поэлементного анализа, но имеет 

аналитическое значение. 

Применение комплексных (инте-

гральных) оценок уровня развития сельских 

территорий позволяет выявить как передо-

вые районы, имеющие положительный опыт 

решения проблем достижения устойчивого 

развития села, так и аутсайдеров сельского 

развития в регионе, что не может не иници-

ировать определенную соревновательность 

между сельскими муниципальными района-

ми, стимулирует использование положи-

тельного опыта, формирующегося на тех 

или иных территориях. 

Крупнейшим сельскохозяйственным 

регионом восточной части Российской Фе-

дерации является Алтайский край, степень 

развития сельских районов которого под-

вержена значительной вариации внутри 

края. 

Уровень социально-экономичес-кого 

развития сельских территорий представляет 

интегрированное выражение степени ис-

пользования многочисленных факторов ре-

гионального развития для достижения соци-
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ально-экономических результатов на уровне 

сельского муниципального района. 

Методика комплексной оценки соци-

ально-экономического положения сельских 

территорий, на наш взгляд, должна учиты-

вать ряд методологических принципов. К 

ним относятся: учет важнейших составляю-

щих экономического и социального разви-

тия сельского муниципального района; си-

стемность оценки, предполагающая учет 

взаимосвязей первичных статистических 

показателей экономического и социального 

развития; достоверность информации при 

выборе базовых показателей развития; адап-

тация системы используемых индикаторов к 

возможностям существующей статистиче-

ской отчетности; соответствие индикаторов 

(показателей) прогнозируемым параметрам 

экономического и социального развития 

сельских муниципальных районов; дости-

жение максимальной информативности ре-

зультатов оценки уровня развития сельского 

муниципального района, обеспечивающих 

возможность принятия адекватных решений 

на муниципальном и краевом уровнях 

управления. 

Методика комплексной оценки 

включает ряд итераций. 

На начальном этапе формируется си-

стема показателей, характеризующих от-

дельные аспекты экономического и соци-

ального развития сельских муниципальных 

районов. Отбираются показатели, которые, 

во-первых, пригодны для использования в 

качестве самостоятельных показателей при 

проведении социально-экономического ана-

лиза сельских муниципальных районов, а во-

вторых, дают объективные результаты срав-

нения. При этом в условиях значительных 

различий между территориями представля-

ется обоснованным измерение дифференци-

ации не в абсолютных, а в относительных 

показателях (например, в расчете на душу 

населения). 

Достигнутый в сельских муници-

пальных районах уровень экономического 

развития оценивается по совокупности 

значений частных показателей, характери-

зующих основные направления экономи-

ческого развития сельских территорий:  

1. Промышленность: объем отгруженной 

продукции собственного производства, 

работ и услуг, выполненных собственны-

ми силами, на душу населения, руб.  

2. Сельское хозяйство: продукция сель-

ского хозяйства в хозяйствах всех катего-

рий на душу населения, руб.; валовой 

сбор зерна в хозяйствах всех категорий на 

душу населения, кг; валовой сбор подсол-

нечника в хозяйствах всех категорий на 

душу населения, кг; валовой сбор карто-

феля в хозяйствах всех категорий на душу 

населения, кг; валовой сбор овощей в хо-

зяйствах всех категорий на душу населе-

ния, кг; производство скота и птицы на 

убой (в живом весе) в хозяйствах всех ка-

тегорий на душу населения, кг; производ-

ство молока в хозяйствах всех категорий 

на душу населения, кг; производство яиц 

в хозяйствах всех категорий на душу 

населения, шт. 3. Торговля и услуги: обо-

рот розничной торговли на душу населе-

ния, руб.; объем платных услуг на душу 

населения, руб. 4. Транспорт: грузообо-

рот автомобильного транспорта на душу 

населения, т-км. 5. Строительство: ввод 

в действие общей площади жилых домов 

на 1000 человек населения, кв. м. 6. Инве-

стиции: инвестиции в основной капитал 

на душу населения, руб. 7. Финансовые 

результаты: доля предприятий и органи-

заций, получивших прибыль, в общем их 

количестве, %. 

Уровень социального развития 

сельских муниципальных районов оцени-

вается следующей совокупностью показа-

телей по каждому из направлений, харак-

теризующих социальную сферу села:  

1. Демография: плотность населения, че-

ловек на 1 кв. м; число родившихся на 

1000 населения, чел.; число умерших на 

1000 населения, чел. 2. Рынок труда: 

среднесписочная численность работников, 

приходящаяся на 1000 населения, чел.; 

уровень безработицы, %. 3. Доходы насе-

ления: среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата одного ра-

ботника, руб. 4. Жилищные условия: об-
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щая площадь жилых помещений, прихо-

дящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м; 

число семей, получивших жилые помеще-

ния и улучшивших жилищные условия в 

отчетном году, на 1000 семей, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жи-

лых помещениях на конец года. 5. Обра-

зование: обеспеченность детей в возрасте 

1–6 лет местами в дошкольных образова-

тельных учреждениях, число мест на  

1000 детей. 6. Здравоохранение: обеспе-

ченность населения больничными койка-

ми на 10000 населения, ед.; мощность ам-

булаторно-поликлинических учреждений, 

число посещений в смену на 10000 чело-

век населения; обеспеченность населения 

врачами на 10000 населения, чел.; обеспе-

ченность населения средним медицин-

ским персоналом на 10000 населения, чел. 

7. Культура: число общедоступных биб-

лиотек на 10000 населения, ед. 8. Право-

нарушения: число зарегистрированных 

преступлений на 10000 населения, ед.  

Представленный набор показате-

лей, отобранных для комплексной оценки 

уровня развития сельских территорий, 

обеспечивает достаточную информатив-

ность, отражает основные аспекты соци-

ально-экономического положения сель-

ских территорий.  

По совокупности перечисленных 

первичных статистических показателей 

сформированы матрицы «объект-признак» 

размером 60×15, содержащие информа-

цию по 60 сельским муниципальным рай-

онам Алтайского края, характеризующие 

экономическое и социальное развитие 

сельских территорий в 2008 г.  

Следующий этап – расчет ком-

плексного показателя, учитывающего со-

вокупность частных показателей, позво-

ляющего провести обоснованную диффе-

ренциацию сельских территорий по уров-

ню социально-экономического развития. 

В основе генерирования комплексной 

оценки уровней экономического и соци-

ального развития сельских территорий 

лежат два методических положения: 

1) сравнение фактических показа-

телей, характеризующих достигнутое со-

стояние экономического и социального 

развития исследуемых сельских муници-

пальных районов, с нормативными (целе-

выми, эталонными) значениями; 

2) сравнение фактических показате-

лей, характеризующих достигнутое состоя-

ние экономического и социального развития 

сельских муниципальных районов, со сред-

нерегиональными значениями. 

Комплексная оценка уровня разви-

тия (экономического и социального) сель-

ских территорий формируется на основе 

построения таксономического показателя, 

который представляет собой синтетиче-

скую величину, «равнодействующую» 

всех признаков, характеризующих едини-

цы исследуемой совокупности, что позво-

ляет с его помощью линейно упорядочить 

элементы данной совокупности.  

Она может быть формализована 

следующим образом: 

pii

k

i IУУ  ,                   (1) 

где  k

iУ  – комплексный уровень развития 

i-й территории (района); 

 iУ  – уровень развития i-й террито-

рии (района) как степень «близости» фак-

тического значения к эталонному; 

piI  – интегральный индекс регио-

нальных различий для i-й территории 

(района). 

Комплексный показатель, отража-

ющий совокупность индикаторов эконо-

мического и социального развития сель-

ских территорий, обеспечивает предста-

вительность полученных количественных 

оценок как с точки зрения достижения 

эталонных значений, так и с учетом реги-

ональной вариации вокруг средних значе-

ний отдельных показателей. С его помо-

щью достигается существенное упроще-

ние описания действительности при со-

хранении наиболее важных ее закономер-

ностей, отраженных в данном наборе при-

знаков. Он принимает значения от 0 до 1: 

чем ближе значение комплексного пока-

зателя к единице, тем более весомо поло-
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жение данного района по комплексу пока-

зателей экономического, социального раз-

вития в сравнении с эталоном развития и 

среднекраевыми значениями. 

Так как элементами исходной мат-

рицы показателей служат значения при-

знаков, выраженные в специфических для 

каждого показателя единицах измерения, 

необходима процедура стандартизации 

(масштабирования), которая приводит не 

только к элиминированию единиц изме-

рения, но и к выравниванию значений 

признаков. 

При расчете масштабированных 

значений признаков учитывается характер 

влияния каждого из них на уровень эко-

номического и социального развития ис-

следуемых сельских районов. Первичные 

показатели могут оказывать как положи-

тельное (объем продукции сельского хо-

зяйства, обеспеченность жильем и др.), 

так и отрицательное (уровень безработи-

цы, число зарегистрированных преступ-

лений и др.) влияние на уровень экономи-

ческого и социального развития сельских 

территорий. В первом случае мы имеем 

дело со стимуляторами, во втором – с де-

стимуляторами развития. 

В данном исследовании стандарти-

зация выполнена на основе известного 

метода «относительных разниц» [1,  

с. 127].  

Разделение признаков на стимуля-

торы и дестимуляторы служит основой 

для построения так называемого эталона 

развития, который можно представить в 

виде точки Р0 с координатами: 

,,...,,...,, 000201 xxxx j             (2) 

еслиxx ijj ,max0   Ij          (3) 

еслиxx ijj ,min0   ),...,1( njIj      (4) 

 

где  I – множество стимуляторов;  

ijx  – исходное значение j-го пока-

зателя для i-й территории (района); 

jx0   – эталонное значение показа-

теля j. 

В качестве эталонных приняты 

наибольшие (для дестимуляторов – 

наименьшие) значения соответствующих 

показателей, достигнутые сельскими тер-

риториями Алтайского края в 2008 г.  

Расстояние между отдельными точ-

ками – единицами и точкой Р0, представлен-

ной в виде эталона развития, обозначается 

0id  и рассчитывается по формуле:  





n

i

j

c

iji xxd
0

2

00 )( ,         (5)  

где  c

ijx  – масштабированное значение  

j-го показателя для i-й территории (райо-

на); 

n  – число признаков, характери-

зующих уровень развития исследуемого 

явления.  

Полученные расстояния служат 

исходными величинами для определения 

степени близости фактического значения 

к эталонному, то есть расчета значений 

достигнутого уровня развития i-й терри-

тории (района) [4, с. 17]: 

0

01
C

d
Y i

i  ,                    (6) 

где  0C – максимально возможное от-

клонение от сводного эталона развития 

(нормирующая величина). 

Чем ближе значение показателя 

уровня развития к единице, тем выше 

оценка положения исследуемой террито-

рии (района) по комплексу показателей 

экономического (социального) развития. 

Построение показателя iY  осу-

ществляется на основе применения сле-

дующих алгоритмов вычислительных 

процедур [4, с. 17]: 

dxC 20 


,                   (7) 

где  


x – среднее расстояние до эталона 

развития; 

d – среднеквадратическое откло-

нение показателя 0id . 

Среднее расстояние до эталона 

развития определяется по формуле: 



Храмцова Т.Г., Леонтьева В.В. 

 
 

  Вестник БУПК 66 







n

i

id
n

x
1

0

1
.                 (8) 

Среднеквадратическое отклонение 

показателя 0id  рассчитывается как: 

n

xd
n

i

i

d
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2
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 .            (9) 

Показатель уровня развития слу-

жит для статической характеристики 

множества объектов. С его помощью 

можно оценить степень достижения в не-

который период или момент времени 

«эталонного» уровня значений признаков, 

характеризующих изучаемое явление. 

При построении комплексного по-

казателя уровня развития сельских терри-

торий целесообразно учитывать соответ-

ствие достигнутых значений исследуемых 

показателей i-й территорией (районом) не 

только эталонным образцам, но и средне-

региональным значениям. С этой целью в 

формулу расчета комплексного показате-

ля введен интегральный индекс регио-

нальных различий, рассчитанный по фор-

муле средней геометрической: 

                                                               

m
pijpi ПКI  ,                 (10) 

где  piI  – интегральный индекс регио-

нальных различий для i-й территории 

(района); 

П  – знак произведения; 

pijK  – индекс регионального раз-

личия по j-му показателю для i-й террито-

рии (района); 

m  – число индексов региональных 

различий. 

Индекс регионального различия 

( pijK ) показывает, во сколько раз значе-

ние частного районного показателя отли-

чается от среднерегионального значения. 

Характеризует опережение или отстава-

ние анализируемого показателя i-й терри-

тории (района) от среднекраевого значе-

ния с учетом характера его влияния на 

уровень экономического или социального 

развития соответствующего района. Рас-

чет значения индекса осуществляется по-

разному в зависимости от природы пока-

зателя [2, с. 46]. 

Если при увеличении значения по-

казателя уровень развития района возрас-

тает (показатель-стимулятор), то индекс 

различия определяется по формуле: 

рег

i

pij
V

V
K  ,                     (11) 

где  iV  – значение исследуемого показа-

теля для i-й территории (района); 

регV  – значение исследуемого пока-

зателя для региона (края) в целом. 

Если при увеличении значения по-

казателя уровень развития района снижа-

ется (показатель-дестимулятор), то расчет 

индекса зависит от соотношения показа-

телей: 

а) если регi VV  , тогда pijK  рас-

считывается по формуле (11); 

б) если регi VV  , тогда pijK  рас-

считывается по формуле: 

рег

iрег

pij
V

VV
K


1            (12) 

В результате последовательного 

выполнения отмеченных итераций рас-

считаны значения комплексных уровней 

экономического и социального развития 

исследуемых сельских муниципальных 

районов Алтайского края в 2008 г., пред-

ставленные в таблице 1. Процедура ран-

жирования позволила выявить лидирую-

щие и отстающие сельские районы по 

комплексным уровням экономического и 

социального развития. 

Значение комплексного показателя 

уровня экономического развития сельских 

территорий Алтайского края колеблется 

от 0,032 по Локтевскому району до  

0,582 по Ключевскому району.  

Комплексный показатель уровня 

социального развития колеблется от  

0,032 по Красногорскому району до  

0,590 по Курьинскому району. 
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Таблица 1 
 

Комплексные показатели уровней экономического и социального развития  

сельских муниципальных районов Алтайского края в 2008 г. 
 

Район 

Уровень 

экономи-

ческого 

развития 

района 

Интеграль-

ный индекс 

региональ-

ных  

различий 

по эконо-

мическому 

развитию 

Комплекс- 

ный уровень 

экономичес-

кого разви-

тия  

района 

Уровень 

социаль-

ного раз-

вития 

района 

Интеграль-

ный индекс 

региональ-

ных  

различий 

по социаль-

ному 

развитию 

Комплекс- 

ный уровень 

социального 

развития рай-

она 

э

iY  
э

piI  
эk

iY  ранг 
c

iY  c

piI  
ck

iY  ранг 

А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Алейский 0,094 0,730 0,263 44 0,153 1,070 0,404 20 

Алтайский 0,159 0,830 0,363 26 0,108 0,880 0,308 44 

Баевский 0,132 0,840 0,333 33 0,107 1,080 0,341 33 

Бийский 0,227 1,150 0,511 4 0,109 0,920 0,316 42 

Благовещенский 0,149 0,950 0,375 24 0,239 0,910 0,467 9 

Бурлинский 0,031 0,660 0,145 53 0,149 1,000 0,386 24 

Быстроистокский 0,107 0,790 0,290 41 0,211 1,140 0,490 6 

Волчихинский 0,167 0,940 0,396 22 0,043 0,850 0,192 55 

Егорьевский 0,109 0,860 0,305 39 0,100 0,940 0,307 46 

Ельцовский 0,002 0,560 0,032 59 0,147 0,960 0,375 25 

Завьяловский 0,179 0,980 0,418 17 0,185 1,010 0,432 13 

Залесовский 0,034 0,570 0,138 54 0,119 0,950 0,336 36 

Заринский 0,143 0,920 0,363 27 0,056 1,070 0,245 51 

Змеиногорский 0,016 0,530 0,089 58 0,198 1,160 0,479 7 

Зональный 0,218 1,130 0,497 6 0,006 0,810 0,071 57 

Калманский 0,130 0,790 0,319 37 0,067 0,980 0,255 49 

Каменский 0,215 1,150 0,497 7 0,235 1,070 0,501 4 

Ключевский 0,263 1,290 0,582 1 0,196 1,090 0,462 10 

Косихинский 0,079 0,640 0,226 46 0,125 1,130 0,375 26 

Красногорский 0,054 0,530 0,167 50 0,001 0,830 0,032 60 

Краснощековский 0,141 0,920 0,359 28 0,057 0,880 0,224 54 

Крутихинский 0,147 0,850 0,354 29 0,123 0,970 0,346 32 

Кулундинский 0,089 0,760 0,261 45 0,143 0,960 0,371 27 

Курьинский 0,037 0,660 0,155 52 0,308 1,130 0,590 1 

Кытмановский 0,107 0,690 0,272 43 0,115 0,990 0,338 35 

Локтевский 0,002 0,530 0,032 60 0,136 0,960 0,362 28 

Мамонтовский 0,187 1,010 0,434 12 0,202 1,040 0,458 11 

Михайловский 0,123 0,900 0,333 34 0,063 0,910 0,241 52 

Немецкий 0,186 1,020 0,436 11 0,175 1,030 0,424 16 

Новичихинский 0,165 1,040 0,414 18 0,177 1,000 0,421 18 

Павловский 0,211 1,190 0,501 5 0,237 1,020 0,492 5 

Панкрушихинский 0,143 0,840 0,346 30 0,123 0,940 0,339 34 

Первомайский 0,199 1,080 0,464 9 0,112 0,950 0,326 41 

Петропавловский 0,215 1,110 0,488 8 0,096 0,990 0,308 45 

Поспелихинский 0,130 0,870 0,336 32 0,108 0,870 0,307 47 

Ребрихинский 0,160 1,000 0,400 20 0,153 1,030 0,397 22 

Родинский 0,133 0,880 0,342 31 0,198 1,050 0,456 12 

Романовский 0,243 1,260 0,554 2 0,172 0,950 0,404 21 

Рубцовский 0,181 1,030 0,432 13 0,133 0,920 0,349 31 

Славгородский 0,015 0,580 0,095 57 0,108 1,040 0,335 37 

Смоленский 0,158 1,000 0,397 21 0,139 0,930 0,359 30 

Советский 0,242 1,180 0,534 3 0,097 0,990 0,310 43 
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Окончание табл. 1 
А 1 2 3 4 5 6 7 8 

Солонешенский 0,116 0,660 0,277 42 0,222 1,000 0,471 8 

Солтонский 0,065 0,590 0,195 49 0,057 1,000 0,239 53 

Суетский 0,170 0,960 0,405 19 0,261 1,090 0,534 2 

Табунский 0,177 1,010 0,423 16 0,232 1,090 0,503 3 

Тальменский 0,037 0,500 0,134 55 0,005 0,790 0,063 58 

Тогульский 0,187 0,970 0,425 14 0,171 1,000 0,414 19 

Топчихинский 0,121 0,850 0,321 36 0,171 1,050 0,424 17 

Третьяковский 0,125 0,860 0,327 35 0,003 0,810 0,045 59 

Троицкий 0,108 0,810 0,297 40 0,069 0,930 0,253 50 

Тюменцевский 0,141 0,950 0,366 25 0,132 0,990 0,361 29 

Угловский 0,018 0,570 0,100 56 0,118 0,910 0,329 39 

Усть-Калманский 0,178 1,010 0,424 15 0,180 1,040 0,432 14 

Усть-Пристанский 0,088 0,560 0,221 48 0,077 0,900 0,265 48 

Хабарский 0,184 1,040 0,437 10 0,106 1,010 0,327 40 

Целинный 0,120 0,850 0,319 38 0,025 0,990 0,158 56 

Чарышский 0,043 0,580 0,158 51 0,166 0,940 0,395 23 

Шелаболихинский 0,158 0,910 0,378 23 0,180 1,040 0,432 15 

Шипуновский 0,069 0,730 0,224 47 0,119 0,940 0,333 38 

 
Среднее значение комплексного 

уровня экономического развития состави-

ло 0,328, социального – 0,348. Коэффици-

ент вариации комплексного показателя 

вокруг среднего значения по уровню эко-

номического развития составил 40,5%, по 

уровню социального развития – 34%, что 

подтверждает неоднородность развития 

сельских территорий по исследуемым по-

казателям. Медианное значение ком-

плексного показателя показывает, что по-

ловина сельских районов имеет ком-

плексный уровень экономического разви-

тия ниже 0,344, социального развития – 

ниже 0,354. Обращает на себя внимание 

большая неравномерность уровня эконо-

мического развития по сравнению с соци-

альным. Это объясняется тем, что состоя-

ние социальной сферы в большей степени 

зависит от участия такого сектора эконо-

мики, как государственные учреждения, 

тогда как показатели экономического раз-

вития в значительной степени зависят от 

эффективности хозяйственной деятельно-

сти субъектов АПК, которая чрезвычайно 

низка. 

В результате ранжирования сельских 

территорий по комплексным показателям 

уровней экономического и социального раз-

вития все сельские муниципальные районы 

сгруппированы в 5 групп: с низким уровнем 

развития, ниже среднего, средним, выше 

среднего и относительно высоким уровнем 

развития (табл. 2, 3).  
Результаты группировки сельских 

муниципальных районов Алтайского края 
по комплексному показателю уровня эко-
номического развития (табл. 2) позволяют 
констатировать: в группу сельских муни-
ципальных районов с самым низким 
уровнем экономического развития (ком-
плексная оценка уровня экономического 
развития менее 0,142) вошли 7 районов, 
что составляет 11,7% от общего числа 
сельских районов края. Данную группу 
составили Ельцовский, Залесовский, Зме-
иногорский, Локтевский, Славгородский, 
Тальменский, Угловский районы. 

Группу с уровнем развития ниже 
среднего (0,143–0,252) составили 8 райо-
нов. Данная группа занимает 13,3% от 
общего числа сельских районов края. В 
нее вошли Бурлинский, Косихинский, 
Красногорский, Курьинский, Солтонский, 
Усть-Пристанский, Чарышский, Шипу-
новский районы. Среди основных про-
блем, препятствующих экономическому 
развитию данных территорий, можно вы-
делить следующие. Экономические пока-
затели деятельности сельскохозяйствен-
ных предприятий данных районов, а так-
же их финансовое состояние являются не-
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стабильными, характеризуются нехваткой 
собственных оборотных средств для се-
зонного финансирования производства, 
низкими темпами технического перево-
оружения, вследствие этого высока доля 
убыточных сельскохозяйственных пред-
приятий. Для данных территорий характе-

рен низкий уровень развития малого биз-
неса; неудовлетворительное состояние 
потребительского рынка (слабо развитая 
сфера бытового обслуживания, обще-
ственного питания, а в некоторых отда-
ленных сельских поселениях ее отсут-
ствие). 

 

Таблица 2 

Группировка сельских муниципальных районов Алтайского края  

по уровню экономического развития в 2008 г. 
 

Группы сельских муници-

пальных районов по ком-

плексному уровню эконо-

мического развития 

Число 

сельских 

муниципальных 

районов 

Удельный вес  

в числе сельских 

муниципальных 

районов, % 

Характеристика уровня 

экономического развития 

0,032–0,142 7 11,7 Низкий 

0,143–0,252 8 13,3 Ниже среднего 

0,253–0,362 18 30,0 Средний 

0,363–0,472 19 31,7 Выше среднего 

0,472–0,582 8 13,3 Высокий 

Итого 60 100,0 - 

 

Группу, характеризующуюся сред-

ним значением уровня экономического раз-

вития (0,253–0,362), образовали 18 сельских 

районов. Данная группа составляет 30% от 

общего числа сельских районов края. В нее 

вошли: Алейский, Баевский, Быстроисток-

ский, Егорьевский, Калманский, Красноще-

ковский, Крутихинский, Кулундинский, Кы-

тмановский, Михайловский, Панкрушихин-

ский, Поспелихинский, Родинский, Солоне-

шенский, Топчихинский, Третьяковский, 

Троицкий, Целинный районы. 

Достаточно многочисленной являет-

ся группа сельских районов, характеризую-

щаяся уровнем экономического развития 

выше среднего (0,363–0,472). Данная группа 

районов занимает наибольшую долю в об-

щем числе сельских районов края – 31,7%, 

включает: Алтайский, Благовещенский, 

Волчихинский, Завьяловский, Заринский, 

Локтевский, Немецкий, Новичихинский, 

Первомайский, Ребрихинский, Рубцовский, 

Смоленский, Суетский, Табунский, Тогуль-

ский, Троицкий, Усть-Калманский, Хабар-

ский, Шелаболихинский районы. 

Высокое значение уровня экономи-

ческого развития характерно только для 

восьми сельских муниципальных районов 

(0,472–0,582). Это – Бийский, Зональный, 

Каменский, Ключевский, Павловский, Пет-

ропавловский, Романовский, Советский рай-

оны. Данная группа составляет 13,3% от 

общего числа сельских муниципальных рай-

онов края, характеризуется наличием ста-

бильно работающих предприятий пищевой 

промышленности и сельхозпереработки. 

Инвестиционная привлекательность данных 

районов ежегодно повышается, активно ве-

дется строительство и реконструкция объек-

тов производственного и непроизводствен-

ного назначения. Данные районы характери-

зуются хорошей транспортной доступно-

стью. 

Результаты группировки сельских 

муниципальных районов по комплексному 

показателю уровня социального развития 

(табл. 3) свидетельствуют, что самая небла-

гополучная ситуация в социальном развитии 

характерна для 4 сельских районов, ком-

плексный уровень социального развития ко-

торых находится в интервале от 0,032 до 

0,144. Данная группа районов составляет 

6,7% от общего числа районов края, включа-

ет: Зональный, Красногорский, Тальмен-
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ский, Третьяковский районы. Основная 

часть районов данной группы характеризу-

ется неблагоприятной демографической си-

туацией, связанной со снижением рождае-

мости и ростом смертности, падением сред-

ней продолжительности жизни. Естествен-

ная убыль населения не всегда компенсиру-

ется миграционным приростом. Для районов 

данной группы характерна значительная 

дифференциация средней заработной платы 

работников как по сферам деятельности, так 

и по поселениям внутри района, высокий 

уровень безработицы.  

 

Таблица 3 

Группировка сельских муниципальных районов Алтайского края  

по уровню социального развития в 2008 г. 
 

Группы сельских муни-

ципальных районов по 

комплексному уровню 

социального развития 

Число 

сельских 

муниципальных 

районов 

Удельный вес  в числе 

сельских муници-

пальных районов, % 

Характеристика уров-

ня социального раз-

вития 

0,032–0,144 4 6,7 Низкий 

0,145–0,256 8 13,3 Ниже среднего 

0,257–0,368 21 35,0 Средний 

0,369–0,480 21 35,0 Выше среднего 

0,481–0,592 6 10,0 Высокий 

Итого 60 100,0 - 

 
Низкий уровень жизни и, прежде 

всего, доходов сельского населения, гро-

зит деградацией села и сельского образа 

жизни, дальнейшим ослаблением аграрно-

го кадрового потенциала.  

Группу с уровнем социального раз-

вития ниже среднего (0,145–0,256) обра-

зуют 8 районов, составляющих 13,3% об-

щего числа сельских районов края. В нее 

вошли Волчихинский, Заринский, Кал-

манский, Краснощековский, Михайлов-

ский, Солтонский, Троицкий, Целинный 

районы. 

К проблемам, препятствующим ро-

сту качества среды обитания населения 

данных сельских территорий, относятся 

недостаточная обеспеченность кадрами 

здравоохранения, неудовлетворительное 

состояние материальной базы большин-

ства лечебных учреждений, а также учре-

ждений культуры и образования; высокий 

износ объектов коммунальной инфра-

структуры и сетей, неудовлетворительное 

состояние большей части внутрипоселко-

вых дорог. 

В группу со средним уровнем со-

циального развития (0,257–0,368) вошел 

21 район. Доля данных районов в общем 

числе сельских муниципальных районов 

края составляет 35%. В их числе Алтай-

ский, Баевский, Бийский, Егорьевский, 

Залесовский, Крутихинский, Кытманов-

ский, Локтевский, Панкрушихинский, 

Первомайский, Петропавловский, Поспе-

лихинский, Рубцовский, Славогородский, 

Смоленский, Советский, Тюменцевский, 

Угловский, Усть-Пристанский, Хабар-

ский, Шипуновский районы. 

Лидирующие позиции с высоким 

уровнем социального развития занимают 

6 районов (0,481–0,592), доля которых со-

ставила 10% от общего числа сельских 

районов края. Это Быстроистокский, Ка-

менский, Курьинский, Павловский, Сует-

ский, Табунский районы. Данные районы 

отличаются сравнительно развитой соци-

альной инфраструктурой; благоприятной 

демографической обстановкой, связанной 

с ростом рождаемости, снижением смерт-

ности; удовлетворительной ситуацией в 

сфере здравоохранения; низким уровнем 

преступности. Однако данные показатели 

не свидетельствуют о создании благопри-

ятного социального климата этих терри-
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торий. Для районов данной группы также 

свойственно проявление социальных про-

блем, характерных для сельских террито-

рий Алтайского края.  

Таким образом, предложенная ме-

тодика комплексной оценки уровня разви-

тия сельских территорий включает: 

– дифференциацию комплексной 

оценки уровня развития сельских терри-

торий по двум направлениям: экономиче-

скому и социальному; 

– построение многомерных пока-

зателей уровня развития сельских муни-

ципальных районов на основе сравнения 

фактических показателей, характеризую-

щих достигнутое состояние экономиче-

ского и социального развития сельских 

муниципальных районов, с нормативными 

(эталонными) и среднерегиональными 

значениями; 

– проведение ранжирования сель-

ских муниципальных районов по ком-

плексным уровням экономического и со-

циального развития; 

– выделение типов сельских райо-

нов по уровню экономического и соци-

ального развития: имеющих низкий, ниже 

среднего, средний, выше среднего, высо-

кий уровень развития. 

Комплексный показатель отражает 

осредненную степень достижения эталон-

ных и среднерегиональных значений пока-

зателей развития в статике. Для любой 

сельской территории существуют опреде-

ленные возможности изменения ситуации, 

так как в качестве эталонных выступают 

реальные лучшие показатели, сложившиеся 

на территории Алтайского края. Вместе с 

тем оценка «выше среднего», «высокий» 

уровень развития не означает исчерпание 

возможных предпосылок и резервов укреп-

ления экономики и совершенствования со-

циальной сферы сельских муниципальных 

районов Алтайского края, так как эта оцен-

ка ограничена возможностями региональ-

ного развития в современных условиях. 

Полученные результаты комплекс-

ной оценки уровня развития сельских тер-

риторий Алтайского края рекомендуются 

как средство методического и информа-

ционного обеспечения органов местного 

самоуправления, а также как основа для 

дальнейшей аналитической работы, раз-

работки рекомендаций по принятию 

управленческих решений в сфере эконо-

мики и социального развития. 
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Предлагается рассмотреть договорные коммуникации промышленных предприятий как 
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Деловой стиль удовлетворяет по-

требности общества в документальном 

оформлении актов государственной, об-

щественной, политической, экономиче-

ской жизни, отношений между государ-

ствами, организациями, а также между 

должностными лицами общества.  

Основной сферой, в которой функ-

ционирует деловой стиль промышленного 

предприятия, является его администра-

тивно-правовая деятельность.  

Документ – это текст, управляю-

щий действиями людей и обладающий 

юридической значимостью. Отсюда по-

вышенное требование к точности, не до-

пускающей инотолкования, предъявляе-

мого к тексту [3, с. 90].      

Стандартизация языка деловых бу-

маг обеспечивает ту степень коммуника-

тивной точности, которая придает доку-

менту юридическую силу. Любая фраза, 

любое предложение должно иметь только 

одно значение и толкование.  

Тексты делового стиля имеют раз-

личные жанры: устав, учредительный до-

говор, закон, конституция, коммерческий 

договор, приказ, распоряжение, инструк-

ция, указ, отчеты и т.п.     

Жанры официально-делового стиля 

выполняют информационную, предписы-

вающую, констатирующую функции в 

различных сферах деятельности. Поэтому 

основной формой реализации этого стиля 

является письменная [3, с. 91].  

Документы выполняют множество 

функций в организации при осуществле-

нии управленческой деятельности. Одной 

из функций является поддержание закон-

ности при осуществлении хозяйственной 

деятельности. Поэтому все многообразие 

документов может рассматриваться с пра-

вовой точки зрения, так как они отражают 

определенные правовые отношения. 

Договор в письменной форме – это 

документально оформленное соглашение 

двух и более сторон об установлении опреде-

ленных отношений между ними, фиксирую-

щие права, обязанности и ответственность 

договаривающихся сторон [4, с. 78–79]. 
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Регулируя гражданские правоот-

ношения, Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации устанавливает виды и 

разновидности документов, создаваемых в 

целях фиксации актов гражданских взаи-

моотношений, регистрации фактов их 

возникновения или прекращения, под-

тверждения правоотношений и др. 

Например: ст. 169 устанавливает пись-

менную форму сделки и основные требо-

вания, предъявляемые к ней; ст. 307 опре-

деляет виды договоров, фиксирующих 

обязательства одной стороны в пользу 

другой стороны; ст. 420–453 содержат 

общие положения о договоре – соглаше-

нии двух или нескольких лиц об установ-

лении, изменении или прекращении граж-

данских прав и обязанностей, включая 

положения о форме, особенностях заклю-

чения, изменения и расторжения договора 

[5, с. 45].     

Договор может заключаться как 

между юридическими, так и между юри-

дическими и физическими лицами. Разно-

видностями хозяйственных договоров яв-

ляются договор купли-продажи, договор 

поставки, договор аренды, договор хране-

ния, государственный контракт, подряда, 

мены, оказания услуг, кредитный договор, 

займа, хранения, дарения, НИОКР, пору-

чения, комиссии, залога, уступка прав 

требования, авторский договор, междуна-

родный договор и прочее [1].              

О значении договорной докумен-

тации говорит тот факт, что содержание 

любой другой документации из всего 

комплекса документооборота, будь то 

плановая документация, распорядитель-

ная, отчетная документация или финансо-

вая, регулируется федеральными закона-

ми, указами Президента Российской Фе-

дерации, постановлениями Правительства 

Российской Федерации, а также норма-

тивными актами министерств и ведомств. 

И лишь договорная документация регули-

руется гражданским законодательством, 

которое в свою очередь находится в веде-

нии Российской Федерации. Ни один под-

законный акт не может внести изменения 

в гражданское законодательство. 

По нашему мнению, в соответ-

ствии со своей спецификой данная подси-

стема деловых коммуникаций имеет ряд 

свойств отличных от других видов ком-

муникаций: 

– договорные коммуникации име-

ют четкую регламентацию, поскольку в 

Гражданском кодексе Российской Феде-

рации прописано содержание каждого ви-

да договора; 

– договорные коммуникации 

направлены на соблюдение законности 

всеми участниками данного процесса; 

– данный подвид коммуникаций 

является интегрированным из нескольких 

наук (экономика, юриспруденция и т.д.);   

данный подвид коммуникаций 

имеет внутренне-внешнюю схему реализа-

ции (рис. 1); 

– несмотря на различное содержа-

ние каждого вида договора, этапы дого-

ворных коммуникаций практически иден-

тичны для всех видов;   

– у данного подвида коммуникаций 

свой язык и стиль письма. Договорные 

коммуникации отличает высокая степень 

юридических терминов, а также синтак-

сических конструкций;  

– договорные коммуникации явля-

ются способом реализации стратегии 

промышленного предприятия (с их помо-

щью предприятие изменяет свои коммер-

ческие показатели деятельности) и т.д. 

Как и в любой другой деятельно-

сти, содержание договорных коммуника-

ций раскрывается через функции, основ-

ные из которых, по нашему мнению:  

– познавательная функция позво-

ляет изучить объект, определить границы, 

связи и элементы договорных коммуни-

каций, объяснить их механизм и взаимо-

действие, основные концептуальные па-

радигмы и т.д.; 

– методологическая функция поз-

воляет определить эффективные способы 

и принципы познания и ведения данного 

процесса; 
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– образовательная функция дого-

ворных коммуникаций способствует рас-

пространению специальных знаний и 

норм поведения как для составителей до-

говоров, так и для контрагентов; 

– вспомогательная функция позво-

ляет обслуживать процессы заключения 

договоров в деятельности промышленных 

предприятий; 

– прогностическая функция дого-

ворных коммуникаций позволяет предви-

деть будущее развитие отношений при 

условии соблюдения или нарушения до-

говорных условий, в виде штрафных 

санкций или иных последствий; 

– инструктивная функция позво-

ляет пошагово определить условия каж-

дой сделки, поскольку содержания каждо-

го вида договора уже определены законо-

дательством,  и т.д.          

Одно из главных отличий договор-

ных коммуникаций состоит в том, что они 

имеют внутренне-внешнюю схему реали-

зации, как уже было отмечено выше. Дан-

ные коммуникации зарождаются на одном 

предприятии, а реализуются уже на дру-

гих (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Схема взаимодействия договорных коммуникаций  

промышленных предприятий  

 

Этапы договорных коммуникаций 

зависят также от специфики договорной 

работы, а также от функций системы до-

кументационного обеспечения управле-

ния. По мнению Ю.Л. Фадеева, к ним от-

носятся: разработка форм и бланков до-

кументов; обеспечение создания докумен-

тов, контроль за качеством выполнения и 

оформления бланков; контроль за соблю-

дением процедуры согласования докумен-

тов; установление единого порядка доку-

ментооборота в организации; регистрация 

и учет документов; обработка докумен-

тов; предварительное рассмотрение доку-

ментов; контроль за исполнением доку-

ментов; систематизация документов; 

обеспечение хранения и использования 

документов; организация работы архива; 

подготовка и передачи документов в ар-

хив организации; обеспечение защиты до-

кументационной информации [2, с. 11].  
На основании анализа специальной 

экономической и юридической литерату-
ры можно предложить следующую мо-
дель договорных коммуникаций (рис. 2). 

По данной схеме в качестве отправи-
теля может выступать как само промышлен-
ное предприятие, рассылающее предложение 
по своей продукции, а также предприятие, 
выразившее желание приобрести продукцию 
предприятия и выступившее с инициативой в 
виде коммерческой оферты, в которой отра-
жены намерения потенциального покупате-
ля. В качестве канала может быть использо-
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вано любое средство передачи сообщений: 
письмо, факс, телекс, телефонный звонок, 
электронная почта и т.п. Получатель оферты 
изучает и обрабатывает полученную инфор-
мацию и отправляет ответ оференту в виде 
проекта договора. В качестве шумов, меша-
ющих подобному коммерческому обмену, 

могут быть различные ситуации, например, 
неточная оферта, не соответствующий выбор 
канала передачи, наличие конкурентов с ана-
логичными предложениями, сбой в работе 
технических средств, избыток лишней ин-
формации и другие барьеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Рис. 2. Модель договорных коммуникаций промышленных предприятий 

 

На основании изложенного можно 

предположить, что договорными комму-

никациями промышленных предприятий 

можно назвать связи, имеющие под собой 

правовую природу и направленные на осу-

ществление эффективной деятельности 

предприятия. 

По мнению автора, в деятельности 

промышленных предприятий совокупность 

признаков договорных коммуникаций еще 

далека от создания в единый системный 

комплекс. Основанием для подобного дви-

жения должно быть их расширение в сторо-

ну видов договорных коммуникаций, объ-

единение под единой стратегией и ряд дру-

гих факторов. Но уже сейчас можно с точно-

стью сказать, что как подвид договорные 

коммуникации уже сформировались. А в 

практической деятельности промышленных 

предприятий управление договорными ком-

муникациями уже является одним из факто-

ров, определяющих уровень конкурентоспо-

собности промышленных предприятий.            
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МАКСИМИЗАЦИЯ ПРЕДЕЛЬНОГО ДОХОДА СУБЪЕКТОВ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

 
В условиях значительного сокращения спроса на комбикорма и, как следствие, снижение 

продуктивности животных и их поголовья предложено решать вопрос о предельном доходе всех 

заинтересованных участников путем удовлетворения требований потребителей по качеству и сто-

имости кормов и увеличения степени загрузки оборудования кормоцехов. 
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АПК России функционирует в усло-

виях экономического кризиса, инфляцион-

ных процессов и спада производства во всех 

отраслях страны. Такое положение в стране 

негативно сказалось на экономике животно-

водческого комплекса. Так, в сложившихся 

экономических условиях агропромышлен-

ного комплекса Воронежской области про-

изошло резкое сокращение на 1 января 

2009 г. поголовья КРС на 48%, свиней  на 

27,1%, а птицы  в 1,6 раза по сравнению с 

2000 г. и продолжается резкая дифференци-

ация предприятий товаропроизводителей 

как по их финансовому состоянию, так и по 

уровню продуктивности скота и птицы. Та-

кое сокращение поголовья животных и пти-

цы объясняется рядом факторов и, в первую 

очередь, высокими ценами на корма, в т.ч. 

комбикорма. Высокая цена на комбикорма 

предопределила снижение спроса на него. 

В условиях рыночных отношений 

рост объема продаж комбикормов может 

быть обеспечен при условии удовлетворения 

потребностей покупателей (сельхозпредпри-

ятий, фермерских и личных хозяйств) по их 

цене и питательности. Согласовать опти-

мальное их сочетание можно на основе опе-

ративного расчета рецептуры комбикормов 

на компьютере с использованием оптимиза-

ционных экономико-математических моде-

лей линейного программирования. 

Продвижение комбикормов на реги-

ональном агросырьевом рынке можно осу-

ществлять посредством оперативного при-

нятия решений на основе расчета их рецеп-

туры при условии хорошо развитой в систе-

ме регионального экономического союза 

(РЭС) маркетинговой службы. 

Маркетинговая служба должна обес-

печивать разработчиков рецептуры комби-

кормов достоверной информацией: об объе-

мах спроса на каждый тип корма с различ-

ными уровнями питательности; о ценах на 

сырье и объемах их продаж на агросырьевых 

рынках. 

На основе данных, введенных в ком-

пьютер, и оперативной информации марке-

тинговой службы проводятся расчеты ре-

цептуры комбикормов, экономическим ре-

зультатом которых является эквивалентная 
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цена (предельная стоимость) для каждой до-

полнительной единицы выше (ниже) рас-

четного уровня включения сырья или дости-

гаемого уровня питательности. 

Фактически эта конкретная при-

кладная задача решается на основе метода 

предельного анализа, «призванного ис-

следовать то, каким образом каждая до-

полнительная операция влияет на цель, к 

которой стремится, согласно поведенче-

ской предпосылке, человек». При этом 

«дополнительная выгода, связанная с еще 

одной операцией,  предельная выгода, и 

дополнительные издержки, связанные с 

еще одной операцией,  предельные из-

держки» [3, с. 14]. 

Таким образом, «предельность и 

есть понятие, с помощью которого эконо-

мисты характеризуют объективную гра-

ницу доходного увеличения объема про-

изводства» [2, с. 54]. 

В соответствии с законом относи-

тельно убывающей эффективности произ-

водства на каждую дополнительную еди-

ницу продукции необходимо расходовать 

все возрастающее количество дополни-

тельных ресурсов. 

Экономический предел максими-

зации объема производства наступает то-

гда, когда дополнительный результат ста-

новится равным потребным для его до-

стижения дополнительным затратам. 

Для условий рыночной экономики, 

в том числе и для нашего случая, более 

важным является не экономический пре-

дел максимизации объемов производства, 

а величина максимально возможного 

(предельного) дохода, с которым непо-

средственно и связана категория «пре-

дельной стоимости». 

Предельная стоимость (эквива-

лентная цена) сырья представляет собой 

минимальную стоимость совокупности 

сырьевых компонентов, которая дает пи-

тательность комбикорма в соответствии с 

введенными в компьютер и интересую-

щими маркетинговую службу специфика-

циями и с учетом допустимых уровней 

включения отдельных видов сырья. Рас-

чет предельной стоимости осуществляет-

ся через определение стоимости одного 

дополнительного процента включения 

сырья в состав комбикорма в качестве за-

мены 1% других более дорогостоящих ви-

дов сырья, дающих такое же количество 

питательных веществ. Использование 

подхода дает возможность решения зада-

чи об оптимальном использовании факто-

ров [1, с. 107]. 

Исследуя рынок комбикормов, 

специалисты маркетинговой службы 

определяют спрос на них по типам и пи-

тательности. После чего осуществляется 

расчет рецептуры с использованием видов 

сырья, находящихся в запасе на складе. 

Если таких нет, то расчет ведется с ис-

пользованием цен на сырье, приобретае-

мое у постоянных поставщиков. На сле-

дующем этапе, на основе исследования 

предложений на рынке видов сырья, тра-

диционно используемых в производстве 

комбикормов, производятся расчеты ре-

цептуры для новой сырьевой ситуации и 

дается ее экономическая оценка. 

Наконец, осуществляется расчет по 

экономической оценке замены одних 

(традиционно используемых) видов сырья 

на другие (например, соевого масла вме-

сто бобов) или введения в рецептуру до-

полнительных видов сырья. 

При закупке каждой новой партии 

сырья маркетинговая служба РЭС пред-

ставляет специалистам по расчету рецеп-

туры комбикормов данные по рыночным 

ценам на различные виды сырья, стоимо-

сти доставки, конечную цену, ценам на 

заменители сырья. 

При расчете рецептуры специали-

сты, занимающиеся им, дают информа-

цию для принятия оперативных решений 

руководству завода по объемам сырья, 

которое можно заменить (ввести вновь) в 

рамках определенных спецификаций, и по 

общим издержкам производства кормов 

при различных вариантах закупки и заме-

ны сырья. 

Весьма принципиальным момен-

том при программировании рецептуры и 
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поиске наименьшей стоимости комбикор-

мов является выбранный уровень цен на 

сырье. В условиях рыночной экономики 

это, безусловно, должна быть цена на 

каждый конкретный вид сырья, склады-

вающаяся в данный момент на региональ-

ных агросырьевых рынках. Постоянное 

отслеживание ситуации с ценами на рын-

ке сырья и использование этой информа-

ции в расчете рецептуры комбикормов 

позволяет получить результаты, необхо-

димые руководству для принятия опера-

тивного решения в отношении закуплен-

ного сырья, как находящегося на складах, 

так и еще не доставленного на завод. При 

этом возможны различные варианты при-

нятия решений в зависимости от того, 

выше или ниже стоимости единицы за-

купленного сырья цена на него в данный 

момент. 

Первый вариант  перепродажа за-

купленного ранее сырья и покупка нового, в 

том числе на основе различных вариантов 

его замены новыми видами сырья, и на этой 

основе получение экономии затрат, связан-

ных с его транспортировкой и хранением, а 

также экономического эффекта от измене-

ния рецептуры комбикорма. 

Второй вариант  использование 

ранее закупленного сырья при производ-

стве комбикормов с включением при рас-

чете рецептуры его стоимости в соответ-

ствии с рыночными ценами на данный 

момент. В случае, если цена закупки была 

выше, чем рыночная цена, использование 

последней при расчете рецептуры обеспе-

чивает меньшие потери, чем через пере-

продажу. И перепродавать здесь целесо-

образно только неиспользуемое сырье. 

Третий вариант  ранее закуплен-

ное сырье по цене ниже рыночной, расчет 

рецептуры с ее использованием тем более 

дает больший эффект, чем перепродажа. 

Первый вариант более приемлем в 

случае, когда сырье закуплено, но еще не 

отгружено потребителю, а второй  при 

условии, когда закупленное сырье нахо-

дится на складе комбикормового завода. 

Однако в любом случае при расче-

те рецептуры комбикормов и принятии на 

этой основе оперативных управленческих 

решений необходимо использовать ры-

ночную цену на сырье. Такой подход поз-

воляет найти наиболее оптимальный ва-

риант при принятии решения по закупке 

сырья и включению его в рецептуру в 

объемах различных сочетаний в зависи-

мости от рыночной ситуации. 

Использование рыночных цен для 

расчета рецептуры стимулирует как опе-

ративность принятия решений в отноше-

нии сырья, так и необходимость прогно-

зирования условий его закупки в течение 

года. На основе расчета рецептуры может 

быть определен наиболее подходящий пе-

риод закупки каждого вида сырья. 

Опыт работы комбикормовых 

предприятий Западной Европы свидетель-

ствует, что рецептуру комбикормов целе-

сообразно рассчитывать на месяц. Этот 

срок является оптимальным для опера-

тивного принятия решений по рецептуре 

комбикормов, так как более короткий 

срок невозможен из-за схемы регулярно-

сти заключения контрактов на поставку 

сырья, а более длинный срок  из-за веро-

ятности потерь в разнице между закупоч-

ными и рыночными ценами на них. 

Исходя из этого, маркетинговая 

служба РЭС должна ежемесячно предо-

ставлять специалистам по рецептуре пол-

ный прейскурант, прогноз объемов про-

даж и производства комбикормов по их 

видам сырья, имеющегося на рынке на 

предстоящий период, с информацией о 

его наличии, качестве и ценах. 

На основе вышеперечисленных 

данных специалисты по рецептуре осу-

ществляют расчет всех видов комбикор-

мов в натуральных объемах (обычно в 

тоннах) по всем реально возможным спе-

цификациям. При этом принимаются ре-

шения относительно уровней питательно-

сти комбикормов и уровней включения в 

них различных видов сырья. В конечном 

счете руководству завода выдаются ре-

цепты с необходимыми уровнями пита-
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тельности, допустимыми уровнями вклю-

чения отдельных видов сырья и наимень-

шей стоимости. Различные варианты ре-

цептов сравниваются с базовым по: стои-

мости сырья; издержкам производства; 

себестоимости производства; расчетной и 

отпускной цене; поедаемости; дефицитно-

сти компонентов. 

В таблице 1 показано формирова-

ние отпускных цен при выработке 100 т 

комбикормов: для молодняка КРС в  

6–12 мес., поросят 2–4 мес. и кур-несушек 

48 недель и более. Расчет показателей 

таблиц 1–4 выполнен по данным ООО 

«Кормо-Ресурс» г. Воронеж. 

 

Таблица 1  

Формирование отпускных цен комбикормов для животных и птицы  

по вариантам рецептов ООО «Кормо-Ресурс» 
 

Наименование 

показателей 

Величина показателей по вариантам производства комбикормов 

для животных и птицы, руб. 

КРС 

(молодняк 6-12 мес.) 
поросят 2–4 мес. 

кур-несушек 

48 недель и более 

I вар. II вар. III вар. I вар. II вар. III вар. I вар. II вар. III вар. 

Стоимость сырья 2676,60 2437,07 2433,76 4988,32 4387,10 3487,39 3182,71 2854,29 2818,49 

Производственные 

потери 26,77 24,37 24,34 49,88 43,87 34,87 31,83 28,54 28,18 

Производственные 

издержки 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

Себестоимость 3403,37 3161,44 3158,10 5738,20 5130,97 4222,26 3914,54 3582,83 3546,67 

10% рентабельности 340,34 316,14 315,81 573,82 513,10 422,23 391,45 358,28 354,67 

Расчетная цена 3744,00 3478,00 3474,00 6312,00 5644,00 4644,49 4306,00 3941,00 3901,00 

НДС 374,40 347,80 347,40 631,20 564,40 464,45 430,60 394,10 390,10 

Отпускная цена  

за 1 т 4118,00 3826,00 3821,00 6943,00 6208,00 5109,00 4737,00 4335,00 4291,00 

 

Анализ показателей таблиц 1 и 2 

свидетельствует, что при откорме молод-

няка КРС от 6–12 месяцев в стойловый 

период возможно использовать без суще-

ственных изменений уровня питательно-

сти (98,73–99,25 к.ед. в 100 кг) комбикор-

ма, закупленные по разным ценам. Добав-

ление в рецептуре II варианта 3,77% шро-

та соевого позволяет снизить на 0,34% 

расход ячменя, исключить 3,00% дрожжей 

кормовых по сравнению с I вариантом, 

что ведет в целом к снижению отпускной 

цены 1 т комбикорма на 292 руб., или на 

7,1%. Ведение в рецептуре III варианта 

1,8% липрота СП взамен 0,46% монохлор-

гидрата лизина ведет к сокращению 

удельного веса ячменя на 1,31%, что, со-

ответственно, способствует снижению от-

пускной цены в целом на 297 руб., или на 

7,21% по сравнению с отпускной ценой  

I варианта. 

Следовательно, варьируя компо-

нентами сырья и их удельным весом в со-

ставе комбикорма, можно число кормо-

вых единиц в 100 кг получить с различной 

себестоимостью. И, как следствие, выте-

кающее из сказанного, возможно за счет 

снижения кормовых единиц в 100 кг по-

лучить более дешевый комбикорм. 
Экономически выгоднее вести ин-

тенсивный откорм свиней и применять 
нормы кормления, рассчитанные на полу-
чение высоких приростов. К числу кор-
мов, обеспечивающих получение высоко-
качественной продукции, относятся: яч-
мень, горох, жмыхи, рыбная мука. Следо-
вательно, изменяя удельные веса компо-
нентов, можно получить комбикорма с 
различной обменной энергией свиней 
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(12,46; 12,47; 12,63 МДж/кг в таблице 3) и 
понести соответствующие этим вариантам 
затраты на сырье (5038,20; 4430,97; 
3522,26 руб. в таблице 1). При этом сле-
дует отметить, что корма, отрицательно 
влияющие на качество бекона, скармли-
вают свиньям в ограниченном количестве 

или исключают из рациона за месяц до 
конца откорма. К таким кормам относят-
ся: жмыхи, рыбные отходы и жирная 
рыбная мука (из снятия с откорма, так как 
требуется учитывать на разных периодах 
откорма и обменную энергию животных). 

Таблица 2  

Варьирование компонентами сырья при производстве 100 комбикормов  

для крупного рогатого скота (6–12 мес.) по рецептуре ООО «Кормо-Ресурс» 
 

 
 

В таблице 3 приведен расчет стоимо-
сти затрат на сырье при выработке 100 т 
комбикормов с различной обменной энерги-
ей откармливаемых поросят 2–4 мес. Так, во 
II варианте введение в состав комбикорма 
10,0% кукурузы, 6,0% муки рыбной, 2,0% 
мела кормового и 0,19% монохлоридробли-
зина позволяет исключить из состава такие 

компоненты, как шрот соевый  5,0%, моло-

ко сухое  3,3%, дрожжи кормовые  3,0%, 

известняковая мука  1,45%, фосфат дефто-

рированный  0,2%, масло растительное  
0,04%, уменьшить удельный вес пшеницы 
полновесной на 5,0%. Такая замена компо-
нентов в рецептуре комбикормов позволяет 

снизить отпускную цену 1 т комбикормов с 
6943 до 6208 руб., или на 10,6%. III вариант 
рецептуры комбикормов свидетельствует, 
что введение 2,69% кукурузы, 2,31% муки 
рыбной, 2,0% мела кормового и 5% шрота 
соевого позволяет снизить отпускную цену 1 
т комбикормов по сравнению с I вариантом с 
6943 до 5109 руб., или на 26,42%, за счет ис-
ключения из рецептуры 3,3% молока сухого 
обезжиренного, 3,3% дрожжей кормовых, 
0,04% масла растительного подсолнечного, 
0,2% фосфатадефторированного, 1,33% из-
вестняковой муки, снижения удельного веса 
на 0,1% соли поваренной, на 0,1% моно-
кальция фосфата. 
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При разработке рецептуры комби-
кормов для сельскохозяйственной птицы 
необходимо в первую очередь учитывать 
обменную энергию птицы, от величины ко-
торой и зависит норма поедаемости корма.  

В таблице 4 приведены затраты на сырье 
при выработке 100 т комбикормов для кур-
несушек 48 недель и более с тремя вариан-
тами поедаемости (120, 125 и 127 гр.). 

Таблица 3 
 

Определение затрат на сырье при выработке 100 т комбикормов разной обменной 

энергии поросят в возрасте 2–4 мес. По рецептуре ООО «Кормо-Ресурс» 
 

 
 

Анализ показателей таблицы 4 сви-

детельствует, что на производство 1 т ком-

бикормов для кур-несушек 48 недель и бо-

лее с поедаемостью 120 гр, обеспечивающих 

261,0 ккал / 100 гр обменной энергии птицы, 

требуется затратить на все компоненты сы-

рья 1 т комбикорма 3214,54 руб., а снижение 

этих затрат на 331,71 руб. во II варианте ре-

цептуры ведет к увеличению его поедаемо-

сти на 5 гр и, соответственно, к снижению 

обменной энергии птицы на 10,0 ккал. 

Таким образом, разработка вариантов 

рецептуры комбикормов для скота и птицы 

обеспечивает возможность производить 

корма, отвечающие требованиям потребите-

лей к их качеству и стоимости. При резком 

снижении покупательного спроса на комби-

корма разработка вариантов рецептуры мо-

жет решать задачи противоположного под-

хода  удовлетворять требования потреби-

телей в комбикормах по их цене, под кото-

рую определяются уровень питательности 

корма и уровень включения в него различ-

ных ингредиентов. Приведенное выше сви-

детельствует, что для продвижения комби-

кормов на региональном агросырьевом рын-

ке и их продаж необходимо использовать 

оба подхода. 

Особое внимание заслуживает про-

пагандистская реклама, распространяемая в 

среде сельхозпредприятий с низким уровнем 

продуктивности животных и птицы по ряду 

причин. Во-первых, более половины про-

дукции этого профиля производится в хо-
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зяйствах со слабым финансовым положени-

ем. Привлечение таких хозяйств может за-

метно увеличить спрос на комбикорма, что 

позволит поднять степень загрузки слабо 

используемых мощностей комбикормовых 

заводов и значительно сократить нерацио-

нальное использование фуражного сырья 

при вскармливании скота и птицы. 

Таблица 4 
 

Определение затрат на сырье при выработке 100 т полнорационного комбикорма 

для кур-несушек 48 недель и более с разной поедаемостью  

по рецептуре ООО «Кормо-Ресурс» 
 

 
 

Во-вторых, линия производства 

кормового гранулированного зернопро-

дукта обеспечивает: снижение бактери-

альной обсемененности; полное устране-

ние всхожести семян сорных растений, 

находящихся в массе зернофуража. Это 

направление особенно ценно тем, что зна-

чительно снижает затраты на борьбу с 

сорной растительностью на полях. 
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В статье рассматривается модель развития региона с учетом риска здоровью населения. На 

основе данных по Ростовской области оценены параметры, описывающие зависимость среднего 

значения продолжительности жизни от показателей социально-экономического развития. 
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Устойчивое развитие общества в 

условиях существования рисков экономиче-

ских потерь от ухудшения качества окружа-

ющей среды напрямую зависит от согласо-

ванности действий на всех уровнях народно-

хозяйственной иерархии – на предприятиях, 

в регионах, в стране в целом. Управление 

сложными, социальными, эколого-

экономическими рисками сводится к фор-

мированию эффективной системы, позво-

ляющей одновременно развивать экономи-

ческую базу, повышать жизненный уровень 

населения и решать социальные проблемы, 

улучшать экологическую обстановку в реги-

оне, в значительной степени за счет внутри-

региональных источников с учетом склады-

вающихся особенностей межрегионального 

обмена ресурсами [1]. 

В такой ситуации решение проблем 

управления сложными, социальными, эколо-

го-экономическими рисками должно бази-

роваться на сбалансированном хозяйствен-

ном механизме, в котором риско-

снижающие мероприятия не противоречат 

социально-экономическим целевым уста-

новкам производственных и территориаль-

ных систем. 

Различные варианты развития регио-

на в зависимости от выбираемых управля-

ющих решений могут быть оценены с по-

мощью модели, адекватно отражающей про-

текающие в нем процессы с учетом имею-

щихся между ними взаимосвязей (рис.). 

Каждый из блоков модели содержит 

в себе определенную группу методов, с по-

мощью которых можно определить количе-

ственные характеристики соответствующих 

процессов. Входы блоков характеризуют 

внешние для них потоки информации, необ-

ходимые для получения требуемых количе-

ственных оценок. В свою очередь эти оцен-

ки формируются в выходные потоки, выра-

жающие промежуточные и конечные ре-

зультаты расчетов. Рассмотрим особенности 

взаимосвязей некоторых блоков подробнее. 
Например, с помощью методов 

блока «производство и производственные 
ресурсы» определяются: структура и объ-
емы производимой в регионе продукции; 
отчисления на накопление и потребление 
внутри региона и объемы поставок за его 
пределы; отчисления на защиту окружа-
ющей среды и населения; размеры выбро-
сов и сбросов загрязняющих веществ в 
окружающую среду, оценки риски техно-
генных аварий и т.п. 
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Рис.  Модель региона, отражающая протекающие в нем процессы  

с учетом имеющихся между ними взаимосвязей*  

 

*Разработано автором по материалам исследования 

 

Исходные данные для получения та-

ких оценок формируются в виде межотрас-

левых финансовых и материальных потоков, 

которые характеризуют особенности взаи-

модействия предприятий и организаций ре-

гиона между собой и с внешней средой, 

налоговых нормативов, систем санкций, 

ограничений и поощрений, определяющих 

принципы и пропорции формирования 

средств предприятий, зависимостей между 

производственными технологиями и разме-

рами загрязнений, уровнями риска и т.п. 

Следует иметь в виду, что одна часть исход-

ных данных имеет субъективный характер 

управляющих воздействий, размеры кото-

рых определяются региональной и внешней 

системами управления (в частности, это от-

носится к налоговым ставкам, штрафам и 

выплатам за загрязнения и т.п.), а другая – 

относительно объективна (она включает в 

себя закономерности между производствен-

ными технологиями и размерами выбросов  

и т.д.). 

С помощью блока «Природная среда 

в регионе» определяются состав и концен-

трация загрязняющих веществ в ее компо-

нентах – воздух, вода, почва, уровень шумо-

вого загрязнения, оценка рисков природных 
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катастроф и т.п. Такие оценки необходимо 

получать с учетом: интенсивности поступ-

ления загрязнителей вследствие производ-

ственной и бытовой деятельности человека, 

обмена этими веществами между сферами 

природной среды и восстановительными 

процессами в каждой из них; межрегиональ-

ных переносов загрязнителей, закономерно-

стей формирования негативных природных 

явлений. 

Методы блока «население» позволя-

ют определить перспективную численность, 

половозрастной и социальный составы насе-

ления и трудовых ресурсов региона с учетом 

особенностей рождаемости, смертности, со-

циального движения, миграционных про-

цессов. Кроме того, в зависимости от ожида-

емых условий проживания в регионе, состо-

яния природной среды, уровня обеспеченно-

сти материальными благами и услугами с 

помощью данных методов оцениваются ка-

чественные характеристики населения (за-

болеваемость, средняя продолжительность 

жизни и т.п.). Исходные данные для таких 

расчетов получают из блоков «природная 

среда», «уровень жизни». Для оценки ми-

грационных потоков может использоваться 

информация о потребностях производства  в 

рабочей силе, соотношении условий прожи-

вания в рассматриваемом регионе и осталь-

ной части государства и т.п. Часть исходной 

информации (гипотезы в отношении рожда-

емости, частично смертности, параметры 

социального движения и др.) формируется 

непосредственно внутри этого блока. 

Выходная информация из блока 

«население» поступает на вход блоков 

«Производство» (численность и состав тру-

довых ресурсов), «уровень жизни» (для рас-

чета среднедушевых показателей потребле-

ния и других характеристик), «природная 

среда» (для оценки нагрузок на ее сферы и 

т.п.). Кроме того, из этого блока в местные 

управляющие органы в соответствии с 

принципами демократического управления 

поступает специфическая информация, от-

ражающая мнение населения о вариантах 

хозяйственных решений, принимаемых на 

уровне региона. Данная информация должна 

непосредственно приниматься во внимание 

при их разработке. 

Общественное мнение имеет огром-

ное значение при формировании региональ-

ных стратегий снижения эколого-

экономических рисков, что обусловлено 

двумя предпосылками. Во-первых, посколь-

ку основная масса управляющих решений в 

социально-экономической сфере направлена 

на повышение благосостояния общества, то 

можно надеяться, что мнение широких слоев 

общественности поможет выбрать лучшую 

альтернативу. Во-вторых, почти любое 

управленческое решение так или иначе за-

трагивает интересы каких-либо слоев обще-

ства, способствуя либо их удовлетворению, 

либо, наоборот, в некоторой степени ущем-

ляя их. 

Среди принципов устойчивого раз-

вития для теории и практики управления 

эколого-экономическими рисками можно 

выделить три наиболее значимых. 

1. Принцип общественной целесооб-

разности управленческой деятельности. В 

соответствии с ним управление, направлен-

ное на достижение конкретных целей объек-

та, не может рассматриваться как эффектив-

ное, если выгода от него для общества в  це-

лом является отрицательной величиной. За-

метим, что следствием этого принципа явля-

ется требование достижения экологической 

безопасности для современного человека не 

за счет подрыва способности природы обес-

печить безопасность и потребности населе-

ния будущего. В Декларации по окружающей 

среде и развитию, принятой в июне 1992 года 

в Рио-де-Жанейро (Бразилия), отмечается, в 

частности, что государства, проводя свою 

политику в вопросах окружающей среды и 

развития, несут ответственность за то, чтобы 

деятельность, находящаяся под их контро-

лем, не наносила ущерб окружающей среде в 

других странах или районах. Право на разви-

тие должно быть реализовано таким образом, 

чтобы удовлетворять потребности в развитии 

и сохранении окружающей  среды нынешне-

го и будущего поколений. 

2. Принцип социальной целесообраз-

ности управленческой деятельности. Со-
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гласно ему управление не может рассматри-

ваться как эффективное, если уровень риска 

для человека (или группы людей) является 

чрезмерным, даже если общество при этом 

получает определенную выгоду. Например, 

в Декларацию по окружающей среде и раз-

витию, принятую в Рио-де-Жанейро в  

1992 году, включены принципы, которые 

провозглашают: чтобы добиться устойчиво-

го развития, охрана окружающей среды 

должна стать неотъемлемой частью процес-

са развития и не может рассматриваться в 

отрыве от  него; чтобы добиться устойчиво-

го развития и высокого уровня жизни, госу-

дарства должны уменьшить и исключить не 

способствующие устойчивому развитию 

модели производства и потребления. 

3. Принцип экономической целесо-

образности управленческой деятельности. 

Управленческая деятельность не может быть 

признана эффективной, если затраты на нее 

превышают размеры снижения экономиче-

ского ущерба. В упомянутой выше Деклара-

ции отмечается: следует добиваться интер-

национализации затрат на охрану окружаю-

щей среды и, используя экономические ин-

струменты, возмещать расходы, связанные с 

нанесенным ей ущербом; необходимо осу-

ществлять оценку возможных последствий 

для состояния окружающей среды, которые 

могут оказать на нее существенное негатив-

ное влияние. 

Рост техногенных опасностей обу-

словливает необходимость создания и раз-

вития средств защиты от них. На эти сред-

ства защиты приходится использовать опре-

деленную долю материальных ресурсов об-

щества, привлекая средства, предназначен-

ные ранее для накопления и потребления. В 

такой ситуации перед обществом встает за-

дача оптимизации распределения нацио-

нального дохода во времени по трем состав-

ляющим, что может быть для произвольного 

года отражено следующим балансовым со-

отношением: 

       tztCtuty  ,                   (1) 

где  y(t) – национальный доход, произве-

денный в году t; 

u(t) – размер накопления; 

C(t) – объем потребления; 

z(t) – отчисления на систему безопас-

ности (защиты населения от влияния техно-

генных последствий).  

Рассчитаем национальный доход по 

формуле (1) на примере Ростовской области: 

 8,8241,1587732,279802004y 187578,1 

 1,102047,1924025,447742005y 238197,1 

 2,12438,2443405,540312006y 299615,5 

 9,27755,3147142,631792007y 380669,6 

 4,29803872233,608652008y 451068,7 

 4,380629,4762849,622672009y 542358,6. 

В соответствии с выражением (1) 

наиболее простую макромодель развития 

односекторной экономики можно предста-

вить в виде дифференциального уравнения, 

базирующегося, во-первых, на теоретиче-

ской предпосылке о пропорциональности 

производственного накопления и прироста 

национального дохода в одинаковый момент 

времени, и, во-вторых, на независимости от 

национального дохода динамики потребле-

ния и отчисления на систему безопасности: 

 
 

   tztC
dt

tdy
Bty  ,               (2) 

где коэффициент В – капиталоемкость наци-

онального дохода. 

Рассчитаем коэффициент капитало-

емкости: 

 548123,2
1,187578

477972
2004k 2,5 

 522735,2
1,238197

600908
2005k 2,5 

 167138,2
5,299615

649308
2006k 2,2 

 96198,1
6,380669

746866
2007k 2 

 840944,1
7,451068

830392
2008k 1,8 

 857356,1
6,542358

1007353
2009k 1,9. 

Из уравнения следует, что при задан-

ном параметре B динамика национального 

дохода определяется траекториями развития 

C(t) и z(t). Естественно, что цель обществен-
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ного развития, состоящая в максимизации 

средней ожидаемой продолжительности 

жизни (СОПЖ), достигается путем оптими-

зации траекторий переменных y(t), C(t) и z(t) 

с учетом внутренних взаимосвязей между 

ними, определяемых балансовым соотноше-

нием 3, и характера влияния каждой из них 

на рост продолжительности жизни. 

Выразим зависимости СОПЖ от 

факторов, входящих в выражение (1), в по-

следовательные моменты времени в виде 

следующей функции: 

      tutztсTtT срср ,,)(  ,          (3)   

где   Tср(t) – значение СОПЖ в период t 

(году t); 

c(t) – в данном случае величина 

среднедушевого потребления, рассматрива-

емая как отношение стоимости всех потреб-

ляемых благ и услуг к численности населе-

ния, т.е. c(t)=С(t)/ x(t); 

С(t) – общий объем средств, выде-

ленных на потребление в году t; 

x(t) – численность населения в году t. 

Выражение (3) может интерпретиро-

ваться как некоторая «функция полезности» 

пропорций общественного развития. Однако 

в отличие от традиционной функции полез-

ности потребления она обладает некоторы-

ми специфическими свойствами, которые 

наряду с традиционными также должны 

быть учтены при ее построении и практиче-

ском использовании. Перечислим основные 

свойства этой функции. 

1. Положительность функции Тср и 

существование верхнего предела ее роста, 

имеющего смысл биологического срока 

жизни в идеальных условиях. 

2. Традиционное свойство неотрица-

тельности первых частных производных 

функции (3) по каждому из аргументов c и z: 

0




с

Tср
, 0




z

Tср
.                 (4) 

Это определяет свойство монотонно-

сти роста средней ожидаемой продолжи-

тельности жизни с увеличением защищен-

ности человеческого общества от опасно-

стей как природного, так и «техногенного» 

происхождения. 

3. Отрицательность первой частной 

производной по аргументу u при фиксиро-

ванном значении других аргументов: 

0




u

Tср
.                            (5) 

Это отражает негативное влияние на сред-

ний срок жизни увеличения опасностей 

«техногенного» происхождения. 

4. Относительный характер влияния 

отчислений на защиту природной среды на 

величину СОПЖ. Это влияние имеет не аб-

солютный, а относительный характер, по-

скольку такие отчисления важны не сами по 

себе, а лишь в сравнении с размером накоп-

лений, являющихся источником «техноген-

ной» опасности. 

5. Различный характер зависимости 

СОПЖ от значений, которые принимают ее 

аргументы на разных этапах общественного 

развития. Статистика по ряду стран под-

тверждает наличие трех ярко выраженных 

зон со специфическим характером зависи-

мости этой величины от уровня потребле-

ния. При низком уровне потребления суще-

ствует и относительно слабое его воздей-

ствие на увеличение средней продолжитель-

ности жизни. На этом участке даже при от-

носительно высоких приростах потребления 

она увеличивается незначительно, однако по 

мере роста обоих показателей влияние по-

требления на продолжительность жизни 

усиливается. 

Аналогичный характер влияния на 

среднюю ожидаемую продолжительность 

жизни можно предположить и в отношении 

других аргументов, естественно, с поправ-

кой на специфику их воздействия. 

Из приведенных предположений 

вытекает, что СПОЖ в первой части вы-

ражения (3) может быть представлена в 

виде логистической функции от аргумен-

тов c и z/u с учетом независимости их воз-

действия на ее изменения. Такая функция 

удовлетворяет следующим дифференци-

альным уравнениям: 

,1
L

TL
Tq

u

T ср

ср

ср 





 const

u
z   
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L

TL
Tq

uz

T ср

cр

ср 





2

)(
, constc  ,       (6) 

где  L – биологический предел роста 

средней ожидаемой продолжительности 

жизни; 

q1  и q2  – константы. 

Заметим, что вопрос об уровне био-

логического предела продолжительности 

жизни является дискуссионным. Большин-

ство специалистов полагают, что СОПЖ 

должна составлять 100–150 лет. 

Выражение (6) свидетельствует, что 

прирост средней ожидаемой продолжитель-

ности жизни при изменении каждого из ее 

аргументов при фиксированном значении 

другого пропорционален ее величине и 

имеющемуся относительному резерву роста. 

Решение системы (6) может представлено в 

следующем виде: 

 
 

,
1

,,
2

21

uzcср
ee

L
uzсT

   
           (7) 

где  1 , 1 2 , 2  – константы, отражаю-

щие характер влияния соответствующих ар-

гументов на величину средней ожидаемой 

продолжительности жизни. 

На практике константы 1 , 1 2 , 

2  выражения  (7) можно оценить на осно-

ве ретроспективных данных, отражающих 

состояние рассматриваемых переменных в 

прошедший период времени в исследуемом 

регионе (стране). 

Таким образом, при некоторых до-

пущениях, которые будут оговорены ниже, 

критерий общественного развития в интер-

вале  Т,0  можно связать со стремлением 

максимально увеличить СОПЖ, определен-

ную выражением (7), на рассматриваемом 

интервале при условии ее неубывания. Его 

можно выразить в следующем виде: 

maxсрТ ,                              (8) 

где срT  – ожидаемая продолжительность 

жизни индивидуума, усредненная по всему 

интервалу планирования. 

 

T

dttТ

T

T

ср

ср


 0 .              (9) 

Решение приведенных выше задач 

оптимизации развития общественной систе-

мы может быть получено с использованием 

метода максимума Потрягина [2]. 

На основе данных по Ростовской об-

ласти были оценены параметры выражения 

(7), описывающего зависимость среднего 

значения продолжительности жизни от по-

казателей социально-экономического разви-

тия: 

       .280,0310,01

100
,,

406,0339,0 tutzctср
ee

uzсT
 

  

В таблице приведены фактическая 

и расчетная продолжительность жизни в 

Ростовской области. 

Таблица 

Продолжительность жизни населения в Ростовской области за 2004–2009 годы  

Год Фактическая средняя  

продолжительность жизни 

Расчетная средняя продолжительность жизни 

при верхнем пределе 100 лет 

2004 73,7 64,9 

2005 74,5 67,3 

2006 74,3 69,8 

2007 74,45 70,1 

2008 74,7 72,9 

2009 74,8 73,05 

 
Такой прирост имеет место при не-

значительном повышении уровня потреб-

ления и при более низком темпе роста 

ВРП и начальных вложениях в защиту 

природной среды, и снижении коэффици-

ента смертности. 

Разумеется, полученные результа-

ты в определенной степени условны – в 

первую очередь из-за неточности исход-

ной информации. Однако на их основе 

можно сделать определенные выводы о 

роли вложений в снижение уровня риска и 
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улучшение условий проживания в Ростов-

ской области и в Южном федеральном 

округе. 
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
На основе теоретических предпосылок и изучения состояния и тенденций развития инду-

стрии туризма в статье предпринята попытка определения взаимосвязи между потоком выездов 

российских граждан за рубеж с целью туризма и величиной валового внутреннего продукта как 

уровня экономического развития страны. 

Ключевые слова: туризм, туристский поток, турист, кризис, туристская инфраструктура, 

финансовые гарантии. 

 

 

Туризм – одна из важных сфер 

экономики любой страны (региона), кото-

рая в настоящее время стабильно и дина-

мично развивается. Значение туризма 

обусловлено тем, что благодаря этой сфе-

ре увеличивается занятость населения, 

пополняются бюджеты разных уровней, 

развиваются смежные отрасли и многое 

другое. Безусловно, туризм способствует 

укреплению экономических, политиче-

ских, социальных, культурных и других 

связей между странами (регионами). Со-

стояние туристской сферы, выявление ее 

основных тенденций и изучение особен-

ностей развития в условиях финансово-

экономического кризиса приобретают 

значимую актуальность. 

Отсутствие единомыслия в науч-

ной и учебной литературе в определении 

сущности понятия «туризм», на наш 

взгляд, обусловливает его уточнения. С 

одной стороны, среди исследований дан-

ного вопроса можно встретить работы, в 

которых туризм трактуется чрезвычайно 

узко. Существует определение туризма 

как путешествие в свободное время, один 

из видов активного отдыха, распростра-

ненный в большинстве стран мира. С дру-

гой стороны, ряд авторов предлагают 

расширенное понятие туризма. Кроме то-

го, многие исследователи придерживают-

ся определения, указанного в Федераль-

ном законе от 24 ноября 1996 г. № 132-ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации» (в ред. ФЗ от 

05.02.2007 г. № 12-ФЗ). 

Взяв во внимание существующие 

трактовки туризма, их достоинства и не-

достатки, появляется возможность пред-

ложить авторское определение понятия 

«туризм». По нашему глубокому убежде-

нию, туризм – это сложная социально-

экономическая система, объединенная со-

вокупностью взаимоотношений, возника-

ющих на этапах жизненного цикла ту-

ристского продукта, всех участников ту-

ристского рынка: граждан, совершающих 

туристские поездки (туристы) с постоян-

ного местожительства, не превышающего 

12 месяцев подряд в оздоровительных, 

познавательных, религиозных и иных це-

лях без занятия оплачиваемой деятельно-

стью в стране (месте) временного пребы-

вания; организаторов-посредников, реали-

зующих туристский продукт, обеспечен-

ный соответствующей инфраструктурой, 
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включая объекты показа, средства транс-

портирования, размещения и другие. 

Для проведения оценки современ-

ного состояния туристской сферы в Рос-

сийской Федерации обратимся к стати-

стическим данным. Данные статистики 

предоставляются Федеральной службой 

государственной статистики. Рассмотре-

ние данного вопроса начнем с небольшого 

анализа текущей ситуации на туристском 

рынке. С нашей точки зрения, следует 

указать десять активных стран, где въезд 

и выезд был осуществлен с целью туриз-

ма. Покажем въезд иностранных туристов 

в Россию с целью туризма (табл. 1) и вы-

езд российских граждан за границу с це-

лью туризма (табл. 2). Отметим, что число 

прибытий в Россию иностранцев по всем 

странам, указавших целью своей поездки 

туризм в 2007 г. (2,2 млн. чел.), оказалось 

меньше, чем 10 лет назад, в 1997 г. –  

2,5 млн. чел. 

Как справедливо отмечает  

А.С. Кусков, «туризм – одна из самых 

трудозатратных отраслей экономики, по-

этому его развитие способствует умень-

шению безработицы. Число рабочих мест 

в туристской индустрии перевалило за  

200 млн. человек. А это почти 8% общего 

количества экономически активного насе-

ления» [4, с. 25]. 

Средние расходы одного нерези-

дента, въехавшего на территорию России, 

в 2008 г. составили $424, что на 35% 

больше показателя 2007 г. При этом граж-

дане из стран дальнего зарубежья тратили 

$702 [15]. 

 

Таблица 1 

Въезд иностранных туристов в Россию с целью туризма 

 

Страны 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

человек
*
 удельный 

вес, % 

человек
*
 удельный 

вес, % 

человек
*
 удельный 

вес, % 

Германия 345708 15,6 332822 14,5 333892 15,9 

США 172356 7,8 185888 8,1 183293 8,7 

Финляндия 153139 6,9 142017 6,2 149884 7,1 

Великобритания 130608 5,9 142016 6,2 150910 7,2 

Италия 129950 5,9 143493 6,3 113495 5,4 

Китай 129749 5,9 127155 5,5 115870 5,5 

Франция 112762 5,1 103223 4,5 94176 4,5 

Испания 79497 3,6 105655 4,6 95070 4,5 

Турция 49479 2,2 54593 2,4 43756 2,1 

Корея 48825 2,2 47343 2,1 35200 1,7 

Всего по всем  

странам 2213597 100 2295074 100 2100601 100 

 

* Источник: [5] 

Из таблицы 1 следует, что лидером 

по количеству приезжих туристов в Рос-

сию на протяжении трех лет с туристски-

ми целями является Германия. В 2009 г. в 

Россию с целью туризма въехало  

2100,6 тыс. иностранных туристов, т.е. на 

8,5% меньше, чем в 2008 г. Количество 

прибытий в 2009 г. по сравнению с про-

шлым годом уменьшилось: из Кореи – на 

25,6%, из Италии – на 21%, из Турции – 

на 19,9%, в Испании – на 10%. Ряд стран 

продемонстрировали положительную ди-

намику: Германия (0,3%), Финляндия 

(5,5%), Великобритания – 6,3%. 

Из таблицы 2 видно, что самым 

популярным направлением среди россий-

ских граждан, выезжающих за рубеж, на 

протяжении последних трех лет остаются 

Турция, Китай, Египет и Финляндия. 

В 2008 г. наши сограждане совершили 11313 

тыс. туристских поездок за границу – на 

20,8% больше, чем в 2007 г. В 2009 г. ко-
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личество выездов россиян за рубеж с це-

лью туризма уменьшилось на 15,5%. На 

первом месте среди стран, в которых со-

кратился российский туристский поток, 

является Китай (-51,5%). Это связано, по 

нашему мнению, с ужесточением тамо-

женных правил при ввозе товаров в Рос-

сию. Китай в течение ряда лет занимал 

прочное второе место в рейтинге выезда, 

но в 2009 г. уступил Египту. В 2008 г. 

Египет принял российских туристов на 

786,1 тыс. человек меньше, чем Турция, а 

по итогам 2009 г. – на 351,3 тыс. человек. 

 

Таблица 2 

Выезд российских граждан за границу с целью туризма 

 

Страны 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 

человек
* 

удельный 

вес, % 

человек
* 

удельный 

вес, % 

человек
* 

удельный 

вес, % 

Турция 1923363 20,5 2212792 19,6 1966722 20,6 

Китай 1651715 17,6 2059326 18,2 999202 10,5 

Египет 1255399 13,4 1426742 12,6 1615398 16,9 

Финляндия 657138 7,0 666892 5,9 556311 5,8 

Италия 334113 3,6 398067 3,5 336111 3,5 

Испания 318639 3,4 365436 3,2 296278 3,1 

Греция 243958 2,6 349152 3,1 282271 3,0 

Таиланд 232247 2,5 258765 2,3 233113 2,4 

Германия 231318 2,5 330274 2,9 363344 3,8 

ОАЭ 207205 2,2 228102 2,0 214343 2,2 

Всего по всем стра-

нам 9368968 100 11313697 100 9555212 100 

 
* Источник: [6] 

 

В феврале 2010 г. в Турцию прие-

хало 20% туристов из России. А статисти-

ка за первые два месяца этого года пока-

зывает рост туристского потока на 17,5%. 

Это лучший показатель прироста за по-

следние три года [7]. 

Отметим, что россияне за рубежом в 

2008 г. потратили более $12 млрд. Дефицит 

платежного баланса Российской Федерации 

по статье «Поездки» составил порядка $10 

млрд. Вывезенные денежные средства рабо-

тают на экономику других стран вместо ис-

пользования их на развитие отечественного 

туристского комплекса. Высокая стоимость 

отдыха и низкое качество предоставляемых 

услуг влияют на выбор россиян в пользу по-

ездок на отдых за рубеж. Эта тенденция со-

хранилась и в 2009 г. [15]. 

Среди иностранных путешественни-

ков, посетивших Финляндию за 2009 г., пре-

обладали россияне. За летний сезон 2009 г. в 

Финляндии побывало 3,4 млн. зарубежных 

туристов, 34% из которых (более 1 млн.) – 

россияне. В целом же в течение летнего пе-

риода прошлого года иностранные туристы 

оставили в стране около 950 млн. евро, из 

них 280 млн. приходятся на россиян [8]. 

Как отмечает Ю. Голубчиков, «Рос-

сии характерна донорская роль на междуна-

родном туристском рынке в денежном экви-

валенте. По одним данным, россияне еже-

годно оставляют за рубежом $11 млрд., по 

другим – туристы ежегодно вывозят из стра-

ны $30 млрд. Поступает же с интуристами в 

Россию всего лишь $3–4 млрд. в год»  

[2, с. 25]. 

В последнее время со стороны вла-

стей наблюдается все больше понимания 

проблем, стоящих перед индустрией туриз-

ма. Они все чаще обращаются к вопросам ее 

развития, нормативного регулирования, ве-

дут поиск путей реализации туристского по-

тенциала регионов, разрабатывают феде-

ральные программы развития. 
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Стимулирование развития турист-

ской инфраструктуры на региональном 

уровне в период до 2015 г. осуществляет-

ся в рамках действующих федеральных 

целевых программ: «Юг России»  

(2008–2012 гг.), раздел «Развитие турист-

ско-рекреационного комплекса». Предла-

гается осуществлять в рамках следующих 

действующих, разрабатываемых и плани-

руемых к разработке федеральных целе-

вых программ: «Социальное развитие села 

до 2010 года», «Экономическое и соци-

альное развитие Дальнего Востока и За-

байкалья на 1996–2005 годы и до 2013 го-

да», «Развитие транспортной системы 

Российской Федерации (2010–2015 го-

ды)», «Развитие историко-культурных зон 

в России (2010–2013 гг.)», «Туристско-

рекреационное развитие прибрежных тер-

риторий Азовского и Каспийского морей 

на период 2010–2015 гг.» [13, с. 30]. По-

дробная информация о вышеназванных 

программах содержится в Стратегии раз-

вития туризма в Российской Федерации на 

период до 2015 года [9, с. 78]. 

Основным содержанием норм за-

конодательства о туристской деятельно-

сти являются вопросы правового регули-

рования деятельности туроператоров и 

турагентов. В июле 2009 г. вступил в силу 

Федеральный закон от 28 июня 2009 г.  

№ 123-ФЗ «О внесении изменения в ста-

тью 17
2
 Федерального закона «Об основах 

туристской деятельности в Российской 

Федерации». В соответствии с вышеука-

занным законом минимальный размер 

обязательного финансового обеспечения 

ответственности туроператора в сфере 

выездного туризма составляет 30 млн. 

рублей. Такая сумма определена для  

туроператоров с годовым оборотом до  

100 млн. руб. и тех, кто работает по 

упрощенной системе налогообложения. 

Для туроператоров с годовым оборотом 

до  

300 млн. руб. размер финансовых гаран-

тий составляет 60 млн. руб., свыше  

300 млн. руб. – 100 млн. руб. Размер фи-

нансового обеспечения составляет  

500 тыс. руб. – для туроператоров, осу-

ществляющих деятельность в сфере внут-

реннего туризма, 10 млн. руб. – для  

туроператоров, осуществляющих дея-

тельность в сфере въездного туризма. Ес-

ли компания оказывает услуги в несколь-

ких сферах туроператорской деятельно-

сти, применяется наибольший размер фи-

нансового обеспечения. Юридические ли-

ца, ранее не осуществлявшие туропера-

торскую деятельность в сфере выездного 

туризма, должны иметь финансовое обес-

печение в размере не менее 30 млн. руб. 

[12]. 

Дискуссии по данному вопросу 

обострились. С одной стороны, с введени-

ем дифференцированных финансовых га-

рантий повысилась прозрачность бухгал-

терской отчетности российских туропера-

торов. Суммарные ежегодные денежные 

потоки в туристской отрасли России пре-

вышают 170 млрд. руб. По состоянию на 

15 января 2010 г. суммы выплат страхово-

го возмещения по договору страхования 

ответственности туроператора составляют 

62,9 млн. руб. [14]. 

С другой стороны, финансовые га-

рантии в сфере въездного туризма явля-

ются бессмысленными. В Российской Фе-

дерации в вышеуказанной сфере в течение 

ряда лет существует фиктивное страхова-

ние ответственности туроператоров за не-

исполнение договора о реализации ту-

ристского продукта. Фиктивное в том, что 

приезжающие в РФ иностранные туристы 

денежных средств по этой страховке не 

получают. Иностранцы заключают дого-

вор не с российской компанией, а с  

туроператором из страны отправления. В 

связи с этим проблемы, возникающие с 

обслуживанием иностранных туристов, не 

могут быть признаны страховым случаем. 

По мнению Федеральной антимонополь-

ной службы, установленный Законом «Об 

основах туристской деятельности в Рос-

сийской Федерации» размер финансовой 

ответственности туроператоров по въезд-

ному туризму экономически не обоснован 

и неоправданно завышен [11]. 
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Объем платных услуг, оказывае-

мых населению гостиницами и аналогич-

ными средствами размещения, ежегодно 

растет и составил в 2007 г. 88,9 млрд. руб. 

Доходы от туризма в 2007 г. в ВВП нашей 

страны с учетом мультипликативного эф-

фекта составили 6,7%. Число рабочих 

мест в туризме составило 1% от общей 

занятости, с учетом смежных отраслей – 

5,7%, инвестиции в основной капитал в 

туристскую индустрию России составля-

ют 12,1% от общих инвестиций при годо-

вом росте в 8,2% [10, с. 6]. 

Состояние туристской отрасли в 

2008 г. в целом охарактеризовалось ро-

стом основных показателей объемов ту-

ристских потоков. Внутренний турист-

ский поток составил 30,3 млн. человек, и 

рост здесь составил 5,6% по сравнению с  

2007 г. Доля туризма в ВВП России соста-

вила 1,3%, с учетом смежных отраслей – 

6,9%. Доля по занятости населения – 5,8% 

(с учетом смежных отраслей). Общий 

объем оказанных туристских услуг в  

2008 г. увеличился на 32,8% и составил 

67,6 млрд. руб. Общее количество мест в 

средствах размещения – 1,25 млн. [15]. 

По данным Ростуризма, доля ту-

ризма в ВВП страны в 2009 г. составила 

2,5%. Доля дохода туризма в ВВП с уче-

том мультипликативного эффекта достиг-

ла 6,3%. В 2009 г. число рабочих мест в 

туризме увеличилось на 3%. Общее коли-

чество средств размещения выросло на 

9,6%. При этом общий номерной фонд со-

ставил 599 тыс. единиц [14]. 

Для изучения взаимосвязи между 

потоком выездов российских граждан за 

рубеж с целью туризма (Y) и величиной 

валового внутреннего продукта (X) как 

индикатора доходов населения и уровня 

экономического развития страны нами по 

квартальным данным с 2003–2009 гг. 

определен коэффициент ранговой корре-

ляции Спирмена: 
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Коэффициент ранговой корреляции 

Спирмена подтверждает среднюю тесноту 

взаимосвязи между переменными. Стати-

стическую значимость взаимосвязи под-

тверждает наблюдаемое значение стати-

стики Стьюдента [1, с. 92] для данного 

коэффициента при критическом значении 
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С целью исследования причинно-

следственной взаимосвязи выделим ВВП 

в качестве независимой (объясняющей) 

величины, а поток выездов российских 

граждан за рубеж с целью туризма в каче-

стве зависимой (объясняемой) величины. 

Для изучения подобного рода взаимосвязи 

между двумя величинами (переменными) 

обычно применяют метод регрессионного 

анализа. Уравнение регрессии позволяет 

проанализировать, как объясняющая пе-

ременная (ВВП) влияет на зависимую пе-

ременную (количество выездов) «в сред-

нем». Для рассмотрения зависимости двух 

переменных применим линейную модель 

парной регрессии [1, с. 107]: 

 bхаΥ ,  

где Y – выезд российских граждан за 

рубеж с целью туризма, тыс. поездок; 

a – эмпирический свободный ко-

эффициент; 

b – эмпирический коэффициент ре-

грессии; 

х – ВВП, млрд. руб.; 

   – случайное отклонение. 

По квартальным данным за  

2003–2009 гг. в инструменте анализа «Ре-

грессия» ППП Excel получены следующие 

оценки: 

 xY 21,056,607 . 

Коэффициент детерминации моде-

ли составил R^2 = 0,41. Это означает, что 

в условиях данной выборки наблюдений 

41% колебаний поездок за рубеж опреде-

ляется их взаимосвязью с ВВП, а 59% ко-

лебаний – влиянием на величину поездок 

прочих, не учтенных в модели факторов. 

Следовательно, в условиях данной модели 

ВВП не выступает доминирующим фак-

тором, определяющим колебания поездок 
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за рубеж. Вместе с тем статистическую 

значимость данной модели с вероятно-

стью 95% подтверждает наблюдаемое 

значение критерия Фишера (F набл. = 

16,88), которое больше критического зна-

чения F 0,05;1;24 = 4,26. Коэффициент ре-

грессии данной модели b = 0,21 свиде-

тельствует, что увеличение ВВП на 1 

млрд. руб. приводит к дополнительным 

210 выездам российских граждан за рубеж 

с целью туризма. 

Развитие туризма в России суще-

ственно отстает от многих зарубежных 

стран. По данным ежегодного отчета 

Всемирного экономического форума, Рос-

сия заняла 5-е место из 133-х стран по 

числу природных объектов показа и 9-е по 

числу культурных. Но туристский потен-

циал на сегодняшний день используется 

недостаточно эффективно. Россия занима-

ет 59 место по конкурентоспособности 

туристского сектора экономики, 104-е ме-

сто по качеству дорог, 108-е по открыто-

сти для туризма, 115-е по ценовой до-

ступности размещения в гостиницах, 122-

е по эффективности маркетинговой поли-

тики и брендингов туризма. По приори-

тетности сектора туризма в системе госу-

дарственной политики РФ занимает 127-е 

место [15]. 

Существует ряд причин, препят-

ствующих развитию въездного туризма в 

Российской Федерации. На наш взгляд, 

граждане России очень мало знают о ту-

ристских возможностях своей страны и 

гораздо больше осведомлены о предложе-

ниях популярных иностранных курортов. 

Отмечается недостаточное про-

движение национального туристского 

продукта на мировых рынках. Совокуп-

ный бюджет России на продвижение ту-

ризма составляет всего лишь €4 млн. в 

год. Бюджеты стран Европы на продвиже-

ние национальных туристских продуктов: 

Австрия – €30 млн., Великобритания – 

 €52,3 млн., Германия – €24,5 млн., Греция – 

€114 млн., Дания – €17 млн., Ирландия – 

€64,2 млн., Испания – €96,2 млн., Кипр – 

€49,4 млн. (из них €4 млн. на рекламу в Рос-

сии), Мальта – €18,1 млн., Нидерланды – 

 €18 млн., Чехия – €6,8 млн., Словакия –  

€6,3 млн., Турция – €128 млн., Финляндия – 

€18,2 млн., Франция – €27,3 млн., Швейца-

рия – €26,8 млн. [15]. 

К наиболее значимым проблемам, 

требующим пристального внимания и се-

рьезного подхода к их решению, относит-

ся недостаточное развитие туристской 

инфраструктуры. 

Одной из актуальных проблем яв-

ляется проблема транспортной составля-

ющей в обеспечении дальнейшего разви-

тия туризма в России. Это относится к 

авиа-, железнодорожному, водному и ав-

тосообщению, строительству автомобиль-

ных дорог. Недостаточно высокий уро-

вень организации воздушного транспорта 

внутри страны по сравнению с междуна-

родными перевозками является одним из 

основных факторов, ограничивающих 

дальнейшее развитие туристских ком-

плексов в регионах страны. Услуги аэро-

портов по обслуживанию воздушных су-

дов, пассажиров и грузов регулируются 

государством как услуги естественных 

монополий, что ограничивает конкурен-

цию на внутреннюю авиаперевозку и не 

позволяет снизить цены на наземное об-

служивание [10, с. 10]. 

Типология средств размещения 

России характеризируется ограничением 

многофункциональных комплексов. От-

сутствуют гостиницы для дешевого раз-

мещения аспирантов, студентов, гостиниц 

квартирного типа, музеи-гостиницы и то-

му подобное. Отмечается слабый уровень 

квалификационной подготовки обслужи-

вающего персонала, недостаточное пред-

ставление национального туристского 

продукта в глобальной сети Интернет. 

К числу проблем въездного туриз-

ма относится несоответствие большинства 

построенных и реконструируемых средств 

размещения сегментам туристского рын-

ка. Ряд гостиниц недоступны основному 

потребителю туристских услуг. Имеется 

недостаток гостиниц двух- и трехзвездно-

го класса. Существенная часть материаль-
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ной базы индустрии туризма нуждается в 

обновлении, так как более половины гос-

тиниц в России относятся к некатегорий-

ным. Кроме того, препятствиями для при-

влечения инвестиций являются отсутствие 

готовых инвестиционных площадок, 

наличие местных административных ба-

рьеров и невыгодные условия аренды 

земли. 

Серьезной проблемой, на наш 

взгляд, является отсутствие полноценного 

статистического учета туризма в России. 

Наличие достоверной статистической ин-

формации выявляет возможность прове-

дения научно обоснованного анализа ди-

намики развития туризма во времени, раз-

работки федеральных, республиканских 

целевых программ, государственной под-

держки, подготовки компетентных кад-

ров, создает условия инвестиционной 

привлекательности некоторых регионов. 

Ряд авторов отмечают негативные момен-

ты существующей статистической ин-

формации в области туризма. 

Как справедливо отмечает В.Г. Гу-

ляев, «к настоящему времени практически 

не создана стройная и оперативная систе-

ма туристской статистики как самостоя-

тельного раздела национальной статисти-

ки. Используемые для этой цели данные 

пограничной службы, Министерства ино-

странных дел, Федеральной миграцион-

ной службы, Федерального агентства по 

туризму и других ведомств не корреспон-

дируются между собой и в ряде случаев 

отличаются в разы» [3, с. 85]. 

Именно на решение вышеназван-

ных проблем, по нашему мнению, следует 

сосредоточить внимание, чтобы должным 

образом подготовиться к проведению та-

ких значимых для нашей страны меро-

приятий, как зимней Олимпиады 2014 г. в 

Сочи, которая имеет мировое значение 

для культурной, социальной, экономиче-

ской и политической деятельности Рос-

сийской Федерации. 

При эффективной государственной 

поддержке и продвижения доля туризма в 

ВВП России может существенно вырасти. 

В европейских странах этот показатель: 

Австрия – 8,6% ВВП (с учетом мульти-

пликативного эффекта – 15% ВВП), Ис-

пания – 6,8% (18,2%), Франция – 4,1% 

(10,9%), Хорватия – 8,5% (19,0%), Вели-

кобритания – 3,4% (9,1%), Канада – 3,4% 

(11,0%), Болгария – 4,1% (14,5%). Значе-

ние мирового ВВП – 3,6% и 10,4% с уче-

том мультипликативного эффекта [15]. 

Из вышесказанного следует, что 

туризм прочно вошел в экономику и 

жизнь многих людей, являясь при этом 

относительно молодой сферой, которую 

только с недавнего времени стали считать 

достойной серьезного внимания и научно-

го исследования. Несмотря на неблаго-

приятные ситуации, происходящие в 

нашей стране за ряд последних лет, инте-

рес к этой сфере не уменьшается. Число 

поездок с различными целями в нашу 

страну увеличивается каждый год, пред-

принимаются определенные шаги на раз-

личных уровнях власти для улучшения 

качества предоставляемых услуг и их со-

ответствия международным стандартам. 

На наш взгляд, индустрия туризма являет-

ся катализатором современной экономи-

ки. 
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РОЛЬ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

В СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ 
 

 

Некоммерческая деятельность традиционно концентрируется в сфере здравоохранения и 

образования, хотя в последнее время и здесь появились ростки предпринимательства. Деятель-

ность любого некоммерческого («non-profitable» – в западной экономической литературе) субъек-

та строится на принципе поддержания баланса равенства доходов и расходов. Кроме того, строго 

определяются и источники формирования доходов некоммерческой организации. В случае обра-

зования прибыли данная организация должна ее использовать в строгом соответствии с требова-

ниями законодательства или выполнить специальную процедуру расчетов с государственным 

бюджетом путем пересмотра размеров финансирования или уплаты соответствующих налогов.  

К числу некоммерческих организаций относятся и правительственные учреждения (федеральные и 

муниципальные). 

 

Ключевые слова: социальная экономика, некоммерческая организация, социально-

экономические отношения. 

 

 

Рыночная экономика, основанная 

на свободном предпринимательстве и со-

вершенной конкуренции, давно доказала 

свое решающее преимущество по сравне-

нию с другими экономическими система-

ми. Именно с формированием рыночной 

экономики повышается эффективность 

общественного производства, рациональ-

ное участие в международном разделении 

труда и в конечном счете повышение 

жизненного уровня населения. 

Не случайно рыночная экономика в 

развитых странах трансформировалась в 

социально ориентированную рыночную 

экономику, в которой игра рыночных сил 

поставлена под контроль государства и 

чисто рыночные принципы в той или иной 

мере «потеснились» в пользу принципов, 

обеспечивающих достижение социальных 

целей, формирования тех или иных эле-

ментов социального благополучия в об-

ществе, но при этом сама жизнь заставля-

ет не абсолютизировать социальные тре-

бования, а увязывать их с экономически-

ми возможностями, тем самым не допус-

кать разрушения фундаментальных основ 

рыночных механизмов. 

Страны, располагающие современ-

ной развитой рыночной экономикой, по-

стоянно ощущают объективное противо-

речие: рыночная экономика базируется, 

прежде всего, на «провоцировании» и 

удовлетворении личного интереса, а об-

щество, население имеет жизненно важ-

ные общие интересы, экономические и 

социальные общественные потребности. 

В конечном счете благополучное развитие 

страны зависит в значительной мере от 

того, насколько она способна сочетать, 

увязать эти два аспекта хозяйственной 

жизни. Именно сочетать их, не просто по-

давлять личные интересы, что означало 

бы крах любой, даже самой развитой эко-

номики.  

Рыночная экономика немыслима 

без масштабного развития образования, 

науки, культуры, здравоохранения, спорта 

и других отраслей, где, с одной стороны, 
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создаются условия для творческого сози-

дательного труда человека, обеспечивает-

ся его духовное и культурное развитие, а с 

другой стороны, создаются предпосылки 

для перехода к устойчивому экономиче-

скому росту, улучшению благосостояния 

и качества жизни народа. Функциониро-

вание этих сфер предусматривает наличие 

особых экономических отношений, спе-

цифика которых состоит в том, что наряду 

с традиционными рыночными формами 

используются и нерыночные формы взаи-

мосвязи между производством, распреде-

лением, обменом и потреблением благ. 

Последние наиболее характерны для не-

коммерческого сектора экономики, дей-

ствующего преимущественно в социаль-

ной сфере.  
Границы некоммерческого сектора 

довольно условны в силу несовершенства 

действующих международных и россий-

ских классификаторов секторов экономи-

ки. В соответствии с международной 

классификацией некоммерческий сектор 

включает основную часть некоммерче-

ских организации, действующих в сфере 

государственного управления и обороны, 

обязательного социального страхования, 

образования, здравоохранения, комму-

нальных, социальных и персональных 

услуг. Согласно российской методологии 

данный сектор охватывает некоммерче-

ские организации, функционирующие 

преимущественно в социально-культур-

ной сфере (здравоохранение, физическая 

культура, социальное обеспечение, 

народное образование, культура и искус-

ство, наука и научное обслуживание, 

управление, общественные объединения). 

В целях выявления роли и места 

некоммерческого сектора в современной 

экономике целесообразно рассмотреть 

специфику его экономических отношений 

в процессе эволюции рыночной системы. 

Мы согласны с точкой зрения тех ученых, 

которые считают, что экономическая си-

стема – это совокупность всех экономиче-

ских процессов, совершающихся в обще-

стве на основе действующих в нем отно-

шений собственности и организационно-

правовых форм. 

Первичное место в экономической 

системе занимает взаимосвязь между про-

изводством, распределением, обменом и 

потреблением. Важными элементами эко-

номической системы являются также со-

циально-экономические отношения, бази-

рующиеся на:  

– сложившихся формах собствен-

ности на экономические ресурсы и ре-

зультаты хозяйственной деятельности;  

– организационные формы хозяй-

ственной деятельности;  

– способы регулирования эконо-

мической деятельности на макроуровне;  

– системе стимулов и мотиваций, 

которыми руководствуются участники 

хозяйственной деятельности. 

В процессе своей эволюции ры-

ночное хозяйство прошло несколько ста-

дий, которые нашли отражение в класси-

ческой рыночной экономике, смешанной 

экономике, социальной рыночной эконо-

мике. Общие черты и различия стадий 

развития рыночной системы иллюстриру-

ет схема (рис.). 

Ранние стадии развития рыночного 

хозяйства характеризуются относитель-

ной неразвитостью производительных 

сил, а также низким качеством совокуп-

ной рабочей силы. Поэтому экономика не 

нуждается в масштабном перераспределе-

нии совокупного общественного продукта 

на развитие науки, образования, здраво-

охранения, культуры и др. Сфера деятель-

ности некоммерческих организаций огра-

ничена, в основном, смягчением негатив-

ных последствий действия рыночного ме-

ханизма (различного рода филантропиче-

ские организации, благотворительные 

фонды), реализацией внеэкономических 

интересов участников (клубы, гильдии и 

т.д.) и носит второстепенный характер по 

отношению к общественному производ-

ству. Инициатива по созданию некоммер-

ческих организаций чаще всего принад-

лежит отдельным предпринимателям, 

осознающим высокую социальную зна-
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чимость поддержки незащищенных слоев 

населения и выражающим готовность на 

добровольное перераспределение своего 

имущества и доходов в этих целях. Низ-

кий уровень расходов на оказание соци-

альных услуг позволяет осуществлять их 

предоставление преимущественно за счет 

средств одного или нескольких собствен-

ников с привлечением труда доброволь-

цев. Поэтому на этом этапе развития ры-

ночных отношений основная часть не-

коммерческих организаций находится в 

частной собственности. Обособленность 

от рыночных отношений, отсутствие об-

щих функций в общественном производ-

стве и самостоятельных источников фи-

нансирования не позволяет рассматривать 

совокупность некоммерческих организа-

ций в этот период в качестве целостной 

системы – отдельного сектора экономики. 

 

 
Экономические  

системы 

 

Элементы  

экономической  

системы 

классическая  

рыночная 

экономика 

смешанная  

экономика 

социальная 

 рыночная 

экономика 

господствующие фор-

мы собственности 

частная государственная, кол-

лективная, частная 

общественная, госу-

дарственная, муници-

пальная, коллектив-

ная, частная 

способы решения 

ключевых задач эко-

номического развития 

рыночный механизм 

спроса и предложения 

маркетинговые иссле-

дования и планирова-

ние 

развитие социальной 

сферы, «социализа-

ция» рыночных отно-

шений 

основные организаци-

онные формы 

частные коммерческие 

организации 

частные коммерческие 

и государственные 

предприятия и органи-

зации 

частные коммерческие 

и некоммерческие ор-

ганизации, государ-

ственные предприятия 

принципы государ-

ственного регулирова-

ния экономики 

выполнение функций 

«ночного сторожа» 

краткосрочное плани-

рование 

долгосрочное про-

граммирование, осу-

ществление социаль-

ной политики 

целевая направлен-

ность государствен-

ных программ 

защита интересов 

крупного бизнеса 

развитие приоритет-

ных направлений об-

щественного произ-

водства 

защита интересов 

граждан, перераспре-

деление созданного 

продукта в обще-

ственных интересах 

доля государственных 

социальных расходов 

минимальная до 30% ВВП свыше 50% ВВП 

 
Рис. Матрица рыночного хозяйства 

 

В рамках смешанной экономики 

государство становится активным участ-

ником общественного производства, а в 

хозяйственный механизм как на микро-, 

так и на макроуровне все шире внедряют-

ся плановые методы. Планомерность ста-

новится средством активного приспособ-

ления экономических агентов требовани-

ям рынка, а также решения ключевых за-

дач экономического развития. 

Распределение созданного ВВП в 

условиях смешанной экономики осу-

ществляется не только на развитие прио-

ритетных, общественно важных направ-
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лений (национальная оборона, НИОКР, 

создание новейших технологий), но и до-

полняется выделением все больших ре-

сурсов как крупными компаниями, так и 

государством на развитие «человеческого 

фактора»: финансирование системы обра-

зования, медицинского обслуживания, 

обеспечение социально нуждающихся 

слоев населения. 

Эти факторы способствуют суще-

ственному обогащению функций неком-

мерческих организаций в смешанной эко-

номике. Теперь это не только смягчение 

социальной напряженности, но и создание 

экономических благ в таких отраслях, как 

наука, образование, здравоохранение, 

культура, занимающих важное место в 

общественном производстве. Усложнение 

характера деятельности в отмеченных от-

раслях потребовало замещения труда доб-

ровольцев трудом профессиональных ра-

ботников, широкого использования со-

временной техники, а высокая стоимость 

услуг социальной сферы уже не могла по-

крываться исключительно частными сред-

ствами отдельных предпринимателей. По-

этому в ходе развития рыночной эконо-

мики возникает объективная потребность 

в выработке единых подходов к ведению 

хозяйственной деятельности в некоммер-

ческих организациях, позволяющих им 

обеспечить самостоятельное привлечение 

достаточных источников финансирования. 

Расширение сферы нерыночных 

отношений в смешанной экономике часто 

находится в противоречии с классическим 

принципом «невидимой руки». Это обсто-

ятельство явилось причиной появления 

как сторонников, так и противников 

принципов этой модели рыночного хозяй-

ства. 

С отказом от «государства благо-

состояния» связано появление концепции 

социального рыночного хозяйства. 

Трансформация в эту модель смешанной 

экономики была продиктована, прежде 

всего, усилением роли человеческого фак-

тора в общественном производстве, а 

также потребностью в определенном 

смягчении социально-экономических про-

тиворечий общества как важнейшего фак-

тора повышения эффективности экономи-

ческой системы. 

Сущность концепции социального 

рыночного хозяйства заключается в при-

знании примата экономической свободы 

предпринимателя и отрицании админи-

стративного вмешательства в экономику. 

Именно рыночная свобода, считают осно-

воположники доктрины социальной ры-

ночной экономики, создает экономиче-

ские и ресурсные предпосылки для до-

стижения социальных целей. 

Социально-рыночная экономика 

(нем. Soziale Marktwirtschaft) – экономи-

ческая система, организованная на основе 

рыночной саморегуляции, при которой 

координация действий осуществляется на 

основе взаимодействия на рынках свобод-

ных частных производителей и свободных 

индивидуальных потребителей. Модель 

социально-рыночной экономики исходит 

из требования, что ни государство, ни 

частный бизнес не вправе иметь полный 

контроль над экономикой, а должны слу-

жить людям. В этой разновидности сме-

шанной экономики, так же как и в рыноч-

ной экономике, только решения самих по-

требителей, поставщиков ресурсов и 

частных фирм определяют структуру рас-

пределения ресурсов. Однако при этом 

экономически более сильные обязаны 

поддерживать более слабых. Роль госу-

дарства заключается в развитии чувства 

взаимной ответственности всех участни-

ков на рынке и в корректировке неспра-

ведливых тенденций в конкуренции, тор-

говле и распределении доходов. Система 

рассматривалась как альтернатива 

«Laissez-faire» капитализму и социализму. 

Основной задачей государства в со-

циальной рыночной экономике является не 

прямое вмешательство в экономику, а до-

стижение гармонии интересов рыночных 

субъектов. В этих целях оно, с одной сторо-

ны, должно формировать правовые условия 

для эффективного взаимодействия хозяй-

ствующих субъектов, а с другой – осу-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/Laissez-faire
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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ществлять активную политику в социаль-

ной сфере. Последняя предусматривает,  

во-первых, предоставление социальных 

гарантий незащищенным слоям населения 

и обеспечение поддержки незанятым на 

период их адаптации к рыночным услови-

ям; во-вторых, управление и руководство 

социальными институтами и потоками 

платежей, которые вносят сами работаю-

щие для удовлетворения своих потребно-

стей; в-третьих, поддержание стабильно-

сти денег, способствующее эффективному 

самостоятельному достижению каждым 

членом общества его долгосрочных целей 

(накопления на старость, заключение до-

говоров страхования и т.д.); в-четвертых, 

создание условий, позволяющих каждому 

гражданину самостоятельно зарабатывать 

себе средства для поддержания необхо-

димого уровня жизни. 

Некоммерческие организации в со-

циальной рыночной экономике получают 

наиболее полное развитие. Они развива-

ются на основе многообразия форм и ви-

дов собственности: деятельность государ-

ственных учреждений, реализующих мас-

совый спрос однородных контингентов 

населения, дополняется функционирова-

нием частных некоммерческих структур, 

удовлетворяющих преимущественно 

дифференцированный спрос на экономи-

ческие блага. Благодаря развитию негосу-

дарственных некоммерческих организа-

ций удается привлечь частный капитал к 

реализации мероприятий государства в 

социальной сфере, снизить нагрузку на 

государственный бюджет. 

Деятельность некоммерческих ор-

ганизаций в социальной рыночной эконо-

мике непосредственно охватывается ры-

ночным механизмом. Их функционирова-

ние осуществляется на основе юридиче-

ской и хозяйственной самостоятельности, 

многообразия форм и видов собственно-

сти. Государство оказывает поддержку 

некоммерческим структурам наряду с 

другими участниками рынка. 

Расширяется и сфера функциони-

рования некоммерческих организаций: 

помимо традиционных отраслей социаль-

ной сферы (наука, культура, образование, 

здравоохранение), они осваивают целый 

спектр новых видов деятельности. Так, 

некоммерческие организации дополняют 

мероприятия государства в пенсионном 

обеспечении граждан (негосударственные 

пенсионные фонды); на базе некоммерче-

ского сектора дальнейшее развитие полу-

чают ассоциативные формы объединений 

юридических лиц (ассоциации, союзы, 

финансово-промышленные группы, тор-

гово-промышленные палаты); некоммер-

ческие структуры превращаются в форму 

реализации гражданских инициатив насе-

ления (общественные организации, объ-

единения), выражения профессиональных 

интересов работников (профсоюзы), за-

щиты прав потребителей. Особую сферу 

деятельности некоммерческого сектора 

представляют партии, общественные 

движения, через которые осуществляется 

формирование гражданского общества. 

Кроме того, законодательно закрепляется 

ряд видов деятельности, которые, в силу 

их общественной значимости или специ-

фических функций в рыночной экономи-

ке, могут вестись только на некоммерче-

ской основе [2]. 

Происходит становление и разви-

тие некоммерческих организаций в тради-

ционных сферах бизнеса: страховом, бан-

ковском, биржевом деле и в других отрас-

лях. Деятельность некоммерческих орга-

низаций здесь способствует дальнейшей 

«социализации» рыночных отношений, а 

также формированию их общественной 

направленности. 

Окончательное оформление полу-

чают цели некоммерческих организаций – 

достижение социальной стабильности, 

сохранение духовного и научного потен-

циала общества, реализация инициатив 

граждан, а не извлечение прибыли. Опре-

деляются их основные функции – созда-

ние различных общественных благ, пре-

имущественно в социальной сфере. Не-

коммерческие организации имеют особые 

источники финансирования, не свой-
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ственные коммерческому сектору, – доб-

ровольные пожертвования, членские 

взносы, целевые средства. Это позволяет 

рассматривать совокупность некоммерче-

ских организаций в социальной рыночной 

экономике как самостоятельную систему 

(сектор) экономики.  

Таким образом, функционирование 

некоммерческих организаций в качестве 

самостоятельного сектора экономики су-

щественно видоизменяет рыночные от-

ношения: 

– во-первых, ориентируясь в своей 

деятельности на максимально полное удо-

влетворение интересов потребителей, а не 

на всемерное увеличение дохода, неком-

мерческий сектор способствует смягче-

нию противоречия между производством 

и потреблением; 

– во-вторых, деятельность неком-

мерческого сектора способствует разре-

шению противоречия между текущим по-

треблением и накоплением, так как по-

требление экономических благ в таких 

сферах, как образование, здравоохране-

ние, наука и культура, реализуясь в пре-

умножении «человеческого капитала», 

одновременно является накоплением об-

щественных фондов, выраженных в здо-

ровье, знаниях, культурном развитии ра-

ботников и др.; 

– в-третьих, некоммерческий сек-

тор позволяет повысить эффективность 

экономической системы за счет участия 

граждан и юридических лиц в создании 

экономических благ, которые традицион-

но предоставлялись только государством; 

– в-четвертых, некоммерческий 

сектор посредством строго целевого ис-

пользования прибыли на уставные цели и 

запрета на ее распределение между учре-

дителями и участниками позволяет до-

стичь более равномерного распределения 

доходов от собственности. 

Вышеуказанные факторы позволяют 

обосновать положение о том, что функцио-

нирование некоммерческого сектора в соци-

альной рыночной экономике позволяет по 

некоторым направлениям достигнуть соци-

альной направленности рыночных отноше-

ний. При этом в отличие от модели «госу-

дарства благосостояния» удается избежать 

непосредственного вмешательства государ-

ства в социальную сферу. Последнее обстоя-

тельство особенно важно с точки зрения ми-

нимизации искажений рыночного механиз-

ма, сокращения нагрузки на бюджет, сохра-

нения эффективности рыночной экономики. 
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ская деятельность» и предложена его авторская формулировка. Раскрыта специфика организации 

коммерческой деятельности в розничной торговле с позиций системного подхода. Проведена си-
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няемых маркетинговых функций.  
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Развитие рыночных отношений в 

отечественной экономике сопровождалось 

появлением в научном обороте и практике 

деятельности субъектов рынка множества 

новых терминов, раскрывающих сущность 

организации экономических взаимоотноше-

ний в условиях рыночной среды. 

Одним из наиболее часто употребля-

емых терминов такого рода, отражающих 

специфику функционирования сферы обра-

щения в целом и розничной торговли, в 

частности, является коммерческая деятель-

ность. 

Понятие коммерческой деятельно-

сти, эволюционируя одновременно с разви-

тием рыночных отношений, не имеет одно-

значной трактовки и характеризуется разно-

образием подходов к определению ее сущ-

ности, обусловленным расширением содер-

жания коммерческой деятельности, появле-

нием ее новых элементов и проникновением 

в смежные с розничной торговлей виды эко-

номической деятельности. 

Сам термин «коммерция» (от лат. 

commercium – торговля) имеет двоякое зна-

чение: в одном случае он охватывает отрасль 

торговли, в другом – торговые процессы, 

направленные на активизацию и осуществ-

ление купли-продажи товаров. Примени-

тельно к розничной торговле второе значе-

ние является превалирующим. Согласно 

определению В.И. Даля, коммерция – «торг, 

торговые обороты, купеческие промыслы» 

[Цит. по: 5, с. 12]. 

Термины «торг», «торговые оборо-

ты» означают коммерцию с позиции выгод-

ности купли и продажи, сопровождаемых 

коммерческой сделкой, обменом и продви-

жением товаров. В этом случае всеобщим 

средством обмена являются деньги, а местом 

обмена товаров на деньги – рынок. Произво-

дитель изготовляет товар и продает его тор-

говому предприятию по определенной цене. 

В свою очередь, торговое предприятие про-

дает этот товар покупателю по цене, регули-

руемой рынком. 

Эти базовые положения коммерче-

ской деятельности выступают предопреде-

ляющими для определения ее сущности. Как 

справедливо отмечает Б.А. Райзберг: «Сей-

час термин «коммерческая деятельность» 

стал толковаться расширительно и означает 

не только непосредственно торговую, но и 
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другие виды предпринимательской деятель-

ности» [9, с. 154].  

Далее автор конкретизирует, 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.  

Процесс торговли предполагает, по 

мнению Б.А. Райзберга, и документальное 

оформление сделок. Таким образом, ком-

мерческая деятельность охватывает торго-

вую деятельность и разнообразные виды 

предпринимательства, связанные со сбытом, 

перепродажей товаров и предоставлением 

услуг. 

Ю.А. Аванесов и Е.В. Васькин дают 

трактовку коммерческой деятельности с по-

зиций цели ее осуществления: «Цель ком-

мерческой деятельности – максимизация вы-

годы (дохода, прибыли). Достижение этой 

цели должно постоянно сопровождать весь 

процесс коммерческой деятельности с каж-

дым контрагентом по каждому конкретному 

поводу в конкретных условиях. Гарантией 

реализации этих целей является содержание 

коммерческой деятельности, состоящее в 

изучении процесса формирования рынка то-

варов и услуг, обосновании направлений и 

масштабов развития их производства в соот-

ветствии с потребностями общества и от-

дельных потребителей, доведении товаров 

до потребителей и организации самого про-

цесса потребления, коммерческом посред-

ничестве и установления договорных связей 

на рынке товаров и услуг» [1, с. 10]. Авторы 

выделяют три компонента коммерческой 

деятельности: производство продукции; 

коммерция (торговля); коммерческое по-

средничество. 

В определении Ф.Г. Панкратова и 

Т.К. Серегиной трактовка коммерческой де-

ятельности отражает специфику торговых 

организаций и предприятий. Авторы относят 

к коммерческой деятельности ту деятель-

ность, которая охватывает вопросы изучения 

спроса населения и рынка сбыта товаров, 

выявления и изучения источников поступ-

ления и поставщиков товаров, организации 

рациональных хозяйственных связей с по-

ставщиками, включая разработку и пред-

ставление им заявок и заказов на товары, 

заключение договоров на поставку товаров, 

организации учета и контроля за выполне-

нием поставщиками договорных обяза-

тельств» [6, с. 32].  

Такой подход конкретизирует и 

предопределяет направленность функций 

коммерческой деятельности, связанных с 

закупкой, продвижением товаров от постав-

щика до потребителя и продажей их конеч-

ному покупателю. 

О.В. Пигунова и О.Г. Аниськова да-

ют одновременно несколько вариантов трак-

товки исследуемого термина: 

– коммерческая деятельность – то-

варно-денежный обмен, в процессе которого 

товары от поставщика переходят в соб-

ственность торгового предприятия с ориен-

тацией на потребности рыночного спроса; 

– коммерческая деятельность – осо-

бый вид деятельности, связанный с реализа-

цией товаров, от которой зависят конечные 

результаты торгового предприятия; 

– коммерческая деятельность – это 

все то, что обеспечивает максимальную вы-

годность торговой сделки для каждого из 

партнеров при первоочередном учете инте-

ресов и запросов потребителей; 

– коммерческая деятельность – ком-

плекс операций, обеспечивающих куплю-

продажу товаров и вместе с торговыми про-

цессами представляющих собой торговлю в 

широком смысле слова; 

– коммерческая деятельность – опе-

ративно-организационная деятельность по 

осуществлению операций обмена товарно-

материальных ценностей в целях удовлетво-

рения потребностей населения и получения 

прибыли [7]. 

Как отмечает И.Ф. Шерр, «выраже-

нием коммерческой деятельности служит 

торговое предприятие, т.е. организация тру-
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да и средств, необходимая для обращения 

торгового капитала» [10, с. 41] и т.д. 

Несмотря на отмеченные различия 

трактовок термина «коммерческая деятель-

ность», многие исследователи сходятся во 

мнении, что предметами коммерции служат 

купля-продажа товаров в сфере товарного 

обращения с учетом удовлетворения запро-

сов потребителей, поступление их в соб-

ственность торгового предприятия для по-

следующей реализации. 

В современных условиях коммерче-

ская деятельность стала неотъемлемым эле-

ментом потребительского рынка, сферы 

коммерческого предпринимательства, где 

происходит обмен денег на товары и товаров 

на деньги.  

С коммерческой деятельностью 

отождествляются процессы, связанные с 

куплей и продажей товаров, минимизацией 

издержек обращения и получением прибы-

ли, изучением рынка, установлением хозяй-

ственных связей с поставщиками, осуществ-

лением коммерческих операций, сделок, за-

ключением контрактов и любыми другими 

формами товарно-денежного обмена. Эти 

составные элементы деятельности характер-

ны для любого субъекта рыночной экономи-

ки.  

Однако коммерческая деятельность в 

розничной торговле имеет свою специфику, 

т.к. наряду с получением прибыли, рознич-

ная торговля стремится к максимальному 

удовлетворению потребностей населения в 

товарах необходимого качества и ассорти-

мента. Розничные торговые предприятия 

реализуют товары непосредственно населе-

нию, т.е. физическим лицам, применяя свои, 

специфические способы и методы рознич-

ной продажи. 

С учетом этого обстоятельства ком-

мерческая деятельность в розничной торгов-

ле может быть определена как комплекс 

взаимосвязанных торгово-организационных 

операций, направленных на совершение 

процессов купли-продажи товаров и оказа-

ние сопутствующим этим процессам услуг в 

целях максимального удовлетворения спро-

са потребителей и получения прибыли, не-

обходимой для обеспечения устойчивости 

занимаемых рыночных позиций. 

Данное определение: 

– четко определяет цель коммерче-

ской деятельности – получение прибыли, 

как необходимое условие обеспечения 

устойчивости занимаемых рыночных пози-

ций; 

– определяет роль торгового пред-

приятия как посредника, осуществляющего 

закупку товаров у производителей или дру-

гих поставщиков с целью их продажи насе-

лению для конечного потребления; 

– указывает  пути повышения конку-

рентоспособности торгового предприятия на 

рынке посредством реализации товаров и 

предоставления широкого набора услуг ко-

нечным потребителям (покупателям). 

Как известно, в качестве субъектов 

коммерческой деятельности выступают 

юридические и физические лица, наделен-

ные правом ее совершения. Иными словами, 

осуществлять коммерческую деятельность 

могут как торговые организации и предпри-

ятия, так и индивидуальные предпринимате-

ли без образования юридического лица, 

функционирующие в сфере торговли и соот-

ветствующие ряду требований: соблюдение 

действующего законодательства; высокая 

культура обслуживания покупателей; опти-

мальность коммерческих решений; обеспе-

чение доходности и прибыльности деятель-

ности. 

В состав традиционно выполняемых 

при коммерческой деятельности задач вхо-

дят такие, как: 

– проведение постоянного монито-

ринга конъюнктуры рынка на основе марке-

тинговых исследований; 

– обеспечение своевременности при-

нятия управленческих решений, адекватных 

изменению рыночной среды; 

– формирование взаимовыгодных 

отношений с партнерами по хозяйственному 

обороту; 

– укрепление договорной дисципли-

ны при закупке и реализации товаров; 

– установление длительных хозяй-

ственных связей с поставщиками товаров; 
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– поиск внутренних резервов роста 

эффективности коммерческой деятельности; 

– использование современных ин-

формационных и коммуникационных тех-

нологий ведения торгового бизнеса и др. 

Системное представление о специ-

фике коммерческой деятельности в рознич-

ной торговле дают основные положения си-

стемного подхода, в соответствии с которым 

системами являются обладающие целостно-

стью и состоящие из взаимодействующих 

между собой и с окружающей средой ча-

стей, элементов. 

Существуют четыре свойства, обла-

дая которыми, объект становится системой.  

Первое свойство – взаимодействие и 

целостность. Элементы, вступая во взаимо-

действие, создают единую целостную си-

стему. Они могут быть разной направленно-

сти, но одновременно совместимыми.  

Второе свойство – связи. Между эле-

ментами устанавливаются связи, которые с 

закономерной необходимостью реализуются 

целенаправленно в системе. Для появления 

системы связи между элементами внутрен-

ней среды должны быть более выраженны-

ми, чем связи отдельных элементов с внеш-

ней средой. Они могут быть вещественны-

ми, информационными, прямыми и обрат-

ными.  

Третье свойство – организация. 

Наличие системоформирующих факторов у 

элементов предполагает создание системы. 

Для этого необходимо организовать и задей-

ствовать элементы в целевую структуру.  

Четвертое свойство – интегративные 

качества, которые проявляются лишь у эле-

ментов, суммарно составляющих систему. 

Этим свойством не обладает ни один из эле-

ментов, взятый в отдельности. 

Если рассматривать коммерческую 

деятельность в розничной торговле, исходя 

из изложенных общих положений теории 

систем, выделяя присущие коммерческой 

деятельности свойства, очевидно, что: 

– коммерческую деятельность пред-

ставляют присущие ей элементы, взаимо-

действующие друг с другом, которые обла-

дают разным предназначением, но, взятые 

вместе, обеспечивают единство цели,  

т.е. коммерческую направленность деятель-

ности; 

– элементы коммерческой деятельно-

сти в установленном составе выражаются 

связями, отличительным признаком которых 

является системная целостность; 

– элементы коммерческой деятельно-

сти приобретают упорядоченность и органи-

зуются в коммерческую систему; 

– элементы коммерческой деятельно-

сти в совокупности обладают интегратив-

ными свойствами. 

Каждый элемент  коммерческой дея-

тельности, как правило, выполняет опреде-

ленные функции, а вместе они представляют 

собой подсистему или систему. Так, напри-

мер, при закупочной деятельности, высту-

пающей в роли подсистемы, совершаются: 

выбор поставщика, коммерческая сделка, 

заключение контракта, товарно-денежный 

обмен, адаптация на происходящие события, 

продвижение товара к конечному потреби-

телю. 

Коммерческая деятельность как си-

стема представлена составляющими подси-

стемами (закупкой, поставкой, хранением, 

распределением и продажей товаров) с при-

сущими им элементами. Границы подсистем 

выражаются этапами доведения товаров до 

потребителей.  

В рамках подсистем задействованы 

коммерческие процессы и операции, обеспе-

чивающие количественные и качественные 

изменения. Поступающие в обращение, а 

затем уходящие товарно-материальные по-

токи, в потреблении становятся объектами 

продажи, т.е. связаны с товарно-денежным 

обменом.  

Функции системы коммерческой де-

ятельности в целом выполняются, исходя из 

целей торгового предприятия и степени про-

явления факторов внешней среды. 

В соответствии с теорией систем 

характеристиками коммерческой деятель-

ности являются:  

– вход – все виды ресурсов, необ-

ходимые для функционирования системы 

коммерческой деятельности (материаль-



Пасечко Л.А. 

 
 

  Вестник БУПК 108 

ные, финансовые, технические и трудо-

вые, а также экономическое, организаци-

онное и информационное обеспечение);  

– процесс – технология ведения 

коммерческой деятельности при продви-

жении товаров к потребителям;  

– выход – сфера потребления. 

Коммерческая деятельность является 

открытой системой, т.е. она зависит от 

внешней среды. Следовательно, ее можно 

рассматривать как объект, на который воз-

действуют факторы внешней среды, и кото-

рый состоит из совокупности отдельных 

элементов. 

Элементы коммерческой деятельно-

сти можно группировать по разным призна-

кам: в зависимости от места элементов ком-

мерческой деятельности в системе товаро-

движения; по степени участия в формирова-

нии прибыли торгового предприятия; в за-

висимости от содержания выполняемых 

маркетинговых функций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Рис. Коммерческая деятельность как система 

 
Так, например, в зависимости от ме-

ста элементов  коммерческой деятельности в 

системе товародвижения их можно подраз-

делить на: 

– предшествующие товародвижению 

(изучение и прогнозирование спроса поку-

пателей, выявление и изучение источников 

поступления товаров и поставщиков това-

ров, разработка предметной основы догово-

ров поставки, текущий контроль за исполне-

нием договоров по качеству и ассортименту, 

воздействие на поставщиков в части ассор-

тимента и качества, обобщение информации 

предприятий-производителей о товарах и 

моделях и др.); 

– регулирующие процесс товародви-

жения (формирование торгового ассорти-

мента, контроль товароснабжения и испол-

нения договоров); 

– формирующие спрос (обобщение 

информации о ходе продажи товаров и 
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конъюнктуре спроса, рекламно-информа-

ционная работа с населением). 

Целесообразность группировки ком-

мерческих операций в зависимости от их 

места в процессе товародвижения состоит в 

том, что она позволяет увязать коммерче-

ские функции предприятий розничной тор-

говли с технологическими. 

Так как коммерческая деятельность 

направлена на получение прибыли, то эле-

менты коммерческой деятельности также 

можно рассматривать, исходя из степени их 

участия в формировании прибыли торгового 

предприятия: непосредственно приносящие 

прибыль; опосредовано участвующие в ее 

формировании.  

К первой группе элементов коммер-

ческой деятельности, непосредственно при-

носящих прибыль, относятся реализация то-

варов и оказание дополнительных платных 

услуг. 

Вторая группа элементов коммерче-

ской деятельности, при их разделении по 

признаку степени участия в формировании 

прибыли торгового предприятия, более об-

ширна и включает в себя: изучение рынка 

товаров и услуг и его конъюнктуры; закупку 

товаров; рекламную деятельность; формиро-

вание торгового ассортимента; воздействие 

на промышленность с целью повышения ка-

чества товаров и оптимизации ассортимента; 

установление хозяйственных связей; осу-

ществление договорных отношений; повы-

шение качества торгового обслуживания и 

т.д. 

Также приемлемым представляется 

разделение элементов коммерческой дея-

тельности в зависимости от содержания вы-

полняемых маркетинговых функций. В этом 

случае элементы коммерческой деятельно-

сти можно подразделить на: 

– элементы, связанные с изучением и 

прогнозированием рыночной ситуации (изу-

чение и прогнозирование спроса населения и 

рынка сбыта товаров в целом); 

– элементы коммерческой деятельно-

сти, связанные с формированием товарных 

ресурсов, закупкой, поставкой товаров и 

другими процессами, связанными с установ-

лением хозяйственных связей между пред-

приятиями (организация товароснабжения, 

изыскание дополнительных товарных ресур-

сов, организация закупки товаров у произво-

дителей и предприятий-посредников, за-

ключение договоров на поставку товаров и 

контроль за их выполнением); 

– элементы, связанные с реализацией 

товара, включающие в себя учет условий 

реализации и активную политику по прода-

же товара на рынке. Сюда включается фор-

мирование широкого ассортимента, органи-

зация торгового обслуживания, управление 

товарными запасами, проведение рекламных 

мероприятий и оказание дополнительных 

торговых услуг потребителям. 

Как уже отмечалось выше, коммер-

ческая деятельность является открытой си-

стемой, а следовательно, осуществляется 

под влиянием факторов внешней и внутрен-

ней среды. 

Основу внешней среды в пределах 

коммерческой деятельности торгового пред-

приятия составляют: экономические тенден-

ции, социальная среда, покупатели и по-

ставщики товаров, конкуренты, субъекты 

партнерских связей, банки, финансовые 

учреждения, контрольно-инспекционные 

органы (налоговые службы, инспекции по 

торговле и качеству товаров, ценам), товар-

ные и фондовые биржи, ярмарки, выставки, 

действующие законодательные и норматив-

ные акты и др. 

Внутренняя среда торгового предпри-

ятия представлена производственными, тех-

ническими, экономическими, финансовыми 

и кадровыми ресурсами функциональными 

службами, товарно-материальными ценно-

стями, торгово-технологическими процес-

сами, складским хозяйством, информацион-

но-компьютерным обеспечением и др. 

В совокупности все эти элементы, пе-

речень которых не ограничивается приве-

денным перечислением  ̧ являются убеди-

тельным доказательством сложности и раз-

нообразия предмета коммерческой деятель-

ности в розничной торговле, развивающейся 

одновременно с развитием рыночных меха-
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низмов конкурентной среды потребитель-

ского рынка. 
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Федеральным законом РФ «Об 

утверждении федеральной программы раз-

вития образования» от 10 апреля 2000 г.  

№ 51-ФЗ главной его целью определено  

«… развитие системы образования в интере-

сах формирования гармонично развитой, 

социально активной, творческой личности и 

в качестве одного из факторов экономиче-

ского и социального прогресса общества на 

основе провозглашенного в Российской Фе-

дерации приоритета образования» [12]. 

Соответственно этому в области 

профессионального образования в качестве 

ключевых направлений выступают подго-

товка высококвалифицированных профес-

сионально-мобильных работников и приве-

дение профессионально-квалификационной 

структуры подготовки кадров в соответствие 

с целями развития национальной экономики 

в целом и экономики организаций в частно-

сти. 

Реализация названных направлений 

профессионального образования требует 

четкого определения сущности профессио-

нальной подготовки кадров для экономики и 

образующего ее понятийного аппарата. 

Заметим, что понятийный аппарат 

профессионального образования в целом в 

литературе является достаточно широко раз-

работанным.  

Однако, как показало проведенное 

нами изучение литературных источников, 

основной акцент в системе понятий, раскры-

вающих сущность профессиональной подго-

товки, традиционно делается на образова-

тельном аспекте. Экономический аспект, 

отражающий область практического прило-

жения профессиональной подготовки кад-

ров, исследован в меньшей степени, что 

определяет необходимость уточнения взаи-

мосвязи понятийного аппарата, раскрываю-

щего сущность профессиональной подго-

товки кадров для экономики (рис.). 

Базовой словообразующей категори-

ей в познании сущности профессиональной 

подготовки кадров для экономики является 

категория «профессия». 

Самое лаконичное определение про-

фессии, отождествляющее ее со специально-

стью и источником существования, дано в 

Большом словаре иностранных слов: «про-

фессия – постоянная специальность; род де-

ятельности, занятий, служащий источником 

существования» [4, с. 529]. 
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Рис. Схема взаимосвязи понятийного аппарата, раскрывающего сущность  
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Большой экономический словарь под 

редакцией А.Б. Борисова определяет про-

фессию как «предмет трудовой деятельно-

сти человека, его постоянных занятий, а 

также свидетельство наличия у него знаний 

и умений, опыта, позволяющих квалифици-

рованно выполнять данный вид работ»  

[5, с. 577]. 

Акцент на профессиональной при-

годности как следствия обладания профес-

сией сделан в ее определении по Краткому 

словарю экономиста, составленному  

Н.Л. Зайцевым: «профессия – основной род, 

вид деятельности экономически активного 

населения, обладающего определенными 

знаниями, профессиональной пригодно-

стью» [7, с. 126]. 

Экономический словарь под редак-

цией А.И. Архипова и Краткий экономиче-

ский словарь А.Н. Азрилияна подчеркивают 

роль специальной подготовки для получения 

профессии, отражаемую следующими вари-

антами ее определений: 

– «профессия (от лат. professio – за-

нятие, специальность) – род трудовой дея-

тельности, требующий специальных теоре-

тических знаний и практических навыков, 

приобретаемых в результате специальной 

подготовки и трудового опыта» [15, с. 458]; 

– «профессия – род трудовой дея-

тельности человека, владеющего комплек-

сом специальных теоретических знаний и 

практических навыков, приобретенных в 

результате специальной подготовки, опыта 

работы» [9, с. 691]. 

И, наконец, акцент на функциональ-

ном значении профессии сделан в ее опреде-

лении, приведенном в Большой экономиче-

ской энциклопедии: «профессия – офици-

альное занятие, служащее источником суще-

ствования. Предмет постоянной деятельно-

сти человека, определенное свойство трудо-

вой деятельности, требующее комплекса 

специальных теоретических знаний и прак-

тических навыков, приобретаемых в резуль-

тате подготовки и опыта работы. Функцио-

нальное значение профессии несет в себе 

совокупность трудовых операций, связан-

ных с характером технологического процес-

са, предметами труда» [3,  с. 518]. 

Данное определение, на наш взгляд, 

является наиболее полным из всех выше 

приведенных и что особенно важно для 

нашего исследования – уточняющим по-

ложение о том, что для получения профес-

сии требуется «комплекс специальных 

теоретических знаний и практических 

навыков, приобретаемых в результате под-

готовки и опыта работы» применительно к 

трудовой сфере, т.е. состоянию занятости в 

экономике. 

Каждая профессия занимает опреде-

ленное место в профессиональном разделе-

нии труда, развивающемся под влиянием 

научно-технического прогресса.  

Известно, что на стадии «домашне-

го» производства содержание профессии 

было стабильным длительное время, про-

фессиональные умения и навыки передава-

лись или в процессе трудовой деятельности, 

или путем обучения ремеслу методом инди-

видуального ученичества.  

Индустриализация производства, 

массовое применение машин сопровожда-

лись изменением профессионального разде-

ления труда в обществе – исчезновением 

многих профессий ремесленного характера, 

появлением значительного количества но-

вых профессий, что привело еще во второй 

половине XIX века к формированию систе-

мы профессионально-технического образо-

вания в развитых странах Европы. 

Дальнейшее усложнение технико-

технологических способов производства – 

от комплексной механизации к полной ав-

томатизации, ускоренное развитие немате-

риальных сфер экономики, особенно ин-

формационной,  резко увеличили динамич-

ность развития профессионального разделе-

ния труда и количество разновидностей 

профессий. Например,  если в начале 50-х гг. 

ХХ века в перечне профессий и специально-

стей Министерства труда США насчитыва-

лось 7 тыс. наименований, то в настоящее 

время – более 40 тыс. [15,  с. 459]. 

Приведенный пример, по нашему 

мнению, наглядно показывает, что многооб-
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разие существующих в экономике профес-

сий требует профессиональной ориентации, 

выступающей предопределяющим условием 

для профессиональной подготовки кадров, 

что было показано на рисунке  соответству-

ющими взаимосвязями между данными по-

нятиями. 

По определению Д.А. Аширова, 

«профессиональная ориентация – научно 

обоснованная система средств и приемов 

изучения человека, формирования его спо-

собностей к самоанализу, оценке содержа-

ния и структуры профессиональной дея-

тельности с целью сознательного выбора 

профессии и рационального трудоустрой-

ства с учетом здоровья, интересов, способ-

ностей и других индивидуальных качеств»  

[1, с. 330]. 

В данном определении позитивно 

следует оценить активную роль человека в 

оценке профессиональной деятельности и 

целевую направленность профессиональной 

ориентации («сознательный выбор профес-

сии и рациональное трудоустройство»). 

Вместе с тем автором приведенного опреде-

ления (Д.А. Ашировым) не конкретизирует-

ся область приложения «системы средств и 

приемов изучения человека», т.е. професси-

ональная подготовка, выступающая связу-

ющим звеном между профессией и трудо-

устройством в экономике. 

В общем смысле подготовка как та-

ковая трактуется в трех значениях: «1) пред-

варительное дело для устройства, организа-

ции чего-нибудь; 2) запас знаний, получен-

ный кем-нибудь; 3) расположение предвари-

тельным сообщением к восприятию чего-

нибудь» [9, с. 573]. 

Применительно к предмету нашего 

исследования имеет отношение второй ва-

риант трактовки термина «подготовка», но 

сведение ее только к «запасу знаний» нам 

представляется слишком узким. 

Очевидно, осознавая данное обстоя-

тельство, многие исследователи конкретизи-

руют сущность подготовки, преломляя ее 

под профессиональную сферу. 

Например, в определении подготовки 

кадров А.Н. Азрилияна по Краткому эконо-

мическому словарю она отожествляется с 

системой образования как таковой: «подго-

товка кадров – система образования, дающая 

знания, навыки и умения для выполнения 

работы в определенной области деятельно-

сти» [9, с. 573]. 

И.И. Демидова, исходя из цели выс-

шего профессионального образования как 

единства двух составляющих – профессио-

нальной и социально-личностной – пред-

ставляет подготовку специалистов как за-

вершенность образовательного процесса, 

результат целеполагающей деятельности 

системы высшего профессионального обра-

зования в единстве двух проявлений: сфор-

мированности профессиональной готовно-

сти, способности выпускников вузов к про-

дуктивному выполнению деятельности 

определенного вида; сформированности 

способности и готовности к социально-

активной, интеллектуально-творческой и 

нравственной жизнедеятельности [6, с. 39]. 

С.В. Шекшня дает расширенный 

вариант трактовки анализируемого опре-

деления, объединяя формы профессио-

нальной подготовки и отдельные направ-

ления ее практической реализации: «про-

фессиональная подготовка – это не только 

профессиональное обучение (процесс 

формирования специфических профессио-

нальных навыков посредством специаль-

ных методов обучения), это система про-

фессиональной ориентации, обучения, по-

вышения квалификации, профессиональ-

ной социализации и адаптации абитуриен-

та – студента – молодого специалиста, а 

впоследствии и профессионала, желающе-

го повышать свой профессиональный уро-

вень в течение всей жизни» [14, с. 143].  

Содержание приведенных определе-

ний профессиональной подготовки показы-

вает, что среди исследователей не существу-

ет единой точки зрения по поводу ее сущно-

сти, что определяет необходимость уточне-

ния формулировки данного термина приме-

нительно к предмету нашего исследования. 

Под профессиональной подготовкой 

кадров для экономики нами понимается си-

стемный образовательный процесс, резуль-
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татом которого является получение обучае-

мым комплекса профессиональных знаний, 

умений и навыков, обеспечиваемое различ-

ными видами, формами и уровнями профес-

сиональной подготовки, целеориентирован-

ный на рост профессионального капитала и 

повышение эффективности его использова-

ния в экономике посредством трудовой дея-

тельности. 

Отличиями предлагаемого нами 

определения профессиональной подготовки 

кадров для экономики от уже существую-

щих являются: 

– указание на системность образова-

тельного процесса, обеспечивающего про-

фессиональную подготовку; 

– определение ее результата – ком-

плекса профессиональных знаний, умений и 

навыков; 

– допущение альтернативности ви-

дов, форм и уровней профессиональной под-

готовки кадров для экономики; 

– целевой характер использования 

полученной профессиональной подготовки – 

рост профессионального капитала и повы-

шение эффективности его использования в 

экономике; 

– акцент на экономическую актив-

ность объекта профессиональной подготов-

ки (обучаемого) – трудовую деятельность. 

Как уже отмечалось нами ранее, 

профессиональная подготовка кадров для 

экономики может осуществляться в различ-

ных видах, но и в их определениях среди 

исследователей не сформировалась единая 

точка зрения. 

Например, по мнению Н.В. Федоро-

вой и О.Ю. Минченковой, профессиональ-

ная подготовка персонала включает в себя 

три основных направления: 

– «базовая подготовка – носит мно-

гофункциональный характер и заключается 

в изучении теоретических курсов в учебном 

заведении или в системе повышения квали-

фикации (далее совершенствование мастер-

ства идет в индивидуальном порядке); 

– квалификационная подготовка – 

имеет целью периодическое повышение 

квалификации работников. При этом попол-

няются ранее приобретенные знания, проис-

ходит знакомство с новейшими достижени-

ями в сферах, представляющих профессио-

нальный интерес для руководителей соот-

ветствующего уровня; 

– должностная подготовка – является 

продолжением базовой и носит конкретный 

характер, вводя работника в новый круг его 

обязанностей; обучение заключается в овла-

дении знаниями теоретического и приклад-

ного характера, достаточными для квалифи-

цированного исполнения обязанностей»  

[13, с. 393]. 

Д.А. Аширов выделяет также три ви-

да профессиональной подготовки: 

«– профессиональное обучение – 

процесс вооружения человека знаниями, 

умениями и навыками; включает подготовку 

(первоначальное обучение), переподготовку 

(переобучение), обучение вторым професси-

ям, повышение квалификации работников; 

– переподготовка – изучение новой 

системы базовых знаний, свойственных дру-

гой специальности, профессии, а также раз-

витие навыков в их применении в связи с 

переменой профессиональной деятельности; 

– повышение квалификации – систе-

матическое углубление и обновление про-

фессиональных знаний и практических 

навыков работников» [1, с. 331]. 

В нашем исследовании, как было по-

казано на рисунке, мы выделяем два после-

довательно взаимосвязанных вида профес-

сиональной подготовки кадров для эконо-

мики: 

– первичную или базовую (профес-

сиональное обучение); 

– вторичную или дополнительную, 

объединяющую переподготовку (обучение 

вторым профессиям) и повышение квалифи-

кации. 

Формы профессиональной подготов-

ки кадров для экономики нам представляет-

ся целесообразным выделить, исходя из вза-

имосвязи обучаемого с рабочим местом: 

– внепроизводственная (за пределами 

рабочего места); 

– внутриорганизационная (непосред-

ственно на рабочем месте). 
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Отличительные особенности этих 

форм профессиональной подготовки кадров 

можно, по нашему мнению, раскрыть по-

средством определения ряда критериев 

(табл.). 

Таблица  
 

Состав критериев, раскрывающих сущность форм профессиональной подготовки 

обучения, исходя из степени взаимосвязи обучаемого с рабочим местом 
 

 

Критерий формы профессио-

нальной подготовки 

Форма профессиональной подготовки 

Внепроизводственная 

(за пределами рабочего места) 

Внутриорганизационная (непо-

средственно на рабочем месте) 

Размер затрат на  профессио-

нальную подготовку 

Значительные, нефиксированные  

Средние, фиксированные 

Превалирующие методы про-

фессиональной подготовки 

Универсальные, без учета специ-

фики профессиональной деятель-

ности в организации 

Адаптированные к профессио-

нальной деятельности в органи-

зации 

Степень контроля профессио-

нальной подготовки 

 

Абстрактная 

 

Конкретная  

Условия профессиональной под-

готовки  

Комфортные (специальные) Менее комфортные (производ-

ственные) 

Уровень профессионального 

мастерства преподавателей 

 

Высокий (профессионалы)  

Средний (мастера производ-

ственного обучения, наставники) 

Практическая значимость про-

фессиональной подготовки 

 

Средняя 

 

Высокая 

 

И, наконец, по поводу выделенных 

нами уровней профессиональной подготов-

ки кадров для экономики (вертикальный, 

горизонтальный) необходимо заметить сле-

дующее. 

Как известно, в российской и зару-

бежной практике существует некоторое раз-

личие предмета профессиональной подго-

товки: в российской – непосредственно под-

готовка кадров [2]; в зарубежной – профес-

сиональная подготовка гражданина для ре-

шения его жизненно важных проблем [16].  

При этом целевое назначение про-

фессиональной подготовки и в российской, и 

в зарубежной практике совпадает и сводится 

к решению проблем повышения профессио-

нального уровня специалиста, что, по наше-

му мнению, и явилось базовой методологи-

ческой основой для проводимых в россий-

ском профессиональном образовании ре-

форм в области гармонизации уровней про-

фессиональной подготовки кадров в связи с 

присоединением к Болонскому процессу. 

С учетом сложившейся российской 

практики профессионального образования, в 

профессиональной подготовке кадров для 

экономики можно выделить два уровня: 

– вертикальный – описываемый схе-

мой «начальное профессиональное образо-

вание – среднее профессиональное образо-

вание – высшее профессиональное образо-

вание» и, с учетом повышения квалифика-

ции на каждой ступени образования, пред-

полагающий переход на более высокий про-

фессионально-образовательный уровень;  

– горизонтальный – реализуемый в 

системе дополнительной профессиональной 

подготовки, без перехода на более высокий 

профессионально-образовательный уровень. 

Итак, следуя схеме взаимосвязи по-

нятийного аппарата, раскрывающего сущ-

ность профессиональной подготовки кадров 

для экономики (рис.), ее виды, формы и 

уровни формируют профессиональные зна-

ния, умения и навыки, которые в совокупно-

сти с профессиональной трудоспособностью 

(уровнем соответствия физических качеств и 

психофизиологических особенностей работ-

ника профессиональным требованиям) 

определяют профессиональное самоопреде-

ление работника. 

А. Маслоу рассматривает професси-

ональное самоопределение как производное 

от личностного и связывает его с поиском 

бытийных ценностей [11, с. 50–51]. Он 
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предложил концепцию профессионального 

развития и выделил в качестве центрального 

понятия самоактуализацию как стремление 

человека совершенствоваться, выражать, 

проявлять себя в значимом для него деле. 

А.О. Лучинина определяет сущность 

профессионального самоопределения как 

«поиск профессии для себя и себя в про-

фессии» [10, с. 68]. 

По мнению Э.Ф. Зеера, «профессио-

нальное самоопределение выступает как 

многомерный и многоступенчатый процесс, 

который можно рассматривать под разными 

углами зрения. Во-первых, как серию задач, 

которые общество ставит перед формиру-

ющейся личностью и которые эта личность 

должна последовательно разрешить в тече-

ние определенного периода времени. Во-

вторых, как процесс принятия решений, по-

средством которых индивид формирует и 

оптимизирует баланс своих предпочтений и 

склонностей, с одной стороны, и потребно-

стей существующей системы общественно-

го разделения труда – с другой. В-третьих, 

как процесс формирования индивидуально-

го стиля жизни, частью которого является 

профессиональная деятельность» [8, с. 63]. 

Наиболее удачное определение про-

фессионального самоопределения, на наш 

взгляд, дано Д.А. Ашировым: «профессио-

нальное самоопределение – процесс фор-

мирования отношения личности к себе как 

к субъекту профессиональной деятельно-

сти, владеющему комплексом знаний, уме-

ний, навыков, качеств, которые обеспечи-

вают возможность профессионального ро-

ста, перемены профессии, адаптации к ме-

няющимся социально-экономическим 

условиям» [1, с. 330–331]. 

Следует подчеркнуть, что професси-

ональное самоопределение и профессия в 

логике нашего теоретического обоснования 

понятийного аппарата, раскрывающего 

сущность профессиональной подготовки 

кадров для экономики, взаимосвязаны  друг 

с другом обратным порядком связей.  

В данном случае это можно обосно-

вать тем, что в процессе профессионально-

го самоопределения работника может иметь 

место ситуация, когда он осознает, что не-

верно выбрал сферу профессиональных за-

нятий, не соответствующую его потребно-

стям, интересам, ценностным установкам, 

способностям и другим индивидуальным 

составляющим трудового потенциала. От-

сюда очевидно, что такое осознание потре-

бует смены профессии, а следовательно, 

возврата на исходные позиции, определя-

ющие необходимость профессиональной 

подготовки. Если же в процессе професси-

онального самоопределения работник 

убеждается в правильности сделанного им 

профессионального выбора, он оценивает 

свою профессиональную пригодность – 

уровень соответствия профессионально-

квалификационных и деловых характери-

стик требованиям профессии и занимаемой 

должности. 

В совокупности профессиональное 

самоопределение и профессиональная при-

годность формируют профессиональную 

мобильность – потенциальные возможно-

сти работника, определяющие его готов-

ность к освоению новых видов труда, вы-

полнению новых трудовых функций, 

усложнению содержания работ, использо-

ванию новых технологий труда, освоению 

новой техники и т.д. 

Неотъемлемым элементом профес-

сиональной мобильности работника высту-

пает его образовательная мобильность, по-

скольку все составляющие профессиональ-

ной мобильности требуют пополнения 

наличных знаний, умений и навыков.  

Следовательно, у работника форми-

руется потребность в профессиональной 

подготовке нового, более высокого каче-

ства, что показано на рисунке обратной 

взаимосвязью между образовательной мо-

бильностью и профессиональной подготов-

кой. 

Динамичный характер и профессио-

нальной, и образовательной мобильности, 

непосредственно определяемый сущностью 

термина «мобильность», находит отражение 

в профессиональном капитале, наращивае-

мом и используемом его владельцем (работ-

ником) в течение всего периода трудовой 
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деятельности и экономической активности. 

Этот капитал, как и всякий другой, приносит 

работнику прибыль, а сумма пожизненных 

трудовых доходов рассматривается как при-

быль на капиталовложения, произведенные 

в профессиональную подготовку. 

Уместно подчеркнуть, что иногда в 

литературе профессиональный капитал 

отождествляется с интеллектуальным капи-

талом. Сторонником такой точки зрения яв-

ляется, например, А.Б. Борисов, рассматри-

вающий эти виды капитала как синонимы  

[5, с. 576] и понимающий их как «капитал, 

воплощенный в людях в форме их образова-

ния, квалификации, знаний, опыта. Чем вы-

ше такой капитал, тем обычно больше тру-

довые возможности работников, их трудовая 

отдача, производительность и качество тру-

да» [5, с. 287]. 

Подобная точка зрения нам пред-

ставляется неверной, поскольку далеко не в 

каждом случае формирование профессио-

нального капитала связано с интеллектуаль-

ной составляющей трудовой деятельности. 

В экономике существует множество профес-

сий, не требующих особых умственных за-

трат, основанных на превалировании физи-

ческого труда, что не выступает ограничи-

вающим условием для формирования и ис-

пользования профессионального капитала 

работника. 

Итак, проведенное уточнение поня-

тийного аппарата, раскрывающего сущность 

профессиональной подготовки кадров для 

экономики, позволяет нам сделать вывод о 

том, что профессиональная подготовка кад-

ров для экономики выступает фактором 

формирования конкурентоспособности ее 

субъектов, а для работников, прошедших 

профессиональную подготовку, – фактором 

формирования их профессиональных капи-

талов. 
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В статье дана оценка эффективности функционирования банков с государственным уча-

стием, отмечены их конкурентные преимущества по сравнению с частными банками в плане фор-

мирования ресурсной базы. Сделан вывод о необходимости формирования модели банковского 

сектора, в которой механизм конкуренции сочетался бы с механизмом государственного регули-

рования. Несмотря на то что банки с государственным участием в России функционируют эффек-

тивнее частных, авторы все же предлагают не приватизацию банков, а усиление конкуренции в 

банковской сфере за счет иностранного участия. 
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Банковская система РФ характери-

зуется, с одной стороны, наличием част-

ных кредитных организаций, нацеленных 

на получение максимальной прибыли, а с 

другой – наличием банков с государствен-

ным участием, номинально ориентирован-

ных на развитие экономики, а фактически 

преследующих ту же цель. Причем по-

следние используют в качестве основного 

пассива средства федерального бюджета, 

но совершают при этом операции обычно-

го универсального коммерческого банка, 

получая тем самым неоспоримые конку-

рентные преимущества в формировании 

своей ресурсной базы, что, в свою очередь, 

создает неравные конкурентные условия в 

банковском секторе [2]. 

В целом можно считать, что конку-

ренция в банковском секторе экономики – 

это процесс соперничества институтов бан-

ковского рынка, одновременно заинтересо-

ванных в достижении одной и той же цели, в 

современных условиях, совершающийся под 

влиянием регулирующего воздействия цен-

трального банка. 

В результате возникает необходи-

мость формирования в России такой модели 

банковского сектора, в которой механизм 

конкуренции гармонично сочетался бы с ме-

ханизмом государственного регулирования. 

Это отвечало бы не только интересам хозяй-

ствующих субъектов, но и стратегическим 

интересам государства. 

Выработанная Правительством РФ и 

Банком России «Стратегия развития банков-

ского сектора Российской Федерации» сви-

детельствует об усилении внимания госу-

дарства к проблеме укрепления финансовой 

устойчивости кредитных организаций и по-

вышения имиджа банков как надежных кре-

дитно-финансовых учреждений [5]. 

Государство может иметь собствен-

ные специализированные кредитные органи-

зации для обеспечения реализации, напри-

мер, приоритетных национальных проектов 

и различных государственных программ 

экономического развития. Вместе с тем дан-

ные государственные кредитные организа-

ции не должны концентрироваться на уни-

версальной деятельности, присущей обыч-
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ным кредитным институтам. Современные 

же банки с государственным участием вы-

полняют функции, характерные для частных 

кредитных структур, при этом последние 

вступают с ними в неравную конкурентную 

борьбу на кредитном рынке [1]. 

Западные исследователи банковской 

сферы А. Карас, К. Схурс и Р. Вейл провели 

сравнительный анализ российских банков 

разной формы собственности и пришли к 

выводу: в российских условиях  банки,  кон-

тролируемые государством, функционируют 

эффективнее, чем частные банки, причем 

разрыв между ними не сократился после 

введения в действие в 2004 г. системы стра-

хования частных  вкладов. Авторы  выска-

зывают предположение, что росту эффек-

тивности банковской отрасли в целом спо-

собствовала бы не столько приватизация 

банков, сколько усиление  конкуренции  и  

рост  масштабов иностранного  участия. Од-

нако, вместо этого, в настоящее время пря-

мое государственное участие в капитале 

коммерческих банков постепенно замещает-

ся косвенным; государство делегирует свои 

полномочия «надежным» компаниям.  

Распространение получают много-

уровневые  вертикальные структуры пира-

мидальной формы, во главе которых нахо-

дится крупный государственный банк или 

компания, чаще всего – сырьевая или транс-

портная монополия. Структура верхнего 

уровня имеет контрольный пакет акций в 

компании на один уровень ниже и так далее 

по цепочке. Государство и/или его отдель-

ные структуры сохраняют необходимую 

степень контроля, пусть и опосредованного, 

над  важными  решениями каждой из компа-

ний нижестоящих уровней [4].   

Сфера деятельности кредитных орга-

низаций с государственным участием долж-

на определяться задачами государства и 

находиться вне состязательности банковских 

учреждений, но в случае необходимости 

любой специализированный банк с государ-

ственным участием может действовать как 

классический «оптовый банк», привлекая 

участников рынка банковских услуг на кон-

курсной основе для выполнения отдельных 

государственных программ и проектов со-

циально-экономического развития, стиму-

лируя формирование конкурентных отно-

шений на рынке банковских услуг, но не яв-

ляясь при этом непосредственным соперни-

ком частных кредитных организаций [3]. 

Важно отметить, что необходимость 

государственного регулирования банковской 

деятельности вызвана особым положением 

кредитных институтов в экономике, способ-

ным существенно влиять на результаты  дея-

тельности экономических субъектов, а также 

сильной зависимостью работы банков от 

психологических факторов, доверия клиен-

тов и др. 

 

 
 

Рис. 1. Структура активов банковской системы РФ 
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Традиционно разработка стратегий 

развития банков с государственным участи-

ем основывалась на выборе нескольких 

ключевых факторов. Банки, определяя свою 

депозитную и кредитную политику, форми-

ровали принципы, на которых они готовы 

привлекать средства, и указывали направле-

ния, на которых хотели бы размещать сред-

ства, совершая активные операции. В зави-

симости от выбора этих направлений реали-

зовывались разные стратегии и разные виды 

банковских продуктов. Вторым важным 

элементом стратегии является структура ак-

тивов (рис. 1) и пассивов, которая надстраи-

валась над описанными выше первыми дву-

мя политиками и указывала на оптимальное 

соотношение активов и пассивов. Третье – 

банки с государственным участием в своей 

стратегии определяют приемлемые риски, а 

также политику кредитования, безопасно-

сти, ликвидности. К этим традиционным 

блокам целесообразно добавить новые мо-

дули: дополнительные финансовые опера-

ции банков с государственным участием, 

приносящие непроцентный доход. И в своих 

стратегиях банки стали формироваться как 

универсальные банки. Вторым новым моду-

лем стала коммуникационная политика бан-

ка с государственным участием, включаю-

щая развитие общественных связей и работу 

с государственными органами. Очевидно, 

что даже при отличном  финансовом управ-

лении банком проигрыш в информационной 

политике ведет к ухудшению работы банка. 

Третий инновационный модуль стратегии 

банка с государственным участием – обнов-

ленная технологическая инфраструктура: 

карточные технологии, электронные деньги, 

телебанкинг. Банк каждый раз должен опи-

сывать, как он планирует свою позицию в 

этом отношении. Государство стало вводить 

понятие социально ответственного бизнеса, 

распространять это на банки. Банку с госу-

дарственным участием в своей политике 

необходимо отразить социальную доктрину, 

какую роль и миссию банк несет в обществе. 

Целый ряд зарубежных банков объ-

единяют свою информационную политику и 

объявляют свою социальную миссию. Меж-

дународный банк реконструкции и развития  

объявляет программы ликвидации бедности 

в Юго-Восточной Азии, кредитуя местные 

власти на инфраструктурные проекты [2]. 

В последнее время чрезвычайно важ-

ным становится описание стратегии кадро-

вой политики банка с государственным уча-

стием – фактора, связанного с коллективным 

управлением и формированием команд. 

Общая тенденция к сокращению численно-

сти населения и прогнозируемый рост дефи-

цита квалифицированного персонала ставит 

перед банками вопрос о кадровом пополне-

нии. 

Далее перечислим наиболее часто 

применяемые на практике стратегии разви-

тия банков с государственным участием: 

 маркетинговая стратегия банка;  

 конкурентная стратегия банка; 

 финансовая стратегия банка; 

 коммуникационная стратегия 

банка;  

 стратегия управления персоналом 

банка;  

 информационно-технологическая 

стратегия банка; 

 региональная стратегия банков; 

 стратегия социальной ответствен-

ности банка. 

В связи с наличием такого разнооб-

разия вариантов действий для банков важно 

выявить перспективы развития банковского 

сектора в целом, чтобы выбрать оптималь-

ное направление дальнейшего развития [4]. 

К перспективным направлениям в 

банковской сфере можно отнести консоли-

дацию, повышение прозрачности структуры 

капитала средних игроков с целью выхода 

на международные рынки капитала или 

привлечения стратегических инвесторов, 

дальнейшую универсализацию банков с гос-

ударственным участием (универсальные 

коммерческие банки с широким спектром 

услуг), взвешенный подход к целевым про-

дуктам (внедрение системы подсчета доход-

ности и эффективности), а также расшире-

ние продуктовой линейки. 

Анализ направлений развития бан-

ковских услуг позволяет обобщить предпо-
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сылки появления на рынке новых видов 

банковских услуг, основными из которых 

являются: формирование потребностей в 

специальных банковских услугах новых 

экономических субъектов, в частности 

предприятий среднего и малого бизнеса; со-

здание финансово-промышленных групп; 

дальнейшее проведение реформ, в том числе 

в сфере законодательства; развитие новых 

информационных технологий; расширение 

участия коммерческих банков в программах 

МБРР и ЕБРР; рост потребностей банков в 

дополнительных источниках ресурсов и до-

ходов. 

В связи с этим для дальнейшего раз-

вития банками с государственным участием 

финансовых услуг требуется выбор страте-

гии, которая позволит обеспечить превра-

щение сбережений, в том числе населения, в 

инвестиции и осуществление эффективного 

управления разработкой и продвижением 

банковских услуг для регионального бизне-

са. Банки с государственным участием при 

разработке стратегии должны учитывать та-

кие факторы, как специфику регионов, по-

требности хозяйствующих субъектов в бан-

ковских услугах, в том числе местной про-

мышленности, предприятий среднего и ма-

лого бизнеса, органов власти [1].  

По результатам проведенного анали-

за нами были выведены активный и пассив-

ный пути развития банков с государствен-

ным участием (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Пути стратегического развития банка с государственным участием 

Пути стратегического разви-

тия банка с государствен-

ным участием 

Активный (направлен  

на изменение самой органи-

зацией внешней среды  

развития) 

Пассивный (приспособление 

к сложившейся ситуации) 

Операционная опти-

мизация 

Улучшение качества менеджмента 

Качество снижения рисков 

Развитие активного участия банков на рынке  

ценных бумаг 

Улучшение качества  

менеджмента 

Снижение рисков за счет 

увеличения залогов и пере-

страхования 

Универсализация деятельно-

сти банков с государствен-

ным участием  

Активная стратегия развития кредитных продуктов 

и сопутствующих услуг 

Создание эффективных институтов, обслуживаю-

щих банки с государственным участием и хозяй-

ствующие субъекты экономики 

Формирование индивидуальной стратегии развития 

кредитной организации 
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Пассивный способ развития нацелен 

на приспособление к внешней среде, уни-

версализацию деятельности, что в итоге ли-

шит банк с государственным участием ка-

ких-либо конкурентных преимуществ. Ак-

тивный способ развития банков главным об-

разом нацелен на перспективу и предполага-

ет позиционирование каждым банком своей 

уникальности.  

В рамках активной стратегии разви-

тия банков с государственным участием 

необходимо увеличивать капитализацию 

кредитных организаций, которая должна 

решаться с применением инноваций по ос-

новным видам банковской деятельности. 

Что касается кредитования, то оно, на наш 

взгляд, должно быть нацелено в первую 

очередь на активизацию кредитования ре-

ального сектора экономики. Основными 

принципами такого кредитования должно 

стать снижение уровня рисков, увеличение 

доходов, получаемых от заемщика, только 

не за счет увеличения процентных ставок по 

кредиту.  

Таким образом, кредитование как ос-

новное направление банковской деятельно-

сти должно носить стратегический характер 

и иметь определенные критерии отбора не 

только по уровню кредитоспособности за-

емщика, но и по соответствию заемщика 

перспективам развития банка. Такой же 

подход должен быть и к источникам при-

влечения средств. В совокупности единая 

стратегия развития активных и пассивных 

операций должна служить достижению 

стратегических целей деятельности банков с 

государственным участием. 
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дических подходов к их оценке и системе управления. Приводятся схема и последовательность 
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Корпоративному управлению, как 

и любому виду деятельности, присущи 

риски. Риски корпоративного управления 

заключаются в вероятности отклонения 

событий или действий от прогноза (пла-

на), которые могут повлечь возникнове-

ние финансовых потерь или иных небла-

гоприятных последствий.  

Существуют различные подходы к 

определению рисков корпоративного 

управления. Одни авторы исходят из 

прав, которыми обладают акционеры, 

другие делают акцент на рисках минори-

тарных акционеров, третьи учитывают все 

риски, связанные с финансово-

хозяйственной деятельностью. 

По мнению многих авторов, риски 

корпоративного управления возникают из 

отношений между акционерами и мене-

джерами, различными группами акционе-

ров, обладающими неравными возможно-

стями для организации контроля системы 

управления компанией, между компанией 

и иными группами, заинтересованными в 

ее деятельности и способными оказать на 

нее влияние. 

Риски корпоративного управления 

можно определить как угрозу нарушения 

(или нереализацию) экономических инте-

ресов участников корпоративных отно-

шений. 

В общем виде корпоративные рис-

ки можно рассматривать как:  

– имущественные (связанные с по-

лучением дохода и снижением стоимо-

сти); 

– управленческие (участие в 

управлении корпораций); 

– контрольные (получение инфор-

мации, участие в работе ревизионных ор-

ганов, аудита). 

Риски корпоративного управления 

в процессе функционирования можно 

условно классифицировать по следующим 

признакам: 

a) риски корпоративного управле-

ния с позиций миноритарных акционеров; 

б) риски корпоративного управле-

ния, связанные с реализацией интересов 

исполнительных органов и клиентов;  

в) риски корпоративного управле-

ния, возникающие в процессе реструкту-

ризации корпорации. 
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Риски, с позиции миноритарных 

акционеров, включают: 

1) риск нарушения права акцио-

нера на участие в управлении компании; 

2) риск размывания доли участия 

акционера в уставном капитале компании 

(сокращение объема управленческого 

влияния); 

3) риск недополучения компани-

ей прибыли (как следствие – невыплата 

дивидендов и снижение курсовой стоимо-

сти акций); 

4) риск снижения стоимости чи-

стых активов на одну акцию (как следствие 

– снижение курсовой стоимости акций); 

5) риск недостаточной ликвидно-

сти обращающихся на рынке акций. 

Риски, связанные с реализацией 

интересов акционеров, исполнительных 

органов и клиентов, проявляются в сле-

дующих видах: 

1. Риски нерационального пове-

дения акционеров. 

2. Риск недобросовестного пове-

дения менеджмента между отчетными да-

тами. 

3. Риск превышения расходов, 

связанных с деятельностью и использова-

нием акционерного капитала. 

4. Риск структурных внешних 

воздействий. 

Риски корпоративного управления, 

возникающие в процессе реструктуриза-

ции корпораций, подразделяются на: 

1. Риски, связанные с реализацией 

прав акционеров и иных заинтересован-

ных лиц. 

2. Риски, связанные с деятельно-

стью органов управления. 

3. Риски, связанные с доступно-

стью информации. 

Практически все риски, предло-

женные в этих классификациях, можно 

отнести к внутренним, потому что они 

могут управляться внутренними механиз-

мами. Возникновение этих рисков связано 

со следующими причинами: 

– неэффективным функционирова-

нием системы корпоративного управле-

ния. Эти риски связаны с организацией и 

проведением общих собраний акционе-

ров, заседаний совета директоров, дея-

тельностью исполнительных органов. Их 

можно разделить на несколько групп, свя-

занных: с разграничением полномочий; с 

уровнем профессиональной подготовки 

кадров; с процедурными вопросами обес-

печения работы органов корпоративного 

управления; 

– риски, связанные со структурой 

акционерного капитала, проявляются: в 

конфликте интересов между различными 

группами акционеров; в принятии реше-

ний со значительным участием государ-

ства, которое исходит не из коммерче-

ских, а часто из политических мотивов; в 

сделках на нерыночных условиях и не от-

ражающихся в финансовой отчетности; 

– неэффективным контролем за 

финансово-хозяйственной деятельностью 

и непрофессиональным принятием управ-

ленческих решений; 

– недостатками в раскрытии ин-

формации о деятельности компании, что 

открывает возможности для нарушения 

принципов корпоративного управления, а 

это приводит к возникновению рисков для 

всех участников; 

– различиями интересов стейкхол-

деров, приводящим к рискам, связанным с 

ущемлением интересов миноритарных 

акционеров, недобросовестным поведени-

ем персонала и оппортунистическими 

действиями менеджмента. 

Среди общепризнанных мер сни-

жения вышеописанных рисков необходи-

ма четкая ориентация бизнеса на создание 

стоимости, наличие критериев и системы 

оценки работы менеджмента, его мотива-

ции, регулярный мониторинг и система 

внутреннего контроля. 

Внешние риски корпоративного 

управления возникают по причинам:  

– несовершенства законодательной 

базы, которая является необходимым 

условием корпоративной практики и 

должна обеспечивать соблюдение прав 

всех заинтересованных лиц; 
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– изменения инвестиционного 

климата страны, где учитываются:  доступ 

компаний на биржи; методы приватиза-

ции и влияние на структуру собственно-

сти; работа институциональных инвесто-

ров; правительственная поддержка от-

дельных отраслей и предприятий; макро-

экономическая стабильность; отношение 

государства к практике корпоративного 

управления; 

– поведения внешних стейкхолдер-

ских групп, которые проявляются:   

а) в рисках потенциальных инве-

сторов при враждебных поглощениях; 

б) в непринятии решений, обеспе-

чивающих высокую прибыль, связанную 

с высокими рисками для компаний; 

в) в рисках неэффективного регу-

лирования рынка ценных бумаг регули-

рующими органами. 

Таким образом, по признаку воз-

никновения риски корпоративного управ-

ления делятся на внутренние и внешние и 

требуют различных подходов к управле-

нию. 

По признаку субъектов корпора-

тивные риски можно разделить на три 

группы: 

– риски мажоритарных и минори-

тарных акционеров; 

– риски стейкхолдеров, в том числе 

портфельных и стратегических инвесто-

ров, персонала, деловых партнеров, кре-

диторов; 

– риски менеджеров, в том числе 

высшего звена. 

В ходе анализа рисков корпора-

тивного управления было выявлено, что 

для российских условий наиболее харак-

терными рисками являются: 
 

Таблица 1 

Структура рисков корпоративного управления 

 
Виды риска  Удельный вес, % 

1. Риски неадекватного поведения акционеров  10 

2. Риски, связанные с деятельностью СД и менеджмента между отчетными  

данными 40 

3. Риски, связанные с раскрытием информации 20 

4. Риски превышения расходов над доходами и потеря капитала 10 

5. Риски недружественных внешних воздействий 20 

 

Управление рисками корпоратив-

ного управления можно представить в ви-

де последовательно осуществляемых  

этапов. 

На каждом этапе выполняются чет-

ко сформулированные функции, обеспе-

чивающие принятие эффективных реше-

ний по управлению рисками. 

Функцией совета директоров явля-

ется выработка политики управления рис-

ками, определение целей и задач, а также 

контроль реализации политики. 

Выявление и идентификация рис-

ков, их количественная и качественная 

оценка обеспечиваются профессионально 

подготовленными риск-менеджерами. 

Органы управления корпорации 

должны определять допустимый уровень 

(толерантность) рисков, их вероятность и 

эффективность затрат на управление рис-

ками.  

Мониторинг процесса управления 

рисками предусматривает: контроль ис-

полнения принятых решений воздействия 

на риск; контроль изменения оценки рис-

ка корпоративного управления и коррек-

тировка методов воздействия на него; 

контроль изменения внешних рисков; 

контроль эффективности воздействия  и 

изменения применяемых процедур и ин-

струментов выявления новых рисков; мо-

ниторинг может вестись на разных уров-

нях и с использованием различных меха-

низмов. 
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Рис. 1. Схема управления рисками корпоративного управления 

 
В ходе осуществления мониторинга 

целесообразно с точки зрения значимости 

классифицировать риски на: 

– приоритетные (риски, оказываю-

щие существенное влияние на бизнес-

процесс) и требующие срочного воздей-

ствия; 

– существенные – оказывающие вли-

яния на основные составляющие бизнеса и 

предполагающие разработки программы 

управления; 

– несущественные – оказывающие 

несущественные влияния на бизнес-процесс.  

Общая схема организации монито-

ринга и контроля рисков корпоративного 

управления заключается в том, что чем су-

щественнее риски, тем выше уровень управ-

ления ими со стороны исполнительных ор-

ганов корпорации.   
Корректировка управления рисками 

должна проводиться регулярно при необхо-
димости перевода рисков в допустимую зо-
ну, особенно это важно в процессе реструк-
туризации, когда возникают риски для от-
дельных групп акционеров, при снижении 
капитализации и возникновении других рис-
ков корпоративного управления. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рис. 2. Схема мониторинга и контроля рисков 
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Приведенная схема управления рис-
ками корпоративного управления может 
быть дополнена другими элементами и, 
прежде всего, превентивными мерами сни-
жения рисков, что можно предусмотреть 
при составлении прогнозов, стратегическом 
планировании, а также системой общего 
риск-менеджмента, который становится не-
обходимым элементом системы бизнес-
процессов. Профессиональное управление 
рисками корпоративного управления позво-
лит сбалансировать интересы всех участни-
ков и повысить эффективность деятельности 
корпораций. 

Финансово-экономический кризис 
потребовал снижения рисков, связанных с 
искажением финансовой отчетности, кото-
рая является необходимым условием приня-
тия управленческих решений и определения 
рисков, связанных с инвестициями. 

Исследования подтвердили, что ос-
новными целями внедрения риск-
менеджмента являются: 

– обеспечение стратегических целей 
развития корпорации; 

– увеличение стоимости компании; 

– выход на финансовые рынки, в том 
числе осуществление IPO. 

Это полностью совпадает с влиянием 
корпоративного управления на инвестици-
онную привлекательность, а система риск-
менеджмента позволяет снизить инвестици-
онные риски и обеспечить достижение стра-
тегических целей. 

Риск-менеджмент в корпоративном 
управлении связан и с внешними ограниче-
ниями (требованиями).  

Внешние ограничения связаны с 
присвоением рейтингов корпоративного 
управления или требований законодатель-
ных и нормативных актов. 

Управление рисками, как и любой 
процесс, требует определенных затрат, свя-
занных с созданием структуры и информа-
ционно-методического обеспечения. Вопрос 
заключается в том, куда относить эти расхо-
ды: на затраты или инвестиции. 

На наш взгляд, расходы на управле-
ние рисками следует считать инвестициями, 
потому что от эффективного риск-

менеджмента можно получить весомую от-
дачу на вложенный в него капитал. 

Риски корпоративного управления, 
связанные с нарушением прав собственни-
ков, размывания собственности, риск недо-
получения прибыли, а следовательно, со-
кращение дивидендных выплат и снижения 
курсовой стоимости акций и риск снижения 
стоимости чистых активов прямо связаны с 
принципами корпоративного управления. 

На наш взгляд, создание эффектив-
ного риск-менеджмента можно рассматри-
вать как нематериальный актив. 

Тем более что по международным 
стандартам финансовой отчетности, крите-
риями признания нематериального актива 
являются следующие: 

– актив способен приносить эконо-
мические выгоды в будущем; 

– фактическая стоимость актива мо-
жет быть определена; 

– первоначально нематериальный ак-
тив оценивается по себестоимости. 

Затраты на создание системы управ-
ления корпоративными рисками поддаются 
определению, но гораздо сложнее опреде-
лить эффект от вложений в управление эти-
ми рисками, однако и этот вопрос поддается 
измерению при использовании современных 
методик определения эффективности ис-
пользования нематериальных активов. 

В современных условиях риски кор-
поративного управления изменяют ролевые 
функции владельцев и наемных менедже-
ров, расширяется зона ответственности, 
упор делается на разделение функций кон-
троля и аудита, что позволяет повышать от-
ветственность официальных лиц перед все-
ми заинтересованными сторонами процесса 
управления. 

Особое внимание обращается на 
управление рисками, связанными с финан-
совой отчетностью, ее качеством и инфор-
мационной объективностью. Важным эле-
ментам в управлении рисками является ко-
личественная и качественная их оценка. На 
наш взгляд, рейтинги корпоративного 
управления, присваиваемые независимыми 
рейтинговыми агентствами или другими 
специализированными институтами, могут 
служить инструментом оценки и управле-
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ния рисками корпоративного управления. 
Наиболее популярным в Российской Феде-
рации является рейтинг корпоративного 
управления Standard & Poor’s. В соответ-
ствии с методикой присвоения этого рей-
тинга оценка рисков корпоративного 
управления включает: 

– оценку эффективности взаимодей-
ствия между менеджментом компании: ди-
ректорами, акционерами и другими заинте-
ресованными лицами; 

– анализ странового риска, то есть 
эффективности правовой, нормативной, ин-
формационной и рыночной инфраструкту-
ры, рейтинги корпоративного управления 
(РКУ) предполагают присвоение количе-
ственного балла практике корпоративного 
управления, которая может использоваться 
и при оценке рисков. 

Баллы от 7 до 10 получают компании 
с низкими рисками корпоративного управ-
ления: В них структура собственности не 
содержит конфликтов; права акционеров 
хорошо определены и защищены; высокий 
уровень раскрытия информации; использу-
ются международные стандарты учета и 
финансовой отчетности; эффективны внут-
ренней контроль и аудит; состав и структура 
совета директоров соответствуют междуна-
родным требованиям. 

Баллы от 4 до 6 означают, что ком-
пания соблюдает основные принципы кор-
поративного управления, но есть очевидные 
недостатки и, прежде всего, в структуре соб-

ственности и совете директоров, что соот-
ветствует среднему уровню риска. 

Баллы от 1 до 3 показывают наличие 
серьезных недостатков в системе и практике 
управления, что характеризуется высокими 
рисками. 

При использовании национального 
рейтинга корпоративного управления РИД – 
Эксперт РА – рейтинговая оценка дается по 
четырем группам показателей: 

– Права акционеров (реализация прав 
собственности и уровень рисков нарушения 
прав, дополнительные обязательства по за-
щите прав акционеров и др.). 

– Деятельность органов управления и 
контроля (состав совета директоров и ис-
полнительных органов, система контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью, 
взаимодействие между органами управле-
ния и контроля. 

– Раскрытие информации, равнодо-
ступность и объективность информации. 

– Соблюдение интересов иных заин-
тересованных сторон и корпоративная соци-
альная ответственность. 

Рейтинги корпоративного управле-
ния можно разбить на отдельные элементы 
и, исходя из рейтинговой оценки корпора-
тивного управления, каждому элементу дать 
оценку в баллах и использовать при опреде-
лении рисков. 

В зависимости от используемого 
рейтинга корпоративного управления можно 
установить шкалу оценки рисков. 

Таблица 2 

Шкала рейтинговой оценки рисков рейтинг РИД – РА 
 

С Высокий уровень рисков 

B Средний уровень рисков 

А Низкий уровень рисков 

Для рейтинга S & P 

1 – 3  Высокий уровень риска 

4 – 6 Средний уровень риска  

7 – 10  Низкий уровень риска 

 

Несоответствие оценки рейтинга 

корпоративного управления наилучшей 

оценке показывает реальные риски, связан-

ные с корпоративным управлением. 

Для управления рисками корпора-

тивного управления компаний, которые рей-

тингуются соответствующими рейтинговы-

ми компаниями, используются общеприня-

тые меры, связанные с повышением каче-

ства корпоративного управления, что позво-

ляет повысить соответствующий рейтинг 

корпоративного управления и, соответ-

ственно, уменьшить вероятность наступле-

ния рисков или избежать их реализации.  
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Для большинства компаний, осваи-

вающих методы корпоративного управле-

ния, на наш взгляд, следует выделять 

наиболее существенные риски, эксперт-

ным путем определять весовые значения и 

соответственно определять уровни риска. 
В связи с тем что эти риски носят 

специфический характер и имеют в ос-
новном качественную оценку, наиболее 

значимые виды рисков следует ранжиро-
вать по значимости их влияния на конеч-
ные результаты и определять вероятность 
их наступления, что предусматривает по-
строение карты рисков, которая строится 
на основе реестра, исходя из значимости и 
вероятности реализации. При этом каж-
дому виду риска отводится отдельная 
клетка на карте рисков. 

 

 
 

Рис. 3. Схема карты рисков 

 

Ответственным моментом в управле-

нии рисками является определение толе-

рантности (терпимости) к рискам, с помо-

щью которой можно принимать решения по 

их снижению. 

Риски, расположенные вверху и 

справа от линии толерантности, требуют 

разработки и принятия мер по их снижению 

и, соответственно, переводу в допустимую 

зону. Поэтому очевидно, что реализация 

рисков корпоративного управления является 

функцией терпимости к риску или по ней 

легко определить, что при известном уровне 

риска инвестиционные решения являются 

функцией толерантности к риску. 

Отсюда: незнание толерантности к 

рискам может привести к принятию реше-

ний с недопустимыми рисками и потере 

устойчивости бизнеса. 

В корпоративном управлении носи-

телями рисков являются все участники этого 

процесса, но их влияние на конечные ре-

зультаты неодинаково. Поэтому управление 

рисками корпоративного управления как 

непрерывным процессом должно осуществ-

ляться профессионально подготовленной 

службой риск-менеджмента и активным 

участием менеджмента и совета директоров. 
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Длительный процесс развития новой 

социально-экономической структуры обще-

ства, постоянные трансформационные изме-

нения, происходящие в ней, оказывают зна-

чительное влияние не только на экономиче-

ские отношения, формируемые на макро-

уровне, но и на экономическое положение 

большинства субъектов хозяйствования, их 

развитие,  включая организации розничной 

торговли,  что требует совершенствования, 

адаптации теоретических и методологиче-

ских основ экономической диагностики.  

Одним из основных аспектов иссле-

дования экономической диагностики являет-

ся экономическое положение организации. 

При исследовании экономического положе-

ния организаций розничной торговли осо-

бенно важно оценить: 

– экономическую устойчивость 

торговой организации; поскольку суще-

ствует острая необходимость непрерывно 

координировать товарные и денежные по-

токи с учетом специфики деятельности 

организаций розничной торговли на фоне 

практически постоянно существующего 

критического соотношения между эле-

ментами капитала; 

– деловую активность торговой орга-

низации; эффективность деятельности  орга-

низаций розничной торговли во многом 

определяется тем, насколько организация 

конкурентоспособна, какой объем рынка она 

занимает, какова скорость совершаемых ею 

операций, каково состояние ее имуществен-

ного комплекса; 

– экономическую состоятельность 

организации розничной торговли; изучение 

данного аспекта вызвано повышенным воз-

действием кризисных явлений на современ-

ном этапе развития как отечественной, так и 

мировой экономики, а также особой пред-

расположенности к риску торговых органи-

заций в силу отраслевой специфики дея-

тельности.  

В рамках изучения экономического 

состояния организации розничной торговли 

предлагается  комплекс исследования объек-

та диагностирования, включающий в себя 

четыре операции и девять процедур [2]. Рас-

смотрим их более подробно на примере де-

тализированной экономической диагностики 

торговой организации.  К операциям эконо-

мической диагностики  торговой организа-

ции субъекта относится: 
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– изучение и анализ симптомов 
нарушений;  

– исследование причин отклонений 
от нормального экономического  состояния, 
предполагающее абсолютную экономиче-
скую устойчивость торговой организации, 
развитие этих отклонений, их виды, факто-
ры, на это повлиявшие; 

– комплексное обследование эконо-
мического состояния организации рознич-
ной торговли  специальными и дополни-
тельными методами; 

– сравнительная диагностика объекта 
исследования. 

В целом, процесс диагностики эко-
номического состояния торговой организа-
ции включает, как отмечалось, девять про-
цедур: 

1. Выявление, идентификация 
симптомов нарушений. 

2. Анализ симптомов, изучение 
причин возникновения, длительности их 
воздействия и форм проявления. 

3. Текущий анализ экономического 
состояния организации розничной торговли. 

4. Изучение потенциала организа-
ции розничной торговли. 

5. Исследование отклонений от 
нормального экономического состояния тор-
говой организации, продолжительности от-
клонений, их степени, развития. 

6. Специальное, повторное иссле-
дование симптомов. 

7. Углубленный анализ экономиче-
ского состояния организации розничной 
торговли дополнительными методами. 

8. Изучение отклонений в экономи-
ческом состоянии дополнительными и спе-
циальными методами. 

9. Сравнительная диагностика эко-
номического состояния организаций роз-
ничной торговли. 

Первые пять процедур определяют 
область предварительного диагноза. Остав-
шиеся – область окончательного диагноза. 

Необходимо отметить, что в процес-
се проведенных исследований мы подошли 
к необходимости выделения в исследовани-
ях двух направлений диагностики: диагно-

стики стабильно функционирующих органи-
заций и  с нарушениями. 

Одним из ключевых вопросов, стоя-
щих перед аналитиком в процессе диагно-
стирования, является определение степени 
устойчивости торговой организации. Поня-
тие «устойчивость» на уровне микроэконо-
мических исследований пришло из макро-
экономики и начинает активно использо-
ваться специалистами в 60–70 гг. прошлого 
века.   

Единой точки зрения на трактовку 
понятия «устойчивость» не существует. Рас-
сматривая природу устойчивости на макро-
уровне, Р.С. Авербух указывает, что она свя-
зана с единством качественных и количе-
ственных изменений, переходом границы 
качественной неопределенности. Это спо-
собность системы сохранить свое состояние 
в результате внутренних и внешних измене-
ний, оказывать противодействие возмуща-
ющим воздействиям [1, с. 97].  

С позиции стратегического управле-
ния к интерпретации устойчивости подходят 
А.Н. Фоломьев, Л.М. Оголева, В.М. Роди-
ковский, Э.А. Сиротенко  и др. [8, 4, 6]. В 
частности, А.Н. Фоломьев рассматривает 
экономическую устойчивость как «особое 
состояние хозяйственной системы в слож-
ной рыночной среде, характеризующуюся 
гарантией целенаправленности и движения в 
настоящем и прогнозируемом будущем» [8]. 
С данной позицией сложно согласиться пол-
ностью. Организация, находясь на грани 
банкротства, и, выходя из кризиса, тоже 
движется вперед. При этом ее нельзя считать 
устойчивой. С фактором оценки будущего 
развития предприятия при определении 
устойчивости (особенно перспективной) мы 
полностью согласны.  

При этом трактовка экономической 
устойчивости на современном этапе развития 
экономического анализа ориентирована на 
изучение конкретных прикладных аспектов. 
Например, с точки зрения финансирования 
деятельности субъектов хозяйствования,  
Н.Е. Зимин определяет экономическую 
устойчивость как состояние финансовых ре-
сурсов, их распределения и использования, 
которое обеспечивает развитие предприятия 
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на основе роста прибыли и капитала при со-
хранении платежеспособности и кредитоспо-
собности в условиях разумного (допустимого) 
экономического риска  [3, с. 65]. Исследова-
ние устойчивости в рамках системы экономи-
ческого анализа и экономической безопасно-
сти можно увидеть также в работах Д. Кова-
лева, Т. Сухорукова, И.Н. Омельченко,  
С.А. Бороненковой и других. 

Чаще всего под устойчивостью по-
нимается способность системы возвращать-
ся в состояние равновесия при возмущаю-
щих воздействиях внешней среды. С данной 
позицией сложно полностью согласиться, 
поскольку равновесие и устойчивость – это 
разные дефиниции. 

На наш взгляд, экономическую 
устойчивость, в более широком смысле,  
можно трактовать как способность системы 
(будем рассматривать состояние, развитие 
организации как систему) функционировать 
в состояниях, по меньшей мере, близких к 
равновесию (имеется в виду  равновесие ор-
ганизации в целом), в условиях постоянных 
внешних и внутренних воздействий. В более 
узком смысле, экономическая устойчивость 
торговой организации –  это такое состояние 
организации, при котором она не только 
способна рассчитаться по своим текущим 
обязательствам, имеет достаточно собствен-
ных средств для нормального функциониро-
вания (здесь же предполагается  достаточ-
ность ресурсов и потенциала), но и поддер-
живается определенный уровень рентабель-
ности [2]. Хотелось бы отметить, что по-
следние характеристики особенно важны 
для организаций розничной торговли, по-
скольку именно поддержание заданного 
уровня рентабельности, определенного объ-
ема свободных собственных средств опре-
деляет степень устойчивости торговой орга-
низации. 

Существуют разные подходы к рас-
смотрению содержания, видов экономиче-
ской устойчивости. Авторское видение  со-
держания устойчивости организации пред-
ставлено на рисунке. При этом классифици-
ровать экономическую устойчивость можно 
на внутреннюю и внешнюю. 

К основным компонентам устойчиво-
сти торговой организации, по нашему мне-
нию, относятся:   

1. Организационная устойчивость. 
Предполагается такая система управления 
организацией, которая при минимальных 
издержках обеспечивает нормальное функ-
ционирование, экономический рост и, как 
следствие, экономическую устойчивость, 
дает возможность эффективно принимать 
управленческие решения. Достижение орга-
низационной устойчивости особенно важно 
для крупных  и средних организаций роз-
ничной торговли, имеющих несколько 
структурных подразделений. 

2. Экономическая устойчивость орга-
низации. Понимается такое состояние орга-
низации, при котором она способна: рассчи-
таться по своим обязательствам; обладать 
достаточным объемом собственных средств 
для нормального функционирования (здесь 
предполагается  достаточность ресурсов и 
потенциала); поддерживать определенный 
уровень рентабельности. Экономическая 
устойчивость торговой организации, по 
нашему мнению, состоит из трех основных 
элементов: имущественной, деловой актив-
ности, устойчивости инвестиционной при-
влекательности.   

Имущественная устойчивость имеет 
две составляющие: технологическую и фи-
нансовую. В рамках исследования техноло-
гической устойчивости предполагается изу-
чение имущественного комплекса организа-
ции розничной торговли. Применительно к 
торговым организациям будет проводиться 
анализ: соответствия базы данных техниче-
ским требованиям и технологии реализации 
товаров;  цикла реализации и его эффектив-
ности; конкурентоспособности товаров и т.д. 

Устойчивость инвестиционной дея-
тельности торговой организации предпола-
гает наличие финансовой устойчивости и 
значительного размера свободных ресурсов, 
которые организация готова инвестировать. 
Если данные условия выполняются, то со-
стояние торговой организации оценивается 
как инвестиционно-привлекательное. 
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Рис. Содержание устойчивости торговой организации 

 

Устойчивость деловой активности 

предполагает наличие способности:  сохра-

нять непрерывность осуществляемых хозяй-

ственных операций; поддерживать и увели-

чивать объем товарооборота; занять опреде-

ленную долю рынка и удерживать стабиль-

ную позицию на нем и т.д. 

Наиболее распространенно исследо-

вание устойчивости организации  с помо-

щью системы неравенств с использованием 

трехкомпонентного показателя. Нами пред-

лагается существенная корректировка. Сте-

пень устойчивости организации в большин-

стве научных и учебно-методических работ  

определяется по трехкомпонентному пока-

зателю, характеризующему излишек или не-

достаток собственных средств в формирова-

нии оборотных, в основе которого лежит 

определение излишка (или недостатка) соб-

ственных долго-, средне-, краткосрочно при-

влеченных средств. На первом этапе опреде-

ляется излишек (недостаток) [±E1] собствен-

ных средств в формировании оборотных пу-

тем вычитания из собственного капитала 

величины внеоборотных активов (в соответ-

ствие с официальной методикой). На втором 

этапе определяется излишек (недостаток) 

[±E2] собственных и долгосрочных средств в 

формировании оборотных как разница меж-

ду суммой собственного капитала (СК) с 

долгосрочно привлеченными средствами 

(ДП) и внеоборотными активами (ВА). На 

третьем этапе определяется излишек (недо-

статок) [±E3] собственных, долгосрочных, 

среднесрочных (СП), краткосрочных 

средств (КП) в формировании оборотных 

как разница между выше определенными 

средствами и внеоборотными активами. 

Если организация редко использует 

среднесрочные заемные средства, то их це-

лесообразно включать в расчет на втором 

этапе. Данный вариант системы неравенств 

недостаточно точно отражает экономиче-

ское  состояние торговой организации. Су-

ществует другой вариант построения систе-

мы неравенств, в котором вместо внеобо-

ротных активов используются оборотные 

средства (ОС). При этом на третьем этапе 

берется разница между двойной величиной 

оборотных средств, что вызвано потребно-

стью оценки не только достаточности ресур-

сов для формирования минимально необхо-
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димого размера оборотных средств, но и 

средств, обеспечивающих нормальное 

функционирование торговой организации. 

±E1 = СК – ОС 

±E2 = СК + ДП – ОС 

±Е3 = СК + ДП + СП + КП – 2ОС. 

После этого, по аналогии с первым 

вариантом системы неравенств, определяет-

ся тип и степень неустойчивости.  

Первая степень       Е1<0, Е2>0,Е3>0. 

Вторая степень       Е1<0, Е2<0,Е3>0. 

Третья степень       Е1<0, Е2<0,Е3<0. 

Использование в расчете излишка 

или недостатка средств  в их двойной вели-

чине является одним из жестких условий 

диагностики. А с учетом сложной экономи-

ческой ситуации в России для большинства 

организаций данный подход не всегда не 

приемлем. Поэтому в процессе определения 

вида неустойчивости торговой организации 

предлагается использование различных эле-

ментов материальных оборотных средств.  

В частности, нами предлагается, при 

исследовании текущей устойчивости тор-

говых организаций при расчете ее третьей 

степени использовать варьирующую часть 

материальных оборотных средств:   

Е1 = СК - ОС 

Е2 = СК + ДП + СП - ОС 

Е3 = СК + ДП + СП + КП - ОС -  

- Мосv,   

где Мосv –  варьирующая часть материаль-

ных оборотных средств. 

При изучении перспективной 

устойчивости  торговых организаций необ-

ходимо в расчете использовать системную 

часть материальных оборотных средств: 

Е1 = СК - ОС 

Е2 = СК + ДП + СП - ОС 

Е3 = СК + ДП + СП + КП – ОС -  

- Мосс,  

где Мосс – системная часть материальных 

оборотных средств. 

В процессе диагностики хрониче-

ской неустойчивости,  в расчет необходимо 

принять совокупную величину материаль-

ных оборотных средств:    

Е1 = СК - ОС 

Е2 = СК + ДП + СП - ОС 

Е3 = СК + ДП + СП + КП – ОС -  

- Мос, 

где Мос – совокупная величина материаль-

ных оборотных средств. 

Помимо степени устойчивости в 

процессе диагностики торговой организации 

могут быть использованы следующие пока-

затели:  

– глубина устойчивости, которая 

определяется соизмерением величины недо-

статка средств с объемом потенциала или 

ресурсов; 

– скорость снижения устойчивости; 

– скорость восстановления среднего 

уровня устойчивости. 

В простейшем случае в процессе ди-

агностики применяются системы коэффици-

ентов. Нами предлагаются следующие груп-

пы показателей: 

– степени и вида экономической 

устойчивости; 

– длительности экономической  

устойчивости; 

– изменения экономической  устой-

чивости. 

В основе представленной группиров-

ки показателей используются подходы, 

предложенные Р.С. Авербухом (1, с. 114). К 

первой группе показателей, используемых в 

процессе исследования, относятся показате-

ли определения степени и вида устойчиво-

сти. Сюда относятся: величина наиболее 

ликвидных средств, позволяющих мгновен-

но погасить наиболее срочные обязательства 

без нарушения нормального режима работы 

и ее наличие в течение всего периода диа-

гностирования; величина потенциала торго-

вой организации; размер  свободных для ин-

вестирования ресурсов и т.д.  

Вторая группа показателей характе-

ризует длительность экономической устой-

чивости. Здесь может применяться следую-

щая система показателей: глубина устойчи-

вости – это величина излишка средств, рас-

считываемая как разница между фактиче-

скими средствами торговой организации и 

средствами, определяющими его макси-

мально возможную экономическую устой-

чивость; интервал времени, в течение кото-
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рого состояние организации оценивалось 

как устойчивое и другие. 

Третья группа – это показатели, ха-

рактеризующие изменение экономической  

устойчивости. Сюда относятся: темп роста 

потенциала; темп роста объема продаж; 

средний уровень и скорость восстановления 

(в случае снижения показателей), которая 

определяется на основе операций диффе-

ренцирования и логарифмирования и др. 

В процессе диагностики экономиче-

ского состояния организаций, как отмеча-

лось ранее, большое внимание уделяется 

изучению ее экономического потенциала. 

Единой позиции ученых на трактовку по-

тенциала не существует. В энциклопедиче-

ской трактовке потенциал означает: 

– источники, возможности, средства, 

запас, который может быть использован для 

решения задач, достижения определенных 

целей; 

– скрытую возможность, способ-

ность, которая может проявиться в извест-

ных условиях.  

Более общую трактовку данного по-

нятия дает В. Шкардун, определяя потенци-

ал как совокупность ресурсов организации, 

используемых для решения задач, которые 

способны выполнять с приемлемым для ор-

ганизации результатом [9]. 

Экономический потенциал, по наше-

му определению, представляет собой  ком-

плекс экономических возможностей торго-

вой организации, способный активизиро-

ваться при определенных условиях в тече-

ние заданного периода времени.  Потенциал  

включает следующие элементы: 

– свободные денежные средства на 

счетах, не предназначенные для обслужива-

ния текущей деятельности торговой; 

– средства, размещенные в ценные 

бумаги (такое инвестирование средств, 

которое позволяет получить дополни-

тельную прибыль или сохранить имею-

щиеся ресурсы); 

– инвестиции в другие организации; 

– займы, предоставленные организа-

циям. 

Рекомендуется структурировать 

представленные элементы экономического 

потенциала по двум группам:  

– операционная часть потенциала, 

включающая резервы, мобилизуемые мгно-

венно, и латентную (скрытую) часть (напри-

мер, прирост средств на депозите за счет 

увеличения курса валюты); 

– долгосрочная часть потенциала, 

включающая резервы, мобилизуемые в те-

чение определенного периода времени (име-

ется в виду среднесрочный и долгосрочный 

период), и латентную часть. 

Исследование экономического по-

тенциала торговой организации включает в 

себя: определение объема потенциала, его 

динамики; оценку эффективности его ис-

пользования и т.д. Помимо систем показате-

лей в процессе диагностирования экономи-

ческого состояния организаций нами реко-

мендуется использовать соответствующие 

тесты [2]. 

Таким образом, предлагаемые мето-

дические основы экономической диагности-

ки будут способствовать повышению эф-

фективности деятельности и принятию 

управленческих решений. 

 
Список литературы 

 

1. Авербух Р.С. Системный анализ 

проблем развития региона. – Кишинев, 

1990. – 210 с. 

2. Выборова Е.Н. Экономическая 

диагностика в системе управления субъ-

ектом хозяйствования. – Новосибирск: 

Сиб. УПК, 2007. – 251 с. 

3. Зимин Н.Е. Анализ и диагности-

ка финансового состояния предприятий: 

учебное пособие. – М.: ИКФ «ЭКМОС», 

2002. – 240 с. 

4. Оголева Л.Н., Радиковский В.М. 

Обратный реинжиниринг и диагностика 

текущего состояния предприятия как си-

стемы // Экономический анализ: теория и 

практика. – 2004. – № 12, 13. – С. 20, С. 14. 

5. Омельченко И.Н. Интегральная 

оценка организационно-экономической 

устойчивости промышленного предприя-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, № 2 137 

тия // Вестник машиностроения. – 1997. – 

№ 2. – С. 34 – 40. 

6. Сиротенко Э.А.  Взаимосвязь 

экономического анализа и аудита в про-

цессе оценки экономической устойчиво-

сти аудируемого лица // Экономический 

анализ: теория и практика. – 2004. –  

№ 12. – С. 45. 

7. Панков В.В. Тестовый анализ со-

стояния бизнеса в условиях антикризис-

ного управления // Финансы. – 2003. –  

№ 8. – С. 59. 

8. Фоломьев А.Н. Устойчивость 

предприятий в рыночном хозяйстве. Эко-

номика и организация рыночного хозяй-

ства. – М.: Прогресс, 1995. 

9. Шкардун В.  Интегральная оцен-

ка конкурентоспособности предприятия // 

Маркетинг. – 2005. – № 2. – С. 38. 

 

 
 

 viben@mail.ru 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 138 

УДК 378:334.735 

 

 

Крамаренко Р.Р., канд. экон. наук, профессор кафедры экономических дисциплин Ро-

стовского филиала Белгородского университета потребительской кооперации 

Кондратьева Л.В., канд. экон. наук, директор Ростовского филиала Белгородского уни-

верситета потребительской кооперации  

 

 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕРНИЗАЦИИ  

КООПЕРАТИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

 
В статье рассмотрены вопросы совершенствования высшего образования с учетом инте-

грации России в мировую экономическую и образовательную системы. Сделаны акценты на необ-

ходимость внедрения компетентностного подхода в кооперативное образование. 

 

Ключевые слова: модернизационные изменения, бизнес-образование, инновационная эко-

номика, стратегия образования, интеграции основного и дополнительного образования. 

 
 

Интеграция России в мировую 

экономическую систему настоятельно 

требует проведения серьезных модерни-

зационных изменений в концепции  обра-

зования. В этой связи обостряется ком-

плекс проблем, связанных с совершен-

ствованием системы высшего профессио-

нального образования в стране, без реше-

ния которых в принципе невозможно 

дальнейшее развитие экономического и 

научного потенциала России. 

Эффективность модернизации об-

разовательной сферы РФ зависит от ин-

тенсивного и интегрированного развития, 

прежде всего, экономического и бизнес-

образования, обусловливающих уровень 

экономического мышления в стране, в 

значительной степени определяющий сте-

пень ее конкурентоспособности и устой-

чивости экономической динамики, детер-

минируя выбор стратегии и траектории ее 

последующего развития в рамках мирово-

го экономического сообщества. 

Развитие производительных сил, 

совершенствование материального произ-

водства сопровождается изменением 

структуры рынка труда: одни профессии 

поднимают свой статус в общественном 

сознании, другие – становятся менее вос-

требованными, появляются новые про-

фессии. 

Для инновационной экономики ха-

рактерен стремительный рост спроса на 

высокообразованных и высококвалифи-

цированных специалистов, поскольку 

происходит расширение секторов эконо-

мики, использующих интеллектуальный 

капитал. Наибольший спрос на интеллек-

туальный капитал наблюдается в сфере, 

оказывающей специализированные науч-

но-исследовательские услуги.  

Решение задачи устойчивости эко-

номического роста требует переосмысления 

отечественного опыта функционирования 

системы образования для повышения ее ин-

новационности и адаптационности к соци-

альным рискам и вызовам глобализирующе-

гося рынка образовательных услуг с целью 

сохранения и приумножения конкурентного 

преимущества России – высокого интеллек-

туального потенциала нации. 
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В современных условиях устойчи-

вость конкурентных позиций высшего 

учебного заведения в сфере экономиче-

ского и кооперативного образования на 

рынке образовательных услуг определяет-

ся его способностью поддерживать не 

только базовые компетенции выпускника, 

но и активно развивать дополнительные 

компетенции с учетом требований рынка 

труда с целью обеспечить надежную и 

долгосрочную инновационность и адап-

тивность своих выпускников и слушате-

лей. В каждом высшем учебном заведении 

должна формироваться культура качества 

в узком и широком смыслах. 

В настоящее время система коопе-

ративного образования приводится в со-

ответствие с потребностями развития по-

требительской кооперации в XXI веке. 

Отметим, что, к сожалению, повсеместно 

происходит сокращение численности 

сельских школьников, а следовательно, 

абитуриентов. Кооперативные учебные 

заведения прилагают серьезные усилия по 

повышению качества образования, его до-

ступности путем создания филиалов вузов 

и техникумов (колледжей). Развитие ко-

оперативного образования предусматри-

вает сегодня два направления: просвети-

тельское и профессиональное. 

Модернизация высшей школы 

неразрывно связана с социальными изме-

нениями на этапе перехода постиндустри-

ального к информационному обществу, 

затрагивающими все сферы обществен-

ных отношений. Российской экономике 

остро не хватает профессионально обу-

ченных кадров. По результатам исследо-

ваний «Левада-центра», в 2006 году 38% 

принятых на работу выпускников вузов 

сразу же нуждались в переобучении. По 

данным Высшей школы экономики, до 

50% российских работников трудятся не 

по специальности. 

В настоящее время мировое сооб-

щество стремится к созданию глобальной 

стратегии образования человека незави-

симо от места его проживания и образова-

тельного уровня. Специалисты прогнози-

руют тенденции развития мирового обра-

зовательного пространства, выделяя типы 

регионов по признаку взаимодействия об-

разовательных систем и их реагирования 

на интеграционные процессы. Все страны 

объединяет понимание, что современное 

образование должно стать международ-

ным, то есть университетское образование 

приобретает черты поликультурного об-

разования. Оно развивает способность 

оценивать явления с позиции другого че-

ловека, разных культур, иной социально-

экономической формации. При этом в 

университете не только сохраняется дух 

свободы научного творчества, но и со-

держательно обогащаются все учебные 

курсы. Создается поликультурная среда, 

предполагающая свободу культурного са-

моопределения будущего специалиста и 

обогащения его личности. 

В мире проявляется стремление к 

интеграции разных типов высших учеб-

ных заведений (под эгидой классического 

университета) в научно-образовательные 

мегаполисы континентального, межреги-

онального и государственного значения. В 

разных странах наблюдается объединение 

университетов с промышленными ком-

плексами. Так формируется база для 

научных изысканий и подготовки уни-

кальных специалистов для современных 

фирм и предприятий. 

В этом смысле развитие системы 

университетов, ориентированных на под-

готовку специалистов для важнейшей 

сферы экономики страны, имеющей соци-

альную направленность, которой является 

потребительская кооперация. 

Реформирование системы высшего 

образования в России характеризуется 

поиском оптимального соответствия меж-

ду сложившимися традициями в отече-

ственной высшей школе и новыми веяни-

ями, связанными с вхождением в мировое 

образовательное пространство. На этом 

пути наблюдается ряд тенденций. Первая 

связана с развитием многоуровневой си-

стемы во многих университетах России. 

Преимущества этой системы состоят в 
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том, что многоуровневая система органи-

зации высшего образования обеспечивает 

более широкую мобильность в темпах 

обучения и в выборе будущей специаль-

ности. Она формирует способность у вы-

пускника осваивать на базе полученного 

университетского образования новые спе-

циальности. Вторая тенденция – это мощ-

ное обогащение вузов современными ин-

формационными технологиями, интен-

сивное развитие дистанционных форм 

обучения студентов. Третья тенденция – 

это университизация высшего образова-

ния в России и процесс интеграции всех 

высших учебных заведений с ведущими в 

стране и в мире университетами, что при-

водит к появлению университетских ком-

плексов. 

Четвертая тенденция заключается в 

переводе Высшей школы России на само-

финансирование. И еще одна тенденция 

состоит во включении вузов России в об-

новление высшего профессионального 

образования с учетом требований миро-

вых стандартов. Поэтому наблюдается пе-

реход российского вуза в режим опытно-

экспериментальной работы по апробации 

новых учебных планов, образовательных 

стандартов, новых образовательных тех-

нологий и структур управления.  

В настоящее время в высшей шко-

ле наряду с основным образованием раз-

вилось дополнительное. Под основным 

подразумевается нормативно регламенти-

рованная, иерархически построенная си-

стема образования, в которой реализуются 

общепринятые и установленные методы, 

приемы и формы обучения и оценивания 

ее результатов. 

Под дополнительным (неформаль-

ным) образованием понимается организо-

ванный и устойчивый процесс коммуни-

кации, порождающий обучение и осу-

ществляемый за пределами системы тра-

диционного школьного и вузовского об-

разования. 

Представим концептуальную мо-

дель интеграции основного и дополни-

тельного образования в вузе. 

Модель интеграции будет адекватна 

современным тенденциям модернизации 

образования, если она будет строиться на 

основе системного подхода. Сфера допол-

нительного образования обладает рядом 

преимуществ по сравнению с основным. 

Обладая большей свободой в отборе содер-

жания, форм, методов и средств обучения, 

здесь удается сочетать высокий уровень 

мотивации обучения с эффективными ме-

тодами личностно-ориентированного обу-

чения. Однако дополнительное образование 

в вузе нередко является самостоятельной 

образовательной отраслью, зачастую ото-

рванной от целей и задач основного учеб-

ного процесса.  

В настоящее время происходит по-

степенное осознание целей и возможно-

стей дополнительного образования. Оно 

превращается в целостную систему, кото-

рая предполагает единство целей всех 

звеньев, их самодостаточность для дости-

жения общей цели образования, возмож-

ности прогнозирования и предвидения. 

Вместе с тем существует проблема, 

которая заключается в отсутствии между 

системами основного и дополнительного 

образования необходимой связи и преем-

ственности. Эти системы различны по 

входящим в них педагогическим институ-

там, конкретным воспитательно-

образовательным задачам, решаемым в 

них. Различное содержание образования, 

особенности форм педагогического про-

цесса, разные уровни научно-

методической квалификации педагогов 

создают различные трудности их состы-

ковки. 

Аддитивная интеграция основного 

и дополнительного образования либо про-

стой перенос достижений одной системы 

в другую не представляются эффектив-

ными в силу их специфичности. В этой 

связи  идея педагогически эффективной 

организации этих двух сфер в единую от-

крытую образовательную систему пред-

ставляется актуальной. 

Методологическое направление, 

называемое системным или структурно-
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системным подходом, позволяет понять и 

решить ряд задач не только в области раз-

вития научного познания, но и в обще-

ственной практике, в том числе в образо-

вании. 

При проектировании функцио-

нальных связей педагогической системы 

следует учитывать следующие принципы: 

целеполагания, реализуемости, открытой 

архитектуры, непрерывного образования, 

открытого обучения, единства учебного 

процесса и его информационной образо-

вательной среды, формирования целост-

ной образовательной деятельности, пре-

емственности. 

При формировании модели инте-

грации выделим главную цель – создание 

единого образовательного пространства 

(начальная, основная, высшая школа, по-

слевузовское образование) на базе: 

– единой установки на общее раз-

витие; 

– сохранения индивидуальности на 

любом возрастном этапе; 

– интенсификации научной и обра-

зовательной деятельности за счет совре-

менных педагогических и информацион-

ных технологий; 

– многообразия форм, специально-

стей, специализаций и квалификаций; 

– создания психолого-педагогичес-

ких условий для непрерывного повыше-

ния квалификации всех субъектов образо-

вательного пространства. 

В качестве второго (после поста-

новки цели) важнейшего аспекта в кон-

струировании модели выделим оценку 

спектра возможностей и особенностей 

конкретного вуза. Модель должна быть 

принципиально реализуемой. С нашей 

точки зрения, необходимо учитывать ре-

зервы юридических, материально-

финансовых, кадровых и социальных воз-

можностей и особенностей вуза. Любой 

образовательный проект, действуя в си-

стеме координат конкретных региональ-

ных условий, должен ориентироваться на 

запросы регионального сообщества, обя-

зательно сохраняя государственные стан-

дарты образования. Это условие распро-

страняется и на модель интеграции ос-

новного и дополнительного образования, 

которая может быть эффективной только 

в системе общегосударственного образо-

вательного пространства. 

Таким образом, интеграция с целью 

объединения преимуществ основного и до-

полнительного образования позволяет: 

– усилить взаимное положительное 

влияние друг на друга этих двух форм об-

разования; 

– реализовать принципы непре-

рывного образования; 

– реализовать принципы открытого 

образования; 

– создать динамичную, адаптаци-

онную среду образования; 

– реализовать интеграцию образо-

вания и науки, образования и жизни. 

Явление профессиональной неком-

петентности основано на неспособности 

выпускников вузов к практической дея-

тельности и самостоятельному обучению. 

Это подтвердили результаты сравнитель-

ного анализа подготовки студентов стран 

Западной Европы, США и России, прово-

дившегося Мировым банком. По критери-

ям «применение на практике», «анализ», 

«синтез», «умение оценивать» наши сту-

денты получили самые низкие баллы, то-

гда как высокие баллы они набрали по 

критериям «знание» и «понимание», что 

выявило прямо противоположные показа-

тели по сравнению с западными студен-

тами. 

Подготовка специалистов, слабо 

ориентированная на требования работода-

телей и перспективы социально-

экономического развития, является харак-

терной чертой современной системы 

высшего образования России. 

Совершенно обоснованно недо-

вольство работодателей уровнем подго-

товки выпускников в связи с их неумени-

ем применять знания на практике, недо-

статочной нацеленностью на профессио-

нальное развитие и карьерный рост, него-

товностью к работе в команде. Большое 
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значение имеют также адаптационные 

возможности выпускников, их личные ка-

чества, обучаемость.  

Совокупность перечисленных тре-

бований к кандидатуре выпускника вуза 

следует учитывать и в связи с заявлением 

Президента Российской Федерации 

Д.А. Медведева о совместном – регионов 

и бизнеса – самостоятельном решении 

кадровых проблем и формировании заказа 

на подготовку профессиональных кадров. 

Комплекс негативных характери-

стик молодых специалистов не сформиру-

ется, если в учебном процессе будет при-

меняться оптимальное сочетание тради-

ционных и инновационных активных ме-

тодов обучения и контроля с использова-

нием технологий, развивающих познава-

тельную активность, навыки применения 

знаний на практике, владение методами 

анализа и синтеза. В программе подготов-

ки студентов следует делать акцент на 

развитие мышления и способности при-

нимать эффективные управленческие ре-

шения, в том числе путем обсуждения ре-

альных проблемных ситуаций. 

Такая задача достигается в нашей 

практике с помощью применения ролевых 

и деловых игр, исследовательского и про-

ектного методов, опираясь на принципы 

развивающей парадигмы образования, 

компетентностного и модульного подхо-

да, предусмотренного Болонским процес-

сом. 

Как известно, Россия присоедини-

лась к Болонскому процессу.  

Для выполнения российской выс-

шей школой требований Болонского про-

цесса необходима соответствующая эко-

номическая и техническая база, что под-

разумевает, в том числе, определенный 

уровень доходов населения страны, адек-

ватное финансирование высших учебных 

заведений. К примеру, по данным Евро-

пейского статистического агентства  

на 7 августа 2009 года, Россия по уровню 

минимальной заработной платы уступает 

беднейшим странам Евросоюза: в самой 

бедной стране Европейского Союза – Бол-

гарии – МРОТ составляет 112 евро, а в 

России – 104,5 евро. 

Положения Болонского процесса 

предусматривают двухуровневую систему 

образования (бакалавриат, магистратура) 

и внедрение кредитно-модульного подхо-

да в учебный процесс. В модуль должна 

входить, помимо лекций и семинаров, са-

мостоятельная работа студента в виде за-

дач исследовательского характера, про-

ектное задание. На уровне магистратуры 

модуль, как учебная дисциплина, может 

быть представлен научно-исследователь-

ской или практикоориентированной про-

граммой. 

Российское образовательное про-

странство в настоящий момент характери-

зуется высокой степенью фрагментарно-

сти, возникновением локализованных и 

слабо взаимодействующих образователь-

ных рынков, дифференцированных не 

только по качественным параметрам об-

разовательных услуг, но и по количеству 

различных ценовых и неценовых барьеров 

их предоставления, что способствует по-

явлению на макроуровне «размытого» и 

слабо структурированного, асимметрич-

ного национального рынка образователь-

ных услуг. 

Интеграция России в мировой ры-

нок образовательных услуг осложнена це-

лым комплексом факторов, связанных с 

высокой степенью неоднородности обра-

зовательного экономического простран-

ства, возникновением локализованных и 

слабо взаимодействующих региональных 

рынков, дифференцированных не только 

по качественным параметрам образова-

тельных услуг, но и по количеству раз-

личных ценовых и неценовых барьеров, 

что, соответственно, способствует разви-

тию неравномерности рынка образова-

тельных услуг. 

Необходимость развития систем-

ной интеграции экономического и бизнес-

образования определена гибкостью и мно-

гообразием образовательной формы пред-

принимательства, направленной на муль-

типликативную интеграцию знаний полу-
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чателей образовательных услуг, развитие 

непрерывного и дистанционного обуче-

ния, повышение уровня системной кон-

вергенции российского экономического и 

бизнес-образования на глобальном рынке 

образовательных услуг.  

Не вызывает сомнения, что для 

преодоления противоречивости функцио-

нирования российского образовательного 

пространства необходимы методологиче-

ские разработки проблем интеграции си-

стемы экономического и бизнес-

образования России в мировой рынок об-

разовательных услуг на основе изменения 

системной парадигмы общественного ин-

теллектуального капитала в глобализиру-

ющейся экономической динамике нацио-

нальных систем хозяйствования.  

По нашему мнению, особая роль в 

системе экономического образования  

принадлежит кооперативному, которое в 

полной мере сочетает в себе элементы 

классического высшего профессионально-

го образования и бизнес-образования. 

Как показывает мировой опыт, до-

ля человеческого капитала в структуре 

совокупного капитала развитых стран 

увеличилась в три раза за последние две-

сти лет – до 67–69%, причем основной 

рост приходится на вторую половину два-

дцатого века в связи с переходом к «ин-

формационной экономике». 

Реформирование системы высшего 

образования в России характеризуется 

поиском оптимального соответствия меж-

ду сложившимися традициями в отече-

ственной высшей школе и новыми веяни-

ями, связанными с вхождением в мировое 

образовательное пространство.  

Кооперативные учебные заведения 

активно включились в процесс реформи-

рования и модернизации профессиональ-

ного образования, что должно положи-

тельно влиять на формирование интеллек-

туального, научного и творческого потен-

циала молодых кадров, необходимых си-

стеме потребительской кооперации Рос-

сии.  
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Статья посвящена наиболее актуальным и дискуссионным проблемам определения сущно-

сти и содержания карьерных ориентаций личности, их роли и месте в общей теории профессио-

нального образования. Анализируются основные направления интерпретации понятия «карьерные 

ориентации» отечественными и зарубежными авторами. Предлагаемая авторами трактовка позво-

ляет рассмотреть карьерные ориентации в качестве инновационной категории, основанной на ви-

дении профессионального образа специалиста с учетом реальных потребностей экономики Рос-

сии. 
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Понятие «карьерные ориентации» 

относится к числу понятий,  получивших 

в науке неоднозначное и потому противо-

речивое определение. Широкое использо-

вание термина в экономике, социологии, 

менеджменте, психологии труда и органи-

зации, педагогике и других областях зна-

ний, изучающих карьеру и профессио-

нальную деятельность, а также недоста-

точная проработанность проблемы приве-

ли к смешению и подмене понятий, науч-

ных школ и направлений, что породило 

разнообразие интерпретаций и противо-

речивых подходов к пониманию сущности 

карьерных ориентаций. Сам по себе тер-

мин «карьерные ориентации» в целом не 

является дискуссионным в современной 

литературе, как зарубежной, так и отече-

ственной: исследователи едины во мне-

нии, что карьерным ориентациям в рус-

скоязычной традиции соответствует поня-

тие «карьерного якоря», или «якоря карь-

еры» (career anchor), введенное в употреб-

ление американским психологом швей-

царского происхождения Э. Шейном  

(E Schein). Однако по поводу толкования 

содержания и структуры карьерных ори-

ентаций, а также интерпретации и перево-

да некоторых фундаментальных положе-

ний Э. Шейна на русский язык существу-

ют значительные расхождения. Начало 

дискуссии было положено публикацией в 

США в 60-70-х гг. XX века результатов 

масштабных лонгитюдных исследований 

менеджеров, проведенных Э. Шейном, и 

переводом опросника Э. Шейна на рус-

ский язык [12]. Обратившись к толкова-

нию карьерных ориентаций (якорей карь-

еры) в его исследованиях, можно увидеть, 

что они рассматриваются автором как 

элемент «самоконцепции» (ср. англ. self-

concept, нем. selbstkonzept).  

Следует отметить, что в изданной в 

2002 г. книге «Организационная социаль-

ная психология» авторов Л.Г. Почебут и 

В.А. Чикер, в основу которой были впер-
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вые положены в русскоязычной интерпре-

тации концепции Э. Шейна, термин «self-

concept» трактуется как «Я-концепция» 

[10]. Характерным является то, что в ряде 

отечественных публикаций встречается 

также интерпретация данного понятия как 

«самоконцепция». Насколько данные по-

нятия идентичны и производны ли они от 

одного термина – однозначного ответа на 

данный вопрос в научной русскоязычной 

литературе не существует. Однако, если 

принять во внимание, что предмет иссле-

дования – карьерные ориентации лично-

сти, то данную проблему возможно ис-

толковать в терминах, существующих в 

психологии теорий личности. Поэтому 

закономерно предположить существова-

ние на равных двух русскоязычных ин-

терпретаций понятия Э. Шейна  

«self-concept»: «самоконцепция» и  

«Я-концепция». 

В зарубежных исследованиях «са-

моконцепция» («self-concept») развивается 

исключительно в традициях феноменоло-

гической теории личности, которая опе-

рирует понятием «феномен». В данном 

случае исследуется «феномен карьеры», 

«феномен карьерных ориентаций» с пози-

ций формирования смысла. Самоконцеп-

цию (в интерпретации некоторых иссле-

дователей – самоопределение, самоотож-

дествление) рассматривают в терминах 

«собственных способностей, талантов, 

мотивов, потребностей, отношений, цен-

ностей». 

В отечественной практике закре-

пилось понятие, выдвинутое К. Роджер-

сом и впоследствии разработанное  

В.А. Ядовым – «Я-концепция»: в качестве 

основной движущей силы личности здесь 

рассматривается самоактуализация, то 

есть потребность человека реализовать 

свои врожденные потенциальные возмож-

ности. С позиций данной теории личности 

«карьерные ориентации» рассматривают-

ся многими исследователями в области 

экономики, психологии труда и менедж-

мента в качестве основного направляюще-

го элемента Я-концепции. 

В психологии проблема карьеры и 

карьерных ориентаций решается с пози-

ций структурных теорий личности, 

направленных на выявление структуры 

личности, ее типологии, составных эле-

ментов и черт. Согласно Г. Олпорту, од-

ному из основоположников современного 

системного подхода к изучению психоло-

гии личности, разработавшему теорию 

черт личности, каждая личность имеет 

устойчивый набор черт. Потому в психо-

логии понятию «карьерные ориентации» 

соответствует понятие «личностной дис-

позиции» или установки высшего уровня. 

Диспозициями в рамках диспозиционной 

теории считают не внутренние черты лич-

ности, а характеристики человека как 

субъекта общественных отношений. 

Для определения направлений 

трактовки понятия «карьерные ориента-

ции» необходимо упомянуть и диспози-

ционную концепцию регуляции социаль-

ного поведения личности, разработанную 

В.А. Ядовым, в основе которой лежит те-

зис об иерархически организованной 

структуре отношений личности к услови-

ям своего существования и деятельности. 

Подобная структура представлена по-

требностями, ситуациями и стереотипами 

поведения. Согласно данной концепции в 

момент столкновения потребностей и 

условий образуются диспозиции, града-

ция которых представлена следующим 

образом: низший уровень – элементарные, 

простейшие установки; средний уровень – 

социальные установки (аттитюды), выс-

ший уровень составляют ценностные ори-

ентации. Посредством наложения этой 

системы на реальную социальную дея-

тельность людей происходит и структури-

зация самого поведения личности.  

Теория установки Д.Н. Узнадзе 

определяет, что личность строится на по-

нятии «установки», это «целостное состо-

яние субъекта», его «целостная направ-

ленность в определенную сторону, на 

определенную активность» [11]. Услови-

ями такого поведения являются наличие 

потребности и ситуации ее реализации.  
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Следующая теория, на которую 
очень часто ссылаются исследователи при 
определении карьерных ориентаций – 
теория личностных конструктов Дж.А. 
Келли, которая оперирует понятием «кон-
структ» и рассматривает личность в каче-
стве организованной системы более или 
менее важных конструктов. Чтобы понять 
личность, достаточно знать конструкты, 
которые она создает и использует, собы-
тия, включенные в эти конструкты, и то, 
как они соотносятся друг с другом. 

Примечательна в данном отношении 
теория деятельности А.Н. Леонтьева, кото-
рая включает определенную последователь-
ность видов деятельности личности: потреб-
ность – мотив – цель – условия – действие. 
Согласно представлениям А.Н. Леонтьева, 
«личность не есть простое биологическое 
единство, это есть высшее единство, истори-
ческое (общественное) по своей природе. 
Это единство – личность – не дано изна-
чально. Человек не родится в качестве лич-
ности. Личность человека возникает в ходе 
развития его жизни» [5]. Согласно автору, 
личность – это целостное психологическое 
новообразование, которое формируется в 
жизненных отношениях индивида в резуль-
тате преобразования его деятельности. Нель-
зя не отметить и сформулированный  
А.Н. Леонтьевым тезис, характеризующий 
направление развития личности: от «дей-
ствовать, чтобы удовлетворять свои есте-
ственные потребности и влечения», к «удо-
влетворять свои потребности, чтобы дей-
ствовать, делать дело своей жизни, осу-
ществлять свою жизненную человеческую 
цель»  
[там же].  

В соответствии с вышеназванными 
теориями личности и анализом суще-
ствующих на данный момент определений 
карьерных ориентаций, можно выделить в 
интерпретации данного понятия несколь-
ко направлений, выбор одного из кото-
рых, на наш взгляд, зависит от того, какое 
место тот или иной автор отводит карьер-
ным ориентациям в общей системе про-
фессионального развития личности. Эти 
направления условно можно назвать дис-

позиционным, векторным, потребностно-
мотивационным, ценностным и много-
компонентным. 

Первое направление – диспозици-
онное. В данном случае в основу интер-
претаций термина «карьерные ориента-
ции» положены такие компоненты, как 
«отношения», «аттитюды», «диспозиции». 
Мы полагаем, что эта трактовка близка к 
определению смысловой установки, кото-
рая выражает отношение личности к объ-
ектам, имеющим личностный смысл.  
В.А. Чикер и Л.Г. Почебут соотносят по-
нятие «карьерные ориентации» с диспо-
зициями высшего уровня и определяют их 
как «индивидуальные сочетания и после-
довательность аттитюдов, связанных с 
опытом и активностью в сфере работы на 
протяжении всей жизни» [10]. Они пред-
лагают следующие определения карьер-
ной ориентации: 1) личностные качества, 
отражающие наличие осознаваемых при-
оритетных профессиональных потребно-
стей в структуре личности; 2) личностные 
диспозиции высшего уровня (по Ядову), 
которые являются устойчивым образова-
нием и определяют профессиональный 
жизненный путь человека. В обоих случа-
ях мы видим, что карьерные ориентации 
связаны с системой диспозиций. Карьер-
ная ориентация – это некоторый смысл, 
который человек хочет реализовать при 
выборе и осуществлении своей карьеры, 
это индивидуальное сочетание и последо-
вательность аттитюдов, связанных с опы-
том и активностью в сфере работы на 
протяжении всей жизни [там же]. 

А.С. Миронова-Тихомирова, осно-
вываясь на диспозиционной концепции 
В.А. Ядова, также относит карьерные 
ориентации к диспозициям высшего 
уровня, «осуществляющим психическую 
регуляцию деятельности по планирова-
нию карьеры человека в карьерной среде 
и представляющим собой когнитивные 
образования, которые направляют и ори-
ентируют поведение человека на опреде-
ленные карьерные цели, детерминируют 
когнитивную работу с информацией и 
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развитие личностной карьерной готовно-
сти» [7]. 

Большой интерес представляют ис-
следования А.А. Жданович, посвященные 
анализу карьерных ориентаций в структуре 
профессиональной Я-концепции студентов. 
Исходя из деятельно-смыслового подхода в 
понимании личности, А.А. Жданович опре-
деляет карьерную ориентацию как «смысло-
вую диспозицию, отражающую приоритет-
ное направление профессионального про-
движения, имеющую для субъекта устойчи-
вый жизненный смысл, проявляющуюся в 
эффектах личностно-смысловой и устано-
вочно-смысловой регуляции, не связанной с 
мотивом актуальной деятельности» [4]. 

Второе направление, обозначаемое 
нами как векторное, интерпретирует карь-
ерные ориентации в качестве направлен-
ности личности. Подобная трактовка яв-
ляется одной из наиболее распространен-
ных в социологических исследованиях. 
Примечательно в данном отношении 
определение А.С. Мельник, которая рас-
сматривает карьерные ориентации как 
направленность деятельности на осу-
ществление профессионального и долж-
ностного продвижения.  

Необходимо выделить и третье 
направление, обозначив его как потребност-
но-мотивационное направление. И.Г. Васи-
льев, исследуя карьеру государственных 
служащих, помещает карьерные ориентации 
в структуру мотивационной сферы, состоя-
щей из «таких детерминант человеческого 
поведения, как потребности, цели, интересы, 
установки, ценностные ориентации, воля, 
эмоции и др.» [2]. При этом в процессе реа-
лизации карьерных ориентаций, по мнению  
Е.В. Даньковой, возникают препятствия, по-
буждающие человека к активным действи-
ям, изменению имиджа, повышению про-
фессионального мастерства, освоению но-
вых социальных ролей. 

В педагогическом контексте, с точ-
ки зрения О.Л. Поминовой, карьерная 
ориентация может рассматриваться как 
«стимулирующее воздействие на человека 
для создания мотивации познавательной 
деятельности, активизации формирования 

профессионально и социально значимых 
качеств и в конечном счете индивидуаль-
ного стиля карьерной ориентации» [9]. 

Т.Г. Гнедина включает карьерные 
ориентации в целевой компонент струк-
туры индивидуальной карьеры. С точки 
зрения исследователя, они выступают в 
качестве регулятивного механизма про-
фессионального развития и основываются 
на личных целях и социальных установ-
ках, которые определяют оценочное от-
ношение к выбору карьеры [3]. Это поз-
волило ей сделать вывод о том, что: 
а) мотивационным фактором в карьере, 
оказывающим влияние на выраженность 
карьерных ориентаций, на процесс и ре-
зультат деятельности, является удовле-
творенность основных потребностей че-
ловека; наиболее актуальными потребно-
стями для исследуемых ею групп являют-
ся удовлетворенность в признании и са-
мовыражении; б) осознанные карьерные 
ориентации побуждают к активным дей-
ствиям, проявлению энергичности и 
настойчивости в достижении целей и пре-
одолении препятствий; в) стремление к 
достижению успехов в карьере, стремле-
ние проявлять мастерство и умения спо-
собствуют формированию высокой само-
оценки и уверенности в себе, независимо-
сти, склонности рассчитывать на соб-
ственные силы в сложных ситуациях  
[там же].  

Особо следует выделить определе-
ние карьерных ориентаций в качестве 
компонента карьерного потенциала. Как 
компонент карьерного потенциала карь-
ерные ориентации рассматриваются 
Д.А. Лушниковым и А.В. Шаповаловым 
[6]. Мы разделяем точку зрения исследо-
вателей на то, что о карьерных ориента-
циях следует говорить, прежде всего, то-
гда, когда у человека складываются его 
собственные представления о предстоя-
щей карьере, когда он конструирует ее 
тип, определяясь в ее вертикальном или 
горизонтальном характере. В нашем по-
нимании, речь идет о потенциальной ка-
рьере, которая определяется Д.А. Ткач как 
лично выстраиваемый человеком на осно-
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ве его планов, потребностей, способно-
стей и целей трудовой и жизненный путь. 
Автор, исследуя профессиональную карь-
еру современной молодежи, отмечает, что 
карьерные ориентации, сформированные 
ценности и нормы (их автор объединяет в 
понятие субъективных императивов карь-
еры) являются главной опорой молодежи 
в выстраивании карьеры, и именно в мо-
лодом возрасте происходит закладка ос-
новных карьерных ориентаций, необхо-
димых для карьерного роста.  

Четвертое направление – ценност-
ное. А.Б. Амбалова понимает под карьер-
ными ориентациями базовые ценности 
личности относительно профессиональ-
ной деятельности и целей жизни [1]. 
И.А. Панкратова выделяет в образе карье-
ры содержательный компонент, в состав 
которого входят карьерные ориентации.  
С точки зрения автора, содержательные 
характеристики образа карьеры (следова-
тельно, и карьерные ориентации) изменя-
ются в процессе профессионального раз-
вития личности. О.П. Терновская опреде-
ляет карьерные ориентации как ценност-
ные ориентации непосредственно в карье-
ре, которыми субъект руководствуется, 
выбирая, определяя и моделируя свой 
профессиональный и жизненный путь в 
целом. Автор акцентирует внимание на 
выражении карьерными ориентациями 
направленности на ценности в области 
карьеры, выделяя в этой направленности 
когнитивный, эмоциональный и поведен-
ческий компоненты. По мнению исследо-
вателя, функция карьерных ориентаций 
заключается в том, что они являются 
внутренним источником карьерных целей 
человека, выражая то, что является для 
него наиболее важным и обладает лич-
ностным смыслом в профессиональной 
деятельности. Л.А. Магальник определяет 
карьерную ориентацию как качество лич-
ности, предполагающее готовность чело-
века к внутреннему саморазвитию на пути 
повышения профессионального мастер-
ства, сопровождающееся изменением соб-
ственной позиции в социальном про-
странстве, например, движением по 

должностным позициям, квалификацион-
ным разрядам, статусным рангам. 

И последнее направление – много-
компонентное. Сюда включаются опреде-
ления карьерных ориентаций, которые но-
сят синтетический многоаспектный ха-
рактер и имеют в своей основе несколько 
компонентов. Так, Н.Л. Кирт определяет 
карьерные ориентации как ценностные 
ориентации, социальные установки, инте-
ресы и тому подобные социально обу-
словленные побуждения к деятельности, 
которые в совокупности с жизненными 
перспективами раскрывают представле-
ния о профессиональном будущем – од-
ном из компонентов сложной структуры 
представлений о карьере, отражающих 
субъективную личностную модель дви-
жения человека в профессии. 

Таким образом, анализ литературы 
по проблеме показал, что карьерные ори-
ентации являются сложным и неоднород-
ным понятием. Данный факт подтвержда-
ется множеством его интерпретаций и 
определений. Однако на основании про-
веденного авторами сопоставления опре-
делений карьерных ориентаций можно 
утверждать, что между компонентами, 
лежащими в основе определений, суще-
ствует тесная связь, что свидетельствует о 
возможности интеграции подходов к 
определению карьерных ориентаций.  

Анализ используемых исследовате-
лями родовых признаков в трактовке карь-
ерных ориентаций (цель, мотив, ценностная 
ориентация, установка, диспозиция) показы-
вает, что исходным методологическим 
принципом в объяснении сущности карьер-
ной ориентации служит деятельно-
смысловой подход, а базовым понятием в ее 
определении – понятия ценности и смысла. 
Карьерная ориентация, являясь одним из 
смысловых образований, выступает в каче-
стве психологического квазиобъекта и за-
мещает в структуре личности ее действи-
тельные отношения.  

Многогранность карьеры диктует 
необходимость смыслового наполнения 
понятия «карьерные ориентации» посред-
ством междисциплинарного взаимодей-
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ствия и сопоставимости исследований с 
целью усиления потенциала педагогики 
как базовой науки. Понимая под карьерой 
самореализацию в профессиональной 
сфере, обусловленную осознанным отно-
шением к выстраиванию своей професси-
ональной и жизненной биографии, явля-
ющимся необходимым условием для до-
стижения удовлетворенности профессио-
нальной деятельностью и определенного 
социального и профессионального стату-
са, мы определяем карьерную ориентацию 
как ценностно-смысловое образование 
личности, отражающее смыслы самореа-
лизации в профессиональной деятельно-
сти и обеспечивающее осознание траекто-
рии своего профессионального будущего 
в контексте жизнедеятельности. 

Исходя из вышесказанного, можно 
предположить, что карьерные ориентации – 
это особая категория, основанная на видении 
будущего профессионального образа специ-
алиста с учетом изменений внешней среды и 
требований рынка и актуализирующая 
стремление к самостоятельности, мобильно-
сти и конкурентоспособности. Причем в 
этом случае мы выходим за рамки положе-
ний концепции Э. Шейна и рассматриваем 
карьерные ориентации как инновационную 
категорию профессионального развития с 
учетом реальных потребностей экономики в 
современных условиях. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА  
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В МАГАЗИНЕ 

 

 
В статье рассматриваются методические подходы к оценке основной услуги розничной 

торговли – реализации товаров. Предлагается оценка услуги «реализация товаров» на основе аб-

солютных и относительных показателей, включающих показатели качества торгового обслужива-

ния: культуру, формы и скорость и формы продажи товара, показатели качества и ассортимента 

реализуемых товаров. 
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Одной из целей развития розничной 

торговли является максимальное удовлетво-

рение потребностей человека в процессе 

предоставления услуг. Бесспорно, что осно-

вой выбора потребителем услуг розничной 

торговли выступает их цена. Однако в 

настоящее время потребители, выбирая ме-

сто совершения покупки, ориентируются не 

только на цены предлагаемых им товаров, 

но и на качество услуг розничной торговли. 

В связи с этим следует согласиться с утвер-

ждением К. Хаксевера, Б. Рендера, С.Р. Рас-

села и Г.Р. Мердика, которые считают, что 

«качество – важная часть удовлетворения 

покупателей» и «высокое качество приводит 

к высокому удовлетворению, высокое удо-

влетворение – к лояльным покупателям.  

А покупательская лояльность – залог высо-

ких прибылей и роста» [4, с. 436].  

Повышение удовлетворенности 

потребителей является основной задачей 

любой розничной торговой сети, посколь-

ку покупатели, получив однажды положи-

тельный опыт взаимодействия с магази-

нами, будут вновь к ним обращаться. Для 

магазина возрастание повторных покупок 

означает увеличение прибыли. Поэтому 

многие магазины стараются увеличить 

количество постоянных покупателей, по-

строить с ними длительные отношения. 

Таким образом, формируется потреби-

тельская приверженность и лояльность к 

магазину или магазинам розничной торго-

вой сети.  

В условиях жесткой ценовой кон-

куренции на рынке качество услуг роз-

ничной торговли выступает основным ар-

гументом в пользу конкретного рознично-

го торгового предприятия. Кроме того, 

увеличение количества розничных торго-

вых сетей дает потребителю возможность 

свободного выбора магазинов.  

Несомненно, что одним из спосо-

бов привлечения и удержания потребите-

ля является повышение его удовлетворен-

ности качеством, в частности качеством 

товара и/или качеством торгового обслу-

живания. Для повышения конкурентоспо-

собности розничные торговые сети ис-

пользуют разные маркетинговые приемы. 

Но в конкурентной борьбе за потребителя 

побеждают те розничные торговые сети, 
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которые максимально удовлетворяют 

спрос своих потребителей, обеспечивая 

им экономию средств, удобство приобре-

тения товара и эффективные коммуника-

ции. При этом особая роль отводится ка-

честву основной услуги розничной тор-

говли – реализации товаров (рис. 1) [3]. 

 

Рис. 1. Виды реализации товаров в зависимости от формы продажи товаров  

в розничной торговой сети 

 

Однако на практике организация 

контроля и анализа качества реализации 

товаров обусловлена рядом проблем, в 

силу того, что понятие «качество реализа-

ции товаров» имеет достаточно субъек-

тивный характер. 

С учетом сказанного выше можно 

предложить эффективный метод объек-

тивной оценки качества реализации това-

ров в магазине на основе показателей, ко-

торые позволяют в определенной мере 

охарактеризовать торговое обслуживание 

Реализация товаров 

Реализация товаров в магазине Реализация товаров вне магазина 

Реализация товаров в универмаге 

Реализация товаров в универсаме (супермаркете) 

Реализация товаров в гипермаркете 

Реализация товаров в магазине-складе 

Реализация товаров в магазине «Товары повседневно-

го спроса» 

Реализация товаров в специализированном (или не-

специализированном) продовольственном магазине 

Реализация товаров в специализированном (или неспе-

циализированном) непродовольственном магазине 

Реализация товаров в комиссионном магазине 

Реализация товаров в магазинах другого типа («Природа», 

«Семена», «Зоомагазин», «Книги» и другие) 

Реализация продукции предприятий общественного 

питания в магазинах различных типов 

Реализация товаров в мелкороз-

ничной стационарной сети: киос-

ках, павильонах 

Реализация товаров в мелкороз-

ничной передвижной сети: палат-

ках, автомагазинах, автолавках, 
автоприцепах, изотермических 

емкостях и цистернах, на тележ-

ках, лотках, корзинах и т.д. 

Реализация товаров торговыми 

агентами; через почтовую (посы-

лочную) торговлю; через торго-

вые автоматы; через телемагази-

ны и компьютерные сети (интер-

нет, электронный магазин) 

Реализация товаров по другим 

внемагазинным формам 

Услуги розничной торговли 
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покупателей, качество и ассортимент реа-

лизуемых товаров.  

На наш взгляд, качество услуги 

розничной торговли по реализации това-

ров представляет собой совокупность 

двух взаимосвязанных систем, таких, как 

качество торгового обслуживания и каче-

ство и ассортимент товарного предложе-

ние, которые выступают основой осу-

ществления данной услуги и конечном 

итоге предопределяют восприятие и оцен-

ку качества услуги потребителем (рис. 2). 
 

 

Рис. 2. Система определения качества услуги по реализации товаров в магазине 

 

 Следовательно, качество услуги по 

реализации товаров в магазине зависит от 

культуры торгового обслуживания, которая 

представляет собой совокупность характе-

ристик и условий процесса торгового об-

служивания, определяемых профессиона-

лизмом и этикой обслуживающего персона-

ла, формы торгового обслуживания – орга-

низационного приема, представляющего со-

бой сочетание методов обслуживания поку-

пателей, метода продажи товаров, представ-

ляющего совокупность приемов и способов, 

с помощью которых осуществляется про-

цесс продажи товаров и скорости торгового 

обслуживания, т.е. среднего времени, затра-

чиваемого на обслуживание одного покупа-

теля [2, 3]. Данные слагаемые качества услу-

ги по реализации товара зависят от эффек-

тивности осуществления таких этапов 

предоставления данной услуги, как выклад-

ка товаров – инструмента мерчандайзинга, 

заключающегося в размещении товара в за-

метном для покупателя месте и в достаточ-

ном количестве, предложения товаров поку-

пателю – общего количество благ, которое 

представляется для продажи в магазине с 

целью удовлетворения спроса потребителей, 

расчета с покупателем, т.е. денежного расче-

та с покупателем товара с обязательным 

применением контрольно-кассовых машин, 

и отпуска товаров – передачи товара и необ-

ходимой документации в собственность по-

требителя [2, 3].  

В свою очередь, организация: фор-

мирования ассортимента – подбора и уста-

новления торгового ассортимента товаров, 

соответствующего спросу целевой аудито-

рии; приемки товаров – проверки соответ-

ствия качества, количества и комплектности 

товаров его характеристике и техническим 

условиям, указанным в договоре купли-

продажи; обеспечения хранения, предусмат-

ривающего размещение товара в складском 

помещении, содержание и уход за ним в це-

лях обеспечения его качества и количества; 

предпродажной подготовки, включающую 

распаковку, сортировку товара, осмотр това-

ра, проверку качества товара (по внешним 

признакам), проверку комплектности, нали-

чия необходимой информации о товаре и его 

Качество торгового обслуживания 

Качество услуги по реализации товаров в магазине 

Качество и ассортимент товаров  

Культура торгового обслуживания 

Форма торгового обслуживания 

Метод продажи товаров 

Качество товаров 

Торговый ассортимент товаров  

Скорость торгового обслуживания 
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изготовителе, инструкций по применению 

товаров и т.д., оказывает существенное вли-

яние на качество и ассортимент товарного 

предложения, которые нами включены во 

вторую составляющую системы показателей 

оценки качества услуги по реализации това-

ров в магазине [2, 3] (табл.). 

Таблица 

Система показателей оценки качества услуги по реализации товаров в магазине 
 

№ 

п/п 

Наименование группы  

показателей 

Показатели 

1. Качество торгового обслуживания 

1.1 Показатели, характеризую-

щие культуру торгового об-

служивания и скорость тор-

гового обслуживания 

Коэффициент затрат времени покупателей на обслуживание 

Коэффициент завершенности покупки 

Коэффициент полноты оказания услуг 

Уровня квалификации торгово-оперативного персонала 

Скорость торгового обслуживания 

1.2 Показатели, характеризую-

щие формы торгового об-

служивания и методы про-

дажи товаров 

Доля площади торгового зала в общей площади магазина 

Доля товарных запасов, размещаемых в торговом зале 

Коэффициент установочной площади 

Коэффициент экспозиционной площади 

Коэффициент емкости оборудования 

Количество товарных единиц на 1 кв. м экспозиционной площади 

2. Качество и ассортимент товаров  

2.1 Показатели, характеризую-

щие качество товаров 

Количество принятых претензий в целом 

Стоимость претензионных товаров в целом 

Доля претензионных товаров в обороте розничной торговли в целом 

Количество принятых претензий по непродовольственным товарам 

Стоимость претензионных непродовольственных товаров в целом 

Доля претензионных непродовольственных товаров в обороте роз-

ничной торговли  

Количество принятых претензий по продовольственным товарам 

Стоимость претензионных продовольственных товаров в целом 

Доля претензионных продовольственных товаров в обороте рознич-

ной торговли  

2.2 Показатели, характеризую-

щие торговый ассортимент 

товаров  

Коэффициент широты 

Коэффициент глубины 

Коэффициент структуры 

Коэффициент полноты 

Коэффициент обновляемости 

Коэффициент устойчивости 

Коэффициент гармоничности 

 

Культура торгового обслуживания 

предусматривает заботу о покупателях, 

которые должны с минимальными затра-

тами времени и максимальными удоб-

ствами совершать покупку необходимого 

товара в магазине торговой сети. Это до-

стигается за счет вежливости, чуткости, 

компетентности, доступности торгово-

оперативного персонала для покупателей, 

уровня мастерства работников, комфорта, 

эстетики предоставления услуги, а также 

создания условий процесса торгового об-

служивания, которые предопределены ме-

тодом продажи товаров [2, 3]. 

Скорость торгового обслуживания – 

это средняя численность обслуженных 

покупателей в единицу времени в мага-

зине или на рабочем месте. Она зависит 

не только от численности персонала, за-

нимающегося обслуживанием покупате-

лей, интенсивности его работы и уровня 

его квалификации, но и от организации 

торгово-технологического процесса, труда 

и мотивации работников предприятия 

торговли. 
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Скорость торгового обслуживания 

имеет существенное социальное значение, 

оказывая при этом непосредственное вли-

яние на покупателей, т.к. от нее зависят 

затраты личного времени и здоровья на 

совершение покупки, отношение покупа-

телей к торговому предприятию сети и 

выбору места покупки. Кроме того, она 

является существенным фактором повы-

шения конкурентоспособности рознично-

го торгового предприятия [1].  

Сочетание или самостоятельное 

использование таких методов продажи 

товаров (совокупности приемов и спосо-

бов, с помощью которых осуществляется 

процесс продажи товаров), как самооб-

служивание, по образцам, индивидуаль-

ное обслуживание через прилавок, обу-

словливают конкретную форму торгового 

обслуживания, т.е. применяемый в мага-

зине организационный прием, представ-

ляющий собой сочетание методов обслу-

живания покупателей. В результате услуга 

по реализации товара в магазине может 

предоставляться посредством: 

– салонного обслуживания покупа-

телей;  

– индивидуального обслуживания 

через прилавок;  

– индивидуального обслуживания 

продавцом-консультантом в магазинах 

самообслуживания [2, 3]. 

Следует отметить, что уже на этапе 

формирования торгового ассортимента 

товаров, представляющего собой стои-

мость товаров, соответствующую сово-

купному платежеспособному спросу об-

служиваемого населения, необходимо ми-

нимизировать возможность предложения 

потребителям продукции ненадлежащего 

качества или представляющей опасность 

для здоровья человека.  

Однако наиболее полное удовле-

творение запросов и предпочтений потре-

бителей возможно в результате эффектив-

ного управления торговым ассортиментом 

товаров, предусматривающего определе-

ние портрета потенциального потребителя 

и составление товарного классификатора 

и ассортиментной матрицы.  

Таким образом, применение пред-

ложенной системы показателей для оцен-

ки качества услуги по реализации товара в 

магазинах розничной торговой сети поз-

волит выявить и своевременно принять 

управленческие решения по: организации 

работы обслуживающего персонала; ис-

пользованию технических средств, при-

меняемых в торгово-технологическом 

процессе; определению максимальной, 

минимальной и средней интенсивности 

потока покупателей в течение рабочего 

времени, а также среднего и максималь-

ного времени обслуживания покупателей, 

поддержанию полноты и стабильности 

ассортимента товаров, максимально удо-

влетворяющего потребностям покупате-

лей и, следовательно, обеспечивающего 

получение максимальной прибыли. 
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Статья посвящена исследованию понятийного аппарата в определении ошибок и искаже-

ний в бухгалтерской финансовой отчетности, изучению толкований и обоснований этих терминов. 

Проведен анализ нормативно-правовой базы РФ и зарубежного законодательства, регулирующего 

действующую практику бухгалтерского (финансового) учета и определяющего понятия «искаже-

ние» и «мошенничество». 
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ошибок, отличия между искажением и ошибкой. 

 

 

В настоящее время в рамках ин-

теграционного процесса в экономике 

становится очевидной проблема приве-

дения к единой форме учета и отчетно-

сти национальных и международных 

стандартов, в связи с тем, что развитие 

рыночной экономики диктует сближе-

ние российского предпринимательства с 

иностранными партнерами. Для полу-

чения инвестиций отчетность россий-

ских организаций должна быть состав-

лена по понятным для зарубежных ин-

весторов правилам, что делает очевид-

ной необходимость единых подходов к 

ее составлению. 

Качество составления бухгалтер-

ской отчетности во многом зависит от 

вероятности возникновения возможных 

ошибок в учете и отчетности, поэтому 

сравнение стандартов, регламентирую-

щих вопросы, связанные с мошенниче-

ством и ошибками, выявленными в со-

ответствии с МСФО 8 [2] и ПБУ 

22/2009 [5], является актуальным. 

В связи с чем, обратимся к зару-

бежным источникам и проведем срав-

нительный анализ МСФО № 8 «Учетная 

политика, изменения учетных оценок и 

ошибки» (IAS 8 Accounting Policies, 

Changes in Accounting Estimates and 

Errors) и проектом ПБУ 22/2009 «Ис-

правление ошибок в бухгалтерском уче-

те и отчетности», а также МСА № 240 

«Обязанности аудитора в отношении 

мошенничества при аудите финансовой 

отчетности» (ISA 240. The auditor’s re-

sponsibilities relating to fraud in an audit 

of financial statements) [3], который име-

ет свой аналог, адаптированный к оте-

чественной практике в виде ПСАД № 13 

«Обязанности аудитора по рассмотре-

нию ошибок и недобросовестных дей-

ствий в ходе аудита» [6].  
Так, единственный официальный 

язык стандартов – английский, что со-

здает дополнительные сложности при 

анализе терминологии бухгалтерам и 

аудиторам и их применении для ино-

странных (иноязычных) бухгалтеров. 
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Таблица 1 

Сравнительный анализ МСФО 8 и ПБУ 22/2009 

 
Критерий сравнения МСФО 8 «Учетная политика, 

изменения учетных оценок и 

ошибки» 

ПБУ 22/2009 «Исправление ошибок в 

бухгалтерском учете и отчетности» 

Понятие ошибки Ошибки – это пропуски или ис-

кажение данных в финансовой 

отчетности организации. Про-

пуск информации, которая была 

доступной и которую следовало 

включить в отчетность, класси-

фицируется как ошибка 

Ошибка в бухгалтерском учете и от-

четности – неправильное отражение 

фактов хозяйственной деятельности в 

бухгалтерском учете и (или) бухгал-

терской отчетности организации 

Причины ошибки - ненадлежащим использованием 

информации, имеющейся на дату 

подписания бухгалтерской от-

четности 

- неточностей в вычислениях 

- ошибок при применении учет-

ной политики 

- неправильного толкования или 

оценки фактов хозяйственной 

деятельности 

- мошенничества 

 

- ненадлежащим применением зако-

нодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете и (или) норма-

тивных правовых актов по бухгалтер-

скому учету 

- ненадлежащим применением учет-

ной политики организации 

- неточностями в вычислениях 

- неправильной классификацией или 

оценкой фактов хозяйственной дея-

тельности 

- ненадлежащим использованием ин-

формации, имеющейся на дату под-

писания бухгалтерской отчетности 

- недобросовестными действиями 

должностных лиц организации 

Существенность ошибки Существенные пропуски или 

искажения информации о статьях 

финансовой отчетности опреде-

ляются как существенные, если 

они могут оказать влияние на 

решения пользователей 

Ошибка признается существенной, 

если она в отдельности или в сово-

купности с другими ошибками за 

один и тот же отчетный период мо-

жет повлиять на экономические ре-

шения пользователей, принимаемые 

ими на основе бухгалтерской отчет-

ности, составленной за этот отчетный 

период 

 
Из таблицы 1 видно, что одной из 

причин, которая может привести к ошиб-

ке в отчетности, является мошенничество 

или недобросовестные действия (актуаль-

ный термин, взятый из отечественной 

практики налогового контроля вместо 

термина мошенничества, используемого в 

МСФО). При этом, само определение 

«недобросовестные действия» или «мо-

шенничество» в МСФО 8 и в ПБУ 22/2009 

отсутствует. Отметим, что источником 

искажений финансовой отчетности и в 

том и в другом стандарте является только 

ошибка. Схематично это представлено на 

рисунке 1. 

 

 

 

              
 

Рис. 1. Источник искажения финансовой отчетности 
 

недобросовестные дей-

ствия / мошенничество  
ошибка искажение отчетности 
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Но возникающие в отчетности иска-

жения могут являться следствием как оши-

бок, так и недобросовестных действий, так 

как ошибка отличается от недобросовестно-

го действия (иначе мошенничества) отсут-

ствием умысла, лежащего в основе действия, 

приведшего к искажению финансовой (бух-

галтерской) отчетности. В связи с чем не 

следует объединять два этих понятия, как 

основной источник искажения бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности. Представим 

данное утверждение на рисунке 2. 

 

 

 

 
Рис. 2. Источник искажения финансовой отчетности 

 

В связи с тем, что процесс перехода в 

нашей стране к Международным стандартам 

финансовой отчетности вступил в заверша-

ющую стадию, появилась необходимость 

применения основных принципов и базовых 

процедур Международных стандартов ауди-

та (INTERNATIONAL STANDARDS ON 

AUDITING).  

 Поэтому, не лишним будет сравнить 

МСА 240, ранее носивший название, бук-

вальный перевод которого «Мошенничество 

и ошибки» (ISA 240 «Fraud and Error») [3] с 

его аналогом ПСАД № 13 [6], адаптирован-

ным к отечественным условиям. 

Таким образом, благодаря сравни-

тельному анализу международного стандар-

та аудита с российским положением ауди-

торской деятельности мы видим, что в дей-

ствующей версии ПСАД № 13 наряду с 

ошибками одним из основных источников 

искажений отчетности рассматриваются и 

недобросовестные действия. В качестве при-

знака, разграничивающего искажения из-за 

недобросовестных действий и из-за ошибки, 

рассматривается преднамеренный (в случае 

недобросовестных действиях) или непред-

намеренный (в случае ошибки) характер 

возникновения этих искажений. В МСА 240 

вместо термина «недобросовестные дей-

ствия» используется термин «мошенниче-

ство». Но смысл понятий «мошенничество» 

и «недобросовестные действия» с точки зре-

ния природы искажений в финансовой от-

четности одинаков и для МСА, и для ПСАД.  

Как отмечает О.В. Ситникова, 

«различна терминология, касающаяся 

преднамеренных искажений отчетности. 

Если в МСА 240 дается определение, что:  

«… мошенничество – это преднамеренное 

действие, повлекшее за собой неправиль-

ное представление финансовой отчетно-

сти», то в ПСАД № 13 – более жесткое 

определение – «преднамеренные дей-

ствия, совершенные <…> для извлечения 

выгод», хотя смысл названия мягче: не-

добросовестные действия» [2]. 

Необходимо добавить, что суще-

ственное различие в определениях не слу-

чайно. По мнению Б.Т. Жарылгасовой, «со-

гласно Уголовному кодексу Российской Фе-

дерации мошенничество является одним из 

видов уголовных преступлений, в связи с 

чем квалифицировать некоторое деяние как 

мошенничество может только суд или след-

ствие, но никак не аудитор». После этого 

речь в отечественном стандарте пошла не о 

мошенничестве и ошибках, а о преднаме-

ренных и непреднамеренных искажениях 

отчетности [4]. 

Заметим, что «недобросовестные дей-

ствия» – категория оценочная и формальных 

критериев ни в действующих стандартах бух-

галтерского учета и аудита, ни в налоговом 

праве не имеет. Впервые применительно к 

налоговым отношениям этот оценочный тер-

мин был использован в Постановлении Кон-

ституционного Суда Российской Федерации 

от 12.10.1998 № 24-П [1]. 

Конституционный суд Российской 

Федерации, введя в деловой оборот понятие 

«недобросовестность», до сих пор не рас-

крыл конкретного его содержания ни в 

гражданском, ни в налоговом законодатель-

стве. 

недобросовестные дей-

ствия / мошенничество           

ошибка искажение отчетности 



Шиленко С.И., Гордеева А.А. 

 
 

  Вестник БУПК 158 

Таблица 2 

Сравнительный анализ МСА 240 и ПСАД № 13 
 

Критерий сравнения МСА 240 «Обязанности ауди-

тора в отношении мошенни-

чества при аудите финансовой 

отчетности» 

ПСАД № 13 «Обязанности 

аудитора по рассмотрению 

ошибок и недобросовестных 

действий в ходе аудита» 

Понятие ошибки Ошибка – непреднамеренные 

погрешности, допущенные в 

финансовой отчетности 

Ошибка – непреднамеренное 

искажение в финансовой (бух-

галтерской) отчетности, в том 

числе неотражение какого-

либо числового показателя 

или нераскрытие какой-либо 

информации 

Причины ошибок - математические ошибки в 

данных бухгалтерского учета 

- упущение фактов или их не-

верная интерпретация 

- неправильное применение 

учетной политики 

- ошибочные действия, допу-

щенные при сборе и обработ-

ке данных, на основании ко-

торых составлялась финансо-

вая (бухгалтерская) отчет-

ность 

- неправильные оценочные 

значения, возникающие в ре-

зультате неверного учета или 

неверной интерпретации фак-

тов 

- ошибки в применении прин-

ципов учета, относящихся к 

точному измерению, класси-

фикации, представлению или 

раскрытию 

Понятие недобросовестных 

действий (мошенничества) 

мошенничество – преднаме-

ренное действие, совершенное 

одним или несколькими ли-

цами из числа руководителей 

или сотрудников субъекта или 

третьими лицами, повлекшее 

за собой неправильное пред-

ставление финансовой отчет-

ности 

недобросовестные действия – 

преднамеренные действия, 

совершенные одним или не-

сколькими лицами из числа 

представителей собственника, 

руководства и сотрудников 

аудируемого лица или третьих 

лиц с помощью незаконных 

действий (бездействия) для 

извлечения незаконных выгод 

Виды недобросовестных дей-

ствий (мошенничества) 

К мошенничеству отнесены: 

- манипуляция, фальсифика-

ция, изменение учетных запи-

сей или документов 

- незаконное присвоение ак-

тивов 

- сокрытие или пропуск ин-

формации об операциях в 

учетных записях или доку-

ментах 

- отражение в учете несуще-

ствующих операций 

- неправильное применение 

учетной политики 

Различают два типа предна-

меренных искажений, возни-

кающих в результате недобро-

совестных действий, рассмат-

риваемых в ходе аудита: 

- искажения, возникающие в 

процессе недобросовестного 

составления финансовой (бух-

галтерской) отчетности 

- искажения, возникающие в 

результате присвоения акти-

вов 
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Поскольку искажение финансовой 

(бухгалтерской) отчетности может быть 

следствием как ошибок, так и недобросо-

вестных действий со стороны заинтересо-

ванных лиц, а именно представителей руко-

водства, собственников имущества, акцио-

неров, учредителей, сотрудников организа-

ции или третьих лиц, то необходимо четко 

разграничивать эти понятия.  

Для того чтобы найти единый знаме-

натель, проанализируем как одно и то же 

понятие охарактеризовано в перечне терми-

нов и определений, используемых в прави-

лах (стандартах) аудиторской деятельности 

[7], которые подготовлены на базе МСА 110, 

носящего название «Глоссарий терминов» 

(ISA 110 «Glossary of Terms» оf ISAs) [4]. В 

МСА 110 приведены расшифровки основ-

ной терминологии, применяемой в между-

народной аудиторской практике и в частно-

сти в Международных аудиторских стандар-

тах. 
 

Таблица 3 

 

Сравнительный анализ МСА 110 «Глоссарий терминов» и Перечня терминов  

и определений, используемых в правилах (стандартах) аудиторской деятельности 
 

Критерий сравнения МСА 110 

«Глоссарий терминов» 

Перечень терминов и определе-

ний, используемых в правилах 

(стандартах) аудиторской  

деятельности 

Искажение бухгалтерской отчет-

ности  

 

неверное отражение и представ-

ление данных в финансовой от-

четности в связи с нарушением 

установленных нормативными 

документами правил подготовки 

финансовой отчетности 

неверное отражение и представ-

ление данных в бухгалтерской 

отчетности в связи с нарушением 

со стороны персонала экономи-

ческого субъекта установленных 

нормативными документами Рос-

сийской Федерации правил веде-

ния и организации бухгалтерско-

го учета и подготовки бухгалтер-

ской отчетности 

Искажение бухгалтерской отчет-

ности непреднамеренное 

 

понятие отсутствует искажение бухгалтерской отчет-

ности, явившееся результатом 

непреднамеренных действий или 

бездействия персонала проверяе-

мого экономического субъекта 

Искажение бухгалтерской отчет-

ности преднамеренное  

 

понятие отсутствует искажение бухгалтерской отчет-

ности, явившееся результатом 

преднамеренных действий или 

бездействия персонала экономи-

ческого субъекта, совершенное в 

корыстных целях, для того чтобы 

ввести в заблуждение пользова-

телей бухгалтерской отчетности 

Искажение бухгалтерской отчет-

ности существенное  

 

понятие отсутствует искажение бухгалтерской отчетно-

сти, имеющее существенный харак-

тер, т.е. значительно влияющее на 

достоверность бухгалтерской от-

четности. Достоверность бухгал-

терской отчетности такая степень 

точности данных бухгалтерской 

отчетности, которая позволяет ком-

петентному пользователю делать на 

ее основе правильные выводы о 

результатах деятельности экономи-

ческих субъектов, и принимать ос-

нованные на этих выводах решения 
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Окончание табл. 3 
Мошенничество  

 

преднамеренное действие, со-

вершенное одним или несколь-

кими лицами из числа руковод-

ства, представителей собствен-

ника, сотрудников или третьими 

лицами, с помощью незаконных 

действий (обмана) для извлече-

ния незаконных выгод 

преступление в сфере экономики, 

направленное против собствен-

ности, представляющее собой 

хищение чужого имущества или 

приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием.  

Мошенничество в бухгалтерском 

учете – умышленное действие 

или бездействие, направленное 

на искажение бухгалтерской от-

четности 

Ошибка в бухгалтерском учете и 

отчетности  

 

непреднамеренное неверное 

представление данных в финан-

совой отчетности, включая упу-

щение или  неверное раскрытие 

фактов хозяйственной деятельно-

сти 

 

непреднамеренное нарушение 

верности данных учета и отчет-

ности, совершенное в результате 

арифметических или логических 

погрешностей в учетных записях, 

недосмотра в полноте учета или 

неправильного представления 

фактов хозяйственной деятельно-

сти, наличия и состояния имуще-

ства, расчетов и обязательств 

 

Не смотря на то, что первый офи-

циальный перевод международных стан-

дартов аудита на русский язык появился 

более 10 лет назад, пoпытки испoльзoвaть 

в качестве российских стандартов аудита 

перевод международных регламентирую-

щих документов до сих пор не имеют 

успеха. 

По нашему мнению перечень опре-

делений и терминов не должен выполнять 

императивной функции и нести дополни-

тельной нагрузки. С этой точки зрения, раз-

личие между российскими и международ-

ными документами не может рассматри-

ваться как недостаток, желательно только, 

чтобы смысл одних и тех же понятий в том 

и другом документе совпадал. Этого не все-

гда удавалось добиться по двум причинам. 

Во-первых, это происходит из-за сложности 

дословного перевода текста нормативных 

документов с английского языка на рус-

ский. Во-вторых, российский перечень 

определений базируется на российских 

нормативных документах системы регули-

рования бухгалтерского учета, поэтому он 

объективно не может быть тождествен 

определениям из МСА. В-третьих, суще-

ствующие различия в подходах к трактовке 

рассмотренных категорий во многом объ-

ясняются сохраняющимися особенностями 

российских правил составления отчетности, 

ориентированного на защиту интересов ин-

весторов в меньшей степени, нежели этого 

требуют международные правила. 

Международные стандарты аудита 

написаны в повествовательной форме, со-

держат большое количество примеров и 

рекомендаций. Российские правила (стан-

дарты) аудита представляют собой изло-

жение международных стандартов до-

ступным для российских специалистов 

языком и в форме, привычной для лиц, 

которым такие нормативные документы 

предназначены. 

Можно рассчитывать, что с при-

ближением российских подходов к аудиту 

к международным, а российских подходов 

к бухгалтерскому учету – к МСФО дефи-

ниции данных двух перечней будут при-

ближаться друг к другу, сглаживаться от-

личия, касающиеся подходов к определе-

нию понятий «ошибка» и «искажение», 

что приведет к ориентированию россий-

ского учета и аудита на защиту интересов 

инвесторов в той же степени, в какой это-

го требуют международные правила. 
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СОЗДАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

В УСЛОВИЯХ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 
 
 

В статье рассматриваются различные модели экономических отношений между структур-

ными подразделениями на предприятии. В зависимости от типа распределительных отношений 

представлены четыре модели формирования коллективного фонда оплаты труда. В условиях рын-

ка наиболее эффективной является формирование фонда оплаты труда от валового дохода, то есть 

по конечному финансовому результату. Отчисления на оплату труда регулируются специальным 

нормативом, который рассчитывается как отношение нормативного фонда оплаты труда к валово-

му доходу, установленному в бизнес-плане. 

 

Ключевые слова: модели распределительных отношений, формирование коллективного 

фонда оплаты труда, система премирования работников, внутрихозяйственный расчёт, бюджети-

рование расходов.  

 

 

Проблема мотивации работников на 

любом предприятии является очень острой и 

важной для эффективной деятельности и 

должна постоянно находиться в поле зрения 

у руководства. Плохо мотивированный ра-

ботник не станет работать с полной отдачей 

и стремиться к достижению наивысших по-

казателей в своей работе. 

Рассматривая мотивацию как сово-

купность побудительных сил человеческой 

деятельности для достижения поставленной 

цели, отдельные руководители отдают прио-

ритет только материальному стимулирова-

нию за проделанную работу, считая матери-

альное поощрение основой мотивационной 

составляющей. Молодые руководители в 

сельском хозяйстве, в особенности, недо-

оценивают значение морального стимулиро-

вания, считая стимулы морального плана не 

столь существенными в условиях господства 

денег. 

Наши исследования, проведенные в 

сельскохозяйственных предприятиях Белго-

родской, Воронежской и Липецкой обла-

стей, показали, что при низком уровне зара-

ботной платы работников роль моральных 

стимулов особенно возрастает. Поэтому 

необходимо рациональное сочетание мате-

риального и морального стимулирования. 

Известно, что труд в сельскохозяй-

ственном производстве оплачивается значи-

тельно ниже, чем в других сферах экономи-

ки. Мониторинг соотношения размера сред-

негодовой оплаты труда и средств, направ-

ленных на потребление, показал, что доля 

заработной платы в фонде потребления со-

ставляет 97,8%.  

Изменениям подверглась и сама 

структура фонда заработной платы. Если в 
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1991 году оплата по тарифу в общем фонде 

заработной платы занимала 68,0%, а осталь-

ную часть – 32,0% – составляли надтариф-

ные выплаты, из них 7,9% – надбавка за не-

прерывный стаж работы, 7,3% – надбавка за 

высокое профессиональное мастерство и  

16,8% – премирование за счет всех источни-

ков, то в 2008 году тарифная часть оплаты 

составила 86,7%, а надбавки и премии 7,0% 

и 6,3% соответственно. Уменьшение удель-

ного веса надтарифной части оплаты суще-

ственно снижает стимулирующую функцию 

заработной платы. 

Западноевропейский менеджмент 

отмечает, что премирование оказывает 

свое стимулирующее воздействие на ра-

ботника, если размер выплат составляет 

не менее 25% от основного заработка. 

Разразившийся финансовый кризис 

заставил активизировать работу по освое-

нию ресурсосберегающих технологий 

производства и введения режима эконо-

мии. Коммерческий расчет стал неотъем-

лемой частью всего хозяйственного меха-

низма. Он превратился в метод выжива-

ния сельскохозяйственных предприятий в 

условиях экономического кризиса и уже-

сточения конкуренции на рынке продо-

вольствия.  

В последнее время не только в си-

стеме внутрихозяйственных экономиче-

ских отношений, но и на уровне сельско-

хозяйственных предприятий получило 

распространение бюджетирование. 

В Большой Советской Энциклопе-

дии (БСЭ) дословный перевод термина 

«бюджет» означает следующее: англий-

ское – «budget» – сумма, роспись денеж-

ных доходов и расходов, составленных на 

определенный срок. В современной трак-

товке под бюджетом понимают совокуп-

ность доходов и расходов предприятия и 

его структурных подразделений на опре-

деленный временной интервал. 

В условиях финансового кризиса 

крайне необходимо реформировать всю 

структуру производственно-экономи-

ческих отношений на предприятии в соот-

ветствии с требованиями коммерческого 

расчета, то есть самоокупаемости и само-

финансирования.  

Бюджетирование вытекает из самой 

сущности коммерческого расчета и его ос-

новной задачи – получение максимальной 

прибыли на рубль инвестиций. Ежемесячно 

по предприятию в целом, а также для всех 

структурных подразделений необходимо 

составлять план расходов денежно-

материальных средств и получения доходов. 

А контроль за выполнением этого плана яв-

ляется основной задачей руководителей и 

специалистов разного уровня.  

Обобщение ранее накопленного 

опыта внутрихозяйственного расчета на 

сельскохозяйственных предприятиях ЦЧР 

позволило нам выделить четыре модели 

хозрасчета, которые различаются по сте-

пени хозяйственной самостоятельности 

первичных трудовых коллективов, осо-

бенностями распределительных отноше-

ний и методикой формирования фонда 

оплаты труда.  

Наиболее существенные отличия 

различных моделей коммерческого расче-

та и особенности распределительных от-

ношений на предприятии представлены в 

таблице. 

При первой модели коммерческого 

расчета структурным подразделениям на 

предприятии предоставлена оперативная 

самостоятельность в части выполнения 

производственной программы, но вся 

произведенная продукция продается ад-

министрации по нормативной себестои-

мости производства единицы продукции.  

Сверхплановая продукция может 

быть направлена в определенной доле на 

материальное поощрение работников в 

соответствии с условиями коллективного 

договора. Фонд оплаты труда работников 

подразделения образуется по остаточному 

принципу как разность между норматив-

ными затратами и фактическими матери-

альными затратами, пошедшими на про-

изводство. Весь допущенный перерасход 

материально-денежных средств работни-

ки подразделения покрывают из фонда 

оплаты труда. 
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        Таблица  

Характерные отличия моделей коммерческого расчета 
 

Показатели 
Модели внутрихозяйственного расчета 

I II III IV 

1. Степень производственно-

экономической свободы 
Ограничена Ограничена Частичная Полная 

2. Каналы реализации продук-

ции, работ и услуг 
Администрации Администрации 

В рамках договора 

администрации, 

сверхплановую про-

дукцию на рынке 

На рынке 

3. Цена реализации продук-

ции, работ, услуг 

По нормативной 

себестоимости 
ВРЦ 

ВРЦ и договорные 

цены 

Рыночные 

цены 

4. Формирование фонда опла-

ты труда 

По остаточному 

принципу 

От валового  

дохода 

От валового  

или хозрасчетного 

дохода 

От коммерче-

ского дохода 

5. Формирование фондов эко-

номического стимулирования 

На уровне пред-

приятия 

На уровне 

предприятия 

На уровне подразде-

лений 

На уровне под-

разделений 

 

Основная задача этой модели хоз-

расчетных отношений заключается в со-

здании экономических условий для про-

изводства конкурентоспособной продук-

ции при полной материальной ответ-

ственности за использование материаль-

но-денежных ресурсов. 

При второй модели внутрихозяй-

ственного расчета оценка реализуемой 

продукции, работ и услуг осуществляется 

по специальным внутрихозяйственным 

расчетным ценам, в которые помимо нор-

мативной себестоимости включена фик-

сированная прибыль. Внутрихозяйствен-

ные расчетные цены при этой модели при-

званы выполнять три функции: 

  распределительную, так как по-

средством этих цен происходит распреде-

ление прибыли и денежных средств, 

направляемых на образование фонда 

оплаты труда в первичных трудовых кол-

лективах; 

  стимулирующую, которая обес-

печивает экономический интерес в рас-

ширении объемов производства и сниже-

нии себестоимости единицы производи-

мой продукции; 

  учётную, поскольку по этим це-

нам учитываются корма, семена и другие 

ресурсы, а также работы и услуги сервис-

ных служб, необходимые для осуществ-

ления производственной деятельности в 

других подразделениях предприятия. 

Образование фонда оплаты труда 

работников подразделения производится 

от валового дохода по специальному нор-

мативу, который определяется как отно-

шение нормативного фонда оплаты труда 

к нормативному валовому доходу, обо-

значенному в производственно-

финансовом плане. Эта модель хозрасчета 

предоставляет всем структурным подраз-

делениям предприятия равные стартовые 

условия хозяйственной деятельности. 

Независимо от того, рентабельно или 

убыточно производство определенного 

вида продукции, расчетная цена за едини-

цу продукции (единицу услуг) включает 

нормативные затраты на производство и 

долю прибыли, которая определяется по 

бизнес-плану на текущий год. Таким об-

разом, через ценообразование происходит 

перераспределение прибыли в целях обес-

печения равных экономических условий 

для успешного развития всех отраслей и 

видов деятельности на предприятии. 

В последующем по мере укрепле-

ния материальной базы в подразделениях 

и развитии коммерческих отношений 

должен произойти плавный переход на 

рыночные цены. Этот вариант хозрасчет-

ных отношений позволяет приобщить ру-

ководителей и специалистов отраслей и 

служб к рыночным методам управления 

производством. 
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Третья модель внутрихозяйствен-

ного расчета отличается большей демо-

кратичностью в части организации произ-

водства и реализации продукции, форми-

рование фондов экономического стиму-

лирования осуществляется на уровне под-

разделений с учетом финансовых возмож-

ностей. Для этого создаются все необхо-

димые предпосылки:  

  сверхплановая продукция реали-

зуется на рынке по сложившимся ценам; 

  фонд оплаты труда формируется 

от хозрасчетного дохода;  

  работники подразделений сами 

устанавливают пропорции в распределе-

нии прибыли.  

Роль администрации предприятия 

сводится к координации взаимодействия 

подразделений, маркетинговой деятельно-

сти, поиску льготных схем кредитования 

и т.п. 

При четвертой модели полного 

коммерческого расчета подразделениям 

предоставлена полная хозяйственная са-

мостоятельность. Они сами определяют 

структуру товарной продукции, каналы 

реализации продукции, несут полную от-

ветственность за использование кредитов, 

то есть осуществляют все аспекты хозяй-

ственной деятельности. Фонды экономи-

ческого стимулирования создаются на 

уровне подразделений, а фонд оплаты 

труда формируется от коммерческого до-

хода. 

Задача бюджетирования при всех 

моделях коммерческого расчета заключа-

ется в установлении лимитов денежно-

материальных средств на производство 

единицы продукции и постоянном кон-

троле за их использованием. 

Материальное стимулирование ру-

ководителей и специалистов различного 

уровня целесообразно осуществлять в 

учетом достигнутых показателей подраз-

делением. Размер заработной платы руко-

водящих работников определяется степе-

нью выполнения производственной про-

граммы и соблюдением бюджета.  

Во многих хозяйствах отказались 

от гарантированного должностного окла-

да и перешли к формированию фонда за-

работной платы в процентах от денежной 

выручки или прибыли. Отмечен опыт 

премирования руководителей за сокраще-

ние производственных затрат против биз-

нес-плана, или уровня фактических затрат 

за прошедший год. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ФОРМИРОВАНИЕМ 

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ РЕГИОНОВ РФ  

 

 
В статье рассмотрены некоторые проблемы, связанные с формированием доходов и расхо-

дов региональных бюджетов. 

Предлагаются некоторые конкретные меры по их решению. 

 

Ключевые слова: финансовые ресурсы, доходы и расходы региональных бюджетов, бюд-

жетная система, дотации. 

 

 
Финансовые ресурсы региона, явля-

ясь наиболее мобильным видом ресурсов, 

формируются в региональном экономиче-

ском кругообороте федеральными и регио-

нальными институтами государственного 

управления и включают в себя:  

– поток чистых налогов – отчисления 

населения региона от своих доходов в бюд-

жетную систему; 

– государственные расходы – госу-

дарственные закупки товаров работ и услуг, 

осуществляемые федеральными и регио-

нальными органами управления, увеличи-

вающие совокупный спрос на региональном 

рынке готовых товаров и услуг, тем самым 

обеспечивающие реализацию совокупного 

регионального продукта; 

– денежные изъятия – часть регио-

нального совокупного дохода, используемая 

населением территории на покупку потреби-

тельских благ и услуг, производимых в дан-

ном регионе; 

– денежные поступления – поток де-

нежных средств, не связанный с потреби-

тельскими расходами населения территории, 

они, как правило, повышают совокупный 

спрос на территории региона. 

Условие равновесия финансовых ре-

сурсов региона может быть представлено 

следующей формулой: 

S + Tф + Tр + Cх + Cр = I + Gф + Gр + Xэ + Xр, 

где  S – сбережения населения региона; 

Tф – чистые налоги, направленные в 

федеральный бюджет; 

Tр  – чистые налоги, направленные в 

региональный бюджет; 

Cх – потребительские расходы, 

направленные на приобретение импортных 

товаров; 

Cр – потребительские расходы на 

приобретение товаров, произведенных дру-

гими регионами; 

I – инвестиционные расходы пред-

приятий и фирм, работающих на территории 

региона; 

Gф – расходы федеральных органов 

власти, связанные с приобретением регио-

нальных товаров и услуг; 

Gр – доходы региональных органов 

власти; 

Xэ – поступления денежных средств 

от экспорта; 

Xр – поступления денежных средств 

от продажи товаров и услуг другими регио-

нами. 
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Бюджетно-налоговые ресурсы регио-

на являются базовой составляющей (основ-

ная доля) доходов регионального бюджета 

(табл. 1). Так, например, налоговые доходы в 

региональном бюджете Ростовской области 

за 2004–2007 гг. составили 61–68%. Доля от-

дельных налогов в доходной части бюджета 

колеблется в значительном диапазоне: налога 

на прибыль – 13–21%; налог на имущество – 

5–10%; налоги и платежи за пользование 

природными ресурсами – 0,4–4%. В структу-

ру финансовых ресурсов входят налоговые и 

неналоговые доходы регионов (субъектов 

РФ), финансовые трансферты, заемные ре-

сурсы (источники финансирования бюджет-

ного профицита). 

 

Таблица 1  

Доля основных налогов, уплачиваемых организациями (предприятиями),  

в доходной части регионального бюджета Ростовской области 
 

Наименование 

статьи 

2004 г. 2005 г.  2006 г.  2007 г. 

Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % Тыс. руб. % 

Доходы бюджета 24892 119,3 100 34086775,2 100 41 918347 100 51846280,1 100 

Налоговые доходы, в 

т.ч.: 15284936,8 61 23268819,2 68 26745964 64 34469 970,9 67 

налог на прибыль ор-

ганизаций 3 302 559,0 13 5453481,1 16 7145356,9 17 10674 292,5 21 

налоги на совокупный 

доход 399 827,5 2 1256751,8 4 1051422,0 2,5 1 586 779,0 3 

налоги на имущество 1 128572,1 5 2 744 657,9 8 4782267,1 9 5336195,6 10 

налог на игорный 

бизнес 132015,0 0,5 273 284,9 0,8 468 252,0 1,0 696 777,9 1,3 

налоги и платежи за 

пользование природ-

ными ресурсами 962946,6 4 139426,3 0,4 168 872,2 0,4 199 370,2 0,4 

 
Финансовые потоки, образующие 

бюджетно-налоговый потенциал региона, 

связаны с финансовыми потоками бюд-

жетных расходов, в результате чего воз-

никают балансовые пропорции бюджет-

ной системы в регионе (субъекта Федера-

ции) и в консолидированной системе мак-

рорегиона (в данном случае – федерально-

го округа). 

В связи с этим особый интерес 

представляет формирование бюджетно-

налоговых ресурсов регионов Юга России 

в силу их устойчивой дотационности, 

сложившейся в системе межбюджетных 

отношений Российской Федерации. 

На Южный федеральный округ 

приходится 8,7% бюджетных расходов 

России, но доля налоговых поступлений 

по территории округа составляла только 

4,8% всех налоговых поступлений по РФ 

(без таможенных платежей). 

Увеличение направленности части 

налогов в федеральный бюджет (в 2005 г. – 

40,7%), налоговые доходы субъектов 

ЮФО покрывают лишь 51,1% расходов 

его бюджета. 

Текущие потребности территорий 

Юга России не могут быть обеспечены 

собственными финансовыми ресурсами. 

Динамика бюджетных расходов в ЮФО 

относительно незначительная, поскольку 

ограничивается низкой динамикой нало-

гового потенциала и ограничением роста 

трансфертов из федерального бюджета. 

Дисбаланс между налоговым потенциа-

лом и потенциалом бюджетных расходов 

вызывает потребность в существенной 

финансовой помощи из федерального 

бюджета (горизонтальное бюджетное вы-

равнивание) (табл. 2). 

Южный федеральный округ в си-

стеме бюджетного выравнивания из феде-

рального фонда финансовой поддержки 
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субъектов Федерации занимает одно из 

первых мест. 

В утвержденном федеральном 

бюджете на 2008 г. из фонда финансовой 

поддержки на него приходится 30,4% всех 

трансфертов при доле в составе населения 

РФ 15,9%. На душу населения ЮФО уро-

вень дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности из федерального 

бюджета в 1,9 раза выше, чем в целом  

по России. 

 

Таблица 2   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности  

субъектов федерации в ЮФО 
 

Субъекты Федерации Численность 

населения на 

01.01.2008 г., 

тыс. чел. 

Дотации из федерального бюдже-

та на выравнивание бюджетной 

обеспеченности, 2008 г., руб. 

Дотации на 

душу населе-

ния, руб. 

Российская Федерация 142221,7 328647619,7 2310,8 

Южный федеральный округ 22777,2 99784108,6 4380,9 

Республика Адыгея 441,2 3161732,4 7166,2 

Республика Дагестан 2658,6 23080915,0 8681,6 

Республика Ингушетия 492,7 5017069,1 10182,8 

Кабардино-Балкарская Респуб-

лика 891,3 5665182,8 6356,1 

Республика Калмыкия 287,2 1890993,9 6584,2 

Карачаево-Черкесская Респуб-

лика 428,7 3667082,3 8554,0 

Республика Северная Осетия-

Алания 701,4 3592849,2 5122,4 

Чеченская Республика 1162,8 11979153,9 10302,0 

Краснодарский край 5101,1 6387533,9 1252,2 

Ставропольский край 2704,2 9354439,2 3459,2 

Астраханская область 994,1 927299,8 932,8 

Волгоградская область 2620 3094506,2 1181,1 

Ростовская область 4276 13865086,1 3242,5 

 
Уровень дотационности республик 

Северного Кавказа в 2–3 раза выше, чем по 

краям и областям ЮФО. Чем выше уровень 

социально-экономического развития регио-

на, тем ниже удельная дотационность регио-

на. Поскольку высокая дотационность и не-

сбалансированность налоговых ресурсов и 

бюджетных расходов в ЮФО по сценарию 

Федерального закона «О Федеральном бюд-

жете на 2008 г. и плановый период 2009 и 

2010 гг.» сохранится в среднесрочной пер-

спективе. Дотации из федерального фонда 

финансовой поддержки субъектов Федера-

ции сохранятся на высоком уровне (рост в 

среднем по республикам на 14–15%). 

Это обусловливает необходимость 

более подробно рассмотреть экономическую 

мотивацию дотации субъектам Федерации в 

ЮФО и возможность роста их налогообла-

гаемой базы с точки зрения их ресурсного 

потенциала. 

Действующая в России в настоящее 

время модель финансовых взаимоотноше-

ний бюджетов всех уровней бюджетной си-

стемы была закреплена федеральными зако-

нами: от 4 июля 2003 г. № 95-ФЗ «О внесе-

нии изменений и дополнений в Федераль-

ный закон “Об общих принципах организа-

ции законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации”»; 

от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», а 

также подготовленными и принятыми в со-

ответствии с ними федеральными законами 

от 20 августа 2004 г. № 120-ФЗ «О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской 
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Федерации в части регулирования межбюд-

жетных отношений» и от 22 августа 2004 г. 

№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законо-

дательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Российской Федера-

ции в связи с принятием федеральных зако-

нов “О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон “Об общих принципах 

организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов госу-

дарственной власти субъектов Российской 

Федерации” и “Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации”». В результате принятия 

этих законов были разграничены полномо-

чия между органами государственной власти 

федерального уровня, органами государ-

ственной власти субъектов Федерации и ор-

ганами местного самоуправления, закрепле-

ны источники доходов бюджетов, определе-

ны принципы формирования и распределе-

ния межбюджетных трансфертов. 

Основной целью реформы межбюд-

жетных отношений 2003–2004 гг. было бо-

лее четкое определение расходных полно-

мочий и доходов бюджетов различных 

уровней. Средствами достижения этой цели 

стали закрепление Бюджетным кодексом РФ 

нормативов отчислений от федеральных 

налогов в региональные и местные бюджеты 

на постоянной основе (ранее они ежегодно 

пересматривались согласно Федеральному 

закону о федеральном бюджете на очеред-

ной финансовый год), а также перенос части 

расходных полномочий с местного уровня 

на региональный и устранение нефинанси-

руемых федеральных мандатов. Было опре-

делено, что уровень власти, устанавливаю-

щий расходные обязательства, должен их 

финансово обеспечивать либо непосред-

ственно за счет средств своего бюджета, ес-

ли это входит в его полномочия, либо пере-

давая субвенции нижестоящим органам вла-

сти при делегировании полномочий. Феде-

ральный закон от 22 августа 2004 г. № 122-

ФЗ привел федеральное законодательство к 

единым принципам, устранив путем отмены 

ряда положений законов, регламентирую-

щих условия социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан, огромный массив 

необеспеченных федеральных мандатов, со-

ставлявший, по оценке специалистов Мини-

стерства финансов РФ, порядка 30–35%  

общего объема консолидированного бюдже-

та РФ. 

В то же время многие аспекты ре-

формы вызвали достаточно обоснованную 

критику со стороны ряда исследователей. 

По мнению В. Панскова, в ходе ре-

формы была необоснованно сокращена 

налоговая составляющая доходной базы ре-

гиональных бюджетов. Установленные 

Бюджетным кодексом РФ долговременные 

нормативы распределения налоговых дохо-

дов между федеральным бюджетом и консо-

лидированными бюджетами субъектов Фе-

дерации на длительный период закрепили 

установленную в бюджете на 2009 г. про-

порцию – 59% на 41% в пользу федерально-

го бюджета. Был резко сужен перечень ре-

гиональных и местных налогов, в связи с 

чем более 80% налоговых поступлений в 

консолидированный бюджет субъектов Фе-

дерации стали составлять отчисления от фе-

деральных налогов. И без того достаточно 

высокая степень концентрации финансовых 

ресурсов в федеральном бюджете на стадии 

первичного распределения налогов по вер-

тикали бюджетной системы заметно возрос-

ла. В результате повысилась зависимость 

региональных бюджетов от поступлений из 

федерального бюджета. 

Согласно федеральным законам об 

общих принципах организации региональ-

ных и местных органов власти, принятым в 

2003 г., при сокращении вопросов местного 

значения резко возрос перечень полномо-

чий, осуществляемых субъектами Федера-

ции за счет средств региональных бюдже-

тов. В частности, новыми полномочиями для 

региональных администраций стали обеспе-

чение государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бес-

платного общего образования путем выде-

ления субвенций местным бюджетам для 

финансирования расходов, относящихся 

непосредственно к учебному процессу, 
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включая оплату труда, а также социальная 

поддержка ветеранов труда и жертв полити-

ческих репрессий. Обусловленный этими 

изменениями рост расходных обязательств 

субъектов Федерации несколько обострил 

проблему адекватного обеспечения их дохо-

дами. 

С точки зрения Ю. Швецова, реали-

зация реформы привела к искажению прин-

ципа самостоятельности территориальных 

бюджетов. По мнению этого автора, само-

стоятельность каждого бюджета может быть 

обеспечена только при условии, что соответ-

ствующий орган власти располагает доста-

точными собственными источниками фи-

нансовых ресурсов и вправе свободно рас-

поряжаться ими согласно выполняемым 

функциям, несет полную ответственность в 

установленном законом порядке за рацио-

нальное и эффективное использование бюд-

жетных средств. Реализация данного прин-

ципа, согласно Ю. Швецову, возможна лишь 

в условиях функционирования такого меха-

низма разграничения доходных источников 

между органами власти различных уровней, 

при котором на каждом уровне управления 

обеспечивается соответствие между налого-

выми доходами и финансируемыми расхо-

дами. 

В целом в результате осуществлен-

ных реформ 2003–2004 гг. существенно воз-

росла зависимость региональных бюджетов 

от федерального бюджета, а местных бюд-

жетов от региональных бюджетов. Доля без-

возмездных и безвозвратных перечислений 

из федерального бюджета в структуре дохо-

дов региональных бюджетов возросла с 

9,5% в 2000 г. до 16% в 2008 г. В 2008 г. в  

31 регионе доходная часть консолидирован-

ного бюджета была более чем на 50% сфор-

мирована за счет федеральной финансовой 

помощи. 

В. Пансков, А. Игудин и Ю. Швецов 

солидарны в том, что сокращение роли 

налоговой составляющей в доходах регио-

нальных бюджетов и уменьшение доли до-

ходов, формирующихся за счет региональ-

ных налогов, представляют собой тенден-

ции, препятствующие решению задачи пол-

ноценной реализации принципа самостоя-

тельности региональных бюджетов. Поэто-

му вместо неоправданно, с их точки зрения, 

разросшейся финансовой помощи, оказыва-

емой федеральным бюджетом региональ-

ным бюджетам, они считают необходимым 

существенное увеличение доходов от сбора 

региональных налогов. 

Действительно, главной отличитель-

ной особенностью современной российской 

модели бюджетного устройства является 

явное несоответствие между децентрализа-

цией бюджетных расходов и централизаци-

ей налоговых доходов. В настоящее время 

распределение налоговых полномочий в 

России таково, что практически все суще-

ственные параметры налоговой системы 

определяются на федеральном уровне. Ос-

новные источники доходов региональных 

бюджетов находятся вне сферы решений, 

принимаемых региональными органами вла-

сти: они не могут влиять ни на базу, ни на 

ставки основной части поступающих в их 

бюджет налогов и жестко зависят от налого-

во-бюджетной политики Федерального цен-

тра. 

На наш взгляд, в условиях наблю-

дающейся в России значительной межреги-

ональной экономической дифференциации 

централизация налоговых доходов в феде-

ральном бюджете объективно необходима. 

Оптимизация уровня общественного благо-

состояния в условиях значительного меж-

регионального неравенства требует, чтобы 

собственные налоговые доходы региональ-

ных органов власти были меньше возло-

женных на них расходных обязательств. 

Однако это отнюдь не исключает возмож-

ности предоставления региональным орга-

нам власти полномочий, достаточных для 

реализации самостоятельной налоговой по-

литики, позволяющей варьировать уровнем 

налогового бремени с учетом потребности 

жителей региона в производстве обще-

ственных благ региональной администра-

цией. 

Отсутствие возможности варьиро-

вать степень тяжести налогового бремени в 

зависимости от потребности жителей регио-
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на в производстве общественных благ может 

приводить к значительному снижению 

уровня общественного благосостояния в том 

случае, если предпочтения жителей региона 

в отношении выбора между частными и об-

щественными благами существенно отли-

чаются от представлений федеральных ор-

ганов власти. Региональные органы власти 

должны иметь возможность управлять соб-

ственными налоговыми доходами и коррек-

тировать объем и качество оказываемых 

государственных услуг в соответствии с ре-

гиональными предпочтениями. Поэтому мы 

считаем, что налоговые полномочия регио-

нального уровня власти в России должны 

быть существенно расширены. 
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В статье рассматриваются концептуальные аспекты управления воспроизводством основ-

ного капитала в рамках зарубежного опыта. Систематизирован опыт государственного управления 

воспроизводством основного капитала стран с рыночной экономикой путем выделения трех моде-

лей управления воспроизводством основного капитала. Описываются методы и инструменты 

управления воспроизводством основного капитала в рамках выделенных моделей. 
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Актуальность изучения концепту-

альных аспектов управления воспроизвод-

ством основного капитала в рамках зару-

бежного опыта  существенно возрастает в 

условиях экономического  кризиса, нараста-

ния техногенных аварий и заявленного пре-

зидентом нашей страны пути модернизации 

экономики.  

Зарубежный опыт управления вос-

производством основного капитала  включа-

ет широкий набор инструментов, в статье 

мы классифицируем их по моделям. 

Условно назовем первую модель 

американской, вторую – японской и  

третью – тайваньской. Приводимая класси-

фикация представляет собой попытку си-

стематизировать опыт государственного 

управления воспроизводством основного 

капитала стран с рыночной экономикой. 

Важно то, что все эти модели оказались до-

статочно успешными, поэтому рассмотрение 

условий их реализации необходимо для вы-

работки адекватного управления воспроиз-

водством основного капитала для нашей 

страны. 

В рамках американской модели (ко-

торая характерна для многих стран мира, а 

не только для США) ключевая роль в управ-

лении воспроизводством основного капита-

ла отводится налоговым инструментам. 

Кроме этого, осуществляется последова-

тельная либеральная макроэкономическая 

политика, направленная на стабилизацию с 

помощью рыночных инструментов цен и 

процентных ставок. Банкам в рамках этой 

системы отводится подчиненная роль. Клю-

чевым механизмом контроля за эффектив-

ностью распределения инвестиционных ре-

сурсов оказывается фондовая биржа. Имен-

но развитой рынок ценных бумаг – необхо-

димое условие успешной реализации данной 

модели. Государство способствует решению 

проблемы координации путем сбора, анали-

за и распространения качественной эконо-

мической информации о состоянии и про-

гнозе развития, улучшению условий прожи-

вания населения, созданию новых рабочих 

мест и зон отдыха, привлечению притока 

населения из других штатов, улучшению 

экологии всего штата. 

Руководство масштабами и направ-

лениями воспроизводства основного капита-

ла традиционно осуществляется в США ме-

тодами макроэкономического регулирова-

ния: 

– осуществления политики расши-

ренного воспроизводства; 

– ускорения научно-технического 

прогресса, улучшения качества и обеспече-
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ния конкурентоспособности отечественной 

продукции; 

– структурной перестройки обще-

ственного производства и сбалансированно-

го развития всех отраслей народного хозяй-

ства; 

– создания необходимой материаль-

ной базы промышленности; 

– гражданского строительства, разви-

тия здравоохранения, культуры, высшей и 

средней школы, а также решения других со-

циальных проблем; 

– смягчения или решения проблемы 

безработицы; 

– охраны природной среды; 

– конверсии военно-промышленного 

комплекса; 

– обеспечения обороноспособности 

государства и решения многих других про-

блем [3]. 

Оценка основного капитала в теку-

щих ценах в США достигается с помощью 

коэффициентов замены и амортизации. 

Коэффициент замены равен отноше-

нию текущих цен к ценам того года, когда 

оборудование было приобретено. Этот ко-

эффициент используется в том случае, когда 

оборудование списывается с баланса полно-

стью вследствие замены его новым, более 

производительным оборудованием. 

Коэффициент амортизации равен 

стоимости всего используемого оборудова-

ния в текущих ценах к его первоначальной 

стоимости, вне зависимости от времени 

приобретения, и используется для начисле-

ния амортизации. Коэффициент амортиза-

ции всегда ниже коэффициента замены. 

Широко распространена практика 

налогового кредита. Так, по закону штата 

Небраска фирма получает налоговый кре-

дит, если содействует росту занятости в 

штате. При этом она должна удовлетворять 

двум критериям: нанять не менее двух слу-

жащих на полный рабочий день и вложить 

капитал в экономику штата в сумме не менее 

75 тыс. долл. в течение финансового года. 

Размер налогового кредита равен 1500 долл. 

для каждого вновь принятого на работу и в 

размере 1000 долл. на каждые 75 тыс. долл. 

вложенных инвестиций [1]. 

Стимулируют привлечение ино-

странного капитала также так называемые 

зоны развития (зоны предпринимательства). 

Так, например, штат Калифорния принял 

инновационную программу зон предприни-

мательства при использовании особых по-

будительных механизмов, недоступных 

иностранным компаниям за пределами этой 

территории: отсрочка на налог с оборота на 

первые 20 млн. долл., потраченные на по-

купку оборудования; кредиты на найм ква-

лифицированного персонала в первые 5 лет; 

зачет до 100% оперативных убытков в тече-

ние первых 15 лет; вычитание выплат про-

центов по займам из корпоративного налога; 

льготные цены на землю и строения; необла-

гаемое налогом строительство; быстрое 

утверждение разрешений и выдача решений 

властями; помощь в подготовке персонала; 

привлекательные финансовые условия и 

низкопроцентные револьверные кредиты, 

предоставляемые местными банками [2]. 

В частности, Правительство США 

пошло не по пути увеличения общих нало-

говых льгот, а по пути введения инвестици-

онной налоговой скидки, предоставляемой в 

форме «налогового кредита», предусматри-

вающего снижение налогооблагаемой при-

были на сумму процента капитальных вло-

жений, используемых на приобретение но-

вых машин и оборудования. 

Следует заметить, что администра-

ция США стала предоставлять инвестици-

онную скидку только после осуществления 

реальных инвестиций, причем размер скид-

ки был дифференцирован в зависимости от 

вида оборудования и срока его службы (по 

укрупненным группам), и таким образом 

стимулировалась закупка оборудования дли-

тельного пользования отечественного про-

изводства [4]. 

Следует заметить, что при условиях 

предоставления иннвестиционного кредита в 

практике ряда стран (США, Канада) ни о 

какой платности и возвратности речи обыч-

но не идет. Инвестиционный налоговый 

кредит рассматривается обычно как способ 
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участия государства в инвестиционных рас-

ходах частных компаний. 

Японская модель строится на актив-

ном партнерстве между государством и 

частными инвесторами. Государство ис-

пользует контроль над банковской сферой и 

самостоятельно мобилизует сбережения 

населения, предоставляя эти средства на 

льготных условиях корпорациям в обмен на 

сотрудничество и неукоснительное соблю-

дение принятых на себя обязательств. Обра-

зован совместный совет по промышленной 

рационализации, куда вошли представители 

ведущих предприятий базовых отраслей 

экономики и государственные служащие 

высшего звена. 

Все инвестиционные обязательства в 

существенной степени (от 1/5 до 1/3) финан-

сировались льготными кредитами Японско-

го банка развития. Источником этих средств 

были фонды, которые удалось мобилизовать 

в банковской системе, где существовал 

жесткий контроль со стороны Центрального 

банка за процентными ставками и вкладами 

населения через «почтовые» сбережения (во 

многом похожие на счета в Сберегательном 

банке). Все проекты жестко оценивались и 

контролировались банком, что обеспечило 

аккуратное возвращение средств [2]. 

В развитых странах в качестве регу-

лирующего инструмента воспроизводства 

основного капитала выступает государ-

ственный инвестиционный заказ, к которому 

правительства этих стран прибегают в сле-

дующих случаях: 

– обнаруживаются расхождения 

между интересами компаний, частного ка-

питала и общегосударственными интереса-

ми; 

– предприниматели и владельцы ка-

питала слабо заинтересованы экономически 

в решении общегосударственных проблем; 

– правительство или местные органы 

власти сами видят необходимость в периоды 

кризисов и спадов поддержать занятость от-

дельных фирм и корпораций; 

– нейтрализуются экономические и 

негативные социальные последствия рыноч-

ных отношений в инвестиционной сфере; 

– формируются приоритетности ин-

вестиционных вложений с точки зрения об-

щегосударственных или региональных ин-

тересов; 

– быстро ликвидируется дефицит от-

дельных материалов и готовой продукции, 

возникающий от конъюнктурных рыночных 

перекосов; 

– предотвращаются срывы  выполне-

ния внешнеэкономических государственных 

обязательств [4]. 

Помимо указанных, в Японии широ-

ко использовались и другие стимулы, в 

частности: создание строго целевых резерв-

ных фондов компаний, отмена импортных 

пошлин на отдельные виды новейшего тех-

нологического оборудования, определенные 

привилегии в отношении приобретения ино-

странных лицензий, а также различные по-

ощрительные формы прямого государствен-

ного субсидирования и кредитования, до-

полняемые некоторыми мерами админи-

стративного государственного контроля над 

частным кредитом.  

Так, в целях содействия техническо-

му прогрессу и процессу нововведений, 

налоговым законодательством Японии уста-

новлены особый порядок амортизации и 

налоговые скидки применительно к опреде-

ленным видам основных средств.  

В японских фирмах при управлении 

воспроизводством основного капитала пер-

востепенное значение придается контролю и 

управлению непосредственно в цехе, на 

производственном участке. Особое внима-

ние уделяется тому, чтобы знания, опыт, 

идеи производственных рабочих передава-

лись в подразделения, занимающиеся 

НИОКР. Поскольку в японских фирмах в 

системе управления производственными 

мощностями центральное место занимает 

производственный цех, ноу-хау, накаплива-

емые в цехах, влияют на стратегию фирмы в 

целом – выбор конкретных видов оборудо-

вания, технологических систем [3]. 

Исходя из этого, японская модель 

демонстрирует хороший пример взаимодей-

ствия государства и частного сектора эконо-
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мики, что в конечном итоге приводит к впе-

чатляющим результатам. 

Тайваньская модель сочетает ряд ин-

струментов японской и американской моде-

ли. Однако главным является создание госу-

дарством частных механизмов координации 

инвестиционных решений. 

Модель опирается на то, что част-

ные фирмы, работающие на экспорт, 

наилучшим образом знают рынок и потен-

циал инвестиционных проектов. Вокруг 

этих фирм образуется сеть поставщиков, 

которые естественным образом координи-

руют свои планы с «головной» компанией. 

Задача государства – активно поддерживать 

эти группы, а также через финансирование 

проектно-конструкторских бюро, агентств 

по техническому обслуживанию и научных 

лабораторий обеспечивать равный доступ 

всех участников сети к новейшим техноло-

гиям и их равноправное участие в разработ-

ке нового продукта и инвестиционных пла-

нов. Ключевым звеном и залогом успеха яв-

ляется, таким образом, экспортный «тест». 

Успешное его прохождение открывает до-

ступ к льготным кредитам [1]. 

На рисунке схематично обобщены 

концептуальные аспекты управления вос-

производством основного капитала в рамках 

зарубежного опыта. 

 

 
 

Концептуальные аспекты управления воспроизводством основного капитала 

Американская модель Японская модель Тайваньская модель 

Ключевая роль отводится  

налоговым инструментам, 

развитию рынка ценных 

бумаг, регулированию цен 

и  процентных ставок 

 

партнерству между госу-

дарством и частными ин-

весторами, контролю над 

банковской сферой 

государственным меха-

низмам координации 

инвестиционных реше-

ний  

- налоговый кредит; 

- инвестиционные налого-

вые скидки; 

- коэффициенты замены и 

амортизации; 

- зоны развития; 

- ограничения объема при-

былей при переводе за 

границу; 

- ускоренная амортизация 

и др. 

 

Инструменты управления 

- совет по промышленной 

рационализации; 

- льготные кредиты; 

- государственный заказ; 

- создание целевых резер-

вов воспроизводства; 

- отмена импортных по-

шлин на новые техноло-

гии; 

-прямое государственное 

субсидирование; 

- налоговые скидки и др. 

- стимулирование экс-

порта готовой продук-

ции; 

- государственное фи-

нансирование проектно-

конструкторских бюро; 

- равный доступ всех к 

новейшим технологиям; 

- льготные кредиты; 

- ограничение иностран-

ных инвестиций 
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Рис. Концептуальные аспекты управления воспроизводством основного капитала за рубежом 
Государственная политика в про-

мышленно развитых странах направлена 

на создание благоприятного экономиче-

ского климата для осуществления процес-

сов воспроизводства основного капитала. 

При этом проявляется роль государства в 

следующих направлениях: 

– управление процессом воспроиз-

водства через политику ссудного процен-

та и четко определяемую денежную, 

амортизационную и налоговую политику, 

а также регулирование общего объема ка-

питаловложений в частном бизнесе; 

– стимулирование капиталовложе-

ний в определенные предприятия, отрасли 

должно осуществляться с использованием 

налоговых и кредитных льгот; 

– прямое административное вме-

шательство крупных корпораций по со-

гласованию с государством в процессе 

ввода или вывода определенных произ-

водственных мощностей. 

Отличительной чертой зарубежной 

практики управления воспроизводством 

основного капитала является сочетание 

рыночных механизмов с четко разрабо-

танными и законодательно подкреплен-

ными, зачастую протекционистскими ме-

рами поддержки национального произ-

водства со стороны государства.  

К сожалению, исследуемый опыт 

управления воспроизводством основного 

капитала в зарубежных странах пока не 

находит должного рассмотрения и ис-

пользования в российской действительно-

сти. 

 

Список литературы 

 

1. Бричко А.С. Управление процес-

сом замены оборудования в США. – Киев: 

Укр.НИИТИ, 2006. – 139 с. 

2. Государство и экономика разви-

тых капиталистических стран / под ред. 

И.М. Осадчей, К.Б. Козловой, В.Б. Сту-

денцова и др. – М.: Наука, 2008. – 270 с. 

3. Управление в Японии: организа-

ция и методы / под ред. А.А. Курицына. – 

М.: Наука, 2007. – 232 с.  

4. Arrow K.J. The Economic Implica-

tions of Learning by Doing // Review of 

Economic Studies. – 2000. –  Vo1. 29. 

5. Grossman G.M.,  Helpman E.  

Innovation and growth in the global econo-

my. – Cambridge: Mass/ MIT Press, 2003. 

 

 

 
 

  credit@bupk.ru 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2010, № 2 177 

УДК 005.95 

 

 

Прокушев Я.Е., канд. экон. наук, доцент кафедры организации и технологии защиты инфор-

мации Белгородского университета потребительской кооперации 

 

 
КОМПЛЕКСНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ ПЕРСОНАЛА  

КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
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В настоящее время функциониро-

вание любой организации происходит в 

условиях жесткой конкуренции. Однако 

практика и теория менеджмента показы-

вают, что львиная доля успеха организа-

ции зависит от того, кто в ней работает. 

Таким образом, персонал рассматривается 

как важнейший фактор, благодаря кото-

рому организация может достичь успеха. 

Тем не менее, по нашему мнению, 

персонал следует рассматривать не только 

как фактор развития, но и как фактор ее 

безопасности. 

Рассмотрение персонала как само-

стоятельного человеческого фактора поз-

воляет всесторонне оценить и проанали-

зировать его воздействие на эффектив-

ность работы организации. 

С точки зрения менеджмента пер-

сонала для оценки человеческого фактора 

в работе организации, кроме показателей, 

характеризующих трудовые ресурсы, сле-

дует рассматривать такие параметры, как 

интересы, потребности, ценности, а также 

поведение работников, обусловленное их 

личными качествами. 

Известные ученые в области 

управления персоналом Ю.Г. Одегов и 

П.В. Журавлев трактуют понятие «чело-

веческий фактор» как «...экономико-

политический термин, предмет интересов 

современной общей теории систем, пси-

хологии труда, эргономики и социологии. 

Внимание к человеческому фактору непо-

средственно связано с необходимостью 

ускорения социально-экономического 

развития, которое невозможно обеспе-

чить, используя авторитарные, админи-

стративно-бюрократические методы 

управления» [3]. 

Таким образом, объектом управле-

ния в организации является коллектив ор-

ганизации, так как только он способен 

выполнить комплекс работ по изготовле-

нию продукции или услуг в требуемом 

количестве и надлежащем качестве. 

Под субъектами управления в ор-

ганизации в этом случае понимаются как 

управленческий персонал, так и институ-

ты управления, существующие в ней.  

Международная организация труда 

рассматривает управленческий персонал 

как категорию работников, в которую вхо-
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дят менеджеры, специалисты и вспомога-

тельный управленческий персонал (секре-

тари-референты, кладовщики и т.п.). Осно-

ванием для этого служит их тесная связь в 

работе, поскольку они зависят друг от дру-

га, находясь в постоянном контакте, обес-

печивая запланированное развитие органи-

зации [2].  

Существуют принципиальные раз-

личия между менеджерами и специали-

стами. Специалисты, как и менеджеры, 

участвуют в разработке, подготовке ре-

шений, но не имеют полномочий для их 

утверждения в организации. Правом при-

нятия решений наделены только мене-

джеры. Помимо этого, у специалистов, 

как правило, отсутствуют подчиненные 

[1]. 

Системные воздействия на объект 

управления исходят от людей, наделен-

ных правом принимать и готовить реше-

ния, и поэтому руководителями организа-

ций определяются результаты управлен-

ческой деятельности [4]. 

На современном этапе развития 

менеджмент персонала как система пре-

терпел ряд изменений. В настоящее время 

менеджмент персонала призван решать 

следующие задачи: 

1) отбор работников в соответствии 

с целями и задачами организации, развитие 

социального партнерства; 

2) совершенствование методов 

оценки персонала; 

3) управление карьерой и ротацией 

сотрудников внутри организации; 

4) совершенствование системы 

оплаты труда и мотивации; 

5) повышение удовлетворенности 

трудом всех категорий персонала; 

6) создание условий для использо-

вания навыков, знаний, опыта работников; 

7) формирование благоприятного 

морально-психологического климата; 

8) предоставление работникам воз-

можностей для повышения квалификации; 

9) участие в разработке организаци-

онной стратегии; 

10) обеспечение организации 

квалифицированным персоналом.  

Для того чтобы система менедж-

мента персонала функционально могла 

выполнять поставленные перед ней зада-

чи, еще в процессе конструирования в нее 

должны быть заложены следующие важ-

нейшие принципы: 

– эффективность отбора и расста-

новки кадров организации; 

– продвижение работников по 

службе в соответствии с результатами, 

способностями, квалификацией, потреб-

ностями организации; 

– решение проблем, связанных с 

взаимоотношением персонала в процессе 

работы, возможность проектируемой си-

стемы управлять конфликтными ситуаци-

ями, психологическим состоянием работ-

ников; 

– справедливая оплата труда, 

учет не только индивидуальных достиже-

ний работника, но и всего персонала ор-

ганизаций, мотивация трудовой деятель-

ности. 

Анализ вышеуказанных задач поз-

воляет говорить о том, что элементы за-

дач отбора и оценки работников присут-

ствуют как минимум в шести пунктах из 

десяти. Что касается принципов, на осно-

вании которых должна быть построена 

система менеджмента персонала в орга-

низации, то все они включают элементы 

отбора или оценки персонала. Это свиде-

тельствует об исключительной важности 

отбора и оценки для функционирования 

всей системы менеджмента персонала. 

Для обеспечения экономической 

безопасности организации процесс отбо-

ра, оценки и расстановки персонала в ор-

ганизации имеет огромное значение, по-

скольку персонал – это не только сила ор-

ганизации, но и потенциально весьма се-

рьезная угроза для ее работы. Сотрудни-

ки, работающие в организации, лучше 

любых нарушителей извне знают ее силь-

ные и слабые стороны. Неправильно вы-

полненная процедура отбора кадров мо-

жет явиться причиной возникновения си-
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туаций, отрицательно влияющих на без-

опасность организации.  

В данном случае к основным фак-

торам риска могут быть отнесены: 

– недостаточный уровень дисци-

плины; 

– противоправные действия сотруд-

ников; 

– нарушение режима сохранения 

конфиденциальности информации; 

– выбор ненадежных партнеров и 

инвесторов; 

– отток квалифицированных кадров; 

– низкая компетентность персонала; 

– зависимость ряда руководителей от 

уголовного мира и их низкий образователь-

ный уровень. 

В связи с низким образовательным 

уровнем и отсутствием опыта возможны 

существенные упущения как в тактиче-

ском, так и в стратегическом планирова-

нии, связанные, прежде всего, с выбором 

цели, неверной оценкой возможностей 

предприятия, ошибками в прогнозирова-

нии изменений внешней среды [5]. 

Зачастую в процессе конкурентной 

борьбы организации прибегают к различ-

ным методам воздействия на соперников. 

Переманивание, шантаж, а иногда и под-

куп персонала с целью получения ком-

мерчески важных сведений, имеющихся у 

другой организации, – это абсолютно ре-

альные в настоящее время методы, кото-

рые часто применяются в качестве 

средств борьбы с конкурентами. 

Существуют также и внутренние 

факторы, обусловленные персоналом ор-

ганизации, способные значительно повли-

ять на успех ее деятельности. 

Конфликты, повышенная агрес-

сивность отдельных сотрудников, психо-

логическая напряженность в коллективе, 

отсутствие совместимости между сотруд-

никами снижают качество выполняемых 

работ, а в ряде случаев могут парализо-

вать деятельность подразделения или да-

же всей организации.  

Обида, материальная неудовлетво-

ренность результатами своего труда, а 

иногда и просто поиск острых ощущений 

зачастую толкают сотрудников организа-

ций на поступки, которые могут нанести 

ей значительный ущерб, а в ряде случаев 

носят к тому же и противоправный харак-

тер. В данном случае может идти речь о 

целенаправленных действиях по нанесе-

нию экономического ущерба организации 

или промышленному шпионажу. 

В подобных условиях, учитывая 

доказанную выше важность с точки зре-

ния менеджмента функции отбора и оцен-

ки персонала, для ее осуществления 

должны привлекаться не только специа-

листы кадровых служб, но и отделов без-

опасности организаций. 

В связи с изложенными выше по-

ложениями особое внимание должно быть 

уделено комплексному исследованию 

свойств личности ее работников на этапе 

их приема – то есть проверяться должны 

не только профессиональные качества и 

навыки сотрудников, но их психологиче-

ские свойства.  

Психологические исследования 

позволяют качественно отбирать сотруд-

ников в организацию, подкрепляя заклю-

чения по результатам собеседования с со-

трудниками отдела кадров и службы без-

опасности итогами психологического те-

стирования. 

Кроме тестирования на этапе отбо-

ра важно осуществлять мониторинг пси-

хологического состояния свойств лично-

сти работников и в плановом порядке 

должны проводиться мероприятия по ис-

следованию психологического климата в 

организации. 

Замеченные вовремя и разрешен-

ные, внутри- и межличностные психоло-

гические проблемы в коллективе позво-

ляют повысить эффективность функцио-

нирования организации в целом.  

Для совершенствования проведе-

ния методики тестирования предлагается 

использовать программные средства, поз-

воляющие автоматизировать данный про-

цесс. На наш взгляд, автоматизированные 

комплексы, применяемые с целью ком-
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плексного исследования свойств лично-

сти, должности позволять выполнять: 

1) ввод, накопление, хранение и 

обработку данных о респондентах и ре-

зультатах их тестирования; 

2) тестирование респондентов по 

широкому спектру профессиональных 

комплексных вербальных опросных мето-

дик, исследующих психологические свой-

ства личности, мотивационную составля-

ющую и профессиональные навыки; 

3) использование графических ме-

тодик; 

4) возможность ввода новых те-

стов, включая методики со сложными ал-

горитмами расчета результатов; 

5) проверку возможности провер-

ки корректности предоставленных мето-

дик (текстов вопросов, ключей, таблиц 

перевода сырых баллов в стены, заключе-

ний по результатам тестов); 

6) печать анкетных и вопросных 

листов по различным тестовым методикам 

для проведения психологических обсле-

дований вне офиса; 

7) формирование заключений о 

свойствах личности респондентов как на 

основании результатов тестирования по 

отдельным методикам, так и в целом в 

итоге сопоставления сочетаний результа-

тов по различным методикам; 

8) поиск образа респондентов на 

основе сопоставления результатов не-

скольких тестов; 

9) анализ формальной и нефор-

мальных структур организации, построе-

ние дерева контактов лиц, работающих в 

организации; 

10) группировку и сравнение ре-

зультатов респондентов по различным кри-

териям. Возможность анализа психологиче-

ского климата в малых группах, включая 

неформальные группировки на основе гра-

фического сравнения результатов тестиро-

вания респондентов; 

11) формирование графических 

изображений, характеризующих результаты 

тестирования респондентов и вывод их на 

печать; 

12) считывание ответов пользова-

телей с бланка при его сканировании или из 

файла; 

13) использование возможности 

многопользовательского режима работы и 

администрирования доступа к объектам БД. 

Программный комплекс, обладаю-

щий данными свойствами, поможет повы-

сить эффективность отбора и оценки со-

трудников организации, а также повлиять 

на экономическую безопасность за счет 

снижения рисков, обусловленных персо-

налом. 
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Достижение организацией постав-

ленных целей возможно только при усло-

вии эффективного использования нахо-

дящихся в ее распоряжении ресурсов, в 

том числе и человеческих. Для оценки и 

развития кадрового потенциала, поддер-

жания персонала в работоспособном со-

стоянии организации проводят регуляр-

ную оценку эффективности выполнения 

сотрудниками своих должностных функ-

ций. Оценка персонала является состав-

ной частью процесса управленческого 

контроля, осуществляемого в отношении 

человеческих ресурсов организации. 

Формальные методы оценки пер-

сонала начали применять зарубежные 

фирмы с 50-х годов ХХ века, но активное 

внедрение деловая оценка сотрудников 

как технология кадрового менеджмента 

получила с 70-х годов. 

Деловая оценка персонала – это 

целенаправленный процесс установления 

соответствия качественных характеристик 

персонала, результатов его деятельности 

требованиям должности или рабочего ме-

ста  [4, с. 132]. 

Деловая оценка является важней-

шей составляющей процессов формиро-

вания и развития персонала. При этом 

различают два основных вида деловой 

оценки: оценку кандидатов на вакантную 

должность и текущую периодическую 

оценку сотрудников организации. 

Отечественная и зарубежная прак-

тика деловой оценки кандидатов на ва-

кантную должность позволяет говорить о 

следующих основных этапах, определяю-

щих содержание процесса оценки данного 

вида: отборочная беседа, анализ анкетных 

данных; тестирование; наведение справок 

об испытуемом работнике; проверочные 

испытания; собеседование. 

Текущая периодическая оценка со-

трудников организации сводится, как пра-

вило, к двум основным этапам: 

– оценке результатов работы и 

факторов, определяющих степень дости-

жения этих результатов; 

– анализу динамики результатив-

ности труда за определенный промежуток 

времени, а также динамики состояния 

факторов, влияющих на достижение ре-

зультатов. 

Деловая оценка кадров – достаточ-

но сложная в методическом и организаци-

онном плане работа. Оцениваются все ка-

тегории работников, но для некоторых из 

них эта процедура имеет особое значение. 
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Оценка знаний, умений и деловых качеств 

руководителей – несравненно более 

сложная задача, чем оценка профессио-

нальной квалификации рабочих, даже тех, 

которые заняты на сложных работах: у 

рабочих результат выражается в количе-

ственных показателях, тогда как оценка 

деятельности руководителей и специали-

стов представляет собой методологиче-

скую проблему (что и как оценивать?). 

Единой универсальной методики, 

пригодной для решения всего комплекса 

задач, стоящих перед оценкой персонала, 

не  существует. По этой причине чаще 

всего организации разрабатывают про-

грамму оценки, включая и методику ее 

проведения, собственными силами или  

переделывают типовые рекомендации, 

используют опыт других организаций.  

В последние годы организации активно 

привлекают профессиональных консуль-

тантов к проведению деловой оценки пер-

сонала. 

Используемые в развитых странах 

системы оценки персонала носят различ-

ные названия: аттестация персонала, 

оценка по результатам работы, оценка по 

достижению поставленных целей и т.д. 

Каждая из указанных систем оценки пер-

сонала имеет свои достоинства и недо-

статки.  

В процессе исследования нами бы-

ло установлено, что руководство коопера-

тивных организаций уделяет недостаточ-

но внимания процедуре оценки персонала, 

для нее характерен формализм, отсут-

ствие использования современных мето-

дик деловой оценки.  

С целью совершенствования орга-

низации деловой оценки персонала в по-

требительской кооперации нами предла-

гается методика, основанная на расчете 

интегрального коэффициента. По нашему 

мнению, оценка деловых качеств работ-

ника должна быть основана на факторах 

характеризующих: 

– самого работника, обладающего 

определенными знаниями, навыками, спо-

собностями; 

– характер и содержание трудо-

вых функций, которые он фактически 

выполняет; 

– конкретные результаты его дея-

тельности. 

Оценка производится на основе 

комплексного (интегрального) показателя, 

который может быть получен путем объ-

единения двух частных оценок: 

– первая определяет показатели, ха-

рактеризующие работника, то есть сте-

пень развития профессиональных и лич-

ностных качеств работника (П) и уровень 

квалификации (К), а также их количе-

ственные измерители; 

– вторая – показатели, характери-

зующие выполняемую работу, то есть поз-

воляет сопоставить результаты труда ра-

ботников (Р) с учетом уровня сложности 

выполняемых ими функций (С). 

Комплексная оценка (Д) определяет-

ся по формуле: 

Д = П х К + Р х С.                 (1) 

Каждый элемент комплексной 

оценки характеризуется своим набором 

признаков и имеет соответствующую шка-

лу для их количественного измерения. 

При расчете комплексной оценки значе-

ние каждого элемента выражается в до-

лях единицы. 

Данная методика была апробиро-

вана нами в Шпаковском райпотребсоюзе 

Ставропольского крайпотребсоюза для 

оценки управленческого персонала. При 

использовании методики на практике 

необходимо установить наиболее важные 

признаки, определяющие профессиональ-

ные и личностные качества работников и 

результаты труда.  Формирование призна-

ков, определяющих профессиональные и 

личностные качества работников, осу-

ществлялось группой экспертов в составе 

председателя совета и председателя прав-

ления кооперативной организации. 

Представим в таблице данные для 

расчета комплексной оценки результатов 

труда и деловых качеств работников 

Шпаковского райпотребсоюза (табл. 1). 
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Таблица 1 

Данные для расчета комплексной оценки результатов 

труда и деловых качеств работников Шпаковского райпотребсоюза 
 

№ 

п/п 

Должность 

 

Степень достижения признаков, 

определяющих профессиональные  

и личностные качества 

Уро-

вень 

образо-

вания 

Стаж 

работы 

по спе-

циаль-

ности 

(лет) 

Степень проявления 

признаков, опреде-

ляющих результаты 

труда Признаки (табл. 2) 

1 2 3 4 5 6 1 2 3 

1. Главный бух-

галтер 1,25 1,25 1,25 1,25 1,0 1,0 высшее 11 1,25 1,25 1,25 

2. Ведущий эко-

номист 1,0 1,25 1,0 1,25 0,75 0,75 высшее 9 1,0 1,0 1,0 

3. Ведущий спе-

циалист по 

кадровой и 

организацион-

но-кооператив-

ной работе 1,25 1,0 1,0 1,25 0,75 1,0 высшее 15 1,0 0,75 1,0 

4. Начальник 

отдела произ-

водства, тор-

говли и обще-

ственного пи-

тания 1,25 1,25 1,0 1,25 1,0 1,0 высшее 6 1,25 1,0 1,25 

5. Менеджер по 

сбыту 

1,0 0,75 1,0 1,0 1,25 1,0 

неза-

кончен-

ное 

высшее 3 1,0 1,0 0,75 

6. Старший това-

ровед 

1,0 1,0 0,75 1,0 1,25 1,0 

среднее 

профес-

сиона-

льное 4 1,0 0,75 1,0 

 

1. Расчет оценки профессиональ-

ных и личных качеств работника (П) 

Для определения величины показа-

теля (П) производится оценка степени про-

явления каждого из признаков (табл. 2) с 

учетом их удельной значимости, определя-

емой экспертным путем. 

Каждый признак профессиональ-

ных и личных качеств  имеет три уровня 

(степени) проявления и оценивается по 

принципу отклонения от среднего зна-

чения. При соответствии конкретного 

признака среднему уровню его количе-

ственная оценка равна 1, выше среднего – 

1,25, ниже среднего – 0,75. 
 

Таблица 2 

Оценка признаков, определяющих профессиональные 

и личностные качества персонала 
 

№ 

п/п 
Признаки профессиональных и личных качеств 

Удельная зна-

чимость при-

знаков в общей 

оценке деловых 

качеств 

Оценка признаков с учетом 

удельной значимости 

0,75 1,0 1,25 

гр.4= 

гр.3 х 

0,75 

гр.5= 

гр.3 х 1,0 

гр.6= 

гр.3 х 

1,25 

1. Профессиональная компетентность – знание законода-

тельных актов, руководящих и нормативных докумен-

тов, широта профессионального кругозора 0,34 0,25 0,34 0,42 
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Окончание табл. 2 
 

№ 

п/п 
Признаки профессиональных и личных качеств 

Удельная зна-

чимость при-

знаков в общей 

оценке деловых 

качеств 

Оценка признаков с учетом 

удельной значимости 

2. Сознание ответственности за последствия своих дей-

ствий, принимаемых решений 0,17 0,13 0,17 0,21 

3. Способность четко организовывать и планировать вы-

полнение порученных заданий, умение рационально 

использовать рабочее время, сосредоточиться на главном 0,12 0,09 0,12 0,15 

4. Способность выполнять должностные функции самосто-

ятельно, без помощи руководителя  0,10 0,07 0,10 0,12 

5. Творческий подход к решению поставленных задач, ак-

тивность и инициатива в освоении информационных 

технологий, способность быстро адаптироваться к новым 

условиям и требованиям 0,10 0,07 0,10 0,12 

6. Способность сохранять высокую работоспособность в 

экстремальных условиях 
0,17 0,13 0,17 0,21 

 
Оценка по всей совокупности при-

знаков, определяющих профессиональные 
и личные качества работников (П), про-
изводится путем суммирования, оценок 
признаков, умноженных на их удельную 
значимость, и рассчитывается по формуле: 

,П
n

1





i

ij xia    (2) 

где i – порядковый номер признака  

(i = 1, 2, …n);  

j – уровень (степень) проявления при-

знака (j = 1, 2, 3); 

аij – количественная мера признака у 

работника; 
хi – удельная значимость признака в 

общей оценке (в долях от единицы). 

Приведем расчет комплексной дело-

вой оценки ведущего специалиста по кадро-

вой и организационно-кооперативной  

работе.   

Профессиональные и личные каче-

ства ведущего специалиста по кадровой и 

организационно-кооперативной работе ха-

рактеризуют следующие уровни признаков 

(табл. 1): 1-й признак – 1,25; 2-й признак – 

1,0;  3-й признак – 1,0; 4-й признак – 1,25;  

5-й признак – 0,75;  6-й признак – 1,0. 

По таблице 2 определяются оценки, 

соответствующие уровням проявления при-

знаков и учитывающие их удельную значи-

мость. Сумма этих оценок составит общую 

оценку профессиональных и личных качеств 

оцениваемого работника – ведущего специа-

листа по кадровой и организационно-

кооперативной работе: 

П = 0,42 + 0,17 +0,12+ 0,12 + 0,07 + 0,17 = 1,07. 

2. Расчет оценки уровня квалифика-

ции работников (К) 

Для оценки К принимается единый 

набор признаков для всех категорий работ-

ников: уровень специального образования и 

стаж работы по специальности. 

По уровню образования все работни-

ки распределяются на две группы: 

– I группа – имеющие среднее про-

фессиональное образование; 

– II группа – имеющие высшее или 

незаконченное высшее образование. 

В соответствии с тем, в какую из ука-

занных групп попадает работник, ему при-

сваивается количественная оценка по этому 

признаку, величина которой составляет  

1 или 2. 

В зависимости от стажа работы по 

специальности работники распределяются 

на четыре группы по каждому уровню обра-

зования (табл. 3). 
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Таблица 3 

Оценка уровня квалификации работников 
 

Номер груп-

пы по стажу 

Оценка  

стажа 

Стаж работы по специальности у работников,  

имеющих образование, годы 

I гр. Среднее профессиональ-

ное образование 

II гр. Высшее и незаконченное 

высшее образование 

1 0,25 0-5 0-5 

2 0,50 5-10 5-10 

3 0,75 10-15 10-15 

4 1,0 15-20 15-20 

 

Оценка уровня квалификации (К) 

определяется по формуле: 

3

СТОБ
К


 ,   (3) 

где ОБ – оценка образования (ОБ = 1, 2); 

СТ – оценка стажа работы по специ-

альности (СТ = 0,25; 0,50; 0,75; 1,0); 

 3 – постоянная величина, соответ-

ствующая сумме максимальных оценок по 

образованию и стажу работы. 

Работник – ведущий специалист по 

кадровой и организационно-кооператив-

ной работе имеет высшее образование и 

стаж работы в должности ведущего специ-

алиста по кадровой и организационно-

кооперативной работе – 15 лет. 

По образованию он относится ко 

второй группе, по стажу работы для работ-

ников с высшим образованием – также ко 

второй группе, что соответствует зна-

чению 0,75. Следовательно, уровень ква-

лификации равен: 

.92,0
3

75,02



К  

3. Расчет оценки сложности вы-

полняемых работ (С)  

Для оценки С по каждому признаку 

(характер работ, их разнообразие, степень 

самостоятельности при их выполнении, 

масштаб и сложность руководства, до-

полнительная ответственность) установле-

ны значения по степени усложнения работ 

(от менее к более сложным). 

Средние значения коэффициентов 

сложности выполняемых работ для каж-

дой должностной группы работников со-

ставляют: начальник отдела – 1,0;  главный 

специалист – 0,89; ведущий специалист – 

0,8; специалист – 0,68. 

4. Расчет оценки результатов 

труда (Р)  

Для определения величины Р про-

изводится оценка уровня (степени) прояв-

ления каждого из следующих признаков: 

количество выполняемых плановых и вне-

плановых работ; качество выполненных 

работ; соблюдение сроков выполнения за-

даний. 

Количественные оценки по каждому 

из признаков определяются путем сопо-

ставления фактически достигнутых резуль-

татов с критериями оценки в виде полу-

ченных заданий, установленных сроков, 

среднего уровня достигнутых результа-

тов по группе работников (табл. 4). 

 

Таблица 4 
 

Оценка признаков, определяющих результаты труда работников 
 

№ 

п/п 
Признаки результатов труда 

Удельная значи-

мость признаков в 

общей оценке ре-

зультатов труда 

Оценка признаков с учетом удельной 

значимости признака 

0,75 1,0 1,25 

гр.4= 

гр.3 х 0,75 

гр.5= 

гр.3 х 1,0 

гр.6=  

гр.3 х 1,25 

1. Количество выполненных работ 0,30 0,225 0,30 0,375 

2. Качество  выполненных работ 0,40 0,30 0,40 0,50 

3. Соблюдение сроков выполнения работ 0,30 0,225 0,30 0,375 
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Каждый признак имеет три уровня 

(степени) проявления и оценивается по 

принципу отклонения от среднего значения 

по каждой должностной группе. При соот-

ветствии конкретного признака среднему 

уровню его количественная оценка равна 1, 

выше среднего – 1,25, ниже среднего – 

0,75. 

При оценке ведущего специалиста 

по кадровой и организационно-коопера-

тивной работе признаки результатов труда 

имеют следующие уровни: количество вы-

полненных работ – 1,0; качество выпол-

ненных работ – 0,75; соблюдение сроков 

выполнения работ – 1,0. 

По таблице  определяется суммарный 

коэффициент Р: 

Р = 0,30 + 0,30 + 0,30 = 0,90. 

Оценка результатов труда ведущего 

специалиста по кадровой и организацион-

но-кооперативной работе составила 0,90. 

5. Расчет комплексной оценки ре-

зультатов труда и деловых качеств ра-

ботников (Д) 

Комплексная оценка Д получается 

на основе учета всех рассмотренных выше 

показателей оценки – профессиональных и 

личных качеств, уровня квалификации, 

сложности работ и результатов труда – по 

формуле 1.  

Комплексная оценка ведущего спе-

циалиста по кадровой и организационно-

кооперативной работе определяется сле-

дующим образом: 

Д = 1,07 х 0,92 + 0,90 х 0,8 = 1,704. 

По такому же алгоритму выполним 

оценку качеств и результатов труда ра-

ботников правления Шпаковского райпо-

требсоюза и представим в таблице 5. 

Таблица 5 

Результаты деловой оценки 

 работников  правления Шпаковского райпотребсоюза 
 

Должность Оценка про-

фессиональных 

и личностных 

качеств (П) 

Оценка уров-

ня квалифи-

кации  

(К) 

Оценка 

сложности 

выполняе-

мых работ  

(С) 

Оценка 

результатов 

труда ра-

ботника (Р) 

Комплексная 

оценка резуль-

татов труда и 

деловых ка-

честв (Д) 

Главный бухгалтер 1,17 0,92 1,0 1,25 2,326 

Ведущий экономист 0,99 0,83 0,8 1,0 1,622 

Ведущий специалист по 

кадровой и организаци-

онно-кооперативной 

работе 1,07 0,92 0,8 0,90 1,704 

Начальник отдела про-

изводства, торговли  и 

общественного питания 1,35 0,83 1,0 1,15 2,271 

Менеджер по сбыту 0,98 0,75 0,89 0,925 1,558 

Старший товаровед 0,99 0,75 0,68 0,90 1,355 

 

Из данных, приведенных в таблице 

5, следует, что наивысший результат де-

ловой оценки наблюдается у главного 

бухгалтера (2,326). Второе место в рей-

тинге занимает начальник отдела произ-

водства, торговли и общественного пита-

ния с комплексной оценкой 2,271. Это 

указывает на наличие у ведущих специа-

листов должного уровня  квалификации, 

работоспособности, профессиональных 

качеств, умений организовывать и плани-

ровать свою деятельность. Аутсайдером 

является старший товаровед (1,355), име-

ющий самые низкие показатели по таким 

критериям,  как уровень квалификации и 

сложность выполняемых работ (рис.). 
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2
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Главный бухгалтер

Ведущий экономист

 Специалист по управлению

персоналом

Начальник отдела

производства, торговли,

общественного питания

Менеджер по сбыту

Старший товаровед

Среднее значение деловых качеств

Комплексная оценка результатов труда и деловых

качеств  

Рис.  Комплексная оценка результатов труда и деловых качеств 

 работников Шпаковского райпотребсоюза 

 

Таким образом, использование на 

практике методики деловой оценки, осно-

ванной на расчете интегрального коэффи-

циента, даст возможность руководству 

кооперативной организации наиболее 

объективно осуществлять текущую пери-

одическую оценку персонала и интегри-

ровать  ее с системой оплаты труда работ-

ников. 

Следует заметить, что для совер-

шенствования существующей в организа-

ции системы оценки работы персонала 

необходимо соблюдение ряда условий. 

1. Заинтересованность и активная 

поддержка со стороны высшего руковод-

ства. Развитие или совершенствование в 

масштабах всей организации системы 

оценки возможно лишь в случае понима-

ния и заинтересованной поддержки этой 

работы со стороны высшего руководства. 

Попытки разработки систем оценки без 

такой поддержки, как правило, заканчи-

ваются безрезультатно, так как каждый 

раз, когда требуется согласование выра-

ботанных предложений или подходов с 

представителями высшего руководства, 

эти предложения откладываются, по-

скольку высшее руководство склонно рас-

сматривать эти обращения как отвлечение 

от «основной» работы. 

2. Наличие в организации высоко-

квалифицированных, обученных специали-

стов, отвечающих за работу системы 

оценки. Практический опыт многих пред-

приятий показывает, что создание эффек-

тивной системы оценки работы персонала 

невозможно без привлечения к решению 

этой задачи специалистов, обладающих 

соответствующими знаниями и опытом. 

Это не только знания в сфере нормирова-

ния и оплаты труда, подготовки профес-

сиограмм, но и достаточный уровень ком-

петентности в тех аспектах управления и 

организационного поведения, которые 

связаны с оценкой рабочего поведения 

персонала. 

3. Подготовка документов, регла-

ментирующих работу системы. Оценка 

персонала невозможна без тщательного 

анализа должностных инструкций и по-

ложений, регламентирующих работу под-

разделений организации, разработки и ис-

пользования типовых форм и бланков, ан-

кет, методических материалов и т.п. Важ-



Глаз Ю.А. 

 
 

  Вестник БУПК 188 

ное значение имеет весь комплекс доку-

ментов, используемых при подготовке и 

проведении процедуры оценки работы 

специалистов и руководителей в ходе ат-

тестаций. 

4. Своевременное информирование 

персонала о целях и содержании системы 

оценки. Чтобы добиться понимания и 

поддержки со стороны персонала органи-

зации при внесении изменений в содер-

жание оценочных процедур или использо-

вании новых критериев оценки, требуется 

своевременное и полное информирование 

работников как о целях, которые решают-

ся в ходе оценки их работы, так и о важ-

нейших содержательных аспектах тех 

процедур, которые при этом будут ис-

пользоваться. Поскольку система оценки 

направлена на выявление того, в какой 

степени работник приближается к стан-

дартам, установленным организацией, 

люди должны четко представлять, какое 

рабочее поведение и какие результаты от 

них ожидают. 

5. Установление четкой связи 

оценки рабочих показателей и оплаты 

труда. На многих предприятиях важней-

шим фактором, снижающим мотивацию 

работников,  является недостаточная связь 

оплаты труда и того вклада, который ра-

ботник вносит в достижение целей под-

разделения и организации. Уравнительная 

система оплаты труда, когда работники, 

имеющие более низкие показатели, полу-

чают столько же или даже больше, чем их 

коллеги с более высокими профессио-

нальными достижениями, к сожалению, 

является широко распространенным явле-

нием для многих российских организаций. 

Приведенные выше рекомендации 

не охватывают всех направлений работы 

по совершенствованию системы оценки 

персонала в организации. Однако в сово-

купности они создают тот фундамент, без 

которого невозможно рассчитывать на 

успех. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ  

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье обоснована необходимость оценки коммерческой деятельности розничной тор-

говли потребительской кооперации и определены показатели ее оценки с целью разработки стра-

тегии поведения предприятий розничной торговли на рынке товаров и услуг, поиска резервов по-

вышения эффективности их работы.  

 

Ключевые слова: коммерческая работа, розничная торговля, организации потребительской 

кооперации. 

 

 

В условиях рыночной экономики, 

когда каждый хозяйствующий субъект 

осуществляет свою деятельность на осно-

ве принципов самоокупаемости и само-

финансирования, внутренний потенциал 

предприятия, необходимость рентабель-

ной деятельности в определенной степени 

ограничивают маневрирование как ассор-

тиментом товаров, так и ценами на них. 

Но именно ориентация на спрос покупа-

телей и активное участие предприятий 

розничной торговли в его формировании 

должны определять направления исполь-

зования имеющихся ресурсов. Успешная 

реализация товаров обеспечивает эффек-

тивность функционирования розничного 

торгового предприятия, в свою очередь, 

коммерческая деятельность в розничной 

торговле является основой формирования 

товарного предложения.  

Таким образом, основными участ-

никами коммерческой деятельности яв-

ляются не только хозяйствующие субъек-

ты рынка, но и потребители. Это утвер-

ждение основано на том, что для потреби-

теля выгодой является нужный ему товар, 

если он в большей степени удовлетворяет 

его потребности.  

Потребитель в условиях рыночных 

отношений является полноправным 

участником коммерческой деятельности, 

ее регулятором. Он выступает важнейшим 

субъектом деловых отношений между по-

ставщиками товаров и розничными торго-

выми предприятиями. С этих позиций 

комплекс задач коммерческой деятельно-

сти хозяйствующих субъектов потреби-

тельского рынка, а в их числе и организа-

ций потребительской кооперации, необ-

ходимо рассматривать в первую очередь 

через удовлетворение потребностей об-

служиваемого населения. Потребитель, 

реализуя свои интересы, оказывает опре-

деляющее влияние на такие элементы 

коммерческой деятельности, как заключе-

ние договоров на поставку товаров, выбор 

сегмента рынка, организация сбыта и 

продажи товаров, формирование ассорти-

ментной и ценовой политики.  

С целью определения влияния 

коммерческой деятельности розничной 

торговли на результаты деятельности ор-
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ганизаций потребительской кооперации 

нами предпринята попытка разработать 

систему основных составляющих ее оцен-

ки, которая могла бы быть использована 

для самооценки коммерческой деятельно-

сти каждым торговым предприятием си-

стемы. Применение предлагаемой систе-

мы показателей, по нашему мнению, поз-

волит организациям потребительской  

кооперации принимать обоснованные 

управленческие решения в определении 

направлений совершенствования их ком-

мерческой деятельности. Для оценки 

коммерческой деятельности организаций 

потребительской кооперации предлагает-

ся пять блоков показателей, характеризу-

ющих различные стороны коммерческой 

деятельности розничной торговли, а также 

ее результативность (табл.). 

Таблица  
 

Система показателей оценки коммерческой деятельности розничной торговли  

организаций потребительской кооперации 
 

Наименование  

группы показателей 

Показатели 

Показатели формирования товарно-

го предложения 

Оборот розничной торговли в действующих и сопоставимых ценах. 

Оборот розничной торговли, приходящийся на одного человека, обслужи-

ваемого потребительской кооперацией. 

Доля продовольственных товаров в обороте розничной торговли. 

Объем закупок сельскохозяйственной продукции в действующих и сопо-

ставимых ценах. 

Объем собственной произведенной продовольственной продукции в дей-

ствующих и сопоставимых ценах. 

Доля продовольственных товаров, произведенных на промышленных 

предприятиях потребительской кооперации, и закупленной сельскохозяй-

ственной продукции в обороте розничной торговли продовольственными то-

варами. 

Доля продовольственных товаров собственного производства в обороте 

розничной торговли продовольственными товарами. 

Доля сельскохозяйственной продукции, переданная предприятиям рознич-

ной торговли и общественного питания, в обороте розничной торговли продо-

вольственными товарами. 

Доля социально значимых товаров в обороте розничной торговли потреби-

тельской кооперации. 

Товарооборачиваемость. 

Доля закупленных товаров от внесистемных поставщиков. 

Степень выполнения договорных обязательств поставщиками 

Показатели оценки качества реали-

зуемых товаров 

Доля сертифицированной продукции в общем объеме выпускаемой про-

дукции. 

Количество принятых рекламаций. 

Стоимость зарекламированной продукции в действующих ценах. 

Удельный вес зарекламированной продукции в общем объеме произве-

денной продукции 

Показатели соответствия объема и 

структуры товарного предложения 

объему и структуре покупательского 

спроса 

Широта ассортимента. 

Глубина ассортимента. 

Структура ассортимента. 

Устойчивость ассортимента. 

Обновляемость ассортимента. 

Удельный вес новой продукции на производственных предприятиях по-

требительской кооперации. 

Коэффициент завершенности покупки 

Показатели конкурентоспособности Охват оборотом розничной торговли потребительской кооперации де-

нежных доходов сельского населения, направленных на покупку товаров. 

Удельный вес потребительской кооперации в обороте розничной торгов-

ли территории 

Показатели результативности ком-

мерческой деятельности 

Уровень доходов. 

Уровень рентабельности. 

Уровень издержек обращения. 

Доля собственных оборотных средств в общей сумме оборотных средств 
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Следует отметить, что среди направ-

лений коммерческой деятельности торгово-

го предприятия ассортиментная политика 

занимает ведущее место. В связи с этим 

нами в первый блок показателей – «Показа-

тели формирования товарного предложе-

ния» – включены показатели, отражающие 

планируемый рост оборота предприятий 

розничной торговли, объемов закупок сель-

скохозяйственной продукции, объемов соб-

ственной произведенной продовольственной 

продукции, изменения в структуре оборота 

розничной торговли на основе товарного 

предложения, товарных запасов, товарообо-

рачиваемости. Данные показатели состав-

ляют основу планов закупки товаров, выбо-

ра поставщиков, определения условий по-

ставки, ассортимента, сроков, размеров пар-

тий поставляемых товаров, цен и расчетов с 

поставщиками и т.д. Чем выше индексы этих 

показателей, тем эффективнее хозяйствен-

ные связи организаций потребительской ко-

операции с поставщиками и покупателями 

товаров. Особое значение имеют долгосроч-

ность, степень постоянства хозяйственных 

связей и выполнение договорных обяза-

тельств. 

Результативность хозяйственных 

связей во многом определяется правильно-

стью выбора поставщика и формой осу-

ществления торговых сделок. Количество 

поставщиков, частота завоза товаров зависят 

от типа магазина, объемов оборота рознич-

ной торговли, ассортиментного профиля, 

которые являются определяющими факто-

рами при формировании ассортимента и 

объемов оборота розничной торговли. С 

увеличением торговой площади возрастает 

частота завоза товаров, а следовательно, и 

товарооборачиваемость.  

Наибольшая результативность ком-

мерческой деятельности наблюдается в 

крупных розничных торговых предприятиях 

потребительской кооперации, что объясня-

ется наличием долговременных хозяйствен-

ных связей с крупными поставщиками. Это 

обеспечивает высокую информированность 

специалистов данной группы предприятий о 

рыночной ситуации на текущий момент и ее 

перспективах. Мелкие и средние магазины, 

лишенные такой возможности, в своей дея-

тельности опираются чаще всего на нерегу-

лярные, случайные связи. Основными по-

ставщиками товаров для них являются раз-

личного рода посредники, что не только 

осложняет фактический учет оборота роз-

ничной торговли, но и приводит к суще-

ственному росту потребительских цен и 

практически полному отсутствию контроля 

качества товара.  

Второй блок показателей оценки 

коммерческой деятельности организаций 

потребительской кооперации – «Показатели 

оценки качества реализуемых товаров».  

В процессе оценки качества выпускаемой 

продукции производственными предприяти-

ями потребительской кооперации следует: 

– оценивать технический уровень 

продукции; 

– выявлять отклонения этого уровня 

в разрезе отдельных видов продукции по 

сравнению с базовым уровнем и теоретиче-

ски возможным; 

– анализировать структуру выпуска-

емой продукции по параметрам, характери-

зующим качество ее изготовления; 

– выявлять факторы, сдерживающие 

рост технического уровня продукции; 

– обосновывать возможности повы-

шения качества продукции, сокращения 

брака и потерь. 

Третий блок в системе оценки ком-

мерческой деятельности – это показатели 

соответствия объема и структуры товарного 

предложения объему и структуре покупа-

тельского спроса. Он включает семь показа-

телей. Предлагаемые показатели рассчиты-

ваются в целом по предприятию торговли 

исходя из ассортимента, его широты, дан-

ных о спросе населения и факторов, влияю-

щих на степень завершенности покупок. По-

казатели данного блока неразрывно связаны 

с первым блоком показателей, характеризу-

ющих формирование товарного предложе-

ния. Именно в результате предложения то-

варов потребителю формируется спрос, а в 
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результате анализа спроса населения осу-

ществляется закупка товаров и определяется 

ассортиментная и ценовая политика.  

Третий блок показателей особенно 

важен для оценки деятельности торговых 

предприятий, реализующих товары опреде-

ленного ассортиментного перечня. В ассор-

тиментной политике организаций потреби-

тельской кооперации, на наш взгляд, долж-

ны учитываться такие факторы, как:  

– наличие в магазинах разнообраз-

ных товаров;  

– устойчивость и гибкость ассорти-

мента, его соответствие изменениям спроса 

и сезонным колебаниям;  

– рациональное размещение товаров 

в магазинах.  

Все это принципиально важно в силу 

того, что в условиях функционирования ры-

ночных отношений формирование ассорти-

мента является прерогативой самих рознич-

ных торговых предприятий. 

В основу действующих в магазинах 

потребительской кооперации ассортимент-

ных перечней положен производственно-

технический признак группировки товаров, 

который не позволяет с достаточной полно-

той учесть комплексность спроса, взаимную 

дополняемость товаров, сезонные особенно-

сти развития спроса и другие условия. 

Оценку показателей данного блока, 

таких, как широта, глубина, структура ас-

сортимента, необходимо проводить на базе 

оперативных данных о состоянии текущих 

запасов, выделяя товары с замедленной то-

варооборачиваемостью. В качестве базового 

показателя следует принимать количествен-

ный состав набора товаров, зафиксирован-

ный на основе данных от панели потребите-

лей. 

Широта торгового ассортимента 

представляет количество товаров, выделен-

ных по определенному признаку и представ-

ленных в виде классификационной группи-

ровки в магазине. 

Глубина торгового ассортимента 

представляет общее число разновидностей 

товара в магазине. Глубина ассортимента 

определяет возможность удовлетворения 

альтернативного спроса, формирующегося в 

процессе выбора товара. Глубина ассорти-

мента зависит от его широты по каждому 

признаку и числа признаков, по которым 

сформирован торговый ассортимент това-

ров. Глубина торгового ассортимента зави-

сит как от торговой площади магазина, так и 

от объемов оборота розничной торговли. 

Фактическая глубина ассортимента товаров 

и ее динамика выступают свидетельством 

грамотной ассортиментной политики. Важ-

ными факторами, обеспечивающими глуби-

ну ассортимента товаров, являются финан-

совая устойчивость, имидж организаций по-

требительской кооперации на рынке товаров 

и услуг.  

Структура торгового ассортимента 

представляет процентное соотношение то-

варов в наборе, выделенных по определен-

ному признаку. В методике оценки опти-

мальной структуры ассортимента необходи-

мо учитывать:  

– способ расчета доли товара;  

– выбор базового значения как кри-

терия оптимальной структуры ассортимента;  

– выбор показателя оптимальной 

структуры. 

Долю товара следует рассчитывать 

исходя из объема предложения, выраженно-

го в натуральных единицах (штуки). В про-

тивном случае при расчете доли от объема в 

стоимостных показателях доля дорогостоя-

щих товаров будет завышаться, а доля деше-

вых, соответственно, занижаться. И чем 

больше перепад в цене товаров, тем больше 

неточность в значении рассчитываемой до-

ли. Если же учет возможен только в стои-

мостных единицах, то рекомендуется расчет 

объема в натуральных единицах (а на его 

основе – относительной доли) производить 

на основе средней розничной цены. 

Оптимальной структурой торгового 

ассортимента следует считать такую струк-

туру, которая соответствует структуре поку-

пательского спроса и выбранной базе для ее 

сравнения. Последняя должна определяться 

по данным опроса покупателей, обследова-

ния населения посредством панели. 
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В результате расчета получаются ко-

эффициенты соответствия, усредненная ве-

личина которых и является показателем оп-

тимальности структуры торгового ассорти-

мента.  

Для повышения социального уровня 

торгового обслуживания работники магази-

нов потребительской кооперации должны 

уделять особое внимание устойчивости тор-

гового ассортимента. С одной стороны, этот 

показатель существенно влияет на показа-

тель уровня обслуживания, а с другой – сви-

детельствует о ритмичности поставок. Спе-

циалистам, занимающимся анализом ста-

бильности реализации товара с колеблю-

щимся (неравномерным) количеством поку-

пок в течение дня, введение такого учета 

позволит не только своевременно оценивать 

эффективность организации товароснабже-

ния, но и определять рациональность ассор-

тиментной структуры и эффективность ас-

сортиментной политики торгового предпри-

ятия. 

Устойчивость ассортимента пред-

ставляет степень колебания численности 

набора товаров. Показатель устойчивости 

ассортимента характеризует величину раз-

маха колебаний численности (широты и 

глубины) набора. Этот показатель определя-

ет уровень обслуживания покупателей и 

свидетельствует о ритмичности поставки 

товаров в розничную торговую сеть.  

Коэффициент устойчивости ассор-

тимента характеризует видовой состав 

предлагаемых товаров в товарной группе 

(подгруппе). Исходные данные для расче-

та – это значения абсолютных показателей 

глубины (широты), установленные в от-

дельные периоды месяца, квартала. Коле-

бания величины измеряются статистиче-

ским показателем – коэффициентом вари-

ации. Чем выше его значение, тем ниже 

устойчивость ассортимента.  

Для обеспечения сопоставимости по-

казателей ассортимента коэффициент вари-

ации следует выражать не в процентах, а 

числами от 0 до 1. Устойчивость ассорти-

мента можно определять как в целом по ма-

газину, так и для характеристики стабильно-

сти предложения конкретных разновидно-

стей товара.  

Для оценки коммерческой деятель-

ности как отдельного розничного торгового 

предприятия, так и их совокупности по тер-

ритории, на наш взгляд, целесообразно ис-

пользование показателя степени обновления 

торгового ассортимента товаров, то есть его 

пополнения новыми продуктами и изделия-

ми. Этот показатель может быть определен 

как коэффициент обновления. Он представ-

ляется особенно важным для работы с не-

продовольственными товарами.  

Обновляемость ассортимента пред-

ставляет интенсивность пополнения набора 

новыми товарами и изъятия из него ранее 

предлагаемых. Коэффициент обновления 

ассортимента свидетельствует о развитии и 

характере хозяйственных связей торговых 

предприятий потребительской кооперации 

как с отечественными, так и зарубежными 

партнерами, а также об их работе по обнов-

лению ассортимента. 

В оперативной работе, связанной с 

пополнением и регулированием ассортимен-

та торгового предприятия, целесообразным 

представляется использовать такой показа-

тель, как доля новых товаров (продуктов или 

изделий) в объеме новых поступлений, а при 

оценке длительных хозяйственных связей – 

доля новых продуктов (изделий) в общем 

объеме поступления товаров в розничную 

сеть. Коммерческим работникам следует 

особое внимание уделять товарам с улуч-

шенными потребительскими свойствами. 

В силу того, что потребительская ко-

операция является многоотраслевой систе-

мой и довольно большая доля продоволь-

ственных товаров поступает в магазины от 

собственных производственных предприя-

тий, на наш взгляд, необходимым представ-

ляется включение в данный блок такого по-

казателя, как удельный вес новой продукции 

на производственных предприятиях потре-

бительской кооперации. 

Коэффициент завершенности покуп-

ки наиболее полно отражает степень удовле-

творения потребностей обслуживаемого 

населения товарным предложением рознич-
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ных торговых предприятий потребительской 

кооперации. Рассчитывается он на основе 

наблюдений, систематически проводимых 

работниками магазинов, как отношение ко-

личества покупателей, совершивших покуп-

ку, к общему количеству покупателей, посе-

тивших магазин за определенное время. 

Таким образом, оценку соответствия 

объема и структуры товарного предложения 

объему и структуре покупательского спроса 

в магазинах потребительской кооперации 

можно дать, используя систему показателей, 

включающих в себя коэффициенты широты 

ассортимента, глубины ассортимента, струк-

туры ассортимента, устойчивости ассорти-

мента и обновления ассортимента, удельно-

го веса новой продукции на производствен-

ных предприятиях потребительской коопе-

рации, коэффициента завершенности покуп-

ки. На основе данных единичных показате-

лей целесообразно определять интегральный 

показатель оптимальной структуры торгово-

го ассортимента в магазинах потребитель-

ской кооперации. Кроме того, целесообраз-

ным представляется выявление мнения по-

требителей о структуре торгового ассорти-

мента товаров в магазинах потребительской 

кооперации. Его можно исследовать посред-

ством проведения анкетирования, опросов 

потребителей. 

Четвертый блок представлен показа-

телями, дающими оценку конкурентоспо-

собности организаций потребительской  

кооперации на рынке регионов. 

Основной целью функционирования 

организаций потребительской кооперации 

на рынке товаров и услуг является удовле-

творение потребностей покупателей, кото-

рые должны оказывать положительное воз-

действие на развитие оборота розничной 

торговли, при этом большинство населения, 

обслуживаемого потребительской коопера-

цией Российской Федерации, проживает в 

сельской местности, поэтому целесообразно 

учитывать эту особенность. Важным показа-

телем оценки коммерческой деятельности 

кооперативных организаций является охват 

денежных доходов сельского населения, 

направленных на покупку товаров. 

Конкурентные позиции кооператив-

ных организаций характеризует доля рынка 

товаров и услуг соответствующей террито-

риальной единицы. Поэтому для оценки 

коммерческой деятельности организаций 

потребительской кооперации предлагается 

использовать показатель их удельного веса в 

обороте розничной торговли обслуживаемой 

территории или долю рынка. 

Необходимо отметить, что охват де-

нежных доходов сельского населения вхо-

дит в оборот розничной торговли обслужи-

ваемого населения. Отдельное рассмотрение 

удельного веса оборота розничной торговли 

и общественного питания в обороте терри-

тории обусловлено природой потребитель-

ской кооперации и территориальной сосре-

доточенностью ее деятельности преимуще-

ственно в сельской местности. 

Показатели пятого блока позволяют 

дать оценку результативности коммерческой 

деятельности организаций потребительской 

кооперации. Эти показатели завершают и 

обобщают оценку коммерческой деятельно-

сти. Они характеризуют результативность 

коммерческой деятельности как отдельного 

розничного торгового предприятия, так и 

совокупности предприятий на определенной 

территории. 

Показатели экономической эффек-

тивности коммерческой деятельности поз-

воляют оценить экономические последствия 

предпринятых действий и являются индика-

торами соответствия реализуемой стратегии 

организации общему плану совершенство-

вания ее деятельности.  

В торговом предприятии коммерче-

ская деятельность непосредственно влияет 

на его экономические результаты. Эффек-

тивность коммерческой деятельности оце-

нивается, прежде всего, с позиции качества 

торгового обслуживания и рентабельности 

предприятий. Составляющие эффективности 

во многом зависят от организации коммер-

ческой деятельности и ее результатов, так 

как при осуществлении коммерческих опе-

раций формируются оборот розничной тор-

говли, доходы предприятия, торговый ассор-

тимент товаров, проверяется их качество. 
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Оценка эффективности коммерче-

ской деятельности торговых предприятий 

необходима при разработке стратегий их 

поведения на рынке товаров и услуг, изыс-

кании резервов повышения эффективности 

работы предприятия. Как правило, финансо-

вые цели относятся к прибыльности и изме-

ряются, например, операционной прибылью 

или доходностью.  

Таким образом, оценка коммерче-

ской деятельности розничной торговли ор-

ганизаций потребительской кооперации дает 

представление об адаптации торгового 

предприятия к рыночным условиям, позво-

ляет не только выработать стратегию и так-

тику поведения торговых предприятий, но и 

повысить эффективность управления ими на 

уровне региона. Ее применение позволяет 

хозяйствующим субъектам определять сла-

бые и сильные стороны торговой деятельно-

сти и сконцентрировать все усилия на 

направлениях, являющихся наиболее пер-

спективными и доходными. 
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В ряду важнейших задач, обуслов-

ленных современными реалиями российской 
экономики, особое место принадлежит ком-
плексу мер, направленных на развитие и со-
вершенствование систем управления орга-
низациями и учреждениями. Эти вопросы 
одинаково актуальны как для действующих 
производственно-хозяйственных систем, так 
и для государственных структур, вновь со-
здаваемых организаций, темпы роста кото-
рых обусловлены спецификой современной 
экономики. Совершенствование систем 
управления является действенным рычагом 
повышения эффективности производства и 
предлагает комплекс мер, связанных с раци-
онализацией функционально-иерархи-
ческого разделения труда и организацион-
ных структур управления, рационализацией 
и типизацией управленческих процедур, оп-
тимизацией численности управленческого 
персонала.  

В системе органов государственного 
управления, а именно в области внешнетор-
говой деятельности (ВТД), особая роль от-
водится таможенной службе как наиболее 
динамично развивающейся, своевременно и 
качественно обслуживающей участников 
ВТД.  

Во все времена существования рос-
сийского государства таможенным орга-
нам отводилась особая роль, поскольку 
они являются неотъемлемой частью эко-
номической и внешнеторговой политики 
государства.  

Таможенные органы активно содей-
ствуют обеспечению экономической без-
опасности, направленной на создание доста-
точного уровня социального, политического 
и оборонного существования, а также про-
грессивному развитию Российской Федера-
ции, основой которого является неуязви-
мость и независимость ее экономических 
интересов по отношению к возможным 
внешним и внутренним угрозам и воздей-
ствиям. 

Согласно статье 401 Таможенного 
кодекса Российской Федерации таможенные 
органы составляют единую федеральную 
централизованную систему, представленную 
Федеральной таможенной службой, регио-
нальными таможенными управлениями, та-
можнями и таможенными постами.  

Таможенные органы Российской Фе-
дерации, как и любая функционирующая 
система, для достижения поставленных це-
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лей требует четкого построения процесса 
управления. 

Однако управление таможенными 
органами следует рассматривать в нераз-
рывной связи с управлением таможенным 
делом, поскольку термин «таможенное де-
ло» является обобщающим и включает в се-
бя следующие вопросы: 

– экономической политики государ-
ства; 

– организации таможенной деятель-
ности в системе государственных органов 
власти; 

– законодательного, кадрового, тех-
нологического, инфраструктурного видов 
обеспечения таможенной деятельности. 
 Исходя из этого, можно сделать вы-

вод, что таможенные органы являются од-

ним из компонентов сложной функциональ-

ной организационной структуры (рис.). 
 

 
Таможенное дело – международный институт таможенного администрирования  
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 Единая система таможенных органов  
 

Рис. Системообразующие компоненты таможенного дела  
в Российской Федерации 

 

Деятельность единой системы та-

моженных органов направлена на органи-

зацию и осуществление таможенного де-

ла, в основе которых лежит единство та-

моженной политики, таможенной терри-

тории, таможенного законодательства, 

тарифного регулирования в сочетании с 

мерами экономической политики. Данное 

единство отражает и конкретизирует один 

из основополагающих принципов консти-

туционного устройства Российской Феде-

рации, закрепленного в ст. 8 Конституции 

Российской Федерации: «В Российской 

Федерации гарантируются единство эко-
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номического пространства, свободное пе-

ремещение товаров, услуг и финансовых 

средств, поддержка конкуренции, свобода 

экономической деятельности» 1, ст. 8. 

Основу процесса управления в та-

моженных органах составляют общие за-

коны, принципы, цели, методы и функции 

управления в целом, с учетом специфики 

таможенной деятельности, направленной 

на обеспечение единодействия должност-

ных лиц и подразделений таможенных 

органов в достижении поставленных це-

лей, определяющих оптимальное сочета-

ние мер по соблюдению стратегических 

интересов государства и интересов участ-

ников ВТД. 

Однако, на наш взгляд, в настоя-

щее время несовершенство инфраструк-

туры таможенных органов Российской 

Федерации входит в противоречие с воз-

растающей сложностью и разнообразием 

задач внешнеторговой деятельности, ори-

ентированных на содействие бизнесу в 

сфере ВТД. Данные задачи направлены на 

повышение качества, совершенствование 

обслуживания, оптимизацию сектора гос-

ударственных таможенных услуг, т.е. на 

реализацию основных направлений Феде-

ральной целевой программы «Админи-

стративная реформа» (2005–2010 гг.) 8. 

Для наиболее эффективной реали-

зации основных положений данной кон-

цепции деятельность таможенных органов 

должна строиться таким образом, чтобы 

способствовать внедрению стандартов 

государственных услуг, ориентации та-

моженных органов на интересы всех за-

интересованных лиц, устранению фактов 

неэффективного государственного вме-

шательства в экономику. 

Реализация данных положений, на 

современном этапе развития таможенного 

дела в Российской Федерации, возможна 

путем реорганизации таможенных орга-

нов, поскольку ситуация, сложившаяся с 

таможенной инфраструктурой и геогра-

фией расположения таможенных органов, 

негативно сказывается на качестве тамо-

женного оформления и таможенного кон-

троля. Исходя из этого, возникает необхо-

димость разработки новых инструмента-

риев управления таможенными органами, 

включая географическое изменение и 

обустройство таможенной территории 

Российской Федерации. 

Так в целях реализации основных 

положений Концепции таможенного 

оформления и таможенного контроля в 

местах, приближенных к государственной 

границе Российской Федерации, в соот-

ветствии с письмом ФТС России от 19 ок-

тября 2008 № 21-34/49673 «О направле-

нии Концепции оптимизации структуры и 

местонахождения таможенных органов 

Центрального таможенного управления, 

расположенных в Московской области», 

принято решение начать осуществлять 

мероприятия по оптимизации и система-

тизации мест нахождения таможенных 

органов, подчиненных Центральному та-

моженному управлению, расположенных 

в Московской области. 

В настоящее время проведены ме-

роприятия по выводу за пределы Москвы 

таможенного оформления товаров, пере-

мещаемых автомобильным транспортом. 

Ликвидирована Московская северная та-

можня, осуществлена реорганизация 

Московской восточной, западной и юж-

ной таможен путем присоединения к та-

можням, расположенным в Московской 

области, создана Московская таможня. 

После реорганизации таможенных 

органов, расположенных в Москве, про-

изошло смещение товарных потоков в 

другие регионы. Однако, предвидя дан-

ную ситуацию, руководителями Феде-

ральной таможенной службы было созда-

но дополнительно 9 мест таможенного 

оформления, включено дополнительно в 

Реестр владельцев складов временного 

хранения более 30 организаций, осу-

ществлено перераспределение штатной 

численности в другие пограничные та-

можни. 

В целях совершенствования струк-

туры таможенных органов, расположен-

ных в Центральном федеральном округе, 
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осуществляющих таможенные операции и 

таможенный контроль в отношении това-

ров, транспортных средств и лиц, пересе-

кающих таможенную территорию Россий-

ской Федерации, на основании п.п. 6.1 

«Положения о Федеральной таможенной 

службе», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

26 сентября 2006 № 459, в соответствии с 

протоколом Организационно-структурной 

комиссии ФТС России от 25 ноября 2009 

№ 7/2009 принято решение руководите-

лем ФТС России со 2 марта 2010 года 

ликвидировать Белгородский западный 

таможенный пост со штатной численно-

стью 70 единиц (4 сотрудника, 66 госу-

дарственных гражданских служащих). 

Ликвидация Белгородского запад-

ного таможенного поста сводится к пере-

распределению штатной численности и 

включением ее в штатную численность 

Белгородского восточного таможенного 

поста. Таким образом, на базе данных та-

моженных постов 2 марта 2010 года со-

здан Белгородский таможенный пост (код 

10101020). 

В результате осуществления таких 

мероприятий реализуется главная цель 

Концепции таможенного оформления и 

таможенного контроля ввозимых товаров 

в местах, приближенных к государствен-

ной границе Российской Федерации, 

направленная на оптимизацию мест та-

моженного оформления и вывод объектов 

таможенной инфраструктуры за черту 

крупных промышленных городов и их 

концентрацию на наиболее логистически 

обоснованных территориях и, как след-

ствие, способствует развитию эффектив-

ной структуры управления в таможенных 

органах путем внедрения прогрессивных 

таможенных технологий при реализации 

функций, закрепленных за каждым звеном 

системы таможенных органов. 

Таким образом, мы считаем, что 

данный комплекс мер позволит осуще-

ствить поэтапный и системный переход 

таможенных органов Российской Федера-

ции на качественно новый этап развития в 

рамках формирования Таможенного сою-

за на пространстве ЕврАзЭС путем созда-

ния более гибкой системы управления та-

моженными органами на основании ин-

ституциональных, технологических основ 

управления и осуществления таможенно-

го дела в России, реализуемых по сред-

ствам: 

– осуществления более эффектив-

ного администрирования и управления 

личным составом; 

– создания благоприятных условий 

и долгосрочной перспективы для внешней 

торговли; 

– развития сектора таможенных 

услуг; 

– обеспечения безопасности поста-

вок, защиты от терроризма, риска в про-

цессе реализации таможенных процедур и 

технологий: 

– осуществления эффективного со-

действия бизнесу при прохождении тамо-

женных процедур и реализации таможен-

ных услуг, без снижения качества тамо-

женного контроля, путем внедрения госу-

дарственных регламентов, определяющих 

последовательность действий, направлен-

ных на исполнение государственных 

функций и предоставление государствен-

ных услуг. 
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В истории кооперативного движе-

ния России прослеживается три этапа: 

первый этап (1831–1917 гг.) связан с воз-

никновением и развитием кооперации в 

условиях капиталистических обществен-

ных отношений при царском правитель-

стве; второй этап становления и развития 

кооперации (1917–1990 гг.) проходил в 

условиях социалистических обществен-

ных отношений под управлением органов 

советской власти; третий этап (1991 г. и 

по настоящее время) связан с возрожде-

нием кооперации разных видов в услови-

ях формирования капиталистических об-

щественных отношений и демократиче-

ской республики. Каждый этап характери-

зуется существенными особенностями в  

кооперативном движении, и для каждого 

этапа характерны свои особенности ста-

новления правового регулирования. 

При исследовании первого этапа 

развития потребительской кооперации 

обнаруживается первый  потребительский 

кооператив и, соответственно, первый 

правовой документ, регулирующий пра-

воотношения в кооперативном сообще-

стве. Общепризнано, что первым коопера-

тивом является Большая артель декабри-

стов, а первым кооперативным норматив-

ным правовым актом – Устав Большой 

артели декабристов, датируемый 2 марта  

1831 года. От этой даты ведется летоис-

числение кооперации России, которой в 

2011 году исполняется 180 лет. 

Первый кооперативный устав – 

Устав Большой артели декабристов – сви-

детельствует о том, что артель являлась 

потребительским кооперативом. Под-

тверждением этого являются следующие 

положения устава. Во-первых, цель по-

требительской артели декабристов заклю-

чалась в удовлетворении личных потреб-

ностей ее участников. Для достижения 

поставленной цели рассчитывалась годо-

вая общественная сумма, в состав которой 

входили денежные взносы членов артели 

и казенный паек муки. Во-вторых, артель 

строила свою деятельность на началах са-

моуправления. Исполнительным органом 

артели была выборная хозяйственная ко-

миссия, состоящая из председателя, за-

купщика и бухгалтера-казначея. Избирал-

ся еще и огородник. В-третьих, в артели 

обеспечивались демократические выборы 

в органы управления и контроля на основе 
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тайного голосования, причем каждый 

участник имел право одного голоса.  

Создание социально-экономичес-

ких предпосылок для развития малых 

форм предприятий, в том числе и коопе-

ративных, в 70-е – 80-е годы ХIХ века 

обеспечивалось проведением реформ, 

направленных на развитие гражданских 

свобод, товарно-денежных отношений и 

повышение грамотности населения. Ко-

оперативы стали создаваться в сфере тор-

говли, кредитования, сельского хозяйства.  

В 1865 году утвержден устав первого 

Рождественского ссудо-сберегательного 

товарищества в Костромской губернии; в 

1866 году – устав первой сыроваренной 

артели в Тверской губернии; в 1870 году – 

устав Кыновского потребительского об-

щества Пермской губернии. 

Развитие массового кооперативно-

го движения в 90-е годы ХIХ века потре-

бовало от государства формирования 

юридических предпосылок для  развития 

кооперативов разных видов. В 1895 году 

принят Закон о мелком кредите, узако-

нивший кредитные кооперативы. Затем 

Министерством внутренних дел России  

принимаются следующие типовые уставы 

кооперативов: Нормальный устав сель-

скохозяйственных товариществ (1897 г.),  

Нормальный устав потребительских об-

ществ (1897 г.), Устав крестьянских сель-

скохозяйственных обществ (1898 г.). При-

нятое в  1898 году Министерством внут-

ренних дел России Положение о Москов-

ском союзе потребительских обществ 

(МСПО) ускорило процесс объединения 

кооперативов в союзы, активизировало 

процесс разработки и принятия  первого 

кооперативного закона. 

К сожалению, принятие первого 

кооперативного закона затянулось.  

И только после Февральской буржуазно-

демократической революции кооператив-

ный закон был принят Временным прави-

тельством. Первый кооперативный закон 

получил название «Положения о коопера-

тивных товариществах и их союзах».  

«Положение о кооперативных то-

вариществах и их союзах» состоит из двух 

разделов: 

Раздел первый: О кооперативных 

товариществах.  

Раздел второй: Союзы кооператив-

ных товариществ. Каждый раздел имеет 

свою структуру: раздел I включает 7 глав 

и статьи 1–51; раздел II включает 5 глав и 

статьи 52-68. 

Структура раздела I «О коопера-

тивных товариществах» предусматривает 

все необходимые положения для образо-

вания, деятельности и условий прекраще-

ния деятельности кооператива: 

Глава I – Общие положения. 

Глава II – Об учреждении коопера-

тивных товариществ по договорам. 

Глава III – Об учреждении коопе-

ративных товариществ по уставам. 

Глава IV – Капиталы товариществ. 

Глава V – Права и обязанности 

членов товарищества. 

Глава VI – Управление делами то-

варищества. 

Глава VII – Прекращение деятель-

ности товарищества. 

Структура раздела II «Союзы  

кооперативных товариществ» предусмат-

ривает все необходимые положения для 

образования, деятельности и условий пре-

кращения деятельности союза кооперати-

вов: 

Глава I – Общие положения. 

Глава II – Учреждение союзов. 

Глава III Права и обязанности то-

вариществ и союзов, входящих в состав 

союза. 

Глава IV – Управление делами со-

юза. 

Глава V – О прекращении союзов. 

В дополнение к основному коопе-

ративному закону были приняты законы: 

«О регистрации товариществ, обществ, 

союзов» и «О съездах представителей ко-

оперативных учреждений». 

«Положение о кооперативных то-

вариществах и их союзах», а также приня-

тые в дополнение к нему законы значи-
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тельно упростили открытие кооперативов, 

создали условия для их объединения в 

союзы на местном, региональном и наци-

ональном уровнях и обеспечили их дея-

тельность на демократических принципах. 

24–25 октября 1917 года в России 

было свергнуто Временное правительство, 

повсеместно была установлена власть со-

ветов, определившая построение социали-

стических общественных отношений и 

атеистическую идеологию. У нового со-

ветского правительства отношение к  

кооперативам было неоднозначное. Глава 

правительства В.И. Ленин и его сторон-

ники понимали необходимость сохране-

ния кооперативов для обеспечения жизне-

деятельности населения и развития новых 

социалистических общественных отноше-

ний. Принятие в апреле 1918 года первого 

в советский период кооперативного де-

крета «О потребительских кооперативных 

организациях» способствовало сохране-

нию потребительской кооперации от раз-

рушения. В то же время этот декрет по-

ставил кооперативные организации в за-

висимость от советской власти, положил 

начало коренному изменению как внутри-

кооперативных отношений, так и отноше-

ний с внешней средой. Все последующие 

декреты советской власти корректировали  

кооперативные отношения и были 

направлены на сокращение потребитель-

ских кооперативов в сельском хозяйстве, а 

в 30-е годы ХХ века – на ликвидацию по-

следних и создание новых форм сельско-

хозяйственных кооперативов, получив-

ших название колхозов. В 60-е годы ХХ 

века прекратилась деятельность промыс-

ловых кооперативов. К 1985 году в стране 

функционировало два вида кооперативов: 

потребительское общество и колхоз. 

Внутрикооперативные отношения опре-

делялись типовыми уставами, принимае-

мыми и периодически изменяемыми от-

дельно для потребительских обществ и 

для колхозов. 

С 1985 года советским государ-

ством была введена политика ускорения 

социально-экономического развития 

страны, одним из основных направлений 

которой было развитие малых форм част-

ного предпринимательства, ранее запре-

щенного. Первой «ласточкой» частного 

предпринимательства стали кооперативы 

в сферах производства и услуг. С целью 

регулирования правового положения воз-

рождающихся кооперативных форм пред-

приятий Совет Министров СССР в 1987 

году принял ряд постановлений, в том 

числе: «О создании кооперативов обще-

ственного питания», «О создании коопе-

ративов по бытовому обслуживанию 

населения», «О создании кооперативов по 

производству товаров народного потреб-

ления», в которых определялась роль  

кооперативов в удовлетворении потреб-

ностей населения, в насыщении потреби-

тельского рынка разнообразным ассорти-

ментом товаров и услуг. Соответствую-

щие  постановления о создании коопера-

тивов были приняты министерствами и 

ведомствами, в том числе правлением 

Центросоюза СССР. 

В приложениях к вышеизложен-

ным постановлениям приводились при-

мерные уставы кооперативов разных ви-

дов, в структуре которых предусматрива-

лись следующие разделы: 1. Цели и зада-

чи кооперативов. 2. Членство в коопера-

тиве, права и обязанности членов коопе-

ратива. 3. Производственно-хозяйствен-

ная деятельность кооператива. 4. Образо-

вание и использование средств коопера-

тива. 5. Организация, оплата и дисципли-

на труда. 6. Социальное обеспечение.  

7. Управление кооперативом. 8. Принятие и 

регистрация устава кооператива. 

9. Прекращение деятельности кооператива. 

Примерные уставы кооперативов 

разных видов способствовали подготовке и 

принятию закона СССР «О кооперации в 

СССР, содержание которого свидетельству-

ет о предоставлении кооперативному дви-

жению широкого правового поля. Структура  

закона включает преамбулу и пять следую-

щих разделов: 1. Социалистическая коопе-

рация и ее место в экономике страны. 

2. Кооператив – первичное звено системы 
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кооперации в СССР. 3. Экономические ос-

новы хозяйственного механизма в системе 

кооперации. 4. Государство и кооперация. 

5. Особенности отдельных видов кооперати-

вов: колхозы и другие сельскохозяйственные 

кооперативы; кооперативы в сферах произ-

водства и услуг; потребительские коопера-

тивы. Как видно из пятого раздела, закон 

четко определил основные виды кооперати-

вов.  Закон допустил в сферу сельского хо-

зяйства наряду с колхозами также и потре-

бительские сельскохозяйственные коопера-

тивы. Закон расширил территорию деятель-

ности потребительских кооперативов в сфе-

ре торговли, разрешил их создание не только 

в сельской местности, но и в городской. За-

кон открыл простор для развития коопера-

тивов в сферах производства и услуг. 

Развитие кооперативного сектора 

экономики, введение нового механизма 

хозяйствования происходило противоре-

чиво. В кооперативах появился особый 

круг проблем, характерных для много-

укладной экономики: с одной стороны,  

кооперативы стремились к поиску специ-

фических условий хозяйствования, с дру-

гой стороны, государство пыталось со-

здать для кооперативов равные с государ-

ственным сектором экономические усло-

вия. Такая политика государства объясня-

ется тем, что в социалистической стране 

основной формой собственности являлась 

государственная собственность на сред-

ства производства во всех отраслях и сфе-

рах деятельности, а основной формой 

предприятий – государственные предпри-

ятия. Кооперированное и некоопериро-

ванное население оказалось в оппозиции 

друг к другу. Поэтому, несмотря на 

предоставленную законом «О кооперации 

в СССР»  юридическую свободу, эконо-

мические и социальные противоречия в 

развитии кооперативного сектора тормо-

зили его развитие. 

Третий этап кооперативного дви-

жения, начавшийся с 1990 года и длящий-

ся по настоящее время, приходится на 

кардинальные изменения общественных 

отношений: социалистических в капита-

листические. Законом «О собственности в 

РСФСР», принятым 24 декабря 1990 года, 

признаны основными такие формы соб-

ственности: частная, государственная и 

муниципальная. Основополагающей фор-

мой определена частная  собственность, к 

которой отнесены и кооперативы. Однако, 

закон РСФСР «О предприятиях и пред-

принимательской деятельности», приня-

тый 25 декабря 1990 года, определивший  

десять основных видов предприятий, не 

предусмотрел кооперативы. Так как пере-

регистрация всех предприятий страны 

производилась начиная с 1991 года по за-

кону «О предприятиях и предпринима-

тельской деятельности», то во многих ре-

гионах было отказано в регистрации  

кооперативов, требовалось их преобразо-

вание в акционерные общества или това-

рищества. В результате количество коопе-

ративов за 1991–1992 годы сократилось  в 

два раза. Уменьшению численности  

кооперативов способствовали и другие 

факторы, особенно такие, как несовер-

шенство форм и процессов приватизации, 

неблагоприятная экономическая полити-

ка, отсутствие специальных кооператив-

ных законов. 

Отсутствие в новых условиях спе-

циального закона о старейшей форме  

кооперации –  потребительской коопера-

ции –  ставило под вопрос ее существова-

ние. В июне 1992 года был принят закон 

«О потребительской кооперации в Рос-

сийской Федерации», который  узаконил 

создание и деятельность потребительских 

обществ и их союзов. Указанный закон 

впервые в новых условиях определил пра-

воотношения имущественного и неиму-

щественного характера между потреби-

тельским кооперативом и его членами, 

между кооперативами и их союзами, а 

также иные правоотношения. 

В 1995 году с введением в дей-

ствие Гражданского кодекса Российской 

Федерации (часть 1)  и потребительские, и 

производственные кооперативы приобре-

ли прочное правовое положение, так как 

были признаны равноправными субъек-
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тами экономических отношений. С целью 

расширения правового  поля были приня-

ты специальные федеральные законы о 

кооперативах, положения которых соот-

ветствуют правоотношениям, предусмот-

ренным  в Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации. 

В 1995 году принят Закон «О сель-

скохозяйственной кооперации», в котором 

предусмотрено правовое регулирование 

деятельности сельскохозяйственных по-

требительски и производственных коопе-

ративов.  

В 1997 году вступил в силу пере-

работанный и дополненный Закон о по-

требительской кооперации, который был 

принят ранее – в 1992 году. Содержание  

Закона о потребительской кооперации 

(1992 г.) настолько глубоко изменено и 

настолько расширено, что правомерно 

утверждать, что фактически принят новый 

закон. Этот новый закон получил и новое 

наименование: Закон «О потребительской 

кооперации (потребительских обществах, 

их союзах) в Российской Федерации». Из 

самого названия закона и из его содержа-

ния следует, что закон имеет структуру, 

подобную первому российскому коопера-

тивному закону (1917 г.), так как преду-

сматривает положения, регулирующие 

правоотношения потребительских об-

ществ (как потребительских кооперати-

вов), и правовые нормы, регулирующие 

правоотношения союзов потребительских 

обществ.  

В 1998 году введен в действие За-

кон «О  садоводческих, огороднических и 

дачных некоммерческих объединениях 

граждан», который определил их право-

отношения, в том числе и потребитель-

ских садоводческих, огороднических и 

дачных кооперативов. В последующие 

годы приняты законы: о жилищных нако-

пительных кооперативах (2004 г.); Жи-

лищный кодекс Российской Федерации 

(2004 г.), в котором глава 11 и глава  

12 определяют правоотношения жилищных 

и жилищно-строительных кооперативов; 

законы, регулирующие деятельность кре-

дитных кооперативов (2001 г. и 2009 г.). 

Расширение правового поля коопе-

ративов разных видов, укрепление взаи-

моотношений  кооперативных организа-

ций с исполнительными государственны-

ми органами на федеральном и регио-

нальном уровнях, а также с органами 

местного самоуправления создают реаль-

ные предпосылки для развития коопера-

тивного движения в  современной России. 

Таким образом, кардинальные из-

менения общественных отношений в 

стране вызывали необходимость форми-

рования предпосылок развития коопера-

тивов и их объединений  в новых услови-

ях и, прежде всего, правовых предпосы-

лок. Исследуемая хронология принятия 

законодательных актов на разных истори-

ческих этапах развития потребительской 

кооперации позволяет выявить истоки 

правового регулирования кооперативов, а 

именно специальные нормативно-

правовые акты – первые кооперативные 

уставы и первые специальные законы о 

кооперативах в разные исторические пе-

риоды развития кооперативного движе-

ния. Следует отметить, что первый фун-

даментальный специальный кооператив-

ный закон России – «Положение о коопе-

ративных товариществах и их союзах», 

разработанный и принятый в конце перво-

го периода развития кооперативного дви-

жения – в 1917 году, стал образцом со-

ставления фундаментальных специальных 

законов и во втором периоде – Закона «О 

кооперации в СССР» (1988 г.), и в третьем 

периоде – специальных кооперативных 

законов, принятых для регулирования де-

ятельности кооперативов разных видов в  

90-е годы ХХ и начале ХХI века. 

Совершенствование кооперативно-

го законодательства в современной Рос-

сии должно предусматривать принятие 

единого кооперативного закона, объеди-

няющего общие положения регулирова-

ния деятельности кооперативов разных 

видов. Это позволит значительно улуч-

шить правоотношения кооперативных ор-
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ганизаций с органами государственной 

власти и другими субъектами рынка. 
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Считается, что метод проектного 

финансирования возник в связи с неэф-

фективностью, а иногда и невозможно-

стью использования других методов фи-

нансирования инвестиционных проектов.  

В экономической литературе суще-

ствует множество определений проектно-

го финансирования.  

Анализ и обобщение литературных 

источников позволяют свести многообра-

зие определений проектного финансиро-

вания к двум группам: 

1. Дефиниции, определяющие про-

ектное финансирование как самостоя-

тельный метод финансирования. 

2. Определения, отождествляющие 

проектное финансирование с инвестици-

онным кредитованием. 

К первой группе можно отнести те 

дефиниции, в которых проектное финан-

сирование рассматривается как способ 

мобилизации необходимых инвестицион-

ных ресурсов на условиях срочности, воз-

вратности и платности. 

В ее рамках можно выделить опре-

деление В. Хренова, который определяет 

проектное финансирование как тип заем-

ного финансирования отдельной хозяй-

ственной единицы (проекта), при котором 

кредитор рассматривает доходы такой хо-

зяйственной единицы как основной ис-

точник фондов, из которых будет произ-

водиться обслуживание долга и выплата 

его основной части. При этом такой заем 

относится к категории так называемых 

non-recourse или limited recourse loans, т.е. 

займам, при которых кредитор не имеет 

или почти не имеет возможности обратить 

взыскание на имущество инициаторов 

проекта и может в основном рассчитывать 

на удовлетворение своих требований 

только из имущества самой финансируе-

мой хозяйственной единицы. 

Также к первой группе относится 

определение П.К. Невитта: «Финансиро-

вание отдельной хозяйственной единицы, 

при котором кредитор готов на начальном 

этапе рассматривать финансовые потоки и 

доходы этой хозяйственной единицы как 

источник формирования фондов, из кото-

рых будет производиться погашение зай-

ма, и активы этой хозяйственной единицы 

как дополнительное обеспечение по  

займу» [1]. 
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Вторая группа определений отож-

дествляет проектное финансирование с 

инвестиционным кредитованием. 

Так, согласно И.П. Фламинскому, 

проектное финансирование (project finance) – 

это предоставление банком среднесрочного 

или долгосрочного кредита на осуществле-

ние инвестиционного проекта [2].   

А.Г. Грязнова под проектным кре-

дитом понимает вид целевого кредита, 

предоставляемый для реализации крупно-

масштабных проектов с длительными 

сроками окупаемости [3]. 

В.Н. Шенаев и Б.С. Ирниязов 

определяют проектное финансирование 

как привлечение крупных, средних- или 

долгосрочных кредитов под конкретные 

проекты [2]. 

Такой подход авторов не способ-

ствует установлению определенности в 

существующем понятийном аппарате, а 

напротив, создает некоторую путаницу в 

понятиях «проектное финансирование» и 

«инвестиционное кредитование». 

Выделяемые в зарубежной литера-

туре определения проектного финансиро-

вания также могут быть сведены к двум 

вышеобозначенным группам. Однако, как 

отмечает И.И. Мазур, в зарубежных ис-

точниках превалирует следующая трак-

товка: способ консолидации различных 

источников финансирования и комплекс-

ного использования разных методов фи-

нансирования конкретных инвестицион-

ных процессов и оптимального распреде-

ления финансовых рисков, связанных с 

реализацией проектов [4]. 

На наш взгляд, авторы, рассматри-

вающие проектное финансирование как 

самостоятельный метод финансирования 

инвестиций, в большей степени раскры-

вают сущность исследуемого понятия. Их 

обобщение позволяет выявить следующие 

отличительные особенности проектного 

финансирования:  

– характеризуется пропорциональ-

ным распределением рисков между 

участниками проекта в соответствии с их 

вкладом; 

– в качестве обеспечения возврат-

ности привлекаемого капитала выступают 

ожидаемые на эксплуатационной фазе 

проекта денежные потоки и стоимость со-

здаваемых в процессе его реализации ак-

тивов; 

– предполагает создание юридиче-

ского лица под планируемый к реализа-

ции проект; 

– участники проектного финанси-

рования, в том числе и банки, имеют ши-

рокие права в сфере контроля за деятель-

ностью предприятия, созданного в рамках 

проектного финансирования. 

На основе обобщения литератур-

ных источников можно сделать вывод, 

что проектное финансирование – это меха-

низм мобилизации инвестиционных ресурсов, 

необходимых для реализации инвестицион-

ного проекта, позволяющий распределять 

среди его участников риски, ответственность 

и потенциальные доходы пропорционально 

их вкладу. 

Традиционно в литературе выделяют 

следующие виды, или формы проектного фи-

нансирования: 

1. Финансирование с полным регрес-

сом на заемщика – инициаторы, наряду со 

своим собственным вкладом, несут гарантий-

ную ответственность всем своим имуще-

ством. 

2. Финансирование с частичным ре-

грессом на заемщика – право регресса ограни-

чивается в случаях, предусмотренных в дого-

воре. Ограничения могут носить качествен-

ный (например, неисполнение обязательств 

по кредиту), количественный (например, 

размер ответственности до определенной 

максимальной суммы) или временной 

(например, компенсация ущерба на первой 

стадии проекта) характер. Эта форма финан-

сирования наиболее распространена. 

3. Финансирование без регресса на 

заемщика – источники финансирования от-

казывают от любых регрессивных исков про-

тив инициаторов проекта, сумма по кото-

рым превосходит их собственную долю в 

капитале проекта. Это – «чистая» форма про-

ектного финансирования, при которой един-
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ственным обеспечением проекта является 

прогнозируемая ликвидность или денежный 

поток проекта. Такую форму проектного фи-

нансирования приравнивают к венчурному 

финансированию. 

4. Финансирование с ограниченным 

регрессом на заемщика по всем рискам, за 

исключением политических и форс-

мажорных, которые берет на себя кредитор. 

Такая форма проектного финансирования 

применяется банками тех развитых стран, в 

которых существуют государственные или 

полугосударственные агентства по страхо-

ванию отечественных инвесторов от поли-

тических и прочих рисков по операциям за 

рубежом. 

В проектном финансировании задей-

ствованы как минимум три участника. Во-

первых, это проектная компания, она созда-

ется специально для проекта, отвечает за его 

реализацию и обычно не имеет ни финансо-

вой истории, ни имущества для залога. 

Именно использование проектной компании 

является главной отличительной особенно-

стью этого метода финансирования проек-

тов. Ответственность и риски по инвестиро-

ванному капиталу не возлагаются на дей-

ствующий бизнес инициатора проекта, а 

риски, как и финансирование, распределя-

ются между участниками процесса и регу-

лируются набором контрактов и соглаше-

ний. Второй участник – инвестор, вклады-

вающий средства в собственный капитал 

проектной компании. Учитывая тот факт, 

что инвестор, с одной стороны, редко огра-

ничивается лишь денежными вкладами и 

получением прибыли, а с другой стороны 

(особенно когда инвесторов несколько), их 

вложения могут заключаться не в финансо-

вых вливаниях для обозначения этой катего-

рии участников, принят термин – спонсоры 

проекта. Спонсоры инициируют  проект, со-

здают проектную компанию и в той или 

иной форме рассчитывают извлекать выгоду 

из ее успешной деятельности. Третий участ-

ник исследуемого механизма – кредитор. 

Помимо того, что проектная компания, по-

лучающая кредит, не имеет ни залога, ни 

поручителей в традиционном понимании 

этих терминов, доля заемного капитала в 

проектном финансировании значительно 

выше, чем это принято для действующих 

предприятий, и составляет  

70–80% всех капитальных затрат проекта. 

Это ставит кредитора в сложные условия и 

требует от него не только поиска альтерна-

тивных путей защиты своих капиталов, но и 

особенно тщательного анализа всех тонко-

стей финансируемого мероприятия.  

В нефтегазовом комплексе выде-

ляют следующих потенциальных участ-

ников проектного финансирования: 

1) принимающее государство – 

собственник недр; 

2) проектная компания – это ком-

пания специального назначения (оператор 

проекта); 

3) учредители проектной компа-

нии (проекта); 

4) кредиторы (банки) и инвесторы 

(специализированные финансовые инсти-

туты и фонды); 

5) поставщики (и/или лизинговые 

компании) товаров и услуг и подрядчики; 

6) покупатели продукции проекта; 

7) страховые и перестраховочные 

компании, советники и консультанты 

(финансовый, юридический и др.) и т.п.  

Среди представленных участников 

проектного финансирования определяю-

щими являются интересы государства как 

собственника природных ресурсов. Его 

принципиальное решение о готовности 

предоставить свои природные ресурсы во 

временное пользование квалифицирован-

ной специализированной компании явля-

ется стартовым для подготовки, финанси-

рования и реализации проекта в нефтега-

зовом комплексе. Однако не менее важны 

интересы других участников проекта, ко-

торые сегодня в России зачастую учиты-

ваются не в полной мере. Таким образом, 

чтобы проект состоялся, необходимо до-

стижение баланса интересов всех потен-

циальных участников проекта. 

Законодательная основа проектно-

го финансирования в нефтегазовом ком-

плексе РФ  была закреплена введением в 



Яновский В.В., Ехилевская Е.В. 

 
 

  Вестник БУПК 210 

действие ФЗ «О соглашении о разделе 

продукции» №226-ФЗ от 30.12.1995 года. 

Соглашение о разделе продукции 

(СРП) является договором, в соответ-

ствие с которым Российская Федерация 

предоставляет инвестору на возмездной 

основе и на определенный срок исключи-

тельные права на поиск, разведку, добы-

чу минерального сырья на участке недр, 

указанном в соглашении, и на ведение 

связанных с этим работ, а инвестор, в 

свою очередь, обязуется осуществить 

проведение указанных работ за свой счет 

и на свой риск. Такое соглашение опреде-

ляет все необходимые условия, связанные 

с пользованием недрами, в том числе усло-

вия и порядок раздела произведенной про-

дукции между сторонами соглашения [5]. 

Процедура предоставления прав 

пользования недрами на континентальном 

шельфе РФ на условиях дествующего СРП 

препятстует его осуществлению, так как 

требует невыполнимых либо взаимоисклю-

чающих условий. Так, СРП предусматрива-

ет, что государство получает 6% от стоимо-

сти добытых нефти и газа в течение всего 

срока реализации проекта в качестве роялти, 

т.е. процентное отчисление государству за 

право пользования недрами. Что касается 

доли в прибыли, которую инвестор начнет 

получать после возмещения всех своих за-

трат, то здесь действует такая шкала. Госу-

дарство получает 10%, если рентабельность 

проекта не превышает 17,5%, а инвестор 

90%. Когда же рентабельность превышает 

17,5%, правительство получает уже 50% и 

так далее. Еще одна важная особенность ре-

жима СРП: построенное имущество – трубы, 

завод по сжижению газа, другая производ-

ственная и социальная инфраструктура – 

автоматически переходят в собственность 

государства после того, как инвестор возме-

стит свои затраты [5].  

В настоящий момент времени на 

условиях СРП в России работают следу-

ющие проекты с привлечением иностран-

ного капитала: 

1. «Сахалин 1». Год подписания со-

глашения 1995. Иностранный инвестор ком-

пания Exxon Mobil. Предмет договора – раз-

работка месторождения со следующими за-

пасами природного сырья: 310 млн. тонн 

нефти и 335 млрд. куб. м газа. 

2. «Сахалин 2». Год подписания со-

глашения 1994. Иностранные инвесторы 

Royal Dutch Shell, Mitsui & Co. Ltd. 

и Mitsubishi Corporation основали компа-

нию Sakhalin Energy. Предмет договора – 

разработка месторождения со следующи-

ми запасами природного сырья: 140 млн. 

тонн нефти и 408 млрд. куб. м газа. 

3. Харьягинское месторождение 

Ненецкий автономный округ («Харья-

га»). Год подписания соглашения 1995. 

Иностранные инвесторы – компания 

TotalFinaElf, Norsk Hydro. Предмет дого-

вора – разработка месторождения нефти с 

запасом 97 млн. тонн. 

В нижеследующей таблице пред-

ставлены проекты, разработанные в нефте-

газовом комплексе РФ на условиях согла-

шений о разделе продукции, но к настоя-

щему моменту не вступившие в инвестици-

онную фазу. 
 

Таблица 

Проекты,  разработанные в нефтегазовом комплексе РФ  

на условиях соглашений о разделе продукции 
 

Наименование проекта Характеристика проекта 

Проект «Сахалин-3» 
Восточно-Одоптинский участок (за исключением аквато-

рии проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2») 

Проект «Сахалин-4» участок Сахалинского залива 

Проект «Сахалин-5» Восточно-Шмидтовский участок и Кайганско-Васюканский 

Проект «Сахалин-6» Восточно-Пограничный участок 

Проект «Сахалин-7» участок залива Терпения и залива Анива 

Проект «Сахалин-8» Изыльметьевский участок 

Проект «Сахалин-9» Монеронский участок 
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Обобщение опыта применения  ме-

тода проектного финансирования в нефтега-

зовом комплексе РФ позволяет выявить сле-

дующие проблемы в его реализации: 

1. Экологические проблемы, кото-

рые включают в себя угрозу  причинения 

вреда биоресурсам континентального шель-

фа. Однако многие западные экономисты 

склонны считать, что это всего лишь повод 

для того, чтобы в судебном порядке рас-

торгнуть невыгодное для России соглашение 

и отсудить несколько миллионов у ино-

странных компаний. В частности, это каса-

ется проекта  «Сахалин-2»  и ее оператора 

консорциума Sakhalin Energy во главе с бри-

танской компанией  Shell. 

2. Скрытые и явные противоречия, 

которые возникают между всеми участни-

ками данного проекта в рамках СРП. Эти  

конфликты имеют место вследствие незаин-

тересованности кого-то из участников во 

всестороннем освещении проблем, нехватки 

финансирования, а также в  перекладывании 

ответственности друг на друга в случае воз-

никновения нарушений экологического, ад-

министративного или иного характера.  

Если оценивать недостатки действу-

ющих в нефтегазовом комплексе РФ согла-

шений о разделе продукции, то в качестве 

основных можно выделить следующие:  

1. СРП в России были заключены не 

с целью разведки новых месторождений. К 

сожалению, в России все три объекта, кото-

рые действуют сейчас в режиме СРП, осу-

ществляют свою деятельность на уже  раз-

веданных месторождениях.  

2. Не решены правовые и организа-

ционные вопросы по СРП. То есть за все 

время существования СРП так и не был 

сформулирован пакет необходимых доку-

ментов. 

3. В рамках действующих соглаше-

ний не учитывается существующая в мире 

практика установления выплат в пользу гос-

ударства. Кроме того, явно заниженной яв-

ляется установленная по проектам Сахалин-

1 и Сахалин-2 ставка роялти. 

4. Система СРП необходима для тех 

стран, которые не  способны самостоятельно 

освоить месторождение и реализовать добы-

тое сырье.  Однако страны с развитой эко-

номикой должны сами ставить условия по 

переработке сырья на их территории, закуп-

кам инвестором оборудования у националь-

ных производителей. 

Несмотря на имеющуюся проблема-

тику, относительно перспектив проектного 

финансирования в нефтегазовом комплексе 

РФ существует несколько противоположных 

точек зрения. Согласно первой, механизм 

проектного финансирования рассматривает-

ся как пережиток 90-х, а его использование в 

целях привлечения иностранного капитала в 

Россию  – себя не оправдавшим.  

Последователи второй точки зрения 

не отрицают негативного опыта реализации 

механизма проектного финансирования в 

нефтегазовом комплексе РФ, однако видят в 

нем серьезный потенциал для развития. Это 

связано с возможностью привлечения новых 

технологий, прежде всего, для добычи на 

шельфе, где отечественные технологии от-

личаются высокой издержкоемкостью. По-

зитивный опыт в этой сфере уже есть. 

Например, опыт работы норвежской компа-

нии Norsk Hydro, которая не только осу-

ществляет разработку месторождения Харь-

яга, но и участвует в разработке крупнейше-

го шельфового месторождения в Европе – 

Штокманского газоконденсатного место-

рождения в российском секторе Баренцева 

моря.  

По нашему мнению, несмотря на от-

рицательный отечественный опыт проектно-

го финансирования в нефтегазовом ком-

плексе, данный метод имеет серьезный по-

тенциал развития. Это связано с возможно-

стью распределять риски дорогостоящих 

проектов, а также с перспективами притока 

новых иностранных технологий и управлен-

ческих навыков. 
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КООПЕРАЦИЯ В УСЛОВИЯХ   

ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

 
В статье раскрыты ключевые понятия кооперации; показана многоаспектность этой кате-

гории; рассмотрена ее роль в условиях неотвратимой глобализации мирового экономического 

пространства.  

  
Ключевые слова: кооперация, кооператив, кооперативное движение, кооперативное разви-

тие, система кооперации.  

  
 

Рыночные преобразования эконо-

мики России радикально перестраивают ее 

хозяйственный механизм. Возрастает инте-

рес к кооперации – распространенному об-

щественному явлению. По оценкам, коопе-

ративный сектор мировой экономики охва-

тывает  более 800 млн. человек в более чем 

100 странах с самыми различными социаль-

но-экономическими и природно-климати-

ческими условиями, а услугами кооператив-

ных предприятий (организаций) в сфере тор-

говли, общественного (массового) питания, 

производства, сбыта и заготовок сельскохо-

зяйственной продукции, в строительстве, 

эксплуатации и аренде жилья, кредитно-

банковском деле, страховании, транспорте, 

образовании, средствах массовой информа-

ции и др. пользуется около половины насе-

ления Земли. В настоящее время свыше 700 

тыс. кооперативов, включающих 120 видов 

и разновидностей, объединяют взрослое 

население планеты (членов кооперативов), 

которое распределяется по континентам не-

равномерно: 63% – в Азии, 22% – в Европе, 

13% – в Америке и 2% – в Африке [5].  

В развитых странах кооперативный 

сектор служит важным институтом разви-

тия малого и среднего предприниматель-

ства, являясь условием качественного 

функционирования рынка. Кооперация 

представляет инструмент соединения, 

формирования и осуществления коллек-

тивного интереса, органично включая 

частные интересы в систему и  сохраняя 

при этом сложившиеся социально-

экономи-ческие структуры.     

Несмотря на то, что кооперативным 

предприятиям и организациям более 150 лет, 

кооперативный концептуально-термино-

логический аппарат окончательно еще не 

сложился. Понятие «кооперация» происхо-

дит от латинского слова cooperatio, состоя-

щего из двух частей: co (cum) – совместно, 

заодно и opus (operus) – труд, работа. Впер-

вые этот термин в современном понимании 

употребил выдающийся английский социа-

лист-утопист Р. Оуэн, предложив организо-

вать «земледельческие и мануфактурные 

поселения единства и взаимной кооперации» 

[10]. Теоретиками и практиками коопера-

тивного движения эта категория рассматри-

вается в зависимости от ее составляющих: 

– аспект производственный («коопе-

рация» – особая форма организации хозяй-

ственной деятельности по обеспечению со-

гласованности совместных действий работ-

ников, сочетающих личные, коллективные и 

общественные интересы). Он изучался  
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А.Н. Анциферовым [2]; В.И. Лениным,  

К. Марксом и Ф. Энгельсом [6];  

Н.Л. Мещеряковым [7, 8]; Л.В. Никифо-

ровым, А.И. Пригожиным и др. в контек-

сте организации общественного произ-

водства на основе взаимной деятельности 

и обмена продуктами этой деятельности, 

исследования процесса объединения тру-

довой деятельности, обусловленного об-

щественным разделением труда; 

– аспект – форма организации хо-

зяйственного предприятия – представля-

ет, с точки зрения К.И. Вахитова [4],  

В.Г. Венжера, И.Е. Емельянова, А.П. Ма-

каренко, Р. Оуэна [10], Ф.В. фон Райф-

файзена, А.В. Ткача, М.И. Туган-

Барановского [13], Ш. Фурье, А.В. Чаяно-

ва [15], Ф.Г. Шульце-Делич и др., негосу-

дарственную хозяйственную организацию 

(экономическое сообщество, капитали-

стическое предприятие, средство для 

укрепления и развития индивидуального 

хозяйства), созданную в законодательно 

установленном порядке на основе частной 

собственности с целью реализации объ-

единившихся на добровольных началах 

гражданами хозяйственного (предприни-

мательского), социально-бытового,  эко-

номического или иного интереса, осу-

ществляющими свою деятельность в со-

ответствии с принципами самоуправляе-

мости, экономической обособленности; 

сочетания интересов личности, коллекти-

ва и общества; 

– аспект – «кооперация» в контек-

сте системы мировоззрения – означает 

социальное явление и представляет, по 

мнению Н.П. Баллина [3], Л. Блана,  

Ш. Жида, У. Кинга, С.Л. Маслова,  

Ф.Г. Тернера, В.Ф. Тотомианца, Н.Г. Чер-

нышевского [16] и др., совокупность от-

ношений, возникающих в процессе осу-

ществления кооперативными организаци-

ями закрепленных за ними в нормативном 

порядке политических, социально-

экономических прав, а также выполнения 

обязанностей перед личностью, государ-

ством и обществом. 

Международное понятие «коопе-

рация» современными исследователями 

подвергается анализу с позиции широкой 

и узкой трактовки. В широком смысле под 

кооперацией наука подразумевает в одном 

случае всеобщее свойство окружающего 

нас мира с его связями и отношениями, в 

другом – синоним самого человеческого 

общества, в третьем – основной социаль-

ный механизм, созданный людьми для 

поддержания общественной жизни, либо 

общественное взаимодействие, взаимопо-

мощь, трудовую ассоциацию, солидар-

ность [4]. По точному выражению Н. Ре-

риха, «все создается лишь истинной  

кооперацией» [12]. Л.Е. Файн трактовал 

«кооперацию» как объединение совмест-

ных усилий отдельных групп людей для 

достижения каких-либо целей, присущих 

человеческому обществу на всех стадиях 

его развития, а также как термин для обо-

значения межотраслевого и межпрофес-

сионального разделения труда, производ-

ства  и  обмена (кооперирование труда,  

производственная  кооперация цехов, 

участков, предприятий, кооперированные 

поставки и т.п.).   

В сравнительно узком значении (по 

мнению К.И. Вахитова [4])   под коопера-

цией понимается совокупность либо неко-

торая часть особых общественно-

хозяйственных объединений. В данном 

случае «кооперация» представляет соби-

рательное понятие и включает, прежде 

всего, кооперативы (кооперативные обще-

ства). Оно охватывает также кооператив-

ные союзы, другие кооперативные объ-

единения, организации, предприятия и 

учреждения.  

Исследование дефиниций понятия 

«кооператив» (от англ. «cooperative») сви-

детельствует, что усредненное его опре-

деление не содержит целого ряда призна-

ков, оттенков реально функционирующе-

го кооператива, а при большом своем раз-

нообразии эти определения повторяют, 

дополняют друг друга, что расширяет 

представления о кооперации и кооперати-

вах. К.А. Пажитнов выделил кооператив 
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как элемент социального движения:  

«Кооператив есть добровольное соедине-

ние нескольких лиц, которое имеет своей 

целью совместными усилиями бороться с 

эксплуатацией со стороны капитала и 

улучшить положение своих членов в про-

цессе производства, обмена или распреде-

ления хозяйственных благ…» [11].  

В документах Всемирного коопе-

ративного конгресса, состоявшегося в 

Манчестере (Великобритания, 1995 г.), 

кооператив охарактеризован как самосто-

ятельная организация людей, добровольно 

объединившаяся с целью удовлетворения 

своих экономических, социальных и куль-

турных потребностей посредством демо-

кратически управляемого предприятия, 

находящегося в совместном владении его 

членов. Для обозначения кооператива 

применяют синонимы этого слова: обще-

ство, товарищество, хозяйство, артель. 

Это первичные общества, созданные 

участниками кооперативного движения 

для  целенаправленной общественной, 

правовой, хозяйственной, просветитель-

ской, образовательной деятельности по 

пропаганде идей кооперации; объедине-

ния людей; взаимопомощи; установления 

ими солидарной ответственности; распро-

странения знаний среди населения и по-

вышения его культуры; развития законо-

дательной инициативы граждан; оказания 

материальной поддержки своему коопера-

тиву; участия в управлении и др.  

Процесс глобализации, в который 

вступил мир на рубеже третьего тысяче-

летия, затронул практически все сферы 

общественной жизни и хозяйственного 

уклада. Наиболее заметно ее влияние на 

экономическую сферу, которое, с одной 

стороны, послужило своеобразным мото-

ром глобальных перемен, а с другой – 

привела экономическую модель обу-

стройства нашего мира к существенному 

обновлению. Геоэкономическая парадиг-

ма определила мировое развитие, долго-

временную стратегию любой националь-

ной экономики как неразрывной состав-

ной части геоэкономического простран-

ства. Глобализация затронула и обще-

ственную сферу мироустройства. Каче-

ственные изменения претерпели также 

традиционные сферы гуманитарного зна-

ния – социология, политология, экология 

и т.д. В условиях глобальных перемен бы-

ли выстроены различные трансграничные 

системы и сформированы наднациональ-

ные структуры. Эта мировая трансформа-

ция объективно повышает роль коопера-

тивного движения в современном геоэко-

номическом пространстве, которое отра-

жается в нескольких концептуально-

доктриналь-ных блоках. Первым блоком 

выступает теоретико-методологическое 

обоснование хозяйственного и обществен-

ного симбиоза в рамках кооперативной мо-

дели. Исходя из того, что само кооператив-

ное движение обладает уникальными черта-

ми,  в нем тесно переплетаются два на-

правления – экономическое и общест-

венно-политическая значимость коопера-

тивной ниши национальной экономики в 

поддержании социально-общественного 

баланса. В этом отношении коопера-

тивное движение, преломленное через 

процесс глобализации, создает ту естест-

венную почву, на которой могут возник-

нуть уникальные возможности для разви-

тия кооперации.  

Кооперативное движение априори 

дает образец социально ориентированного 

предпринимательства на протяжении дли-

тельного исторического периода незави-

симо от цивилизационных и формацион-

ных координат общественного развития. 

При этом, несмотря на наличие специфи-

ки различных национальных кооператив-

ных хозяйствующих структур, подвер-

женных восприятию сложившихся исто-

рических, этнонациональных, социальных 

условий и т.п., общий вектор развития 

этого движения остается неизменным по 

своим основополагающим понятиям. Од-

нако оно должно развиваться с учетом 

происходящего процесса глобализации, 

что требует поиска адекватных методоло-

гических подходов.   
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Второй смысловой блок связан с 

институционализацией кооперативного  

движения в геоэкономическом простран-

стве. Все ценностные градации и изна-

чальные принципы, заложенные в основе 

кооперативного движения, приобретают 

особую значимость в условиях глобаль-

ной всеобщности проблем социальной 

сферы, а также интернационализации 

производственной, торговой и других ви-

дов деятельности.    

Главными задачами кооперативно-

го движения, оказывающими значитель-

ное влияние на развитие общества, явля-

ются: защита бедных слоев населения, со-

здание условий для приобретения ими 

благ и развития кооперативного предпри-

нимательства; коммерческая и социальная 

деятельность кооперативных организаций,  

вносящая существенный вклад в развитие 

социально-экономической сферы регио-

нов и стран,  способствующий социально-

экономическому прогрессу общества; 

распространение гуманных, демократиче-

ских отношений в экономике. 

В условиях глобализации харак-

терные черты кооперативного движения, 

общераспространенные меры по стабили-

зации состояния кооперативов проявля-

ются в концентрации структурных единиц 

и кооперативного капитала; ускорении 

развития собственного производства; 

расширении сотрудничества с государ-

ственными и заинтересованными обще-

ственными организациями, а также с 

частным сектором; диверсификации хо-

зяйственной деятельности и совершен-

ствовании управления.  

Несмотря на достижения и успехи 

российской кооперации, у нее  есть нере-

шенные внешние и внутренние проблемы. 

Внешние проблемы связаны с отсутстви-

ем: государственного регулирования дея-

тельности кооперативных организаций и 

четкой национальной стратегии развития 

кооперативного сектора экономики, 

включая потребительскую кооперацию; 

правового регулирования отношений  

кооперативной собственности; координа-

ции и консолидации российского коопе-

ративного движения в целом; полноправ-

ного участия в приоритетном националь-

ном проекте «Развитие АПК». Более того, 

в проекте полностью игнорируются суще-

ствование потребительской кооперации, 

ее место и роль в создании внутренних 

рынков субъектов Российской Федерации, 

в формировании местных бюджетов, в 

развитии сельской промышленности, в 

концентрации путем закупок у населения 

ресурсов продовольствия, дикорастущих 

(грибов, ягод, папоротника, лекарственно-

го и технического сырья), в создании ин-

фраструктуры торговли, общественного 

питания, сферы услуг и др.  

Одна из актуальных проблем по-

требительской кооперации – повышение 

ее конкурентоспособности в новой гло-

бальной экономической среде, которая 

обусловлена такими конкурентными пре-

имуществами: многоотраслевым хозяй-

ством на основе коллективной собствен-

ности; участием в реализации государ-

ственных программ и приоритетных 

национальных  проектов; наличием своего 

целевого рынка – пайщиков и обслужива-

емого сельского населения; кооператив-

ными ценностями и принципами; этикой, 

определяющей самобытность системы; 

имиджем организаций потребительской 

кооперации; наличием организационного 

единства системы и общностью экономи-

ческих интересов хозяйствующих субъек-

тов, позволяющих снизить предпринима-

тельский риск; возможностью самореали-

зации, участия в управлении пайщиков; 

использованием в развитии концепции 

социально-этического маркетинга. 

Глобализация затрагивает произ-

водство товаров, работ, услуг, использо-

вание трудовых ресурсов, инвестиций, 

технологий, влияет на эффективность 

производства и обращения, производи-

тельность труда и конкурентоспособ-

ность. Она ведет к социально несправед-

ливой экономике. Ей следует противопо-

ставить иную парадигму развития,  кото-

рая отвечала бы интересам всех экономи-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, № 2 217 

ческих субъектов. Такой парадигмой мо-

жет стать экономика, которая не пресле-

дует цели достижения максимальной при-

были, а ориентирована на оптимальное 

сочетание предпринимательских (хозяй-

ственных) и потребительских (социаль-

ных) интересов, а также в состоянии 

обеспечить экономическое развитие об-

щества без серьезных социальных потерь. 

Логика развития экономики приво-

дит к необходимости выбора ее социальной 

модели, позволяющей сохранить целост-

ность национальных рынков (как условие 

политической и экономической независимо-

сти), региональных рынков (как условие су-

ществования здоровой социальной среды и, 

прежде всего, обеспечения занятости), осу-

ществлять заботу об обществе и каждом его 

члене (как условие безопасности страны в 

целом и каждого ее региона).  Социальная 

экономика – единственно возможный  спо-

соб разрешения противоречий между гло-

бальной экономикой и экономикой устойчи-

вого развития.  

Элементы социальной экономики в 

действующей системе мирохозяйствен-

ных связей присущи международному ко-

оперативному движению, в первую оче-

редь потребительской кооперации с ее со-

циальной направленностью. Экономика 

XXI в. видится не только глобальной, но и 

в какой-то мере кооперативной, воспри-

нимающей основные ценности и принци-

пы, выработанные двухвековой историей 

развития теории и практики мирового ко-

оперативного движения – самого мощного 

(после церкви) объединения людей. 

Позиция российской кооперации и 

всего Международного кооперативного 

альянса по отношению к глобализации 

состоит в признании ее неотвратимости и 

понимании своего предназначения, в 

смягчении результатов глобализации, за-

щите национальных и региональных рын-

ков. Такая позиция требует корректировки 

парадигмы развития потребительской  

кооперации, которая не затрагивает мис-

сии потребительской кооперации, ее дея-

тельности как социально ориентирован-

ной системы, направленной на удовлетво-

рение материальных и иных потребностей 

своих членов, а относится к финансово-

хозяйственной деятельности, что вызвано 

усиливающейся экспансией глобальных 

торговых сетей, их появлением в зоне де-

ятельности потребительских обществ и 

союзов. 

В условиях глобализации конку-

ренция выходит за пределы регионов и 

стран, трансформируется в экономическое 

противостояние между потребительской 

кооперацией и транснациональными объ-

единениями. Конкурентная сила органи-

заций потребительской кооперации реги-

онов – субъектов Российской Федерации – 

определяется их способностью противо-

стоять глобальным национальным сетям, 

объединениям, ассоциациям. 

Закон РФ «О потребительской ко-

операции (потребительских обществах и 

их союзах) в Российской Федерации» де-

кларирует гарантии государственной под-

держки потребительским обществам и их 

союзам с учетом их социальной значимо-

сти, а также гражданам и юридическим 

лицам, создающим эти потребительские 

общества и их союзы [1]. В  действитель-

ности поддержка минимальна, многочис-

ленные кооперативные предприятия и ор-

ганизации поставлены в неравные условия 

с предприятиями малого бизнеса, при том, 

что большинство из них – малые пред-

приятия. Их игнорируют федеральные и 

региональные программы развития мало-

го бизнеса, агропромышленного комплек-

са. Государственная политика ориентиро-

вана не на каждое кооперативное пред-

приятие, а на систему потребительской 

кооперации в целом. 

Развитие потребительской коопе-

рации в условиях глобализации мировой 

экономики сводится к  укреплению внут-

рисистемных коммерческих отношений, 

использованию интеграционных возмож-

ностей горизонтальных и вертикальных 

внyтрисистемных связей, что приведет к 

значительному синергическому эффекту 

даже без дополнительных инвестиций [5]. 
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Такой подход позволит преобразовать мо-

дель потребительской кооперации в инно-

вационную систему, сохраняющую соци-

альную ориентацию, но функционирую-

щую по законам рынка. Инновационность 

связывается с внедрением прогрессивных 

технологий, современной техники, дости-

жением международных стандартов, ис-

пользованием маркетинговых технологий 

продвижения товаров и услуг, совершен-

ствованием управления на основе методов 

менеджмента отношений, современных 

компьютерных технологий. 

Парадигма инновационного разви-

тия потребкооперации  нацеливает на со-

четание крупномасштабного производства 

со средними и мелкими предприятиями, 

оснащенными самой современной техни-

кой и применяющими новые технологии. 

Для торговой отрасли – это развитие сети 

специализированных магазинов, внедре-

ние самообслуживания, создание допол-

нительных ценностей торгового предло-

жения; внедрение электронной коммер-

ции;  использование передвижных мага-

зинов; широкое внедрение франчайзинга 

и т.д. Потребительская кооперация долж-

на представляться глобальной сетью. По-

требительским обществам, их союзам 

необходимо воссоздать прежние элементы 

сетевой торговли, привнеся новые каче-

ства:  управление на основе IT-

технологий, централизованная система 

работы с поставщиками товаров. Опреде-

ляющее условие развития потребитель-

ской кооперации на принципах торговой 

сети – собственный опыт, а также предпо-

чтение  внутрисистемных закупок.  

Таким образом, новый взгляд на 

развитие потребительской кооперации 

обусловлен экспансией глобальных тор-

говых сетей. Он предполагает изменение 

интеграционных внутрисистемных ком-

мерческих отношений, которые должны 

быть ориентированы на получение синер-

гического эффекта; развитие модели по-

требительской кооперации как инноваци-

онной системы; выстраивание потреби-

тельской кооперации в форме системной 

торговой сети. 

Внутренние (внутрисистемные) 

проблемы связаны с сохранением коопе-

ративного единства, потребительской  

кооперации как системы. Существование 

потребительских общества и союзов в си-

стеме – неоценимое преимущество, спо-

соб самоорганизации и самозащиты. Это 

один из факторов, способствующих вы-

живанию потребительской кооперации в 

любой экономически нестабильной об-

становке.  

Учитывая влияние на жизнь сель-

ских территорий потребительской коопе-

рации России на протяжении длительного 

времени, в условиях глобализации ей 

представляется возможность существенно 

усилить свою роль в решении  одной из 

актуальных социально-экономических за-

дач – устойчивом развитии сельских тер-

риторий. Внося свой вклад, организации 

потребительской кооперации реализуют 

свои собственные стратегические задачи 

стабильного поступательного развития, 

расширения и интенсификации деятель-

ности. Потребительская кооперация пред-

ставляет социальную модель развития 

экономики – единственно возможный  

способ разрешения противоречий между 

глобальной экономикой и экономикой 

устойчивого развития.  

Направлениями деятельности  

кооперативных организаций в связи с 

этим являются: координация деятельности 

потребительских обществ с учетом терри-

ториальных, климатических, экономиче-

ских, культурных, демографических и 

иных особенностей  регионов; определе-

ние совместно с потребительскими обще-

ствами (союзами) социальной стратегии, 

концепции развития, экономической и на-

учно-технической политики развития по-

требительской кооперации регионов; 

представление и защита интересов потре-

бительских обществ (их союзов) в феде-

ральных и региональных органах государ-

ственной власти, органах местного само-

управления; участие в разработке и реали-
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зации региональных программ развития 

организаций потребительской коопера-

ции; разработка концепции и программы 

развития торговой, производственной, за-

готовительной, социальной и иной дея-

тельности; определение наиболее эффек-

тивных организационно-правовых форм; 

содействие структурной перестройке и 

новой инвестиционной политике; совер-

шенствование и развитие хозяйственных 

связей между организациями потреби-

тельской кооперации внутри регионов 

страны, а также между ними; формирова-

ние современной идеологии кооператив-

ного образования и научной деятельно-

сти; подготовка, переподготовка кадров и 

повышение их квалификации через сеть 

образовательных учреждений потреби-

тельской кооперации регионов; объедине-

ние интеллектуальных и иных ресурсов 

потребительских обществ с целью эффек-

тивного решения специфических регио-

нальных проблем; организация обмена 

опытом в различных сферах деятельности 

потребительских обществ с учетом регио-

нальных особенностей; торговая, произ-

водственная, заготовительная, строитель-

ная, образовательная, медицинская, по-

средническая и иная предприниматель-

ская деятельность, направленная на раз-

витие потребительской кооперации реги-

онов, страны в целом; участие коопера-

тивных организаций в процессе междуна-

родного инновационного научно-

технического сотрудничества (МИНТС); 

интеграция в международное инноваци-

онно-технологическое пространство. 
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В статье рассмотрена специфика современного финансового планирования, выявлены при-

чины нераспространения финансового планирования в российских организациях. 

Предложен метод финансового планирования, что позволит выработать методику финан-
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Ключевые слова: планирование, финансовое планирование, бюджетирование. 

 

 

Финансовое планирование осу-

ществлялось и в условиях администра-

тивно-командной экономики. Однако фи-

нансовый план государственного пред-

приятия определялся заданиями отрасле-

вого министерства. Годовые финансовые 

планы, утверждаемые предприятиями са-

мостоятельно, тем не менее, составлялись 

на основе контрольных цифр по объему 

реализуемой продукции, номенклатуре 

важнейших изделий, сумме прибыли, по-

казателей рентабельности, доводимыми 

до предприятия вышестоящими организа-

циями, и согласовывались с ними. 

Распределение и использование 

прибыли, оставляемой в распоряжении 

предприятия, регламентировалось, а в пе-

риод перехода предприятий на хозрасчет  

регулировалось нормативами отчислений 

в фонды экономического стимулирования 

и лимитами капитальных вложений. Зна-

чительная часть амортизационных отчис-

лений и прибыли изымалась министер-

ствами в централизованные фонды и пе-

рераспределялась между другими пред-

приятиями, поэтому у предприятий при 

составлении финансового плана не было 

настоящей заинтересованности в улучше-

нии финансовых результатов хозяйство-

вания, мобилизации резервов. В этих 

условиях финансовой службе предприя-

тия отводилась роль исполнителя, а по-

требность в финансовом планировании на 

уровне предприятия при директивном 

управлении утрачивалась. 

Рыночные отношения существен-

ным образом повлияли на организацию 

финансовых отношений предприятий. Те-

перь они могут самостоятельно выбирать 

организационно-правовую форму в соот-

ветствии с действующим законодатель-

ством. Собственники организаций могут 

принимать решения и реализовывать их в 

области слияния, поглощения предприя-

тий. Отличительным признаком совре-

менного управления финансами является 

самостоятельность. Организации самосто-

ятельно развивают внутрифирменное фи-

нансовое планирование, устанавливают 

цены на собственную продукцию, а также 

могут участвовать в процессе ценообразо-

вания на сырье поставщиков продукции 

(за исключением продукции и услуг есте-

ственных монополий), а также определя-

ют и устанавливают различные формы 

оплаты труда, однако с ограничением – 

минимальным уровнем оплаты труда, 

устанавливаемым законодательством РФ. 

После уплаты налогов организации 

полностью распоряжаются остающимися 
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у них финансовыми ресурсами, самостоя-

тельно выбирают наиболее эффективные 

объекты инвестирования, вложений в 

оборотные и нематериальные активы. 

Также ослаблено прямое вмешательство 

государства в деятельность организаций. 

Однако в существующих системах 

финансового планирования распростране-

ны следующие недостатки: 

1) отсутствие целей организации и 

стратегии их достижения; 

2) множество учетных и плановых 

документов и показателей, малопригод-

ных для комплексного планирования, 

анализа и контроля; 

3) затратный механизм ценообра-

зования, планирование не от продаж, а от 

производства; 

4) преобладание производственно-

экономического планирования над финан-

совым, недостаток комплексных решений; 

5) процесс планирования затянут 

во времени, что делает его непригодным 

для принятия оперативных управленче-

ских решений. 

Сегодня организации обладают 

подлинной, а не мнимой финансовой не-

зависимостью, но вместе с тем суще-

ственно возрастает их экономическая от-

ветственность.  

Несмотря на важность финансово-

го планирования, в современных условиях 

отношение в организации к нему неадек-

ватное. Как отмечают некоторые специа-

листы в своих исследованиях, многие ру-

ководители организаций жалуются на не-

достаток времени. Они считают, что, уде-

ляя определенное время планированию, 

они не смогут эффективно управлять и 

организовывать работу в своей сфере. 

Планирование часто считается руководи-

телями и экономическими работниками 

пустой тратой времени, а часто – и 

средств, как минимум, в виде заработной 

платы персонала, занимающегося состав-

лением планов, которое не несет никаких 

положительных результатов, поскольку 

будущее неопределенно и будущие ре-

зультаты никоим образом не изменятся от 

того, имеются ли плановые цифры по ним 

или нет. Недоверие к формализованному 

планированию основано на мнении, что 

главный фактор достижения успеха фир-

мы – это предпринимательский талант, 

умение быстро и точно ориентироваться в 

меняющейся текущей рыночной обста-

новке.  

Недостаточная квалификация 

управляющих и служащих, отсутствие не-

обходимой методической базы также ве-

дут к отрицанию финансового планирова-

ния. Многие просто боятся планирования 

либо из-за отсутствия знаний и опыта в 

этой области, либо по причине некоторого 

усложнения их обязанностей из-за необ-

ходимости осуществлять планирование. 

Современная отечественная эко-

номическая литература в области финан-

сового планирования представлена пре-

имущественно теоретическими разработ-

ками и отдельными методическими реко-

мендациями. Исходя из них, в современ-

ных условиях для большинства предприя-

тий характерна «реактивная» форма 

управления финансами, т.е. принятие 

управленческих решений как реакции на 

текущие проблемы, или так называемое 

«латание дыр». Такая форма управления 

порождает ряд противоречий между: ин-

тересами организации и фискальными ин-

тересами государства; ценой денег и рен-

табельностью производства; рентабельно-

стью собственного производства и рента-

бельностью финансовых рынков; интере-

сами производства и финансовой службы 

и т.д. 

По нашему мнению, принятие 

управленческих решений как реакция на 

текущие проблемы, или так называемое 

«латание дыр», вызвано отсутствием эф-

фективного процесса финансового плани-

рования. Финансовое планирование – 

неотъемлемая часть общей системы 

управления финансами, которая в свою 

очередь является составным элементом 

общей системы управления предприяти-

ем. 
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В отечественной экономической 

литературе широко распространено мне-

ние, что целью управления финансами яв-

ляется достижение максимальной прибы-

ли. Данное мнение, на наш взгляд, следует 

считать спорным. Зарубежные же эконо-

мисты полагают, что целью финансового 

управления является максимизация теку-

щей стоимости одной акции в существу-

ющем акционерном капитале (либо мак-

симизация благосостояния акционеров). 

Максимизация рыночной стоимо-

сти акций в настоящий момент не акту-

альна для российских организаций, по-

скольку акции многих из них не котиру-

ются на бирже (несмотря на акционерную 

форму собственности) и определение их 

рыночной стоимости затруднено. Если 

постоянно минимизировать риск, то мож-

но проигнорировать возможности получе-

ния (роста) прибыли, поскольку денежные 

средства не будут эффективно использо-

ваться. В то же время критерий максими-

зации прибыли не учитывает неопреде-

ленность и риск, связанный с ее получе-

нием. 

Следует отметить, что увеличение 

(не максимизация) объема продаж являет-

ся наилучшим способом максимизации 

прибыли, а увеличение прибыли ведет к 

росту капитала, вложенного собственни-

ками в данную организацию, что в конеч-

ном итоге ведет к росту их благосостоя-

ния (например, через увеличение рыноч-

ной стоимости акций организации). При 

повышении прибыли могут быть осу-

ществлены дополнительные расходы, свя-

занные с повышением качества произво-

димой продукции, что удовлетворит по-

требителей, поднимет престиж организа-

ции и др. Таким образом, стратегия мак-

симизации прибыли сохраняет свою 

функцию движущей силы в рыночной 

экономике. 

Однако формирование максималь-

ной прибыли может порождать конфликт-

ные ситуации в организации. Практика 

стран с рыночной экономикой также сви-

детельствует о том, что противоречия раз-

решаются легче, если организация в каче-

стве своей цели избирает получение нор-

мальной, а не максимальной прибыли. 

Термин «нормальная прибыль» практиче-

ски не используется отечественными эко-

номистами. Однако, по нашему мнению, 

важно внедрить это понятие в научный 

оборот. Формулировка задачи максимиза-

ции прибыли носит, на наш взгляд, не-

определенный характер относительно пе-

риода максимизации и вида прибыли в 

качестве объекта. Например, такие дей-

ствия, как откладывание на будущее тех-

нического обслуживания, а также иные 

краткосрочные меры по сокращению рас-

ходов, приведут к увеличению прибыли 

только в настоящем периоде. Организация 

должна стремиться достичь определенно-

го уровня прибыли, а далее не предпри-

нимать усилий, чтобы его максимизиро-

вать. Таким образом, цель организации – 

не максимизация прибыли, а достижение 

нормального уровня или нормы прибыли.  

Следовательно, только у нормаль-

ной прибыли будут эффективно прояв-

ляться ее функции, и она будет защищать 

организацию от угрозы банкротства. По 

нашему мнению, такая прибыль станет 

устойчивой, если в организации будет 

эффективно функционировать система 

финансового планирования. 

В этом случае нормальный размер 

прибыли по существу адекватен целевой 

сумме прибыли. Под целевой суммой 

прибыли обычно понимается ее величина, 

которая удовлетворяет плановую потреб-

ность организации в финансовых ресур-

сах, формируемых за счет чистой прибы-

ли, и обеспечивает реализацию целей ее 

развития в предстоящем периоде. 

Организация, безусловно, должна 

стремиться к получению большей прибыли, 

однако это не должно быть ее основной це-

лью. Цель – максимизация прибыли – не до-

стижима и не нужна в современных усло-

виях в РФ в силу ряда причин: 

1) на формирование прибыли воз-

действует большое количество факторов, 

которые трудно идентифицировать; 
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2) развитие рыночных отношений 

в России ставит под сомнение рациональ-

ность ориентации на максимизацию при-

были как приоритетную цель финансового 

менеджмента. В условиях ориентировки 

на максимальную прибыль организация 

обычно мобилизует все свои ресурсы, в 

том числе за счет снижения ликвидности, 

отказа от финансовых резервов, вовлече-

ния в оборот заемных ресурсов в больших 

объемах. Такие меры на практике часто 

осуществляются без точного расчета, без 

реального осознания увеличения риска. 

Таким образом, главной целью де-

ятельности организации может быть по-

вышение уровня благосостояния соб-

ственников за счет максимизации ее ры-

ночной стоимости. Данную цель необхо-

димо конкретизировать на трех уровнях 

планирования: стратегическом, текущем и 

оперативном. 

Система стратегических и текущих 

целей должна обеспечивать формирова-

ние достаточного объема собственных 

финансовых ресурсов и эффективное ис-

пользование собственного капитала, оп-

тимизацию структуры активов, приемле-

мого уровня финансовых рисков в про-

цессе осуществления предстоящей хозяй-

ственной деятельности и т.п. 

Основной целью оперативного фи-

нансового планирования, по нашему мне-

нию, является полное и своевременное 

финансирование обязательств организа-

ции. Преследование этой цели позволяет 

сбалансировать текущие поступления фи-

нансовых ресурсов с расходами организа-

ции, а также осуществлять контроль за 

своевременностью, полнотой формирова-

ния финансовых ресурсов и их целевым 

использованием. Выбор этой цели в каче-

стве основной позволит организации так-

же снизить либо полностью устранить 

расходы на штрафы, пени, неустойки, 

улучшить финансовое состояние, повы-

сить престижность организации. 

Анализ финансово-экономических 

результатов российских организаций в 

современных условиях показывает, что во 

многих случаях ухудшение их положения 

связано с отсутствием профессионализма 

и системного подхода к финансовому 

планированию организации. Процесс фи-

нансового планирования не формализо-

ван, вследствие этого работа по его со-

вершенствованию затруднена. 

Большинство предприятий России 

пока ориентируется на выживание путем 

поиска краткосрочных источников финан-

сирования, диверсификации производ-

ства. Но отсутствие эффективного про-

цесса финансового планирования приво-

дит их к нулевой результативности и рас-

пылению имеющихся финансовых ресур-

сов. Чтобы избежать этих недостатков, 

необходимо построить эффективную си-

стему финансового планирования органи-

зации. 

Таким образом, особенностью дей-

ствующих систем управления финансами 

многих отечественных организаций по-

прежнему является ориентация на «ав-

ральный» способ управления финансами 

как реакции на текущие потребности. Од-

нако некоторые организации стараются 

применить зарубежный опыт в практике 

хозяйственной деятельности посредством 

составления бюджетов и применения раз-

личных процедур бюджетирования. 

Ограниченность распространения 

финансового планирования в российских 

организациях, несмотря на его суще-

ственные преимущества, обусловлена 

следующими причинами: 

1) высокая степень неопределен-

ности на российском рынке вследствие 

нестабильности внешней среды; 

2) низкий уровень накопления ка-

питала, не позволяющий осуществлять 

эффективные затраты на организацию 

планирования; 

3) дефицит времени, приоритеты 

текущих дел; 

4) мнение об отсутствии влияния 

планирования на результаты деятельности 

организации; 

5) недостаточная квалификация 

управляющих и служащих в области 
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финансового планирования; 

6) отсутствие методической базы; 

7) теоретический подход к плани-

рованию со стороны плановиков. 

Отличительными чертами совре-

менного финансового планирования явля-

ется его краткосрочный характер и внут-

ренняя направленность. При финансовом 

планировании используются лишь финан-

совые показатели, которые относятся к 

внутрифирменной деятельности. Инфор-

мация же о внешних условиях функцио-

нирования организации – товарных и фи-

нансовых рынках, конкурентах, социаль-

но-политических проблемах – в них не 

учитывается. 

Сохраняя и в новых условиях хо-

зяйствования свою важную роль, процесс 

финансового планирования вместе с тем 

должен быть изменен. Его содержание и 

формы выражения должны претерпеть 

существенные изменения в связи с новы-

ми экономическими условиями хозяй-

ствования и социальными ориентирами. 

Финансовое планирование должно ориен-

тироваться на конъюнктуру рынка, учи-

тывать вероятность наступления опреде-

ленных событий и одновременно выраба-

тывать модели поведения предприятия 

при изменении финансового состояния. 

В современных условиях роль фи-

нансового планирования по-прежнему 

значительна, но она постепенно модифи-

цируется, превращаясь в бюджетирова-

ние, поэтому необходимо использовать 

зарубежный опыт бюджетирования в фи-

нансовом планировании, однако с учетом 

адаптации к российской действительно-

сти. 
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Кредитный потребительский коопе-

ратив является новым субъектом рынка фи-

нансовых услуг в России. Кредитный по-

требительский кооператив (кредитный  

кооператив) – это добровольное объедине-

ние физических и (или) юридических лиц 

на основе членства по территориальному, 

профессиональному и (или) иному принци-

пу в целях удовлетворения финансовых по-

требностей членов кредитного кооператива 

(пайщиков) [1]. 

Хотя кредитные кооперативы явля-

ются некоммерческими организациями, 

пайщики заинтересованы не только в со-

хранении сбережений от инфляции, но и 

рассчитывают на получение дохода, пре-

вышающего доход от альтернативного 

вложения средств (в банки, инвестицион-

ные фонды и др.). 

В этой связи на одно из первых по 

значимости мест выдвигаются проблемы 

теории, методики и практики анализа фи-

нансово-экономических результатов дея-

тельности кредитных кооперативов.  

Отметим, что в разработку теорети-

ческих и организационно-методических по-

ложений финансово-хозяйственного анали-

за деятельности организаций значительный 

вклад внесли и российские и зарубежные 

ученые. Однако в настоящее время практи-

чески отсутствуют труды, в которых иссле-

дуются методические подходы к анализу 

финансово-экономических результатов дея-

тельности кредитных кооперативов. Недо-

статочная проработанность теоретических 

аспектов по данному вопросу предопреде-

лила выбор темы данной статьи. 

По нашему мнению, финансово-

экономический анализ деятельности кре-

дитных кооперативов – это научно-

практическая деятельность, направленная 

на сбор и обработку данных о финансово-

экономических процессах и явлениях, скла-

дывающихся под воздействием объектив-

ных и субъективных факторов, по данным 

бухгалтерской отчетности и других видов 

информации. 

Цель финансово-экономического 

анализа состоит в: 

– объективной многофакторной 

оценке результатов деятельности кредитно-

го кооператива, его текущего и перспектив-

ного финансового положения, уровня 

устойчивости развития; 

– повышении эффективности ис-

пользования фондов кредитного коопера-

тива; 
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– разработке прогнозов роста фи-

нансовых результатов и аргументирован-

ных предсказаний о степени реальности 

банкротства (финансовой несостоятельно-

сти) кредитного кооператива; 

– подготовке вариантов обоснован-

ных управленческих решений по повыше-

нию социально-экономической эффектив-

ности деятельности кооператива и дости-

жению стратегических целей и задач его 

развития. 

Важным информационным источ-

ником для обоснования и принятия опти-

мального управленческого решения в кон-

кретной ситуации является комплексная 

оценка. Комплексный анализ служит базой 

полной оценки эффективности хозяйствен-

ной деятельности организации [6, с. 451]. 

Комплексное изучение экономики 

организации предусматривает систематиза-

цию показателей, потому что совокупность 

показателей, какой бы исчерпывающей она 

ни была, без учета их взаимосвязи, сопод-

чиненности не может дать настоящего 

представления об эффективности ее дея-

тельности. Необходимо, чтобы конкретные 

данные о разных видах деятельности были 

органически увязаны между собой в единой 

комплексной системе [4, с. 43]. 

В результате обобщения опыта фи-

нансово-экономического анализа деятель-

ности предприятия и банков [2–7] нами 

предложена система показателей для фи-

нансово-экономического анализа деятель-

ности кредитных кооперативов (рис.). 

Остановимся более подробно на 

раскрытии содержания и целей каждой 

группы показателей финансово-

экономического анализа. 

В современных условиях хозяйство-

вания комплексная оценка деятельности 

кредитного кооператива не может сводить-

ся к анализу его бухгалтерской, финансовой 

отчетности. Внешнее макроокружение  

кооператива влияет на эффективность его 

деятельности. Первая группа показателей 

«Показатели оценки внешних условий 

функционирования кредитного кооперати-

ва» направлена, с одной стороны, на изуче-

ние макроэкономической ситуации и анализ 

изменения внешних факторов (социально-

демографических, экономических, природ-

ных, научно-технических, политических и 

т.п.), а с другой – на оценку экономического 

потенциала региона. 

Цель данного анализа – оценить 

влияние макроэкономических факторов на 

деятельность кредитного кооператива и 

выработать направления развития его дея-

тельности в регионе. 

Вторая группа «Показатели исход-

ных условий деятельности кредитного ко-

оператива». Цель оценки исходных усло-

вий деятельности кредитного кооператива 

– выявить наиболее существенные по 

объему направления бизнеса для их даль-

нейшего изучения.  

На этом этапе анализа оцениваются 

общие масштабы деятельности организа-

ции, исследуется организационная струк-

тура кооператива, изучается структура его 

баланса, определяются основные виды 

предоставляемых услуг. Кроме того, пока-

затели данной группы направлены на изу-

чение доли рынка кредитного кооператива 

в регионе, анализ конкурентных преиму-

ществ кредитного кооператива.  

Неотъемлемой частью данного 

этапа анализа является оценка соблюде-

ния нормативных требований законода-

тельства. К показателям этого блока отно-

сятся финансовые нормативы, установ-

ленные Федеральным законом РФ «О кре-

дитной кооперации» от 18.07.2009 г.  

№ 190-ФЗ: 

– норматив минимального размера 

резервного фонда; 

– норматив максимального размера 

средств, привлеченных от одного члена 

кредитного кооператива или от несколь-

ких членов кредитного кооператива, яв-

ляющихся аффилированными лицами; 

– норматив максимального размера 

займа одному пайщику; 
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Рис. Система показателей финансово-экономического анализа деятельности  

кредитных кооперативов 
 

– норматив максимального размера 

займа, предоставленного нескольким чле-

нам кредитного кооператива, являющимся 

аффилированными лицами; 

– норматив минимальной величины 

паевого фонда кредитного кооператива; 

– норматив максимального размера 

средств, привлеченных от юридических 

лиц, не являющихся членами кредитных 

кооперативов; 

– норматив максимального размера 

средств, направляемых в кредитный  

кооператив второго уровня; 

– норматив максимального размера 

средств, направленных кредитным коопе-

ративом на цели, не связанные с выдачей 

займов. 

Следует отметить, что показатели 

данной группы являются основой для рас-

чета всех последующих блоков показате-

лей. 

1. Показатели оценки внешних условий  

функционирования кредитного кооператива 

2. Показатели исходных условий деятельности 

кредитного кооператива 

4. Показатели  

использования 

средств труда 

 

Система показателей комплексного финансово-экономического  

анализа деятельности кредитного кооператива 

3. Показатели оценки  

организационно-техни-

ческого уровня  

технологий  

5. Показатели  

использования трудовых 

ресурсов 

6. Показатели оценки результатов управления активами и пассивами  

7. Показатели оценки рисков кредитного кооператива 

8. Показатели оценки финансовых результатов  

9. Показатели оценки социально-экономической  

эффективности деятельности кредитного кооператива 
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Показатели третьей группы «Показа-
тели оценки организационно-технического 
уровня технологий», равно как и двух по-
следующих групп «Показатели использова-
ния средств труда» и «Показатели использо-
вания трудовых ресурсов», практически не 
имеют каких-либо отличий от подобных по-
казателей анализа хозяйственной деятельно-
сти предприятия. Однако при оценке эффек-
тивности деятельности финансово-
кредитных организаций этим направлениям 
анализа уделяется наименьшее внимание, 
как в литературе, так и на практике, что от-
нюдь не свидетельствует об их незначитель-
ном влиянии на финансово-экономические 
результаты деятельности кредитного коопе-
ратива. Напротив, технические условия ра-
боты организации, использование новых 
технологий позволяют увеличить произво-
дительность труда персонала, скорость об-
служивания, качество продуктов и услуг и, 
как результат, способствуют росту доходов 
и прибыли, повышению удовлетворения 
финансовых потребностей пайщиков. 

Показатели третьей группы 
направлены на: 

– оценку степени концентрации и 
специализации отдельных организацион-
ных структур кооператива; 

– анализ внедрения и использова-
ния новых технологий; 

– анализ автоматизации проводи-
мых операций. 

Показатели четвертой группы 
предполагают оценку эффективности ис-
пользования основных средств, оборот-
ных средств и нематериальных активов 
кооператива, а именно: среднегодовой 
стоимости основных фондов, среднегодо-
вой стоимости оборотных фондов, фондо-
отдачи, фондоемкости, амортизации. Если 
кооператив арендует основные фонды, то 
на данном этапе анализа следует оценить 
эффективность использования арендован-
ного оборудования. 

Показатели пятой группы необхо-
димы для оценки эффективности исполь-
зования трудовых ресурсов, оценки резер-
вов повышения производительности тру-
да. К таким показателям относятся: сред-

няя численность работников, средняя 
производительность труда, фонд оплаты 
труда и др. 

Отметим, что через основные пока-
затели оценки организационно-техничес-
кого уровня технологий кооператива, по-
казатели использования средств труда и 
трудовых ресурсов устанавливается связь 
с блоками 8 и 9. 

Шестая группа «Показатели оцен-
ки результатов управления активами и 
пассивами» включает в себя: 

– оценку достаточности собствен-
ных средств кооператива; 

– анализ качества привлеченных 
ресурсов; 

– оценку качества активов (анализ 
их стоимости с учетом риска, ликвидно-
сти и доходности); 

– анализ ликвидности деятельности 
кооператива; 

– оценку сбалансированности ак-
тивов и пассивов кооператива по срокам; 

– анализ финансовой устойчивости 
кредитного кооператива. 

Цель анализа – оценить процесс 
формирования и использования ресурсов 
кооператива с последующим регулирова-
нием такой структуры активов и пассивов, 
которая обеспечила бы ликвидность, 
надежность и прибыльность деятельности 
кредитного кооператива. 

Показатели шестой группы явля-
ются исходными для последующего рас-
чета и анализа 7, 8 и 9 блоков. 

Седьмая группа «Показатели оцен-
ки рисков кредитного кооператива» ана-
лизируется с целью оценки возможных 
рисков при проведении операций и выра-
ботки на этой основе комплекса мер по их 
минимизации. 

На наш взгляд, наиболее существен-
ными видами рисков, подлежащими обяза-
тельному анализу и оценке, являются: 

– кредитный риск; 
– риск ликвидности; 
– риск процентной ставки; 
– риск банкротства; 
– риск злоупотреблений (мошен-

ничества). 
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Анализ рисков как самостоятельный 
блок анализа, обладающий своими методами 
и приемами, обеспечивает связь и скоорди-
нированность оценок эффективности ис-
пользования средств труда и трудовых ре-
сурсов, эффективности проведения актив-
ных и пассивных операций, ликвидности и 
финансовой устойчивости кредитного  
кооператива, т.е. блоков 4, 5, 6, и является 
основой для анализа 8 и 9 блоков. 

Анализ восьмой группы «Показа-
тели оценки финансовых результатов» 
производится с целью максимизации при-
были при допустимом уровне рисков с 
учетом повышения удовлетворения фи-
нансовых потребностей пайщиков и 
включает в себя: 

– оценку себестоимости услуг кре-
дитного кооператива; 

– анализ структуры доходов и рас-
ходов кооператива; 

– анализ процентной маржи и спрэда; 
– анализ внутренней стоимости 

операций и минимального допустимого 
дохода; 

– анализ прибыли и оценку 
направлений ее использования; 

– анализ налоговой нагрузки. 
Показатели данной группы явля-

ются исходными для блока 9. 
Последняя группа «Показатели 

оценки социально-экономической эффек-
тивности деятельности кредитного коопе-
ратива» включает в себя два направления 
анализа. 

Первое направлено на оценку эко-
номической эффективности деятельности 
кооператива: оценка рентабельности ак-
тивов и пассивов кооператива – анализ 
производится на основе построения мно-
гофакторных моделей рентабельности, 
позволяющих выявить резервы роста ис-
следуемых показателей. 

Второе оценивает социальную эф-
фективность деятельности кооператива с 
целью изучения соответствия деятельно-
сти кооператива своим социальным зада-
чам и предполагает: анализ доли удовле-
творенных запросов пайщиков; изучение 
доли займов, выданных пайщикам в об-

щей структуре активов; анализ степени 
кооперирования населения региона – ис-
ходными данными для этого анализа яв-
ляются показатели 1 и 2 групп. 

Таким образом, все показатели фи-
нансово-экономических результатов дея-
тельности кредитного кооператива нахо-
дятся в тесной взаимосвязи между собой, 
которую необходимо учитывать при про-
ведении анализа. На наш взгляд, пред-
ставленная последовательность соответ-
ствует объективной основе формирования 
финансово-экономических показателей, а 
ее применение позволит добиться постав-
ленных целей анализа. 

 

Список литературы 
 
1. О кредитной кооперации: ФЗ 

РФ от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ. 
2. Банковский менеджмент: учеб-

ник / под ред. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., 
перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2009. – 
560 с. 

3. Гиляровская Л.Т., Паневина С.Н. 
Комплексный анализ финансово-
экономических результатов деятельности 
банка и его филиалов: учеб. пособие. – 
СПб.: Питер, 2003. – 240 с. 

4. Савицкая Г.В. Анализ хозяй-
ственной деятельности предприятия: учеб. 
пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – Минск: 
ООО «Новое знание», 2000. – 688 с. 

5. Сергеев И.В. Экономика орга-
низации (предприятия): учеб. пособие. – 
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и 
статистика, 2006. – 576 с. 

6. Шеремет А.Д., Ионова А.Ф. 
Финансы предприятий: менеджмент и 
анализ: учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и 
доп. – М.: ИНФРА-М, 2006. – 479 с. 

7. Шкляр М.Ф. Кредитная коопера-
ция: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Издательско-торговая корпора-
ция «Дашков и К

о
», 2003. – 332 с. 

 
 

  antonovamv@yandex.ru 
 

mailto:antonovamv@yandex.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 230 

УДК 336:334.7.012.64 

 

 

Гулько А.А., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов и кредита Белгородского госу-

дарственного университета 

Карайченцева Н.И., аспирант Белгородского государственного университета  

 

 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В КОНТЕКСТЕ   

ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 

 

 
В рамках данной статьи  раскрыто значение малого предпринимательства для экономики 

государства. Обоснована необходимость государственной  и кредитной поддержки субъектов ма-

лого предпринимательства в  современных условиях финансовой нестабильности. Особое внима-

ние уделено причинам, сдерживающим развитие отечественного кредитования субъектов малого 

бизнеса. Предложены  меры по  стимулированию финансово-кредитной поддержки предприятий 

малого бизнеса в России с учетом зарубежного опыта.  

 

Ключевые слова: малый бизнес, государственная поддержка, банк, система кредитования, 

проблемы малого бизнеса, финансовый кризис. 

 

Малое предпринимательство в Рос-

сии – один из наименее развитых секторов 

экономики, тогда как за рубежом неболь-

шие компании активно участвуют в 

наполнении внутреннего рынка конкурен-

тоспособными товарами и услугами, фор-

мируют потребительский и инвестицион-

ный спрос, способствуют росту занятости 

населения и укреплению среднего класса. 

В России уровень развития малого и 

среднего бизнеса в настоящее время не со-

ответствует потребностям экономики стра-

ны. Рост производства продукции, работ и 

услуг на малых предприятиях явно не отра-

жает их потенциал в формировании валово-

го национального продукта. Вклад отече-

ственных малых предприятий в валовой 

внутренний продукт (ВВП) не превышает 

16%, тогда как в большинстве развитых 

стран (США, Японии, Германии, Франции, 

Великобритании) этот показатель составляет 

порядка 50–65% (табл.). 
 

Таблица  
 

Доля малых и средних предприятий в ВВП по странам* 
 

Страна Доля в ВВП, % 

Великобритания 50-53 

Германия 50-52 

США 50-52 

Япония 52-55 

Франция 55-62 

Италия 57-65 

Россия 14-16 

 
*Источник:  данные Ассоциации малых предпринимателей России «Опора России» 

 

Рассматривая малый и средний 

бизнес, необходимо учитывать правовую 

характеристику субъектов хозяйственной 

деятельности, которые обычно причисля-
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ются к кругу малых и средних предприя-

тий. При этом следует обратить внимание 

на широкое разнообразие критериев и 

признаков, предусмотренных в различных 

отраслях законодательства. В мировой 

практике наиболее общими критериями, 

на основе которых предприятия относят к 

малым,  являются: 

– численность персонала; 

– размер уставного капитала; 

– величина активов, объем оборота 

(прибыли, дохода). 

В Англии к малым предприятиям от-

носятся фирмы, управляемые одним или не-

сколькими собственниками и не имеющие 

права выпускать и размешать ценные бума-

ги. Число занятых на таких фирмах не 

должно превышать 200 человек. В США к 

малым и средним компаниям относят фир-

мы с числом занятых до 500 человек в обра-

батывающей промышленности, в оптовой 

торговле до 100 человек, в розничной тор-

говле и других отраслях до 50 человек. В 

Японии число занятых на предприятии 

должно быть менее 1000 человек – в горно-

добывающих отраслях, менее 300 человек – 

для всех других видов промышленности, 

транспорта, связи и строительства, менее 

100 человек – в оптовой торговле и менее  

50 человек – в розничной торговле и сфере 

услуг. В Европейском Союзе действуют 

следующие показатели численности работ-

ников: до 9 – микропредприятия; от 10 до 50 

–малые предприятия; от 50 до 250 – средние. 

Во Франции малыми считаются предприя-

тия, на которых численность занятых не 

превышает 500 человек, в зависимости от 

отрасли экономики  [3, с. 29].       

В России деятельность субъектов 

малого бизнеса регулируется принятым  

24 июля 2007 года Федеральным законом 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Феде-

рации», в котором выделяют три вида 

субъектов малого и среднего предприни-

мательства: микропредприятия с числен-

ностью занятых не более 15 человек, ма-

лые предприятия – от 16 до 100 человек и 

средние предприятия – от 101 до 250 че-

ловек [1, с. 2]. 

Таким образом, к малым предприя-

тиям в различных странах относятся чрез-

вычайно неоднородные предприятия: от 

мелких кустарных до современных, осна-

щенных по последнему слову науки и 

техники. 

Постоянной и главной проблемой 

создания и сохранения малого бизнеса яв-

ляется дефицит финансовых средств. 

Первоначальными источниками финанси-

рования дела, не требующего больших 

капиталов, просторных помещений, доро-

гостоящего оборудования, служат банков-

ские кредиты. Однако большинство бан-

ков отказывается работать с малым бизне-

сом, мотивируя это тем, что при неболь-

ших суммах кредитов и  небольших дохо-

дах риски кредитования очень высоки.  

А если они и работают с малым бизнесом, 

то на крайне невыгодных для малых 

предприятий условиях.  В силу этого по-

лучение  малых  кредитов становится для 

частных предпринимателей просто неце-

лесообразным. Причины, сдерживающие 

развитие кредитования субъектов малого 

бизнеса, (рис.), можно разделить на две 

категории: первая связана со специфиче-

ской структурой активов, которая свой-

ственна малым предприятиям, вторая 

объясняется недостаточным развитием 

банковского сектора в нашей стране. 

Важнейшая роль в процессе финан-

сирования малого бизнеса принадлежит 

бюджетной и налоговой политике государ-

ства. Во многих странах предусмотрен ряд 

бюджетных мер, направленных на поддер-

жание развития предприятий этого сектора 

экономики. В этой связи интересен опыт не-

которых зарубежных стран, добившихся 

наибольших успехов в этой области – Испа-

нии, Германии, США, Японии. 

Так, в Испании действуют свыше  ста 

различных программ поддержки субъектов 

малого бизнеса европейского, национально-

го и регионального уровня. Наибольший 

удельный вес составляют региональные 

программы, которые предлагают около 70 
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возможных вариантов финансирования. 

Приоритет получают те предприятия, кото-

рые способствуют экономическому подъему 

слаборазвитых районов, повышению занято-

сти, а также стратегически важные отрасли 

для данного региона. Государственные про-

граммы направлены на поддержку уязвимых 

районов (с наметившимся спадом производ-

ства), на развитие инновационных техноло-

гий и содействие выходу испанских пред-

приятий на международный рынок [4, c. 56]. 

В последнее время в сфере финансовой под-

держки малого и среднего предпринима-

тельства в Испании увеличилась доля евро-

пейских программ. 

 

 
 

Рис. Финансовые проблемы развития субъектов малого предпринимательства  

 
В Германии сектор малого и средне-

го бизнеса является для государства основ-
ным и занимает 99,6%. Оборот большинства 
малых предприятий cо средней численно-
стью 9 человек составляет 0,5 млн. евро. 
Приоритетным направлением, с точки зре-
ния финансирования бизнеса, является са-
мофинансирование за счет амортизацион-
ных отчислений, резервов и отчислений из 
прибыли. На втором месте – банковские 
кредиты, внутренние займы и средства раз-
личных фондов, гранты, кредиты поставщи-
ков. Кредитование осуществляется банками, 
за которыми следуют сберегательные кассы 
и учреждения потребительской кооперации. 

Достаточно эффективным механиз-
мом поддержки малого бизнеса являются 
общества взаимного гарантирования (ОВГ). 

Данные общества предлагают гарантии фи-
нансовым учреждениям при выдаче креди-
тов своим членам, при этом они проводят 
экспертную оценку окупаемости и рента-
бельности проектов. Таким образом, ОВГ не 
выполняют финансовых операций и поэтому 
не нуждаются в значительном стартовом 
капитале [3, c. 33]. 

Координацию работ по оказанию 
помощи малому бизнесу в США  осуществ-
ляет специальный орган исполнительной 
власти – Администрация малого бизнеса 
(АМБ), которая предоставляет малыми 
предприятиям финансовую поддержку, ока-
зывает консультации по вопросам управле-
ния, содействует в получении государствен-
ных заказов. К основным формам финансо-
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Малое предприятие не может 
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трудоемкий и затратный процесс 
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нению с кредитованием крупных 

предприятий 

Отсутствие устойчивого спроса на 
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Причины, сдерживающие развитие кредитования субъектов малого бизнеса 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, № 2 233 

вой поддержки Администрации малого биз-
неса относятся: 

– выделение прямых и долевых ссуд 
малым предприятиям из собственного бюд-
жета; 

– предоставление гарантий по креди-
там (АМБ может гарантировать коммерче-
ским банкам до 90% кредита малым пред-
приятиям, не превышающего 750 тыс. долл. 
США); 

– участие в капитале инвестицион-
ных компаний малого бизнеса и компаний 
промышленного развития, а также предо-
ставление гарантий на выпускаемые ими 
ценные бумаги. 

В Японии функционируют четыре 
центра проведения политики стимулирова-
ния малых предприятий: центральное пра-
вительство, местные органы власти, круп-
ный бизнес и самостоятельные объединения 
мелких предприятий. 

Центральные и местные органы вла-
сти способствуют становлению и развитию 
малого бизнеса с помощью предоставления 
субсидий и займов, кредитных гарантий, 
налоговых льгот. В большинстве случаев 
(80%) субсидии предоставляются на совер-
шенствование производственных техноло-
гий в легкой и пищевой промышленности, 
подъем технического уровня производства 
малых предприятий, а также разработку 
совместно с университетами и научно-
исследовательскими институтами новой 
наукоемкой продукции. 

В сфере банковского кредитования  
малого бизнеса каждый банк, предоставля-
ющий кредиты, имеет собственную систему 
кредитования. «Барклейз бэнк» (Великобри-
тания), например, разработал две программы 
для создания и расширения бизнеса. Соглас-
но первой, размер кредита составляет от 5 до 
100 тыс. ф. ст. и предоставляется сроком на 
5 лет, при этом банк взимает проценты (15–
17%) с годового оборота фирмы, а не с сум-
мы кредита. По второй программе фирме 
выделяется кредит размером от 5 до 500 тыс. 
ф. ст. и сроком от 2 до 20 лет на покупку за-
вода, оборудования и т.п. Процент за такой 
кредит устанавливается в соответствии с 
действующей ставкой Банка Англии, либо 
определяется самим банком. 

По правительственной «Программе 
гарантирования кредитов» (Великобрита-
ния) большая часть (70–80%) кредитов, 
предоставляемых банками малому бизнесу, 
гарантируется правительством. Ежегодно в 
бюджете выделяется около 50 млн. ф. ст. на 
покрытие гарантий банкам. 

В большинстве стран мира с разви-
той экономикой созданы с непосредствен-
ным участием государства и успешно функ-
ционируют различные схемы разделения 
рисков при кредитовании субъектов малого 
и среднего бизнеса. Участие государства в 
разделении рисков наряду с самим заемщи-
ком и кредитующей финансовой организа-
цией осуществляется, как правило, в лице 
специально созданной организации с доми-
нирующим участием государства (100% и 
51%).  

Так в Финляндии это планируется 
через государственную корпорацию ОАО 
«Финнвера» со стопроцентным государ-
ственным капиталом. Организация имеет 16 
региональных офисов, которые располага-
ются по всей территории Финляндии. Важ-
нейшими причинами своего успеха корпо-
рация считает всестороннюю политическую 
и экономическую поддержку государства – 
владельца компании, четкую законодатель-
ную базу, функциональную независимость, 
признание в экономических кругах и широ-
кую сеть сотрудничества с банками. Во 
Франции – это акционерное общество «Банк 
развития малого и среднего бизнеса», 51% 
уставного капитала которого принадлежит 
государству, 49% – большинству коммерче-
ских банков Франции.  

Обе организации функционируют по 
схеме предоставления обязательств перед 
коммерческими банками по возврату части 
заемных средств субъектов предпринима-
тельства, не имеющих 100% залогового 
обеспечения. Принимая участие в подобных 
схемах кредитования предпринимательства, 
государство оказывает не прямую, а косвен-
ную финансовую поддержку, обеспечивая 
тем самым «эффект рычага» от вкладывае-
мых в такие механизмы бюджетных средств. 

Этот опыт весьма интересен, по-
скольку одной из основных проблем раз-
вития предпринимательства России на со-
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временном этапе является недоступность 
кредитных ресурсов коммерческих банков 
и лизинговых схем, как правило, по при-
чине отсутствия необходимого залогового 
обеспечения по средне- и долгосрочным 
проектам малого и среднего предпринима-
тельства.  

В настоящее время наиболее эффек-
тивной системой финансирования субъектов 
малого и среднего бизнеса  в России являет-
ся двухуровневая система. 

Данная система предполагает выде-
ление ресурсов на реализацию программ 
поддержки малого бизнеса крупнейшими 
финансовыми институтами. Поиск и оценка 
проектов, а также выдача кредитов осу-
ществляются через систему уполномочен-
ных банков, с которыми заключены агент-
ские соглашения. Кредитование малого биз-
неса в России осуществляют Российский 
Банк Развития, а также ряд крупных банков, 
таких, как Сберегательный банк РФ, Банк 
ВТБ-24, ЗАО «Банк кредитования малого 
бизнеса», Банк «Уралсиб», ЮниКредит 
Банк, Райффайзенбанк, ОАО «Московский 
индустриальный банк» и другие [9, c. 78].  

Российский Банк Развития финанси-
рует малые и средние предприятия с  
2004 года. При этом Банк не кредитует ма-
лые и средние предприятия напрямую, а 
оказывает поддержку по двухуровневой си-
стеме через банки-партнеры.  

Приоритетными направлениями фи-
нансирования для Российского Банка Разви-
тия являются: 

1. Финансирование через банки-
партнеры – для этого Банк отбирает участ-
ников программы, определяя начальные 
требования к самим субъектам малого пред-
принимательства и условия их кредитова-
ния, которые банки-партнеры должны вы-
полнять. 

2. Финансирование малого бизнеса 
через организации инфраструктуры под-
держки – это новое направление для Россий-
ского банка развития. Оно предполагает фи-
нансирование субъектов малого бизнеса че-
рез микрофинансовые организации, лизин-
говые и факторинговые компании.  

Кроме того, в  2009 году Министер-
ство экономического развития разработало 

Программу антикризисных мер  по под-
держке малого предпринимательства, со-
гласно которой приоритетными направле-
ниями поддержки малого бизнеса были 
определены производственная и инноваци-
онная сферы, жилищно-коммунальное хо-
зяйство, сфера бытовых услуг, ремесленни-
чество, социальное и молодежное предпри-
нимательство. Были выделены средства на 
субсидии малых предпринимателей: начи-
нающих – до 300 тыс. рублей, для работаю-
щих в приоритетных сферах деятельности – 
до 5 млн. рублей, по конкретным инноваци-
онным бизнес-проектам – до 2,5 млн. руб-
лей, для успешных молодежных проектов – 
до 1 млн. рублей. Расходы федерального 
бюджета на государственную поддержку 
субъектов малого предпринимательства в 
2009 году увеличились до 10,5 млрд. рублей 
[7, c. 6]. Значительное снижение налоговой 
нагрузки для малого предпринимательства и 
увеличение объемов кредитования предпри-
ятий  планируется в 2010 году.   

Развитию малого предприниматель-
ства будет способствовать  предполагаемое 
усиление роли Генпрокуратуры в работе по 
поддержке малого бизнеса. Она станет осо-
бенно пристально отслеживать многочис-
ленные нарушения прав предпринимателей. 
Помимо этого принятый правительством 
пакет антикризисных мер будет периодиче-
ски обновляться и дополняться с учетом из-
менений в мировой экономике. 

Вместе с тем с учетом опыта веду-
щих зарубежных стран в сфере финансово-
кредитной поддержки предприятий малого 
бизнеса представляется целесообразным 
принять в России следующие меры: 

1. Развивать общества взаимного га-
рантирования. Опыт США свидетельствует, 
что гарантирование займов – одна из наибо-
лее эффективных форм государственной 
поддержки предпринимательства, позволя-
ющая привлечь банковские кредиты и в 
сферу малого бизнеса. Однако применить  к 
России такие механизмы в полной мере 
сложно из-за и несовершенства нормативно-
правовой базы и организации финансово-
кредитной сферы. 

2. Вариантом кредитования малого и 
среднего бизнеса может выступать и беспро-
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центная долгосрочная ссуда, под гарантиро-
ванный фиксированный процент от будущей 
прибыли предприятия. Таким образом, кре-
дитная организация становится фактически 
соучредителем предприятия на период, пока 
не получит прибыль по предоставленному 
кредиту. Такая практика успешно использу-
ется в ряде стран Западной Европы. 

3. Больше внимание уделять небан-
ковским структурам: потребительским ко-
оперативам, сберегательным кассам, в кото-
рых не требуется соблюдение жестких бан-
ковских стандартов по предоставлению за-
лога. В качестве примера можно использо-
вать немецкую модель кредитования малого 
предпринимательства. 

4. В целях расширения банковского 
кредитования субъектов малого бизнеса и 
снижения кредитных рисков необходимо 
развивать сотрудничество мелких и крупных 
банков. Например, крупные банки могли бы 
получать доход, выделяя небольшим банкам 
целевые кредитные линии для малого бизне-
са, а малые, в свою очередь, смогут более 
эффективно удовлетворять спрос на кредиты 
со стороны малого бизнеса.  

5. Создание качественного правового 
поля функционирования субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также бо-
лее детальная разработка законодательных 
актов в сфере государственной поддержки и 
гарантирования обязательств при работе с 
инвесторами, в том числе иностранными. 

Модернизация экономики требует  
дальнейшего развития системы кредитова-
ния малого и среднего бизнеса в нашей 
стране по целому ряду направлений. Среди 
них – совершенствование системы оценки 
предприятий малого и среднего бизнеса; со-
здание новых кредитных программ; сниже-
ние процентных ставок, улучшение условий 
кредитования и так далее.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОДУКТОВОЙ  

СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 
В статье продемонстрирован анализ с использованием матрицы БКГ для формирования 

продуктовой стратегии предприятия по отдельным видам продукции. Портфельный анализ явля-

ется мощным инструментом стратегического планирования. Для анализа эффективности процес-

сов управления товарным ассортиментом, как одного из основных ресурсов повышения эффек-

тивности маркетинговой деятельности предприятия в целом, были проанализированы данные, 

предоставленные руководством ОАО  «Суджанский маслодельный комбинат».  

 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность, товарный ассортимент, матрица БКГ, тем-

пы роста, относительная доля рынка. 

 

 

Главной задачей маркетинговой 

деятельности на промышленном предпри-

ятии является производство тех товаров, 

которые максимально удовлетворяли бы 

запросы потребителей и приносили высо-

кие прибыли. В основе решения этой за-

дачи находятся: соответствие выпускае-

мой или намечаемой к производству про-

дукции вкусам и требованиям покупате-

лей, выявление недостатков и достоинств 

продукции, сравнение качеств и свойств 

товаров данного предприятия с соответ-

ствующими характеристиками товаров 

конкурентов, прогнозирование перспек-

тив изменения требований рынка к харак-

теристикам и качеству выпускаемых 

предприятием изделий. 

Для повышения конкурентоспо-

собности предприятия особое значение 

имеет правильное формирование товарно-

го ассортимента с учетом современных 

тенденций рынка. 

С целью принятия эффективного 

управленческого решения в области то-

варного ассортимента для повышения эф-

фективности маркетинговой деятельности 

предприятия в целом, необходимо про-

анализировать ассортиментную политику 

предприятия. В качестве примера рас-

смотрим товарный ассортимент ОАО 

«Суджанский маслодельный комбинат». 

Анализу подвергался весь товарный ас-

сортимент  предприятия. Согласно предо-

ставленным данным позиция молоко со-

ставляет в среднем от общего объема –  

12%, масло – 14% соответственно, молоч-

ные напитки – 15,9%, мороженое – 13,2%, 

молочные консервы –  13,6% (табл. 1). 

Проанализировав состав и структуру 

денежной выручки предприятия можно ска-

зать, что в общем объеме наибольший 

удельный вес занимает такая позиции, как 

кисломолочная продукция 31,1% (рис. 1). 

Немаловажную роль в выгодном по-

зиционировании этой товарной категории в 

целом играет логично выстроенный разно-

образный ассортимент товаров, ее составля-

ющих и политика ценообразования на эти 

товары. 

Данная товарная категория является 

существенным аргументом в конкурентной 

борьбе за лояльность целевой покупатель-

ской аудитории, целесообразно организовать 
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наполнение данной товарной категории от 

10 до 20 товарных артикулов. 

В исключительных случаях наполне-

ние данной товарной категории можно осу-

ществлять и выше указанных параметров, 

например 30 товарных артикулов, ориенти-

руясь на показатели дифференциации товар-

ных артикулов в понимании целевой поку-

пательской аудитории, конкурентное окру-

жение, экономику товарного движения этой 

товарной категории и здравый смысл. 

 

Таблица 1 

Состав и структура денежной выручки 

 
 

Наименование  

показателя 

 

2006 год 2007 год 2008 год 
В среднем  

за три года 

млн. руб. в % млн. руб. в % млн. руб. в % млн. руб. в % 

Молоко 14,53 12,1 14,03 11,02 16,00 13,5 14,85 12,1 

Масло 16,33 14,3 18,13 14,3 17,12 14,2 17,19 14,1 

Молочные напитки 17,44 14,0 20,17 15,9 21,01 17,4 19,54 15,9 

Кисломолочная  

продукция 

38,20 32,5 41,52 33,0 35,77 29,7 38,50 31,1 

Мороженое 15,79 13,2 15,79 12,4 14,89 12,3 15,48 13,2 

Молочные консервы 17,30 13,9 17,10 13,4 15,59 12,9 16,66 13,6 

Итого денежной  

выручки  
119,59 100,0 126,76 100,0 120,40 100,0 122,25 100,0 
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Рис. 1. Структура товарного ассортимента в среднем за три года 

 

Возможен и другой подход, свя-

занный с тем, что данную товарную кате-

горию как аргумент конкурентного пре-

имущества перед другими предприятия-

ми, целесообразно наполнить до 35 товар-

ных артикулов. 

При анализе товарной категории 

«Кисломолочные товары» сортировка то-

варных артикулов проводилась по прин-

ципу Эйзенхауэра. В практике категорий-

ного менеджмента такой прием является 

методически правильным и называется 
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АВС–анализом. Такая методика достаточ-

но апробирована в целях повышения эф-

фективности сбыта и обладает высокой 

эффективностью с точки зрения доходно-

сти торговой деятельности при снижении 

транзакционных и общих издержек обра-

щения, что является для компании наибо-

лее важным фактором повышения эффек-

тивности коммерческой деятельности 

компании в краткосрочный период. 

Согласно этой методике для дан-

ной категории отмечался ее товарооборот 

за определенный период. Помимо этого 

рассчитывалась выручка в среднем за год. 

В соответствии с этой долей все товарные 

позиции сортировались по мере уменьше-

ния размера их долей в общем объеме 

продаж. Для построения секторов ABC 

рассчитывалась также сумма долей товар-

ных артикулов накопительным итогом, 

т.е. к доле каждой товарной категории 

суммировалась доля всех предшествую-

щих артикулов (табл. 2). 

Таблица 2 

Состав и структура денежной выручки кисломолочной продукции 
 

 

Наименование показателя 

 

 

Объем реализации,  

тыс. руб. 
Доля рынка, % 

2007 год 2008 год Предприятия Конкурента 

А Сметана 9,76 9,10 16 11 

Кисломолочные напитки 6,78 5,43 18 19 

В Творог 5,73 5,31 21 19 

Йогурты 5,68 5,02 12 8 

Ряженка 5,45 4,78 8 14 

С Кефир 3,89 3,39 16 15 

Творожные изделия 2,36 1,7 24 19 

Бифидок 1,87 1,04 14 11 

 

В качестве критериев при построе-

нии двухмерной матрицы БКГ (Бостон-

ской консалтинговой группы) рассматри-

ваются: темпы поста рынка (объемов про-

даж) предприятия и относительная доля 

рынка. 

Темпы роста рынка (РР) характе-

ризуют движение продукции на нем, т.е. 

изменение объемов реализации. Они мо-

гут быть определены по каждому продук-

ту через индекс темпа роста за последний 

рассматриваемый период (например, год). 

Индекс темпа роста по каждому виду 

продукции определяется как отношение 

объема реализованной продукции в теку-

щем году к объему ее реализации в пре-

дыдущем году и выражается в процентах 

или в коэффициентах роста [1]. 

Относительная доля рынка (ОДР), 

занимаемая предприятием (по каждому 

виду продукции), определяется отноше-

нием доли предприятия на рынке к доле 

ведущей конкурирующей фирмы. Доли 

рынка предприятия или сильнейшего кон-

курента находятся как отношение объема 

реализации предприятия или сильнейшего 

конкурента к емкости рынка данной про-

дукции соответственно [1]. 

Построить матрицу БКГ можно, 

определив положение ее номинальных 

(центральных) линий. Их положение мо-

жет быть определено с использованием 

разных подходов. 

Так, номинальную координату по 

оси абсцисс можно определить: при по-

строении от начала координат номиналь-

ная линия ОДР определится как ОДРном = 

= ОДРмах : 2 [1]. 

Координату положения номиналь-

ной линии на оси ординат, рост рынка 
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(РР), также следует определить равной 

единице. Она соответствует ситуации, ко-

гда роста рынка не наблюдается, а объем 

продаж в предшествующем году был ра-

вен объему продаж планового года. 

Таким образом, поле матрицы ока-

зывается разбитым на четыре квадранта с 

уникальными характеристиками. 

Все продукты размещаются в поле 

матрицы в соответствии с их координата-

ми. Диаметр круга, проведенный вокруг 

точки с соответствующими продукту ко-

ординатами, выбирается пропорциональ-

но доле объема продукта в общем объеме 

реализации предприятия. 

Продукты, оказавшиеся в квадран-

те с ОДР < 1 и РР < 1, называют «груст-

ными собаками», так как доля на рынке 

этих продуктов мала по отношению к 

конкуренту, а сами рынки малоинтересны, 

они сокращаются, стагнируют. 

Продукты, оказавшиеся в квадранте с 

ОДР < 1 и РР > 1, «знаки вопросов», так как 

рынки интересны для фирмы, они растут, 

следовательно, позволяют предприятию раз-

виваться, наращивать производство и сбыт 

продукции. Однако доля продукта предпри-

ятия мала и нет ясности – удастся ли пред-

приятию удержаться на этом рынке или кон-

курент его оттуда «выдавит». Если продукт 

имеет потенциал для закрепления на рынке – 

его относят к «диким кошкам», если такого 

потенциала нет – к «трудным детям». 

Продукты, оказавшиеся в квадран-

те с ОДР > 1 и РР > I, – «звезды», так как 

и рынки растут (они нам интересны), и 

наша доля рынке велика по отношению к 

конкуренту. Эти продукты весьма пер-

спективны, они – наше будущее. 

Продукты, оказавшиеся в квадран-

те с ОДР > 1 и РР < 1, называют «дойны-

ми коровами». Они превалируют на рынке 

по отношению к основному конкуренту, 

но сами рынки сокращаются. Однако «ко-

ровы» зарабатывают относительно много 

денег и поэтому их надо поддерживать: 

это наше настоящее [1]. 

На основе анализа матрицы БКГ 

можно сформировать продуктовую стра-

тегию предприятия по отдельным видам 

продукции. Эта стратегия может содер-

жать следующие стратегические решения: 

• убрать из продуктового портфеля 

предприятия; 

• увеличить объем реализации, из-

меняя структуру продуктового портфеля; 

• изменить относительную долю на 

рынке; 

• увеличить инвестирование; 

• вести жесткий контроль за инве-

стициями и перераспределить денежные 

средства между отдельными видами про-

дукции [2]. 

При формировании продуктовой 

стратегии можно пользоваться следую-

щим набором решений и принципов фор-

мирования продуктового портфеля: 

• оберегать и укреплять «звезды»; 

• по возможности избавляться от 

«собак», если нет веских причин для того, 

чтобы их сохранять; 

• для «дойных коров» необходимы 

жесткий контроль капиталовложений и 

передача избытка денежной выручки под 

контроль менеджеров высшего уровня; 

• специально изучать «диких ко-

шек», чтобы установить, не смогут ли они 

при известных капиталовложениях пре-

вратиться в «звезд»; 

• комбинация продуктов «кошки», 

«звезды» и «дойные коровы» приводит к 

наилучшим результатам функционирова-

ния – умеренной рентабельности, хоро-

шей ликвидности и долгосрочному росту 

сбыта и прибыли;  

• комбинация «кошек» со «звезда-

ми» ведет к неустойчивой рентабельности 

и плохой ликвидности; 

• комбинация «дойных коров» с 

«собаками» ведет к падению продаж и 

рентабельности [2]. 

Парное соотношение «продукт – 

рынок» называют стратегической зоной 

хозяйствования (СЗХ). Анализ удобно ве-

сти именно по каждой СЗХ. 

Портфельный анализ – мощный 

инструмент стратегического планирова-

ния. Зная фактическое состояние той или 
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иной СЗХ, можно разработать стратегию 

ее развития на ближайшую перспективу. 

В конце планового периода следует срав-

нить полученный результат с тем, что 

ожидали получить на стадии планирова-

ния. Расхождения в фактическом и плани-

руемом состоянии объекта управления 

свидетельствуют о проблеме [1].  

Проанализировав фактическое со-

стояние ОАО «Суджанский маслодельный 

комбинат» с помощью маркетингового 

исследования, были рассчитаны ОДР для 

каждого вида продукции в общем объеме 

реализации предприятия (в процентах) и 

темпы роста рынка. Результаты расчетов 

объединены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Исходные данные для построения матрицы БКГ 
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Темпы роста рынка, % 0, 6 1,7 0,4 1,3 1,6 1,7 0,9 1,4 

Относительная доля рынка, % 1,3 1,6 0,7 1,2 0,8 2,2 2,1 3,2 

Доля продукции в общем  

объеме реализации предприя-

тия, % 11,5 12,3 9,1 13,2 10,7 13,1 13,8 16,3 

 
Согласно полученным данным 

можно построить матрицу БКГ фактиче-

ского состояния ОАО  «Суджанский мас-

лодельный комбинат» (рис. 2). 

 

 

 
Рис. 2. Матрица БКГ фактического состояния  

ОАО  «Суджанский маслодельный комбинат» 
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Далее необходимо разработать 
стратегию развития каждой из СЗХ. В со-
ответствии с фактическим состоянием 

СЗХ на начало планового периода их 
можно разнести по зонам матрицы БКГ 
(табл. 4). 

Таблица 4 

Распределение СЗХ по зонам матрицы БКГ 

 

«Собаки» «Знаки вопросов» «Звезды» «Коровы» 

№ 3. Бифидок  № 5. Творожные из-

делия 

№ 2. Йогурт  

№ 4. Творог 

№ 6. Кисломолочные 

напитки  

№ 7. Ряженка 

№ 8. Сметана 

№ 1. Кефир 

 
В связи с вышеизложенным опре-

делим, какие СЗХ могут являться внут-

ренними источниками инвестирования. К 

таковым, видимо, следует отнести СЗХ  

№ 1. Кефир. Кроме того, СЗХ № 3. Бифи-

док, в случае принятия по отношению к 

нему решения о ликвидации и стратегии 

«сбора урожая», также после его продажи 

может дать определенные средства для 

инвестиций.  

Следует внимательно изучить СЗХ 

№ 5. Творожные изделия на предмет пер-

спективности. В случае вывода с рынка 

они также могут стать источников инве-

стиций. 

Таким образом, возможные страте-

гии развития для ОАО «Суджанский мас-

лодельный комбинат»: 

– СЗХ № 1. Кефир – предполагает-

ся стратегия удержания рынка, сохраняя 

свою долю рынка; 

– СЗХ № 2. Йогурт, СЗХ № 4. Тво-

рог, СЗХ № 6. Кисломолочные напитки, 

СЗХ № 7. Ряженка и СЗХ № 8. Сметана –  

требуют серьезных инвестиций в свое 

развитие, расширение доли на рынке, ро-

ста объемов производства и реализации, 

то есть для них характерна стратегия ро-

ста. Их развитие инвестируется за счет 

избытка финансовых средств, образую-

щихся в СЗХ № 1. Кефир; 

– СЗХ № 5. Творожные изделия – 

видимо, также предполагает стратегию 

роста, увеличение объемов производства 

и реализации, постепенно ее следует пе-

реместить в зону «звезд»; 
– СЗХ № 3. Бифидок – скорее сле-

дует выводить с рынка, применив к ней 
стратегию «сбора урожая», то есть макси-
мизировать возможную прибыль от ее де-
ятельности, несмотря на снижение доли 
на рынке, затем этот бизнес подлежит 
продаже, полученные средства могут быть 
направлены на развитие перспективных 
стратегических зон хозяйствования 
(например СЗХ № 5). 

 
Список литературы 

 
1. Менеджмент: деловые ситуации, 

практические задания, курсовое проекти-

рование: практикум / В.И. Малюк. – М.: 

КНОРУС, 2010. – 304 с. 

2. Голубков Е.П. Маркетинг: стра-

тегии, планы, структуры / Академия 

народного хозяйства при Правительстве  

РФ. – М.: Дело, 2006. – 192 с. 

 
 

  ala1909@yandex.ru 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 242 

УДК 316.334.22 

 

 

Залаева С.Ш., канд. экон. наук, доцент кафедры безопасности жизнедеятельности Белго-

родского государственного технологического университета им. В.Г. Шухова 

 

 

О КОНЦЕПЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВА 

 

 
В статье рассмотрены причины и возможности повышения внимания к энергетическому 

измерению эффективности труда и производства, которое, считает автор, может повысить объек-

тивность соответствующих оценок. 
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Даже цивилизованное рыночное хо-

зяйствование не может преодолеть (ни 

принципом «невидимой руки» А. Смита, ни 

свободой предпринимательства, ни благо-

творительностью успешных предпринима-

телей, ни чем-либо другим) как сам низкий 

уровень жизни (абсолютная и относительная 

бедность), так и предосудительное неравен-

ство в доходах. 

Можно выделить несколько причин 

неравенства доходов различных слоев насе-

ления, возникающего в силу особенностей и 

несовершенства функциональной и персо-

нальной форм распределения доходов, ко-

торые принято считать «суммой денежных 

средств, получаемых гражданами в виде 

заработной платы, гонорара, процента, ди-

виденда, предпринимательской прибыли, 

ренты, а также трансфертных платежей (по-

собия по социальному обеспечению и без-

работице, в том числе социальные пособия 

многодетным семьям) в течение определен-

ного времени, обычно одного года».  

Назовем основные из них, чаще все-

го выделяемые специалистами и разделяе-

мые нами в силу их особой актуальности. 

Первая нами связывается с объек-

тивным началом –  различные способности и 

стимулы их реализации «работниками тру-

да» (Л. Келсо), собственниками товара, ра-

бочая сила, свободными от средств произ-

водства (лишенными их в силу различных 

причин и в разное время функционирования 

социальной экономической системы).  

Фактом, не подлежащим сомнению, 

является то, что наемная рабочая сила 

крайне слабо мотивирована в мыследеятель-

ности и, конечно, в материальной (продук-

товой) деятельности, почему и величина до-

хода, к которому ошибочно относят его за-

работную плату, у ее собственника суще-

ственно ниже реально свободного работника 

труда, т.е. такого, который реально же вла-

деет средствами производства, пользуется и 

распоряжается ими как экономический 

субъект хозяйствования.  

Вторая выводится нами из не име-

ющего научного объяснения отнесения за-

работной платы работников труда (Л. Келсо) 

к доходу, который якобы аналогичен дохо-

ду, получаемому собственником фактора 

производства (например, земли – рента, ка-

питала – процент, средств производства и  

предпринимательских способностей – при-

быль, труда (рабочей силы) – заработная 

плата). 

Известно, что отнесение труда к фак-

тору не выдерживает критики, так как труд, 

в отличие от таких материализованных фак-

торов производства, как земля и капитал, 
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сам по себе не может ни продаваться, ни, 

естественно, покупаться, так как он пред-

ставляет собой как раз процесс соединения 

реальных факторов производства в процессе 

переработки веществ природы с целью по-

лучения необходимых и в достаточном ко-

личестве продуктов (других товаров) произ-

водительного и личного (между прочим, ко-

нечно, не менее производительного) потреб-

ления.  

Поэтому справедливо было бы пре-

одолеть заблуждение на тот счет, что труд 

является фактором производства, так и по 

поводу того, что за его «потребление» рабо-

тодатель выплачивает, якобы, его собствен-

нику заработную плату, выступающую в 

виде дохода от использования труда. 

Точнее, экономически объяснимее и 

к тому же справедливее считать, что работ-

ник капитала (Л. Келсо), во-первых, нанима-

ет, а вовсе не приобретает носителя способ-

ностей наилучшим образом соединять все 

вещественные факторы производства с та-

ким уникальным товаром, как рабочая сила, 

стоимость которой для него (работодателя) и 

выступает в форме заработной платы, вели-

чина которой должна обеспечивать получе-

ние прибыли предпринимателю – работнику 

капитала, а собственнику рабочей силы (ра-

ботнику труда по Л. Келсо) воспроизводство 

указанных способностей и, кроме того, воз-

можность осуществления всей совокупности 

расходов, сопутствующих жизнедеятельно-

сти (точнее обеспечивающих ее) работника 

труда. 

Преодоление, повторим, такого за-

блуждения, когда труд рассматривается 

фактором производства и специфическим 

товаром, необходимо и с теоретической по-

зиции, заметим, уже хотя бы потому, что 

сам товар есть не что иное, как воплощение 

в продукте, предназначенном для обмена на 

другие товары, общественного труда, на что 

обратил внимание уже К. Маркс, когда в 

словосочетании «труд есть товар, в котором 

воплощен общественный труд», справедли-

во подчеркивал тавтологичность и потому 

писал о ненаучности отнесения труда к то-

вару, пусть, конечно, и «специфическому». 

К тому же величина заработной пла-

ты в России низка, чтобы выполнять функ-

ции стимулирования, быть основой воспро-

изводства товара рабочая сила и базой «по-

доходного» налога с физических лиц. 

В такой ситуации едва ли можно бу-

дет (скорее невозможно) обеспечить соеди-

нение работников труда и работников капи-

тала, а его отсутствие сегодня, как и в пе-

риоде, описываемом Л. Келсо, когда он 

начал выступать за консенсус интересов 

обоих субъектов производства. Без него, 

между прочим, он не видел уже тогда у ка-

питализма достойной перспективы, а равно, 

заметим, и у социализма, даже с попыткой 

придания ему «человеческого лица» (М.С. 

Горбачев), о чем, как известно, Л. Келсо пи-

сал тогдашнему лидеру КПСС. Указанное, 

считаем, может быть оценено третьим ос-

нованием, стимулирующим неравенство до-

ходов между субъектами рыночных отно-

шений. 

В то же время надо сказать, искомый 

консенсус между ними (работниками капи-

тала и работниками труда) начал формиро-

ваться, например, в Японии с ее развиваю-

щейся интегральной формой собственности 

и системой «гесэй сидо» – добровольных 

неформальных соглашений заинтересован-

ных сторон, но, заметим, инициируемых 

государством. Этот опыт свидетельствует о 

том, что такой феномен не только возможен, 

но и уже реально проявляем, как нечто новое 

в отношениях между всеми субъектами про-

изводственных отношений [1]. 

Таким неравенством, очевидно, 

справедливо считать такое, которое возника-

ет в силу причин, связанных с упущениями 

самого работника при условии владения или 

совладения разных слоев работающих на 

условиях найма, совладения и владения соб-

ственностью, грамотное управление которой 

потому и выступает сегодня актуальнейшей 

проблемой, решение которой может оцени-

ваться условием преодоления пресловутого 

неравенства в распределении доходов. 

Четвертая причина  – снижение ста-

вок подоходного налогообложения для вы-

сокооплачиваемых категорий граждан,  ко-
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торое еще более обостряет  проблему совре-

менного неравенства, усиливает противоре-

чие между богатыми и бедными, а потому и 

агрессивность отношений между ними, во-

преки ожидаемому взаимовыгодному взаи-

модействию, о котором писал Луис Келсо  

(и которое, вне всякого сомнения, может 

быть основой разрушения пресловутого 

противоречия между трудом и капиталом). 

Заметим, о таком взаимодействии 

(как о крайне желанном) писал в середине 

XX века (1958 г.) Л. Келсо [2], а к концу  

XX века, в 1995 г., его уже зафиксировал 

(как достижение) И. Ставинский, опублико-

вавший сочинение, в котором пишет о за-

метном улучшении жизни американских 

граждан и о еще большем богатстве бога-

тых, благодаря тому, подчеркнем, что в 

недрах современного капитализма США 

зреет общественный капитал [3], на что, соб-

ственно, еще раньше обратили внимание 

авторы популярного учебника «Экономикс» 

П. Самуэльсон и В. Нордхаус, писавшие о 

том, что частная собственность в США ста-

новится «все менее частной, а свободные 

предприятия все менее свободными» [4]. 

В российских же современных усло-

виях актуальны вопросы о том, кого отно-

сить к бедным, а кого к богатым, почему 

старшее поколение граждан России – самое 

бедное население, а в развитых капитали-

стических странах, наоборот, оно прилично 

состоятельно? Почему, далее, в России уве-

личивается число алкоголиков, наркоманов, 

обозленных на тех, кто оказался «князем», 

выйдя из «грязи», почему не культивируется 

«благоприобретенная» собственность и 

культура богатства (ибо богатство, добытое 

праведным путем и «богоугодно», и одобри-

тельно с позиции К. Маркса и Ф. Энгельса, 

изложенной в их «Манифесте Коммунисти-

ческой партии», написанном за 110 лет  

(1848 г.) до «Капиталистического манифе-

ста» Л. Келсо, созданного им в 1958 г.), что 

должно сделать и кому, чтобы дикий, часто 

«очаговый», «агонизирующий» капитализм 

возможно скорее избавился от таких спра-

ведливых на сегодня наименований, как 

«дикий», «олигархический», «воровской»  

(О.Т. Богомолов, С.Ю. Глазьев, Р.С. Грин-

берг, С.М. Меньшиков, А.Д. Некипелов и 

др.), и от диктатуры разрушения пришел-

таки к диктатуре цивилизационно-мобили-

зационной, направленной на культуру про-

грессивного развития, на формирование 

среднего класса как реальной действенной 

опоры социально-рыночной экономики с ее 

рациональностью, нравственностью, благо-

приобретением собственности (К. Маркс,  

Ф. Энгельс) и цивилизованным ее преумно-

жением, богоугодным богатством, честно-

стью (И.К. Бабст, И.И. Янжул и др.) [5]. 

Пятая причина, считаем, заключает-

ся в значительном увеличении численности 

рабочей силы за счет низкоквалифициро-

ванных работников и росте спроса на высо-

коквалифицированную рабочую силу, спо-

собную работать в таких секторах экономи-

ки, как консалтинг, биотехнологии, здраво-

охранение, программирование. Здесь ком-

ментарии излишни, хотя можно говорить и о 

спросе высококвалифицированных специа-

листов в области науки, управления приро-

доохранными процессами, безопасностью 

жизнедеятельности, бухгалтерского учета 

и аудита, антикризисного управления  в 

условиях рыночной неопределенности и 

рисков и др. 

Шестая причина. Ее справедливо 

связать с резким сокращением спроса на ма-

локвалифицированную рабочую силу, со 

снижением заработной платы таких рабочих, 

что, полагают специалисты, обусловлено 

иностранной интервенцией на российском 

потребительском рынке. 

Принимаемые нынешней законода-

тельной и исполнительной властью России 

меры несколько улучшили соотношение 

между качеством жизни человека – россия-

нина, развитием и бедностью – этим россий-

ским феноменом для основной массы на-

селения: если в 1995 году Россия занимала 

72 место по индексу качества жизни в рей-

тинге 173 стран, то к началу 2007 года она 

заметно отстала и переместилась, примерно, 

на 60 место среди стран, по которым ООН 

проводит мониторинг и следит за развитием 

данного показателя. 
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К началу 2010 президент и глава пра-

вительства предприняли ряд мер по недо-

пущению ухудшения положения в силу из-

вестных кризисных процессов. 

Характеристика нынешней ситуации 

в России будет неполной, если не вспомнить 

о 12 группах показателей и индексе развития 

человеческого потенциала, по которым ООН 

рекомендует оценивать уровень жизни. 

В системе этих взаимосвязанных по-

казателей практически все имеют непосред-

ственное отношение к проблеме безопасно-

сти и качеству жизнедеятельности: демо-

графическая ситуация (рождаемость, 

смертность и др.); санитарно-гигиенические 

условия жизни; жилищные условия; потреб-

ление продовольственных товаров; условия 

труда и занятость; стоимость жизни и 

потребительские цены; доходы и расходы 

населения; организация отдыха; социальное 

обеспечение; образование и культура; нали-

чие транспортных средств и др. 

Конечно, этот перечень показате-

лей – измерителей уровня качества жизни 

может быть дополнен и усилен не только 

упомянутым выше индексом развития чело-

веческого потенциала (средняя продолжи-

тельность предстоящей жизни, доля грамот-

ных в возрасте 15 лет и старше и полнота 

охвата обучением, реальный валовой внут-

ренний продукт на душу населения), но и 

взаимосвязью стоимостного и энергетиче-

ского выражения уровня жизни. 

О.Л. Кузнецов и Б.Е. Большаков 

установили, что необеспеченная реальной 

мощностью мировая денежная масса к  

2000 году выросла по сравнению с 1973 го-

дом с 20 до 400 триллионов долларов США, 

в то время как мировой ВВП вырос с 3,9 до 

40 триллионов долларов. В итоге, что и уди-

вительно, среднедушевое выражение ВВП 

(
.чел

долл
) выросло на 1200%, а по необеспе-

ченным (фиктивным) финансовым активам 

на 560%. 

В то же время, если определять уро-

вень жизни в мире на основе реальной мощ-

ности, то означенный показатель «вырос не 

более чем на 20%» [6]. 

На этом основании упомянутые ис-

следователи делают два важных вывода. 

Первый – подавляющая часть финансовых 

активов и прироста ВВП является бухгал-

терским плодом и, кроме того, она не под-

креплена реальными экономическими воз-

можностями. Второй, считаем, особенно 

значимый, – «ВВП, исчисленный в долларо-

вом измерении, искажает реальность, по-

рождает иллюзию развития» [6]. 

Указанные разночтения убеждают в 

необходимости перехода на иное исчисле-

ние важнейшего индикатора, характеризу-

ющего уровень жизни еще и потому, что 

традиционный стоимостный подход скрыва-

ет факт  изъятия у  России странами  ЕС 

ренты, которую О.Л. Кузнецов и Б.Е. Боль-

шаков называют «колониальной», что, ко-

нечно, справедливо, так как оказывается, что 

90% долларового обращения в мире являет-

ся необеспеченным (если в энергетическом 

измерении Россия уступает ЕС и США всего 

в 2,5–3,5 раза, то в долларовом – в 40 раз. 

Если, к тому же, в энергетическом измере-

нии Россия опережает Великобританию, 

Германию, Францию и Швецию в 2–8 раз, 

то в долларовом уступает в 5–10 раз) [6]). 

Эти впечатляющие различия – осно-

вание для размышлений и, полагаем, не 

только.  

В противном случае справедливо 

считать: будет продолжаться процесс пере-

распределения богатства России в пользу 

стран ЕС, что уже является реальным обес-

печением их развития на одном ряду с то-

варной интервенцией ЕС на обширный рос-

сийский рынок продовольственных товаров 

и товаров длительного потребления.  

Конечно, и продовольственная, и 

другая товарная безопасность от этого от-

кровенного нонсенса несправедливости, 

скрытой стоимостной системой измерений и 

оценок экономической динамики, а вместе с 

ними (и в силу этого) наносит не-

поправимый (невосполнимый) ущерб наци-

ональной безопасности России с ее суще-

ственно благополучным энергетическим по-

тенциалом [6] и ущербным состоянием си-
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стемы безопасности жизнедеятельности 

граждан [7]. 

Можно считать, что общепринятые  

и широко используемые натуральные и сто-

имостные оценки результатов труда и про-

изводства, как известно [6], искажают харак-

теристику динамики и уровня эффективно-

сти функционирования российской эконо-

мики и занятой в ней рабочей силы и их со-

вокупного потенциала, вносящего реальный 

вклад в ВВП, ВНП, в НД, в уровень и каче-

ство жизнедеятельности. 

Суть же энергетической концепции 

измерений и оценок эффективности труда и 

производства в рамках организаций и в це-

лом экономики страны заключается в том, 

что «в качестве учетной единицы мировой 

валюты мы принимаем киловатт-час» и эта 

единица будет нужна «человечеству на всю 

его будущую историю»[6, с. 34]. 

Не отвергая стоимостную (денеж-

ную) форму измерений оценок, надлежит 

применять ее как унаследованное от про-

шлого дополнение к проектируемым, бази-

рующимся на учете энергетического потен-

циала экономики и его рационально-

неистощительного креативно-производи-

тельного потребления.  

В то же время мы не считаем, что 

указанный подход является единственной 

альтернативой решения рассматриваемой 

проблемы измерений и оценок социально-

экономичекой динамики уровня российско-

го ВВП, почему, заметим, выводы по рас-

смотренным вопросам носят, конечно, лишь 

постановочный характер, преследующий 

повышение внимания исследователей как к 

общетеоретическим, так и к прикладным их 

аспектам. 

Позиция автора в  этом вопросе, до-

бавим, заключается, во-первых, в поддержке 

указанного подхода, а во-вторых, в осозна-

нии необъективности стоимостных оценок, 

которые, действительно, фиксируют  не ка-

чество роста и развития, а нарастание «де-

нежной массы», но не обеспеченной «реаль-

ной мощностью» [6, с. 35]. 

И, наконец, вопрос о цене жизни че-

ловека как личности и как работника, соб-

ственника рабочей силы – созидательно-

производительной совокупности мыследея-

тельных, материалодеятельных, нравствен-

ных, научно-культурных и духовных ценно-

стей. 

Современный мир и его социально-

эколого-экономическое пространство в Рос-

сии являют печальный факт того, что среда 

обитания и деятельности человека вошли в 

противоречие с реальными достижениями 

науки, техники, технологии, которые учиты-

вает реальный потребитель, ориентирован-

ный на эффект «здесь и сейчас», часто в 

ущерб социальной ответственности.  

Кажущаяся сатурация в этом фено-

мене (масса выдающихся открытий не вос-

требована, как-то сокрушался Нобелевский 

лауреат Ж.И. Алферов) привела к парадок-

сально новому противоречию между (до-

полнительно к вековому между физиками и 

лириками) интеллектом ученого, творца 

нового, истеблишментом творцов, знающих 

чего надо, как это сделать и созидающими 

(умеющими создавать) и нынешними пред-

ставителями деловой, чаще перераспреде-

лительно-обменной сферы практической 

деятельности – новых «узких», в т.ч. новых 

русских, кем-то провозглашенных стратеги-

чески деятельными (хотя, на самом деле, 

активно и даже воинственно действующих 

именно узко и потому их хозяйственное по-

ведение ограничено сиюминутной выгодой 

только для предпринимателей и их мене-

джеров (управляющего персонала, «в своем 

огромном большинстве» состоящего из 

«экономически безграмотных людей»  

(М. Аллэ) [6]. 

Почему, что произошло и чем оно 

грозит? 

Над этим вопросом, считаем, убеди-

тельно размышляют Ф. Богомолов и Ю. Ма-

гаршак (оба представляют США) [8]. 

Выступая за рациональный подход к 

решению практических задач современно-

сти, они констатируют то, что к концу XX 

века de facto стало доминировать убежде-

ние, согласно которому «только узкий спе-

циалист является современным человеком, 

что только узкий специалист эффективен, 
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что эпоха эрудитов минула навсегда», что 

имеет место «интеллектуальный регресс» и 

что на фоне последнего и «ускоренного 

научно-технического прогресса происходит 

отчетливый социальный регресс и мораль-

ная деформация общества» [8]. 

«Скорость научно-технического про-

гресса, – пишут они, – превзошла скорость 

его усвоения, т.е. общество не успевает 

освоить новую среду обитания до того мо-

мента, когда она опять радикально сме-

нится новой (курсив наш. – Авт.) [8]. 

Локальным доказательным аргумен-

том справедливости такой негативной оцен-

ки ситуации могут служить два момента из 

советского и нынешнего российского меха-

низма реализации достижений науки и обра-

зования. 

Первый момент, думаем, удачно 

формулируют Ф. Богомолов и Ю. Магар-

шак. Приведем их наблюдение-аргумент. 

Они пишут: «Мы живем в среде, где 

происходит быстрая смена технологий, ме-

няющих образ жизни людей. Новые, втор-

гающиеся в жизнь технологии заставляют 

меняться самого  человека и необратимо ме-

няют его внутренний мир. Более того: впер-

вые в истории (здесь и далее выделено  

Ф. Богомоловым и Ю. Магаршаком) воз-

можности создания новых технологий 

намного превысили потребности в техноло-

гиях (и в этом, технологическом, не эконо-

мическом, смысле мечта о коммунизме, при 

котором, если есть потребность, то есть и 

возможность ее осуществления, сбылась, 

точнее почти сбылась). Новые возможности 

рождают и новые проблемы. Наличие же 

формально огромного выбора лишает чело-

века возможности сделать взвешенный и 

свободный выбор и зачастую толкает его к 

отказу от всякого выбора. Свобода осознан-

ного выбора своей технокультурной среды – 

одна из фундаментальных и необходимых 

свобод современного человека» [8]. 

Второй момент четко прослежива-

ется в разительной несостоятельности со-

временной экономики в аспекте использова-

ния достижений такой, действительно, «об-

ласканной советской властью, области 

науки и техники, как ядерная физика и 

атомная энергетика». 

И здесь уместно вспомнить о сожа-

лении Нобелевского лауреата по физике, 

вице-президента и академика РАН  

Ж.И. Алферова, который на недавнем засе-

дании Ученого Совета БГТУ им. В.Г. Шухо-

ва говорил о десяти выдающихся открытиях, 

которые не находят практического приме-

нения, «хотя, – считает Ж.И. Алферов, – 

многие из них имеют огромное прикладное 

значение» [10]. Но без поддержки приклад-

ных разработок государством по опыту за-

рубежных фирм (например, компании 

«Крит» в Северной Каролине, институтов 

информационных технологий и микроэлек-

троники Сингапура и др.) [9], конечно, они 

оказываются отложенными. 

Очевидно, нет необходимости в со-

мнении относительно печальной справедли-

вости этого крика «души» и разума извест-

ного ученого, озабоченного пресловутой не-

системой «нерыночного капитализма» [11], 

наполненного слабо подготовленными экс-

периментами и подражательскими (западу, 

между прочим, удивленному и обескура-

женному современной слабостью экономи-

ки России, потенциал которой продолжает 

оцениваться в стоимостной форме) «нова-

циями», не оставляющими ни внимания, ни 

надлежащих (достойных человека труда) 

средств для создания надежной системы 

условий, охраны и безопасности труда глав-

ной производительной силы новой России – 

ее трудящихся. 
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АДАПТИВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ МАЛОГО  

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА К КРИЗИСНЫМ ЯВЛЕНИЯМ  

В ФИНАНСАХ И ЭКОНОМИКЕ 
 

 

 В статье изложены вопросы устойчивости российских организаций малого и среднего биз-

неса к кризисным явлениям в экономике. Показано, что уровень адаптации зависит от вида дея-

тельности организации и особенно от категорий покупателей и заказчиков. Отмечен высокий уро-

вень устойчивости организаций малого и среднего бизнеса к кризисным явлениям в экономике и 

приемлемый уровень менеджмента, осуществляющего руководство малыми предприятиями в 

условиях кризиса. 
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Кризисные явления мировой финан-

сово-экономической системы проявились в 

нашей стране во второй половине 2008 года 

и повлекли за собой сокращение промыш-

ленного производства, падение цен на про-

дукцию, сжатие потребительского спроса, 

снижение налоговых и таможенных сборов. 

Благодаря своевременным и решительным 

действиям правительства страны развитие 

кризисных явлений было остановлено и со 

второй половины 2009 года начался рост 

промпроизводства и восстановление эконо-

мики, однако, как отмечали руководители 

государства [1], кризис до конца еще не пре-

одолен и субъекты экономической деятель-

ности должны адаптировать свое рыночное 

поведение с целью повышения финансово-

экономической устойчивости организаций. 

Задача повышения экономической устойчи-

вости является особенно актуальной для ор-

ганизаций малого и среднего бизнеса, мно-

гие из которых на стадии развития кризиса 

понесли ощутимые финансовые потери, 

приостанавливали и прекращали деятель-

ность. 

Целью настоящей работы является 

рассмотрение и обобщение опыта адаптации 

организаций малого и среднего бизнеса к 

кризисным явлениям в экономике и финан-

совой сфере. Исходные материалы получены 

путем анонимных опросов руководителей и 

экономистов предприятий Белгорода и Ста-

рого Оскола, проведенных студентами ка-

федры финансового менеджмента БГТУ  

им. Шухова в 1 квартале 2009 года. 

Рассмотрим последовательность кри-

зисных явлений, которые или последствия 

которых оказали негативное влияние на ор-

ганизации малого и среднего бизнеса. 

Вначале произошло снижение экс-

портных поступлений, как вследствие физи-

ческого сокращения экспорта, так и сниже-

ния мировых цен на экспортную продукцию. 

Это привело к сокращению доходов экспор-

теров (в нашей стране это в основном круп-

ные предприятия), что, в свою очередь, по-

влекло сокращение их расходов на инвести-

ционную и текущую деятельность. Также 

портфельные, а в дальнейшем и прямые ин-

вестиции сократили нерезиденты. 
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Далее произошло резкое сжатие 

спроса на промышленную продукцию, 

вследствие чего сокращению подверглись 

издержки предприятий, ориентированных на 

внутренний рынок.  

Сокращая издержки, предприятия 

уменьшили денежные выплаты работникам, 

произвели сокращение части персонала. 

Уменьшение денежных доходов населения 

привело к снижению внутреннего спроса, 

особенно на автомобили и недвижимость. 

Это, в свою очередь, привело к снижению 

выпуска автомобилей и сокращению объе-

мов строительства, сокращению заказов у их 

поставщиков и т.д. 

Сжатие производства привело к сни-

жению налоговых и таможенных поступле-

ний в бюджеты всех уровней, в первую оче-

редь уменьшились сборы налога на при-

быль, а сокращение зарплат и штатной чис-

ленности работников привело к снижению 

поступлений налога на доходы физических 

лиц, одновременно повысив социальную 

нагрузку на бюджет. В свою очередь, бюд-

жетные учреждения также были вынуждены 

секвестировать расходы, не связанные с со-

циальной защитой граждан, в том числе на 

строительство, ремонт, благоустройство. 

В условиях кризиса банки ужесточи-

ли выдачу кредитов как производственным 

предприятиям, так и физическим лицам и 

значительно повысили ставки кредита. 

Указанное выше развитие кризисных 

явлений, безусловно, сказалось на всех сек-

торах экономики страны, в том числе на 

предприятиях малого и среднего бизнеса [2]. 

При этом на различные предприятия малого 

и среднего бизнеса оказали свое влияние аб-

солютно все негативные экономические 

проявления кризиса – от падения цен и сжа-

тия платежеспособного спроса, часто сопро-

вождающегося отказом предприятий круп-

ного бизнеса и бюджетных организаций от 

ранее планировавшихся заказов продукции, 

до отказов банков от продолжения кредито-

вания. Однако при этом кризисные явления 

по-разному повлияли на различные отрасли 

и предприятия малого и среднего бизнеса, и 

также в широком диапазоне последствий – 

от остановки и полного прекращения дея-

тельности одних предприятий до косвенного 

влияния кризиса на другие предприятия, не 

сопровождающегося потерей их доходов. 

Такое различие последствий влияния кри-

зисных экономических явлений на предпри-

ятия малого и среднего бизнеса, то есть его 

адаптация к кризису, является весьма инте-

ресным объектом детального экономическо-

го анализа, проведенного в настоящей  

работе. 

Для рассмотрения особенностей 

адаптации организаций малого и среднего 

бизнеса к кризисным явлениям разделим их 

на несколько групп по двум критериям – по 

видам деятельности и по субъектному со-

ставу покупателей (заказчиков) их продук-

ции, исходя из цели классификации – раз-

личных возможностей адаптации к кризис-

ным условиям. 

По видам деятельности: 

– производство промышленной про-

дукции; 

– производство продукции сельского 

хозяйства; 

– строительство, монтажные и другие 

работы, проектирование; 

– оказание услуг материального ха-

рактера (ремонт, бытовые услуги), связь, пе-

ревозки; 

– оказание нематериальных услуг 

(бухгалтерские, аудиторские, консультаци-

онные, охрана); 

– торговля, посредничество и иные 

виды деятельности. 

По видам покупателей или заказчи-

ков производимых товаров, работ, услуг 

можно выделить следующие группы: 

– производят продукцию для нужд 

промышленности, других юридических лиц; 

– производят товары или услуги, по-

требляемые населением; 

– производят продукцию по заказам 

бюджетных учреждений – по государствен-

ному или муниципальному заказу. 

Рассмотрим, как сказались выделен-

ные выше факторы на условия адаптации 

организаций малого и среднего бизнеса к 

кризисным явлениям в экономике и финан-
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сах и ранжируем их по степени ущерба. За-

метим, что ранжирование является критери-

ально обобщенным, так как среди групп 

предприятий, сильно пострадавших от кри-

зисных явлений, безусловно, находились те, 

чей ущерб в силу каких-либо несистемных 

или персональных причин был минималь-

ным и наоборот, встречались ощутимо по-

страдавшие предприятия в благополучных 

группах [3]. 

Исходя из статистических данных, 

полученных путем анонимных опросов, 

наиболее сильно пострадали от кризиса две 

группы средних и малых предприятий. Пер-

вая – организации, производящие промыш-

ленную продукцию по заказам крупных 

производителей и в целом производственно-

го сектора. Причем спрос на их поставки 

упал не зависимо от того, идет ли их про-

дукция на нужды текущего характера (дета-

ли, комплектующие) или удовлетворяет ин-

вестиционный спрос (приборы, оборудова-

ние).  

Ко второй группе предприятий, не 

менее первой пострадавших от кризиса, от-

носятся малые и средние предприятия стро-

ительного сектора, независимо от того, ра-

ботали ли они по заказам юридических лиц, 

населения, государственным или муници-

пальным заказам. Все субъекты экономиче-

ской деятельности справедливо отнесли рас-

ходы на новое строительство к числу секве-

стируемых в первоочередном порядке. Так 

же серьезно пострадали поставщики строи-

тельной отрасли, то есть производители 

стройматериалов, кровельных, отделочных и 

иных материалов и деталей, проектные ор-

ганизации. 

Также следует отметить, что пред-

приятия двух указанных выше групп, кроме 

отказа заказчиков от подписания очередных 

контрактов или подписания их на значи-

тельно уменьшенные объемы, столкнулись 

со значительными просрочками оплаты уже 

поставленной заказчикам продукции. Со-

кращая издержки, многие их заказчики уде-

ляли первоочередное внимание выплатам 

налогов и заработной платы работникам в 

ущерб расчетов с поставщиками.  

Отметим, что объемы производства в 

этих двух группах малых и средних пред-

приятий до настоящего времени до предкри-

зисных величин не восстановились. 

К следующим группам можно отне-

сти предприятия малого и среднего бизнеса, 

пострадавшие от кризиса в значительно 

меньшей степени, – их ущерб ограничился 

потерей части объемов заказа – от незначи-

тельной (10–15%) до существенной  

(30–50%), что в большинстве случаев заста-

вило эти предприятия сократить издержки и 

рабочую силу, но не привело к их ликвида-

ции.  

Так, незначительно снизился объем 

потребляемых населением, небюджетными 

и бюджетными организациями услуг связи, 

Интернета, кабельного телевидения. Авто-

бусные и иные пассажирские перевозки по-

чти не снизились, однако отмечено значи-

тельное снижение автомобильных перевозок 

промышленных грузов. Объемы оказания 

бытовых услуг населению снизились незна-

чительно. В средней степени – на 20–30% – 

сократились объемы у производителей не-

материальных услуг, охранных предприя-

тий. Предприятия и предприниматели, за-

нимающиеся ремонтом автомобилей и бы-

товой техники практически не пострадали. 

Однако уменьшение заказов на ремонт квар-

тир, и особенно офисов и производственных 

помещений, было достаточно значительным, 

многие предприятия и учреждения отложи-

ли на будущие периоды ремонт занимаемых 

помещений. 

Ущерб от кризиса для малых и сред-

них предприятий, занимающихся торговой 

деятельностью, также выразился в снижении 

объемов, то есть торгового оборота. Причем 

основным фактором, от которого зависело 

снижение объемов торговли, была номен-

клатура торгуемых товаров. Так, в разы упа-

ли объемы продаж населению и организаци-

ям легковых и грузовых автомобилей – мно-

гие дилеры вынуждены были свернуть дея-

тельность и освободить арендуемые для тор-

говли автотранспортом помещения. Снизи-

лись объемы приобретаемых населением 

одежды и обуви верхних и частично средних 
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ценовых сегментов, также снизились объе-

мы торговли бытовой техникой, компьюте-

рами, сотовыми телефонами, канцелярскими 

товарами. Практически не изменились объ-

емы продаж продовольственных товаров. 

Оптовая торговля пострадала больше розни-

цы. 

И, наконец, практически не постра-

дали от кризисных явлений в экономике 

страны малые и средние предприятия – про-

изводители и переработчики сельскохозяй-

ственной продукции. Спрос на продукты 

питания в стране практически не изменился 

и эту группу предприятий экономический 

кризис не затронул. Более того, возросла 

конкурентоспособность сельскохозяйствен-

ного производства за счет повышения цен на 

импортные продукты вследствие снижения 

курса рубля. Отметим, что фактор сохране-

ния спроса на продукты питания исключи-

тельно благоприятен для Белгородской об-

ласти как для области, являющейся одной из 

ведущих и самых технологичных среди про-

изводителей сельскохозяйственной продук-

ции. 

Изложенный выше краткий анализ 

показывает, что в условиях, когда источни-

ком кризиса является внешняя финансовая 

система и он проявляется прежде всего в 

снижении доходов от экспорта, сокращении 

кредитных ресурсов и цен на экспортируе-

мые товары, для предприятий малого и 

среднего бизнеса основным фактором эко-

номической устойчивости является надеж-

ный сбыт, то есть реализация производимых 

товаров или услуг тем потребителям, кото-

рые сохранили платежеспособность в кри-

зис. Благодаря политике социальной под-

держки населения, проводимой руковод-

ством страны в настоящее время, наиболее 

надежным потребителем являются широкие 

слои населения. Муниципальные и иные 

учреждения вследствие вынужденного со-

кращения бюджетов являются менее надеж-

ными заказчиками и потребителями, а в 

наибольшей степени пострадали малые 

предприятия, обслуживающие крупных 

производителей. 

В отношении видов деятельности 

следует отметить, что малые и средние 

предприятия, работа которых направлена на 

удовлетворение текущего спроса потребите-

лей, более устойчивы, чем при обслужива-

нии инвестиционного спроса, и особенно 

нового строительства. 

Рассмотрим также другие факторы, 

оказавшие влияние на финансовую устойчи-

вость предприятий малого и среднего бизне-

са в условиях экономического кризиса. Ана-

лиз показывает, что вторым по значимости 

фактором устойчивости после надежного 

спроса является способность менеджмента 

достаточно кардинально снизить расходы 

малого предприятия без ущерба для его су-

ществования и без нарушения российского 

законодательства. 

Основными статьями расходов для 

малых предприятий являются: для произ-

водственных фирм – затраты на сырье и 

комплектующие, на оплату энергии, тепла и 

других ресурсов, для всех видов малого биз-

неса – затраты на персонал (на выплату за-

работной платы), на аренду офисов или про-

изводственных помещений, налоговые пла-

тежи, инвестиции в развитие производства. 

Видно, что часть перечисленных затрат про-

порциональна объемам производства и при 

сокращении объемов реализации малое 

предприятие имеет возможность с мини-

мальными организационными издержками 

их сократить. Например, производственная 

фирма сократит закупки сырья, электроэнер-

гии. Налоговые платежи малого бизнеса 

также в большинстве случаев пропорцио-

нальны объемам их реализации. В отноше-

нии затрат на персонал следует отметить, 

что основную часть заработной платы ра-

ботников малых фирм составляли преми-

альные выплаты, прямо зависящие от реали-

зации и, соответственно, сокращенные в 

кризис. У производственных фирм основной 

персонал работает на условиях сдельной 

оплаты. Таким образом, наименее эластич-

ным элементом затрат малого бизнеса в 

условиях кризиса оказались условно-

постоянные затраты – на аренду офисов или 

производственных помещений, на оплату 
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коммунальных услуг. Отметим, что часть 

арендодателей отнеслись с пониманием к 

проблемам малого бизнеса и снизили ставки 

для своих арендаторов, но, например, муни-

ципальные органы не пошли на снижение 

ставок арендной платы в принадлежащих им 

помещениях, даже когда арендатор был вы-

нужден расторгнуть договор и прекратить 

свой бизнес. 

Для малых предприятий в сфере тор-

говли в период кризиса самым важным фак-

тором устойчивости было поддержание не-

обходимого ликвидного ассортимента. Те 

предприятия, которые с целью сокращения 

затрат значительно уменьшили ассорти-

ментный перечень, столкнулись с оттоком 

покупателей и дальнейшим снижением обо-

рота, что при иных негативных обстоятель-

ствах, например, при сохранении условно-

постоянных расходов на аренду, привело к 

ликвидации этих бизнес-единиц. 

Важным фактором, от которого так-

же зависит устойчивость предприятий мало-

го и среднего бизнеса в кризис, является 

наличие, вид и качество их задолженности 

по банковским кредитам. Некоторые пред-

приятия брали кредит в валюте, часто для 

приобретения импортного оборудования или 

импортных товаров, реализуемых за рубли 

(например, автомобилей). Развитие кризиса 

привело к снижению курса рубля по отно-

шению к иностранным валютам, поэтому 

обслуживание валютных кредитов потребо-

вало от малых предприятий, имеющих за-

долженность в валюте, отвлечения для кон-

вертации и перечисления банкам суще-

ственно больших объемов рублевого денеж-

ного потока. Большинство малых предприя-

тий, имеющих кредиты, брали их в рублях, 

что исключило затраты на конвертацию, од-

нако и обслуживание рублевых кредитов 

значительно усложнилось в условиях со-

кращения выручки предприятий. Задержки с 

выплатой кредитов могли привести к поте-

рям залогов, в качестве которых часто вы-

ступали принадлежащие предприятиям объ-

екты производственной недвижимости, а 

также к судебным искам банков и наложе-

нию ареста на имущество предприятий. От-

метим, что крупные банки, получив соответ-

ствующие денежные ресурсы от правитель-

ства и ЦБ РФ, соглашались пролонгировать 

и реструктурировать кредиты малым и сред-

ним предприятиям, если убеждались в 

устойчивости их деятельности и сбыта про-

дукции. 

Подытожим изложенный анализ 

устойчивости предприятий малого и средне-

го бизнеса к кризисным явлениям в эконо-

мике и финансовой сфере в виде двух мате-

матических выражений. 

Критерий устойчивости бизнеса: 

 

PV – Cz – А – N – Sp    0, 

 

где  PV – денежный поток, генерируемый 

предприятием в месяц (выручка); 

Cz – минимально допустимые вы-

платы персоналу; 

А – арендная плата, коммунальные 

платежи; 

N – налоговые выплаты; 

Sp – сумма платежей по банковским 

кредитам и иных неснижаемых расходов в 

месяц. 

Формула показывает, что для устой-

чивости в период кризиса малое предприя-

тие должно генерировать положительный 

денежный поток, превышающий обязатель-

ные затраты. 

Критерий локальной неустойчиво-

сти: 

 

PV   Sp + N. 

 

Формула показывает, что если сумма 

платежей по банковским кредитам и иные 

неснижаемые расходы и налоговые выплаты 

в месяц превысят выручку предприятия, то 

оно окажется на грани ликвидации бизнеса. 

В завершение настоящей статьи сле-

дует остановиться на рассмотрении элемен-

тов стратегии действий менеджмента пред-

приятий малого и среднего бизнеса на рынке 

в период экономического кризиса. Отметим, 

что подавляющее большинство менеджеров 

избрали верную стратегию рыночного пове-

дения в кризис – стремились удержать уро-
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вень доходов и предпринимали все возмож-

ные меры для сокращения расходов пред-

приятий. Однако, как показывают опросы, 

менеджеры затруднялись в оценках темпов 

углубления кризисных явлений в IV кварта-

ле 2008 года и темпов купирования кризиса 

в I–II кварталах 2009 года, что мешало им 

осуществлять среднесрочное планирование 

производственной деятельности. 

Изучение академических экономиче-

ских источников [4] показало, что в услови-

ях углубления кризиса – в IV квартале  

2008 года – менеджерам малых предприятий 

следовало руководствоваться так называе-

мым критерием Вальда, в соответствии с 

которым рыночная среда рассматривается 

как сознательно агрессивная и менеджер 

продумывает страховочные варианты от 

всех возможных случайностей, например, от 

риска неплатежей заказчиков. В последую-

щий же период купирования кризиса – в  

I–II кварталах 2009 года – менеджменту ма-

лых предприятий следовало руководство-

ваться так называемым критерием мини-

мального риска Сэвиджа, в соответствии с 

которым менеджер выбирает не вариант ми-

нимального ущерба в случае неблагоприят-

ного развития ситуации, а вариант, при ко-

тором наименьшим является риск неблаго-

приятных событий, то есть сводится к ми-

нимуму вероятность наступления неблаго-

приятных последствий. Например, этому 

критерию отвечает существенная ценовая 

скидка покупателю, осуществляющему 

предварительный платеж. 

В целом следует отметить, что иссле-

дование показало высокий уровень адапта-

ции организаций малого и среднего бизнеса 

к кризисным явлениям в экономике и фи-

нансовой сфере и приемлемый уровень ме-

неджмента, осуществляющего руководство 

малыми предприятиями в кризис. Большин-

ство предприятий российского малого биз-

неса продолжили активную деятельность в 

изменяющейся в связи с кризисом рыночной 

среде. 
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Двойственность рынка недвижимости, а также наличие всех процессов в нем предусмат-

ривает более детальное изучение всех его компонентов. Рынок недвижимости требует взаимосвя-

занного анализа для дальнейшего прогнозирования его развития. С этой целью в статье рассмат-

риваются основные процессы, которые влияют на рынок недвижимости и на степень обеспеченно-

сти населения жильем.  
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Одним из показателей развития в 

стране нормальных рыночных отношений 

является состояние рынка недвижимости 

в целом и его отдельных частей в частно-

сти. Рынок недвижимости является суще-

ственной составляющей в любой нацио-

нальной экономике. Недвижимость явля-

ется важнейшей частью национального 

богатства страны, так как на ее долю при-

ходится около 50% мирового богатства. 

Без рынка недвижимости не может быть 

рынка вообще, так как любые рынки (ры-

нок труда, капитала, товаров и т.п.) для 

существования и претворения в жизнь 

своей деятельности должны иметь необ-

ходимые помещения. 

Рынок недвижимости – это ком-

плекс отношений, связанных с созданием 

новых и эксплуатацией уже существую-

щих объектов недвижимости. Он является 

одним из наиболее развитых и быстрорас-

тущих секторов экономики Азербайджа-

на. Несмотря на то, что основная доля ин-

вестиций в недвижимость страны принад-

лежит пока местным игрокам, перспекти-

вы рынка и жилой, и коммерческой не-

движимости Азербайджана привлекают и 

зарубежных инвесторов. Однако волна 

глобального кризиса, хоть и незначитель-

но затронувшая экономику нашей страны 

в целом, все же пошатнула рынок недви-

жимости. Мнение о том, что недвижи-

мость может только лишь дорожать, каза-

лось нам незыблемым долгое время. Даже 

незначительные ценовые спады, наблю-

давшиеся на отечественном рынке, вос-

принимались как проявления «неправиль-

ности», так как постоянно ориентирова-

лись на состояние рынков США, Западной 

Европы, где никакого снижения цен не 

наблюдалось. 

Рынок недвижимости является са-

морегулирующимся и характеризуется 

спросом, предложением, ценой и инфра-

структурой. 

Под инфраструктурой на уровне 

недвижимости понимается система про-

фессиональных и институциональных 

участников, которые влияют на создание 

и потребление полезных свойств объектов 

недвижимости,  а также их распределение 

в рыночной среде [1, стр. 80]. Уровни ин-

фраструктуры рынка недвижимости де-

лятся на 4 группы: макроуровень (народ-

нохозяйственный), региональный, ло-
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кальный и микроуровень (отдельный объ-

ект недвижимости). 

Рынок недвижимости обладает 

многочисленными особенностями, кото-

рые дают основание для характеристики 

его как составной части рыночного про-

странства. К ним можно отнести, в 

первую очередь, слабый уровень исследо-

вания, высокий уровень трансакционных 

издержек, низкую ликвидность, несбалан-

сированность спроса и предложения и 

ограниченное количество продавцов и по-

купателей. 

Спрос на рынке недвижимости – это 

количество объектов недвижимости и прав 

на них, которые покупатели готовы приоб-

рести по складывающимся ценам за опреде-

ленный промежуток времени. Спрос на 

рынке формируется с учетом следующих 

факторов: экономических, социальных, де-

мографических, природно-климатических и 

т.д. Одним из результатов, влияющих на 

спрос объектов недвижимости, является це-

на. Предложение же выражается в количе-

стве объектов недвижимости, которые соб-

ственники готовы продать по определенным 

ценам за некоторый промежуток времени. 

На рынке недвижимости предложение не 

эластично. Анализируя данные за 10 меся-

цев 2009 года на рынке недвижимости, 

наблюдалось следующее: в стоимости вто-

ричного жилья наблюдалось снижение на 

14,1%, а первичного – на 18,5% по сравне-

нию с предыдущим годом. На земельные 

участки цены снизились на 17,9% по срав-

нению с началом года. Кстати, из всех сег-

ментов большее снижение активности было 

отмечено на земельном рынке – в  

2,2–2,5 раза в годовом исчислении (для 

сравнения, на рынке жилья этот показатель 

составил 18–20%). На вторичном рынке сто-

имость 1 кв. м жилья по итогам 10 месяцев 

равнялась в среднем 1379 $, тогда как на 

первичном рынке «квадрат» стоил 890 $. 

А цена одной сотки земли по Баку составила 

в среднем около 17782 $ [3].  

В настоящее время на рынке не-

движимости наблюдается относительная 

стабильность, как  в ценах, так и в коли-

честве заключаемых сделок по купле-

продаже. На изменение цен на рынке не-

движимости влияют, в первую очередь, 

мировые процессы, с другой стороны – 

внутренняя экономическая и социальная 

ситуация, в частности, уровень занятости 

населения, объем денежной массы в об-

ращении, цены на стройматериалы. 

С 2002 года на фоне отсутствия строгого 

государственного контроля в строитель-

ном секторе (т.е. любой желающий мог 

проводить строительные работы) произо-

шел строительный бум и наблюдался мас-

совый приток капитала на рынок, что и 

привело к повышению его активности в 

2,5 раза и четырехкратному удорожанию 

недвижимости. Однако сегодня контроль 

над этим сектором ужесточен, что связано 

с повышением требований к качеству но-

вых построек, их соответствию необхо-

димым стандартам безопасности и эколо-

гии, усилением налогового администри-

рования и т.д. К примеру, требования, 

введенные в последние годы, предусмат-

ривают: запрет на строительство зданий 

свыше 12 этажей; соответствие фасадов 

внешнему облику столицы; соблюдение 

других архитектурных правил и т.д. Кро-

ме того, с конца 2007 года к количеству 

строящихся домов также были применены 

ограничения. Если ранее в течение года 

предоставлялось разрешение на строи-

тельство 250–300 жилых зданий, то с кон-

ца 2007 года строительные компании 

смогли получить разрешение на построй-

ку новых домов только лишь при сдаче 

уже законченных построек. Причем по-

стройку новых зданий доверяли только 

лишь тем компаниям, качественные пока-

затели которых соответствовали совре-

менным требованиям. 

Другим немаловажным фактором 

стали мировые процессы, в частности ми-

ровой кризис, который повлиял на объем 

поступления денежных средств в страну, а 

это, в свою очередь, привело к снижению 

и активности, и цен на рынке недвижимо-

сти. Так, к примеру, если ранее период 

экспозиции при продаже земельного 
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участка в Баку составлял до двух месяцев, 

то сегодня этот срок вырос в 5–6 раз, что, 

в свою очередь, означает и увеличение 

рисков. Относительно объема поступле-

ния средств в страну немаловажную роль 

сыграло сокращение денежных переводов 

из-за рубежа – в основном из России и 

Украины. Около 70–80% инвестиций в 

рынок недвижимости в регионах нашей 

страны (Мингачаур, Губа, Хачмаз, Ленко-

рань и др.) формировались за счет финан-

совых ресурсов, заработанных соотече-

ственниками за рубежом. По данным Цен-

трального банка страны объем денежных 

переводов физических лиц в страну со-

кратился в январе–сентябре 2009 года на 

16% по сравнению с 2008 годом, составив 

845 $ млн.  

Третий фактор  – уровень занято-

сти населения, также сказывается на раз-

витии рынка недвижимости. Высокий по-

казатель занятости населения в столице, 

т.е. в г. Баку, способствовал большой ми-

грации жителей регионов, что приводило 

к росту количества арендуемого жилья и 

повышению активности в направлении 

заключения сделок купли-продажи. Одна-

ко мероприятия, проводимые в рамках 

Государственной программы социально-

экономического развития регионов, при-

вели к открытию там новых рабочих мест 

и в определенной степени приостановили 

отток населения в столицу. 

Помимо этого, как уже упомина-

лось, цены на жилье зависят от цен на 

строительные материалы, удельный вес 

которых в формировании стоимости квад-

ратуры жилья составляет 45%. Так, только 

в результате снижения цен на строитель-

ные материалы по состоянию на 1 ноября 

2009 года на 13,85% в годовом измерении 

1 кв. м жилья подешевел на 6,2–6,3%.  

Рынок недвижимости в Азербай-

джане находится пока на стадии формиро-

вания, и, соответственно, еще не завершено 

структурирование его участников. Если бан-

ковские, страховые и оценочные составля-

ющие этой цепочки практически сформиро-

вались, то этого нельзя сказать о риэлтер-

ских компаниях, что также влияет на объем 

продаж. Ведь во многом риэлторы – посред-

ники процесса купли-продажи – тоже влия-

ют на образование цен, и присутствие среди 

них немалого количества некомпетентных 

в данной сфере лиц приводит к негатив-

ным процессам в целом. Для сравнения, 

официально зарегистрированных в г. Баку 

насчитывается около 800 риэлтерских 

контор, имеющих свой офис. Всего же 

маклеров, работающих в индивидуальном 

порядке, насчитывается около 6 тысяч. 

Поэтому на рынке недвижимости наблю-

даются негативные факты обмана покупа-

телей во время купли-продажи недвижи-

мости. Но ситуация скорее всего изменит-

ся в положительную сторону с принятием 

поправок в Закон «Об оценочной деятель-

ности» и Закон «О риэлтерской деятель-

ности». Так, согласно проектам докумен-

тов, во-первых, риэлтеры должны быть 

представлены в каком-либо из регулиру-

ющих органов, во-вторых, обязательным 

условием является наличие трехлетней 

профессиональной деятельности, в-

третьих, должно быть соответствующее 

высшее образование (экономическое, 

юридическое или инженерное). Наряду с 

этим риэлтеры через каждые три года 

должны будут проходить подготовитель-

ные курсы для получения сертификата 

соответствия. 

В последнее время также становит-

ся актуальным создание единой базы по 

состоянию рынка недвижимости в Азер-

байджане. База будет охватывать данные 

по купле, продаже и аренде недвижимости 

во всех регионах республики. Вся инфор-

мация будет стекаться в Баку от предста-

вителей Бакинской ассоциации риэлтеров 

в регионах, где очень большая нужда в 

профессиональных, грамотных риэлтерах. 

На сегодняшний день работающих по 

требованиям современного рынка риэлте-

ров, риэлтерских фирм и организаций 

очень мало. Поэтому с целью оказания 

помощи потребителям на должном уровне 

в купле-продаже недвижимости 30 октяб-

ря  
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2008 года учредили Общественное Объ-

единение «Ассоциация Риэлтеров Баку» 

[4]. Целью данной Организации стало 

развитие в стране рынка недвижимости, 

поддерживание связи между всеми про-

фессиональными риелтерами, ведение ре-

альной работы по повышению их квали-

фикации, создание в стране единого рын-

ка недвижимости и информации и т.д. 

Наличие Единой информационной базы 

рынка недвижимости окажет населению 

большую помощь при приобретении, про-

даже и аренде жилой и коммерческой не-

движимости, земельных участков. На спе-

циальном сайте можно будет найти ин-

формацию о спросе и предложении на 

рынке в любой точке Азербайджана. Базу 

смогут использовать банки, страховые и 

строительные компании и пр. Преимуще-

ства системы очевидны, но ее запуск мо-

жет затянуться на несколько лет, посколь-

ку напрямую зависит от роста рынка и 

возможностей финансирования проекта.  

Анализируя рынок недвижимости, 

необходимо его рассматривать с учетом: 

1) специфических особенностей 

как самого рынка, так и его субъектов; 

2) во взаимосвязи с инвестицион-

ными, товарными и рынками услуг с уче-

том переноса их особенностей на функци-

онирование рынка недвижимости; 

3) существующей и развивающейся 

инфраструктуры. 

Нужно отметить также, что в це-

лом сегодня в Баку разница между поку-

пательской способностью клиентов и 

предложениями продавцов составляет по-

чти два раза. В настоящее время рядовой 

покупатель может потратить на покупку 1 

кв. м жилья до $700 максимум. Поэтому, 

чтобы вернуть потенциального клиента на 

рынок недвижимости, либо необоснован-

но взвинченные цены должны снизиться 

до разумных пределов, либо необходимо 

увеличить покупательскую способность 

посредством расширения возможностей 

получения ипотечных кредитов. Что каса-

ется прогнозов, то эксперты считают, что 

серьезное оживление рынка недвижимого 

имущества Азербайджана произойдет 

только к 2013 году, а в 2010 году актив-

ность рынка останется на нынешнем 

уровне. 

Компоненты инфраструктуры рын-

ка недвижимости взаимовлияют друг на 

друга, поэтому расширение круга объек-

тов, вовлекаемых в рыночный оборот и 

развитие бизнеса на рынке недвижимости, 

свидетельствует о быстром развитии са-

мого рынка. А развитие влечет повыше-

ние уровня обеспеченности населения 

жильем. К 1 мая 2010 года в Азербай-

джане количество лиц-получателей ипо-

теки в возрасте до 29 лет возросло до 42%. 

Азербайджанский ипотечный фонд (АИФ) 

при Центральном банке страны привёл 

статистику по возрастной категории по-

лучателей ипотечных кредитов по его 

стандартам по итогам января-апреля 2010 

года. Согласно статистике фонда, по дан-

ным на начало мая 2010 года, 42% полу-

чивших ипотеку по линии АИФ в стране 

составляли молодые семьи и молодёжь в 

возрасте от 18 до 29 лет. Месяцем ранее 

на получателей ипотеки в возрасте до 29 

лет приходился 41% ипотечного кредито-

вания в стране. При этом 30% относятся к 

возрастной категории от 30 до 35 лет, и 

только 28% ипотечных кредитов прихо-

дится на заёмщиков старше 36 лет. Ипо-

течное кредитование в Азербайджане 

началось 25 марта 2006 года. С 2007 года 

ее условия немного смягчились. С 1 марта 

2010 года началась выдача долгожданных 

ипотечных кредитов. Однако граждане не 

спешат заполучить кредит на покупку 

квартиры.  

По условиям предоставления этого 

кредита наша республика среди стран 

СHГ занимает среднюю позицию. Не-

смотря на то, что Ипотечный Фонд распо-

ряжается государственными средствами, 

ипотека носит не социальный, а коммер-

ческий хаpактеp. Владельцы банков для 

компенсации pисков должны заработать 

определенный доход. Учитывая это, 

Национальный банк снизил свою ставку с  

8 до 6%, чтобы коммерческим банкам за 
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услугу также оставалось 6%. Если при 

предоставлении других видов кредита 

банк зарабатывает больше, он не будет 

заинтересован в ипотеке, даже если это 

бюджетные средства и нет риска их по-

терь. Однако здесь появляется проблема 

инфляции, которая в прошлом году соста-

вила 9,6%. В то же время в международ-

ной практике ставка ипотечного кредита 

не бывает двузначной. Таким обpазом, 

целесообразно уменьшить ставку кредита,  

увеличить срок его предоставления – с 15 

до 20 лет и уменьшить размер первона-

чального взноса, вплоть до его отмены 

для социальной ипотеки. Средняя зара-

ботная плата в Азербайджане составляет 

140 долларов США, при этом сумма еже-

месячного погашения ипотечного кредита 

должна быть равна половине заработной 

платы, т.е. 70 долларам. В банках же тре-

буется плата в размере 200–250 долларов, 

чего не может позволить себе значительно 

большая часть населения. Если не учесть 

всех этих фактов, то ипотека может по-

теpять свой смысл. 

На обеспечение населения рес-

публики жильем, оказывают влияние 

многочисленные факторы. Среди этих 

факторов особое место занимает рост 

численности населения. Численность 

населения Азербайджана в начале  

2009 года составила 8922 тыс. человек, в 

числе которых горожан 54% и сельских 

жителей 46%. Воспроизводство населе-

ния отражает наиболее важные тенден-

ции изменений, происходящих в соци-

альном обществе. Анализ показывает, 

что в Азербайджане в настоящее время, 

коэффициент рождаемости на каждые 

1000 человек составляет 23, а смертности 

8, естественный прирост – 11 человек. 

Следует отметить, что для современного 

этапа демографического развития Азер-

байджана характерно увеличение рожда-

емости и естественного прироста населе-

ния. 

Средняя плотность населения 

Азербайджана – 103 человека на 1 кв. км. 

В настоящее время в республике насчи-

тывается 8 крупных городов (Баку, Сум-

гаит, Нахичевань, Гянджа, Мингечаур, 

Ширван, Ханкенди, Нафталан). Необхо-

димо отметить, что в последние годы чис-

ленность населения в этих городах замет-

но увеличилась, а самый высокий темп 

увеличения населения наблюдается в го-

родах Баку и Сумгаите. Анализ показыва-

ет, что увеличение численности городско-

го населения обусловлено множеством 

факторов – экономических, социальных, 

исторических, экологических и др. Произ-

водимые в республике реформы резко 

обострили социально-экономическую об-

становку в стране. При этом ситуация еще 

более осложнилась в связи с огромным 

количеством беженцев из Армении и 

Нагорного Карабаха. Эта проблема оказа-

лось настолько сложной, что потребовала 

осуществления ряда неотложных мер, 

важнейшими из которых, в частности, яв-

ляются: общий подъем уровня жизни 

народа, включая значительное увеличение 

инвестиций в жилищное строительство и 

благоустройство и создание необходимых 

условий для беженцев из Армении и 

Нагорного Карабаха.  

Регулирование рынка недвижимо-

сти – это упорядочивание деятельности 

всех его участников и операций между 

ними со стороны организаций, уполномо-

ченных обществом на эти действия.  

На практике существуют четыре 

основные формы регулирования рынка  

[2, стр. 52]: 

1) государственное регулирование, 

опирающееся на существующее законода-

тельство и нормы налогообложения; 

2) биржевое регулирование, осно-

ванное на правилах работы бирж; 

3) саморегулирование, осуществ-

ляющееся через деятельность различных 

ассоциаций профессионалов рынка не-

движимости. Здесь предполагается, что, с 

одной стороны, государство может пере-

давать часть своих функций по регулиро-

ванию рынка уполномоченным или ото-

бранным им организациям профессио-

нальных участников биржевого рынка. С 
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другой стороны, последние могут сами 

договориться о том, что созданная ими 

организация получает от них самих некие 

права регулирования по отношению ко 

всем учредителям или участникам данной 

организации; 

4) общественное регулирование.  

Процесс регулирования рынка не-

движимости охватывает создание норма-

тивно-законодательной базы функциони-

рования рынка, которое ставит функцио-

нирование рынка на общепризнанную и 

всеми соблюдаемую основу. Таким обра-

зом, основная цель регулирования рынка 

недвижимости состоит в обеспечении его 

устойчивости, сбалансированности и эф-

фективности. Конкретные цели регулиро-

вания рынка определяются текущей эко-

номической и бюджетной политикой гос-

ударства, состоянием экономического ро-

ста и рядом других факторов. При этом 

основными принципами государственного 

регулирования рынка недвижимости яв-

ляются: 

– функциональное регулирование в 

сочетании с институциональным регули-

рованием по вопросам организации кон-

троля и надзор над деятельностью про-

фессиональных участников рынка; 

– использование механизмов само-

регулирования рынка создаваемых при 

помощи государства под его контролем, 

поддержки конкуренции на рынке. При 

этом система государственного регулиро-

вания рынка недвижимости включает сле-

дующие основные направления: 

– создание законодательной и нор-

мативной базы; 

– установление обязательных тре-

бований и стандартов к участникам рын-

ка, к их деятельности по операциям с объ-

ектами недвижимости и др.; 

– создание системы защиты инте-

ресов и прав эмитентов, инвесторов и по-

средников; 

– создание открытой и доступной 

для всех участников рынка системы ин-

формации о состоянии рынка, о его объ-

ектах и участках; 

– контроль за участниками рынка и 

проведением операций на рынке, кон-

троль за использованием антимонополь-

ных правил; 

– обеспечение безопасности рынка; 

снижение и разделение рисков; 

– поддержка конкуренции на рын-

ке, развитие инфраструктуры рынка и 

разработка направлений его развития; 

– поддержание правопорядка на 

рынке, решение конфликтных, спорных 

вопросов. 

Наряду с этими регулирование 

рынка недвижимости распределяется так-

же между различными ветвями государ-

ственный власти, которая разделена на 

законодательную, исполнительную и су-

дебную. Представительные органы госу-

дарственной власти в интересах населения 

принимают законы и иные нормативные 

правовые акты, устанавливающие порядок 

владения, пользования и распоряжения 

объектами недвижимости. Таким образом, 

государственное регулирование рынка 

недвижимости, в том числе и рынка жи-

лья, осуществляется в форме прямого – 

административного и косвенного – эко-

номического регулирования. 

Следует отметить, что администра-

тивные средства не связаны с созданием 

дополнительного материального стимула 

или опасностью финансового ущерба. 

Они, как правило, базируются на силе 

государственной власти и включают в се-

бя меры запрета, разрешения и принужде-

ния. Например, в свое время французские 

власти с целью запрета строительства но-

вых промышленных предприятий в пере-

делах тарифной агломерации просто пре-

кратили выдачу лицензий на новое про-

мышленное строительство. Как показы-

вают исследования, административные 

средства регулирования в развитых стра-

нах с рыночной экономикой используют-

ся в незначительных масштабах. Их сфера 

действия в основном ограничивается 

охраной окружающей среды и созданием 

минимальных бытовых условий для отно-
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сительно слабо защищенных социальных 

слоев населения. 

Экономические же методы госу-

дарственного регулирования подразделя-

ются на средства денежно-кредитной и 

бюджетной политики. При помощи этих  

инструментов государство стремиться из-

менить соотношение спроса и предложе-

ния на финансовом рынке в желаемом 

направлении. Таким образом, сущность 

государственного регулирования и надзо-

ра состоит в разработке законов, норм, 

правил и контроля над их выполнением. 

Регулирование рынка недвижимости яв-

ляется преимущественной функцией гос-

ударственных органов. Кроме государства 

этот процесс может осуществляться само-

регулируемыми организациями профес-

сиональных участников рынка, основны-

ми функциями которых являются: 

– разработка обязательных квали-

фицированных правил и стандартов про-

фессиональной деятельности на рынке 

недвижимости; 

– осуществление подготовки кад-

ров и установление требований для рабо-

ты на рынке, контроль за соблюдением 

участниками норм и правил; 

– обеспечение правдивой инфор-

мацией участников рынка; 

– обеспечение защиты клиентов и 

участников государственными органами 

управления; 

– выработка предложений по раз-

витию рынка недвижимости. 
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Малое предпринимательство являет-

ся одним из основных факторов формирова-

ния и развития свободной экономики с ры-

ночным механизмом хозяйствования. Ма-

лый бизнес составляет основу любой эконо-

мики – страны, региона, города и района. Он 

создает рабочие места, разрабатывает и 

внедряет новые технологии, максимально 

учитывает местные условия, проникает в 

невыгодные для крупных предприятий сфе-

ры бизнеса, дает значительную часть нало-

говых поступлений. Благодаря малому 

управленческому персоналу и простым ор-

ганизационным формам он обладает гибко-

стью к изменениям внешней среды, мобиль-

ностью управления, быстрой реакцией на 

требования потребителей. Политика госу-

дарства в последнее время очень сильно 

направлена на развитие предприниматель-

ства, улучшение условий для занятия пред-

принимательской деятельностью. Президент 

Д.А. Медведев уделяет большое внимание 

для развития малого предпринимательства. 

Фактором, обусловливающим высокую со-

циальную значимость малого предпринима-

тельства, является то, что по своему харак-

теру малое предпринимательство основыва-

ется на учете местных потребностей, инте-

ресов. За счет меньшего масштаба малое 

предпринимательство оказывается более 

гибким, мобильным к изменяющимся эко-

номическим условиям и в большей степени 

способно реагировать на колебания потре-

бительского спроса. Малое предпринима-

тельство в значительной степени способ-

ствует формированию конкурентной среды, 

а также установлению рыночного равнове-

сия. Малые и средние предприятия, создавая 

новые рабочие места и организовывая новый 

бизнес, снимают социальную напряжен-

ность в обществе.  

Как показывает мировая и отече-

ственная практика, основным критерием, на 

основе которого предприятия (организации) 
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различных организационно-правовых форм 

относятся к субъектам малого предпринима-

тельства, является, в первую очередь, сред-

няя численность работников, занятых за от-

четный период на предприятии (организа-

ции). 

В Федеральном законе РФ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации» установлено, что 

под субъектами малого предприниматель-

ства понимаются также физические лица, 

занимающиеся предпринимательской дея-

тельностью без образования юридического 

лица. 

Принцип отнесения предприятия к 

малому по численности работников сохра-

нился и в российском законодательстве. В 

соответствии с Федеральным законом Рос-

сийской Федерации от 24 июля 2007 г.  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федера-

ции» под субъектами малого и среднего 

предпринимательства понимаются хозяй-

ствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отне-

сенные в соответствии с условиями Закона к 

малым предприятиям, в том числе к микро-

предприятиям, и средним предприятиям. 

Главной отличительной чертой явля-

ется средняя численность рабочих: 

– в промышленности – 100 человек; 

– в строительстве – 100 человек; 

– на транспорте – 100 человек; 

– в научно-технической сфере –  

60 человек; 

– в оптовой торговле – 50 человек; 

– в сельском хозяйстве – 60 человек; 

– в бытовом обслуживании населе-

ния – 30 человек. 

Согласно Федеральному закону о 

развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации средняя 

численность работников за предшествую-

щий календарный год не должна превышать 

следующие предельные значения средней 

численности работников для каждой катего-

рии субъектов малого и среднего предпри-

нимательства: а) от ста одного до двухсот 

пятидесяти человек включительно для сред-

них предприятий; б) до ста человек включи-

тельно для малых предприятий; среди малых 

предприятий выделяются микропредприя-

тия  – до пятнадцати человек. 

С 1 января 2008 г. согласно поста-

новлению Правительства Российской Феде-

рации от 22 июля 2008 г. № 556 установлены 

предельные значения выручки от реализа-

ции товаров (работ, услуг) за предшествую-

щий год без учета налога на добавленную 

стоимость для следующих категорий субъ-

ектов малого и среднего предприниматель-

ства: 

– микропредприятия – 60 млн. руб-

лей; 

– малые предприятия – 400 млн. руб-

лей. 

В нашей стране малые предприятия 

все шире вовлекаются в сферы экономики, 

ранее характерные только для крупных и 

средних предприятий, производство нефте-

продуктов, пиломатериалов, добычу драго-

ценных металлов и тому подобное. При этом 

выпуск продукции малыми предприятиями 

осуществляется на арендованных мощно-

стях крупных предприятий. По аналогичной 

схеме производится значительная часть про-

дукции пищевой, деревообрабатывающей, 

лесной и целлюлозно-бумажной отраслей 

промышленности. Опыт практически всех 

развитых стран показывает, что малый биз-

нес функционирует наиболее эффективно 

под патронажем крупного. Именно крупные 

корпорации определяют уровень эффектив-

ности экономики, темпы технологического 

прогресса. У малого же бизнеса своя суще-

ственная роль в экономике, но зависимая от 

уровня развития крупного. В России малым 

бизнесом в основном занимаются физиче-

ские лица. В последние годы существенно 

возрос вклад индивидуальных предприни-

мателей в российскую экономику: выпуск 

некоторых продовольственных товаров, 

розничная торговля, объем бытовых услуг. 

Поддержка малого предпринима-

тельства регулируется Федеральным зако-

ном от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О разви-

тии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации». Под поддержкой 
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субъектов малого и среднего предпринима-

тельства понимают деятельность органов 

государственной власти Российской Феде-

рации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и функциониро-

вание инфраструктуры поддержки субъек-

тов малого и среднего предпринимательства, 

направленные на реализацию мероприятий, 

предусмотренных федеральными програм-

мами развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, региональными про-

граммами развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства и муници-

пальными программами развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Государственная поддержка малого 

предпринимательства осуществляется по 

направлениям: 

1. Создание льготных условий ис-

пользования субъектами малого предприни-

мательства государственных, финансовых, 

информационных и материально-техни-

ческих ресурсов. 

2. Установление упрощенного по-

рядка регистрации, лицензирования их дея-

тельности, сертификации их продукции и 

предоставление бухгалтерской и статистиче-

ской отчетности. 

3. Поддержка внешнеэкономической 

деятельности субъектов малого предприни-

мательства. 

4. Организация, подготовка и повы-

шение квалификации кадров для малого 

предпринимательства. 

Формами государственной поддерж-

ки малых предприятий являются оказание 

финансовой помощи на возмездной и без-

возмездной основе, финансирование феде-

ральных программ поддержки и развития 

малого бизнеса, предоставление налоговых 

льгот малым предприятиям, осуществляю-

щим приоритетные виды деятельности, 

льготное кредитование и страхование субъ-

ектов малого бизнеса, предоставление ма-

лым предприятиям на конкурсной основе 

государственных заказов на производство и 

поставку отдельных видов продукции и то-

варов (услуг) для государственных нужд и 

другие формы поддержки. К сожалению, из-

за сложившейся экономической ситуации не 

все формы поддержки реализуются на прак-

тике.  

В настоящее время оказанию дей-

ственной поддержки малым предприятиям 

препятствуют отсутствие или недостаток 

эффективных объектов инфраструктуры, 

обеспечивающих деятельность малых пред-

приятий. Инфраструктура поддержки мало-

го бизнеса – это совокупность государствен-

ных, негосударственных, общественных, 

образовательных и коммерческих организа-

ций, осуществляющих регулирование дея-

тельности предприятий, оказывающих обра-

зовательные, консалтинговые и другие услу-

ги, необходимые для развития бизнеса и 

обеспечивающие среду и условия для произ-

водства товаров и услуг. 

Объекты инфраструктуры часто 

имеют различные названия: «бизнес-

центры», «школы предпринимателей», «тех-

нопарки», «бизнес-инкубаторы», 

«агентства», «учебно-деловые центры», 

фонды поддержки» и другие.  

1. Бизнес-школы – структуры, осу-

ществляющие подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации предпринимате-

лей, руководителей и персонала малых 

предприятий (бухгалтеров, финансовых ди-

ректоров, маркетологов и др.), государ-

ственных и муниципальных служащих, ра-

ботающих в департаментах, отвечающих за 

развитие малого бизнеса в городе, области, 

регионе и т.д., а также учащихся старших 

классов, граждан, желающих создать соб-

ственное дело, и безработных. Эти структу-

ры могут называться иначе: школы управле-

ния, образовательные центры, школы пред-

принимателей и т.п., однако суть от этого не 

меняется. БШ осуществляют обучение пу-

тем организации и проведения краткосроч-

ных семинаров.     

2. Агентства поддержки малого биз-

неса. По существу, это консалтинговые 

фирмы, оказывающие широкий спектр услуг 

малым предприятиям в регистрации, обуче-

нии персонала, получении инвестиций и др.  
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3. Региональные фонды и центры 

поддержки малого бизнеса созданы в  

73 субъектах Российской Федерации. Регио-

нальные фонды проводят отбор, экспертизу 

предпринимательских проектов и их финан-

сирование, контролируют использование 

финансовых ресурсов, формируют регио-

нальную информационную базу предпри-

нимательских проектов. 

4. Технопарки. Это структуры, созда-

ваемые в основном на базе высших учебных 

заведений с целью использования научного 

потенциала этих вузов и коммерциализации 

разработанных технологий через создание и 

развитие размещающихся на территории 

технопарка малых инновационных предпри-

ятий. Чаще технопарки создаются в крупных 

университетских центрах. Основные задачи, 

которые решают технопарки: 

– экспертизу и отбор инновационных 

проектов и программ, направленных на со-

здание и внедрение новой техники и науко-

емких технологий; 

– помощь в проведении научно-

исследовательских работ и внедрении их 

результатов в сфере производства; 

– предоставление малым инноваци-

онным фирмам производственных мощно-

стей; 

– оказание юридической, организа-

ционной, маркетинговой, финансовой и дру-

гой поддержки. 

5. Технологические центры. Иннова-

ционно-технологические центры создаются, 

как правило, на базе научно-

исследовательских институтов и центров. 

Цели аналогичны целям технопарков, отли-

чаясь тем, что в них уделяют больше внима-

ния коммерциализации и трансферту техно-

логий, и не столько малым предприятиям, 

сколько корпорациям, способным реализо-

вать данные технологии.   

6. Социально-деловые центры. Это 

структуры, создаваемые при центрах занято-

сти. Цель – создание новых рабочих мест 

для незанятого населения и безработных че-

рез развитие малого бизнеса. Как правило, 

это государственные предприятия с един-

ственным учредителем – соответствующим 

центром занятости.  

7. Бизнес-центры оказывают, как 

правило, сервисные услуги предпринимате-

лям и бизнесменам. Очень часто создаются 

при гостиницах, торговых центрах для об-

служивания клиентов. Бизнес-центры на 

платной основе предоставляют помещения 

для переговоров, средства связи, компью-

терную и оргтехнику.  

Одной из наиболее важных проблем 

в сфере малого предпринимательства явля-

ется отсутствие эффективного законодатель-

ства. Новый Закон о развитии малого и 

среднего предпринимательства носит ра-

мочный, или отсылочный характер. Его 

нормы образуют лишь правовую основу для 

разработки законодательных и иных норма-

тивно-правовых актов. Специалисты выска-

зывают неудовлетворенность законодатель-

но определенными формами взаимодействия 

малого бизнеса с администрацией соответ-

ствующего уровня. В проекте Закона было 

предусмотрено создание советов предпри-

нимателей на каждом уровне при каждом 

органе власти. К сожалению, эта норма не 

стала обязательной и учреждаются такие со-

веты по решению органов власти. В таких 

органах должно идти совместное обсужде-

ние насущных вопросов между представи-

телями предпринимателей и органами вла-

сти. 

В итоговом тексте Закона отсутству-

ет норма о нераспространении на субъекты 

малого и среднего предпринимательства в 

течение первых четырех лет изменений в 

законодательстве, ведущих к увеличению у 

них совокупной налоговой нагрузки.  Одна-

ко, несмотря на указанные недостатки, но-

вый Закон имеет большое значение. Он бо-

лее четко определил субъектов малого и 

среднего предпринимательства, назвал меры 

по их развитию.  

Федеральными законами и иными 

нормативными актами, принятыми в целях 

развития малого бизнеса, могут предусмат-

риваться: 

– специальные налоговые режимы, 

упрощенные формы налоговых деклараций 
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по отдельным налогам и сборам для малых 

предприятий; 

– упрощенная система ведения бух-

галтерской отчетности для малых предприя-

тий, осуществляющих отдельные виды дея-

тельности; 

– упрощенный порядок составления 

субъектами малого и среднего предприни-

мательства статистической отчетности; 

– льготный порядок расчетов за при-

ватизированное субъектами малого и сред-

него предпринимательства государственное 

и муниципальное имущество; 

– особенности участия субъектов ма-

лого предпринимательства в качестве по-

ставщиков (исполнителей, подрядчиков) в 

целях размещения заказов на поставку това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд; 

– меры по обеспечению прав и за-

конных интересов субъектов малого и сред-

него предпринимательства при осуществле-

нии государственного контроля (надзора); 

– меры по обеспечению финансовой 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

– меры по развитию инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и другое (ст. 14 Закона 

№ 209-ФЗ). 

Актуальными являются вопросы 

кредитования субъектов малого предприни-

мательства. Предполагается, что банки 

должны быть заинтересованы в предостав-

лении кредитов субъектам малого предпри-

нимательства, поскольку получают за них 

проценты, т.е. прибыль, но, тем не менее, 

они кредитуют малые предприятия весьма 

неохотно. Банки довольно неохотно предо-

ставляют кредитные ресурсы малым пред-

приятиям, потому что подобные вложения 

считаются достаточно рискованными по 

сравнению с кредитованием крупного биз-

неса. Лишь небольшое количество банков 

пытается активно работать в этом сегменте 

рынка. К их числу относится ОАО «Внеш-

торгбанк». Руководство ВТБ считает рынок 

кредитования малого бизнеса достаточно 

перспективным, высокодоходным, прежде 

всего за счет количества потенциальных 

клиентов. В основу технологии кредитова-

ния субъектов малого предпринимательства 

положена международная практика оказания 

финансовых услуг. Одним из ключевых ас-

пектов указанной технологии является фи-

нансовый анализ кредитоспособности заем-

щика, проводимый на основе данных о ре-

альном состоянии бизнеса клиента и его 

управленческой отчетности. 

Банком используется выверенная 

схема принятия решения о предоставлении 

кредита, позволяющая адекватно, быстро и 

дешево для клиента оценить реальную сте-

пень его кредитоспособности и необходимо-

сти в привлечении дополнительных инве-

стиций. 

Заемщик не обременен дополнитель-

ными расходами. К нему приезжает кредит-

ный эксперт, который выступает как кон-

сультант на месте ведения бизнеса, проводит 

весь финансовый анализ. 

Субъектам малого предприниматель-

ства банк предлагает два вида кредитов. 

Микрокредит: максимальная сумма  

850 тыс. руб., срок кредита – до двух лет. 

Микрокредит берут, как правило, предприя-

тия торговли, в большинстве случаев пуская 

их на пополнение оборотных средств. Кре-

диты на развитие бизнеса –  

850 тыс. руб., срок возврата – до пяти лет. 

Такие кредиты позволяют клиентам осуще-

ствить инвестиционные вложения в модер-

низацию производства; строительство, ре-

конструкцию и ремонт производственных, 

торговых, офисных помещений; приобрести 

новое оборудование, автотранспорт, недви-

жимость; пройти полный цикл развития и 

вырасти в крупную компанию. 

Необходимо сформулировать надеж-

ную систему гарантий возврата их кредитов. 

Зарубежный опыт свидетельствует, что эле-

ментами этой системы могут служить госу-

дарственные гарантийные фонды и обще-

ства взаимных гарантий (ОВГ). Если первые 

новый Закон упоминает, то последнее со-

вершенно неизвестно ни российскому зако-

нодательству, ни российской практике. В то 
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же время ОВГ широко используются в зару-

бежных странах. 

Бизнес в области взаимных гарантий 

в странах Европейского союза существует 

несколько десятилетий и считается важным 

инструментом, открывающим доступ  к ис-

точникам финансирования. Компании вза-

имных гарантий (КВГ) представляют собой 

особую структуру, не являясь официально 

ни компанией с ограниченной ответственно-

стью, ни акционерным обществом. С точки 

зрения капитала компании и обязательств ее 

членов такие компании идентичны акцио-

нерным обществам. Однако права участни-

ков проистекают из структуры взаимности. 

Главная цель КВГ состоит в предоставлении 

гарантии своим собственным членам, про-

чие виды деятельности, связанные с под-

держкой малого бизнеса, носят вторичный 

характер. 

Законодательство Испании признает 

КВГ самостоятельным типом юридического 

лица, которое занимается, в основном, выда-

чей гарантий (поручительств). Эти гарантии 

позволяют легче получить банковские ссу-

ды, освобождая от необходимости заклады-

вать свои собственные ресурсы в обмен на 

ссуды из внешних источников. Кроме того, 

КВГ оказывают и другие услуги, включая 

предоставление информации об имеющихся 

финансовых услугах, деловые консультации. 

В нашей стране, как уже отмечалось, 

ни в одном федеральном нормативном акте 

нет даже упоминания об обществах взаим-

ных гарантий. В России необходимо сфор-

мировать соответствующую нормативно-

правовую базу. 

Субъекты малого предприниматель-

ства сталкиваются с рядом трудностей в 

процессе осуществления предприниматель-

ской деятельности, исключить и избежать 

негативных последствий которых возможно 

за счет рационального применения досто-

верной, актуальной, качественной информа-

ции. Информационное обеспечение малого 

бизнеса входит в состав приоритетных 

направлений государственной поддержки 

малого предпринимательства. 

В инфраструктуре малого бизнеса 

существует ряд проблем, которые затрудня-

ют процесс получения субъектами малого 

предпринимательства информации: 

а) территориальная разбросанность 

объектов информационной инфраструктуры; 

б) отсутствие единых принципов и 

стандартов предоставления информацион-

ных услуг; 

г) дублирование общественными ор-

ганизациями функций друг друга. 

Новый Закон о развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации предлагает соответствующие 

выходы из сложившейся ситуации посред-

ством оказания информационной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринима-

тельства и организациям, образующим ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства, органами 

государственной власти и органами местно-

го самоуправления в виде создания феде-

ральных, региональных и муниципальных 

информационных систем и информационно-

телекоммуникационных сетей и обеспече-

ния их функционирования в целях поддерж-

ки субъектов малого и среднего предприни-

мательства.  

Информационные системы и инфор-

мационно-телекоммуникационные сети со-

здаются в целях обеспечения субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства и ор-

ганизаций, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, информацией: 

1) о реализации федеральных про-

грамм развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства, региональных про-

грамм развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства и муниципальных 

программ развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

2) о количестве субъектов малого и 

среднего предпринимательства и об их клас-

сификации по видам экономической дея-

тельности; 

3) о числе замещенных рабочих мест 

в субъектах малого и среднего предприни-
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мательства в соответствии с их классифика-

цией по видам экономической деятельности; 

4) об обороте товаров (работ, услуг), 

производимых субъектами малого и средне-

го предпринимательства, в соответствии с их 

классификацией по видам экономической 

деятельности; 

5) о финансово-экономическом со-

стоянии субъектов малого и среднего пред-

принимательства; 

6) об организациях, образующих ин-

фраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего предпринимательства; 

7) иного характера (экономической, 

правовой, статистической, производственно-

технологической информацией, информаци-

ей в области маркетинга, необходимой для 

развития субъектов малого и среднего пред-

принимательства). 

Затронутые лишь некоторые аспекты 

поддержки малого предпринимательства в 

РФ показывают, насколько серьезной явля-

ется задача формирования действенного за-

конодательства по поддержке субъектов ма-

лого бизнеса. Поэтому новый Закон является 

важным шагом в решении этой задачи, но 

необходимо, чтобы его нормы были конкре-

тизированы в специальных правовых доку-

ментах. 

Кроме того, премьер-министр РФ 

В.В. Путин 23 сентября 2009 года на заседа-

нии форума «Опоры России» огласил ини-

циативы Правительства РФ по содействию 

развитию малого и среднего бизнеса России: 

– Сохранить для высокотехнологич-

ных предприятий ставку отчислений в Пен-

сионный фонд на уровне 14 % (с 2011 г.). 

– Освободить предприятия, внедря-

ющие энергоэффективное оборудование, от 

налога на имущество на срок до трех лет. 

– Отменить налог на прибыль от 

продажи ценных бумаг при условии, что 

срок владения ими превышает пять лет и 

они не обращаются на биржевом рынке. 

– Освободить компании, работающие 

в сфере образования и здравоохранения, от 

уплаты налога на прибыль на срок до девяти 

лет. 

– Передать в местные бюджеты 

большую часть дохода от продажи патентов 

на осуществление предпринимательской де-

ятельности. 

– Продлить на три года льготный по-

рядок приватизации арендуемой у государ-

ства недвижимости. Освободить все сделки 

по приватизации от НДС. 

– Сделать действие лицензий на 

предпринимательскую деятельность бес-

срочным (сейчас нужно продлевать каждые 

пять лет). 

– Пакет госпомощи малому и сред-

нему бизнесу в 2010 г. – 13 млрд. руб. 

Российскими экономистами выявле-

но несколько направлений, по-своему пони-

мающих экономический смысл малых про-

изводственных форм: например, школа так 

называемых «функционалистов»  и школа 

«собственников». Основные различия между 

этими школами проявляются в их подходах 

к следующим вопросам:   

– конкретные технологии и размеры 

расширения предприятий, организационные 

изменения, анализ последствий НТР;  

– место малого предпринимательства 

в национальной экономике; 

– проблемы определения и класси-

фикации малых предприятий. 

По мнению профессора Л.И. Воро-

тиной, «малым предпринимательством счи-

тается не любая деятельность производите-

ля, банкира, работника торговли, сферы 

услуг, а лишь деятельность владельца, кото-

рый самостоятельно начинает и осуществля-

ет (с привлечением наемной рабочей силы) 

производство, предоставление услуг, тор-

говлю и т.д.». 

В учебнике «Предпринимательство» 

под ред. профессора М.Г. Лапусты малое 

предпринимательство рассматривается как 

предпринимательская деятельность, осу-

ществляемая субъектами рыночной эконо-

мики при определенных, установленных за-

конами, критериях (показателях), конститу-

ирующих сущность этого понятия. Малое 

предпринимательство – это совокупность 

независимых мелких и средних предприя-

тий, выступающих как экономические субъ-
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екты рынка и не входящих в состав монопо-

листических объединений.  

С учетом того, что существуют мно-

жество подходов к определению понятия 

«малое предпринимательство», на наш 

взгляд, малое предпринимательство – это 

самостоятельная систематическая, осу-

ществляемая на свой риск деятельность ин-

дивидуальных предпринимателей и малых 

предприятий с целью получения дохода при 

соблюдении установленных Федеральным 

законом и постановлением Правительства 

РФ критериев конституирующих сущность 

этого понятия. 
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Известно, что одной из сложностей 

при исследовании динамики развития 

услуг, причем любого их вида, является 

явный дефицит информационных данных. 

Применительно к ИТ-услугам данная 

сложность перерастает в проблему, что 

связано с нечеткой определенностью их 

видового состава, вызванной различными 

подходами к классификации ИТ-услуг.  

Поэтому с целью выявления степе-

ни удовлетворенности потребителей но-

менклатурой и качеством ИТ-услуг на по-

требительском рынке Белгородской обла-

сти нами были разработаны анкеты и 

проведено социологическое исследова-

ние, направленное на выявление основ-

ных факторов, оказывающих влияние на 

предпочтения потребителей ИТ-услуг.  

В качестве объекта для проведения 

исследования были выбраны три пред-

приятия, оказывающие ИТ-услуги, с раз-

личным циклом завершенности предо-

ставляемых услуг (от простой продажи 

компьютерной техники до полного сер-

висного обеспечения ее функционирова-

ния) и различной численностью работни-

ков:  

– ООО «Софтраст», осуществляю-

щее разработку программного обеспечения, 

поставку и внедрение ИТ-решений, а также 

оказывающее услуги, обеспечивающие 

формирование ИТ-инфраструктуры; 

– ООО «Матрица», предоставляю-

щее аутсорсинг-ориентированные услуги 

(аутсорсинг информационных систем, 

аутсорсинг управления приложениями), а 

также оказывающее консалтинг-

ориентированные услуги (проектирование 

ИТ-решений для заказчика, проектирова-

ние стратегий развития информационных 

технологий, построение бизнес-

процессов); 

– ООО «ЭЛПО», занимающееся 

услугами, обеспечивающими формирова-

ние  ИТ-инфраструктуры.  

Опрос проводился в два этапа. На 

первом этапе были опрошены потребите-

ли услуг, на втором этапе – работники 

предприятий. 

Опросу подлежало 450 потребителей 

(150, получающих ИТ-услуги в ООО 
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«Софтраст», 200 человек – в ООО «Матри-

ца», 100 человек – в ООО «ЭЛПО») и 75 ра-

ботников данных предприятий (соответ-

ственно 30, 30 и 15 человек). 

Степень возврата анкет при опросе 

потребителей составила от 63% в  

ООО «ЭЛПО» (63 анкеты) до 68% в  

ООО «Матрица» (136 анкет); при опросе 

работников – 100% в каждом предприя-

тии.  

Результаты проведенного анкети-

рования потребителей и работников 

предприятий показали следующее. 

Практически все потребители  

ИТ-услуг достаточно продолжительное 

время являются клиентами обследуемых 

предприятий, что свидетельствует о по-

ложительном имидже последних и сфор-

мировавшейся потребительской привер-

женности ко всем трем предприятиям. 

Большая часть опрошенных потре-

бителей ООО «Матрица» и ООО 

«Софтраст» получают ИТ-услуги не толь-

ко в этих предприятиях, но и в других, в 

то время как большинство потребителей 

услуг, оказываемых ООО «ЭЛПО», ука-

зало, что не использовали услуги других 

предприятий. 

По нашему мнению, это свиде-

тельствует о том, что потребители  

ООО «ЭЛПО» более удовлетворены ас-

сортиментом и качеством ИТ-услуг, чем в 

ООО «СофТраст» и ООО «Матрица», что 

можно объяснить ограниченной номен-

клатурой услуг, существующей в  

ООО «ЭЛПО», а следовательно, меньшим 

количеством нареканий потребителей к 

их качеству. 

Наиболее часто встречающимися 

причинами, ограничивающими частоту 

обращений потребителей к предприятиям 

за получением ИТ-услуг, по результатам 

проведенного опроса являются высокая 

цена на ИТ-услуги, низкое качество  

ИТ-услуг, а также недостаточная техни-

ческая оснащенность предприятий, ока-

зывающих ИТ-услуги,  и территориальная 

недоступность. 

В процессе опроса нами также вы-

явлены потребности потребителей в рас-

ширении ассортимента получаемых  

ИТ-услуг, в частности, в области консал-

тинга, аутсорсинга управления приложе-

ниями, аутсорсинга обслуживания сопро-

вождающего ИТ-услуги оборудования.  

Важность факторов влияния на 

степень удовлетворенности потребителей 

ассортиментом и качеством ИТ-услуг 

оценивалась при помощи вопросов, выде-

ленных в отдельный блок анкеты, по де-

сятибалльной шкале. 

Обработка результатов опроса по-

казала, что оценка факторов респонден-

тами (потребителями) расположилась в 

интервале от 4 до 8 баллов, что свиде-

тельствует об их относительно равномер-

ной удовлетворенности  всеми фактора-

ми, влияющими на ассортимент и каче-

ство услуг.  

Однако если режим работы и спо-

собность предприятия к внедрению новых 

технологий удовлетворяют потребителей 

всех обследуемых предприятий, то скорость 

реакции персонала на заявки потребителей 

оценивается в пределах от 3 до 8 баллов, что 

свидетельствует о неравномерности степени 

удовлетворения потребителей временем на 

получение ИТ-услуг, характерной для  

ООО «ЭЛПО». 

Удовлетворенность потребителей ас-

сортиментом ИТ-услуг варьирует от «пол-

ной» (ООО «СофТраст», ООО «Матрица») 

до «неполной» (ООО «ЭЛПО»). Данное об-

стоятельство нам представляется правомер-

ным, поскольку ООО «ЭЛПО», как уже от-

мечалось ранее, реализует узкий, по сравне-

нию с другими предприятиями, ассортимент 

ИТ-услуг и нуждается в расширении ассор-

тиментного портфеля. 

В целях проверки соответствия 

совпадения потребительского восприятия 

с восприятием деятельности предприятий 

их работниками на втором этапе проведе-

ния социологического исследования нами 

был проведен опрос работников предпри-

ятий.  
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Большинство опрошенных работ-

ников отметили, что ассортимент услуг в 

основном удовлетворяет потребности по-

требителей, но, тем не менее, существует 

необходимость  его расширения. На во-

прос «Существует ли необходимость 

расширения номенклатуры оказываемых 

услуг?» положительно ответили в сред-

нем 65% работников всех обследуемых 

предприятий. 

Наиболее востребованными услу-

гами, по мнению опрошенных работни-

ков, в перспективе будет являться консал-

тинг, а также аутсорсинг управления при-

ложениями.  

По мнению работников, максималь-

но высокой рентабельностью характеризу-

ются услуги, связанные с проектированием 

бизнес-процессов и ИТ-решений для заказ-

чика. Мы считаем, что это полностью соот-

ветствует действительности, так как данные 

виды услуг не требуют значительных затрат 

для их оказания. Кроме того, к рентабель-

ным видам ИТ-услуг работники отнесли 

услуги по разработке заказного программно-

го обеспечения, аутсорсинг обслуживания 

оборудования и аутсорсинг информацион-

ных систем. 

Оценку внешнего конкурентного 

окружения работники предприятий про-

водили по вопросу «Имеет ли Ваша орга-

низация конкурентов на местном рынке 

ИТ-услуг?». Положительные ответы на 

данный вопрос работников всех обследу-

емых предприятий свидетельствуют о 

том, что на рынке ИТ-услуг существует 

достаточно высокая конкуренция, а сле-

довательно, существует необходимость 

разработки мер, направленных на повы-

шение конкурентоспособности предприя-

тий. 

Но при этом большинство работ-

ников (41% в среднем по всем предприя-

тиям) затруднились ответить на вопрос 

«Различается ли, по Вашему мнению, но-

менклатура услуг, оказываемых конку-

рентами?». Данное обстоятельство, по 

нашему мнению, обусловлено недоста-

точной информированностью работников 

предприятий о присущих им конкурент-

ных преимуществах и содержательных 

отличиях деятельности предприятий по 

сравнению с конкурентами. 

Проверка соответствия уровня цен 

на услуги и их качества в восприятии ра-

ботников показала их совпадение пример-

но в половине случаев: 52% респондентов 

ответили, что цена на услуги соответству-

ет их качеству и спросу на них. С учетом 

38,66% положительных ответов по вари-

анту «в основном соответствует» резуль-

таты опроса по данному вопросу можно, 

на наш взгляд, признать объективными. 

Данный вывод подтверждается ре-

зультатами опросов работников по поводу 

соответствия уровня цен на оказываемые 

ИТ-услуги затратам ресурсов на их произ-

водство и реализацию, а также о сокраще-

нии востребованности услуг у потребите-

лей в случае повышения цен.  

Ответы на вопрос «Назовите при-

чины, по которым покупатели отказались 

от услуг Вашей компании» показали, что, 

по мнению опрошенных работников, ос-

новной причиной, по которой потребите-

ли отказываются от услуг предприятия, 

является высокая цена на ИТ-услуги (в 

среднем 13% от общего количества отве-

тов). 

Результаты оценки других факто-

ров влияния на степень удовлетворенно-

сти потребителей и работников предприя-

тий, оказывающих ИТ-услуги, в целом 

совпали, что позволило сделать вывод о 

достоверности результатов проведенного 

социологического исследования. 

Сравнение результатов опроса по-

требителей и работников обследуемых 

предприятий показало, что с позиций 

формирования ассортимента  предостав-

ляемых ИТ-услуг оценки потребителей и 

работников предприятий в большинстве 

случаев являются идентичными. Однако 

при этом  получен более высокий процент 

положительных ответов работников по 

вопросу «Существует ли необходимость 

расширения номенклатуры оказываемых 

услуг?».  
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Мы считаем, что данное обстоя-

тельство характеризует степень осознан-

ности работниками необходимости рас-

ширения видов предоставляемых  

ИТ-услуг и представляется правомерным, 

поскольку работники обследуемых пред-

приятий являются высококвалифициро-

ванными специалистами в области ин-

формационных и коммуникационных тех-

нологий, а следовательно, гораздо более, 

чем потребители, осведомлены об инно-

вационных видах ИТ-услуг и могут оце-

нить реальность их введения в ассорти-

ментный портфель предприятия. 

Таким образом, проведенное со-

циологическое исследование удовлетво-

ренности потребителей номенклатурой и 

качеством ИТ-услуг позволило выделить 

основные проблемные области формиро-

вания информационной основы о состоя-

нии и степени развитости данных услуг на 

потребительском рынке Белгородской об-

ласти. 

Эти проблемные области мы раз-

делили по субъектам их оценки на две 

группы: 

– со стороны потребителей: не-

определенность выбора ИТ-услуг кон-

кретных видов в перспективе; невозмож-

ность точного определения интенсивности 

потребления услуг; сложность определе-

ния предприятия, их оказывающего; из-

менчивость восприятия качества ИТ-

услуг; вариативность влияния на него раз-

личных факторов; 

– со стороны работников предпри-

ятий: неполная информированность об 

удовлетворенности потребителей ассор-

тиментом востребованных ими услуг; не-

адекватность оценки конкурентной среды 

деятельности предприятия; недостовер-

ность оценки соотношения качества, цены 

и затрат на ИТ-услуги; отсутствие четкой 

определенности мнений по поводу наибо-

лее рентабельных услуг. 

Полагаем, что результаты прове-

денного нами социологического исследо-

вания удовлетворенности потребителей 

номенклатурой и качеством ИТ-услуг бу-

дут полезны обследуемым предприятиям 

при выборе направлений их дальнейшего 

развития в области формирования ассор-

тиментного портфеля и ценовой политики 

в целях сохранения и укрепления потре-

бительской приверженности. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ  

НА ОСНОВЕ СОСТАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТА  

ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

 

 
В статье уделено внимание планированию денежных потоков дорожно-строительных ор-

ганизаций на основе составления бюджета движения денежных средств, а также рассмотрены осо-

бенности применения бюджетирования  в подрядных дорожно-строительных организациях. Кроме 

того, в статье сделан анализ  бюджета движения денежных средств на примере  конкретного пред-

приятия. 

Ключевые слова: денежные потоки,  бюджет движения денежных средств, поступления 

денежных средств, выплаты денежных средств, остаток денежных средств. 

 
 

Исследование современного состо-

яния дорожно-строительной отрасли Бел-

городской области показало, что суще-

ствует  объективная необходимость по-

вышения прогрессивности системы фи-

нансового планирования подрядных до-

рожно-строительных организаций, в част-

ности, планирования денежных потоков, 

их управляемости и адаптации к измене-

ниям внешней среды.  

Эффективное управление денеж-

ными потоками организации возможно 

лишь при планировании денежного оборо-

та, источников формирования и использо-

вания денежных средств.  

Решение вопроса сбалансированно-

сти возможно только при оперативном от-

слеживании каждого запланированного 

показателя и своевременном выявлении 

возникающего отклонения, что, в свою 

очередь, определяет значение анализа эф-

фективности управления денежными по-

токами подрядных дорожно-строительных 

организаций. При наличии возможных от-

клонений от плана, приводящих к нега-

тивным последствиям для финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, 

бюджет корректируют путем увеличения 

доходов или снижения расходов. 

Разработка эффективных текущих и 

операционных финансовых планов на 

практике связана с анализом альтернатив-

ных вариантов, основанных на различных 

допущениях. Этому в наибольшей степени 

соответствует прогрессивная технология 

финансового планирования – система 

бюджетирования. 

Бюджетирование позволяет эконо-

мить денежные ресурсы, оперативно 

управлять денежными потоками, снижать 

непроизводительные расходы, что, в ко-

нечном итоге, направлено на обеспечение 

оптимизации денежных потоков путем 

сбалансированности их притоков и отто-

ков. Кроме того, оно создает условия для 

проведения контроля и анализа исполне-

ния запланированных показателей. 

Особенностями применения бюд-

жетирования в подрядных дорожно-

строительных организациях являются: 

 планирование бюджетов позволя-

ет не только получить более реальные по-

казатели  поступлений и расходований де-

нежных средств, нежели в действующей 
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отчетности, но и достигать их сбалансиро-

ванности; 

 расчет минимального количества 

показателей бюджетов позволяет снизить 

затраты рабочего времени сотрудников 

финансовых служб; 

 объем  и разноплановость выпол-

няемых дорожно-строительных работ не 

позволяют в полной мере использовать 

методы и приемы  бюджетирования, при-

меняемые в производстве. Так, цены  на 

продукцию дорожного строительства 

устанавливаются по  нормам и правилам 

государства;  

 фактическая технология выпол-

нения подрядных дорожно-строительных 

работ  и их фактическая стоимость  носят 

индивидуальный характер в зависимости 

от характеристик объекта строительства, 

поэтому выполнение одной  и той же ра-

боты может иметь различную стоимость у 

разных организаций. Стоимость проекта 

рассчитывается на основе сметы, содер-

жащей  группировку затрат (накладных и 

прямых расходов). На наш взгляд, для до-

стижения большей сопоставимости факти-

ческих затрат со сметными целесообразно 

при планировании себестоимости приме-

нять ту же группировку затрат, что и в 

смете, учитывать только те виды затрат, 

которые носят устойчивый характер, и тем 

самым регулировать структуру отрица-

тельного денежного потока.   

Бюджет движения денежных 

средств является результирующим бюд-

жетом. Он отражает все прогнозируемые 

поступления и выплаты денежных средств 

со счетов предприятия, структуру расче-

тов с поставщиками и покупателями внут-

ри планируемого периода. 

Целью составления бюджета де-

нежных средств является обеспечение 

сбалансированности денежных поступле-

ний и выплат.  

Формат бюджета движения денеж-

ных средств строго не регламентирован, 

однако все притоки и оттоки денежных 

средств рассматриваются в разрезе видов  

деятельности. Так, поступления денежных 

средств от текущей деятельности рассчи-

тываются с учетом изменений в дебитор-

ской задолженности, а выплаты – на осно-

ве изменений кредиторской задолженно-

сти; отдельно рассчитываются поступле-

ния и выплаты от инвестиционной и фи-

нансовой деятельности.  

Основным моментом при разработ-

ке бюджета движения денежных средств 

является определение источников реаль-

ных поступлений денежных средств на 

расчетный счет или в кассу предприятия. 

Признание выручки подрядных до-

рожно-строительных организаций, а также 

подтверждение исполнения операционных 

бюджетов осуществляется по мере подпи-

сания актов о приемке работ. 

На основе бюджета движения де-

нежных средств определяются периоды 

дефицита и излишка денежных средств. 

Недостаток денежных средств указывает 

на финансовую неустойчивость и низкую 

ликвидность предприятия в плановом пе-

риоде.  

Бюджет движения денежных средств 

ЗАО «Прогрессдорстрой» на 2009 год пред-

ставлен в таблице. 
Из таблицы видно, что в период с 

февраля по апрель 2009 года, в ноябре – 
декабре 2009 года наблюдалось превыше-
ние оттока денежных средств над их  при-
токами, которые покрывались на практике 
остатком денежных средств на счетах  в 
банке на начало соответствующего перио-
да. В период с июля по декабрь на счетах 
исследуемого предприятия наблюдался 
большой остаток денежных средств, что, в 
свою очередь, привело к возникновению 
(временных) издержек неиспользованных 
возможностей  или вынужденных издер-
жек.  При наличии малого запаса денеж-
ных средств  возникают издержки по его 
пополнению до оптимального уровня (из-
держки содержания). 

Динамика денежных потоков ЗАО 
«Прогрессдорстрой» на 2009 год отражена 
на рисунке. 
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Таблица   
 

Бюджет движения денежных средств  ЗАО «Прогрессдорстрой» на 2009 год 
 

(тыс. руб.) 
Показатели Янв Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 

Остаток 

денежных 

средств на 

начало пе-

риода 

 

 

 

 

3226 

 

 

 

 

38375 

 

 

 

 

23694 

 

 

 

 

6324 

 

 

 

 

4097 

 

 

 

 

25445 

 

 

 

 

86403 

 

 

 

 

129822 

 

 

 

 

162377 

 

 

 

 

183649 

 

 

 

 

185464 

 

 

 

 

178452 

Выручка от 
реализации, 

всего 

 
 

23140 

 
 

14997 

 
 

14420 

 
 

29028 

 
 

102751 

 
 

182029 

 
 

191640 

 
 

173176 

 
 

151084 

 
 

69387 

 
 

36532 

 
 

19001 

НДС, полу-

ченный от 
покупателей 

в составе 

выручки 

 

 
 

 

4165 

 

 
 

 

2700 

 

 
 

 

2596 

 

 
 

 

5225 

 

 
 

 

18495 

 

 
 

 

32765 

 

 
 

 

34495 

 

 
 

 

31171 

 

 
 

 

27195 

 

 
 

 

12490 

 

 
 

 

6576 

 

 
 

 

3420 

Привлечение 

кредитов 

 

45000 

           

= Итого  

поступило 

денежных 

средств 

 

 

 

72305 

 

 

 

17697 

 

 

 

17016 

 

 

 

34253 

 

 

 

121246 

 

 

 

214794 

 

 

 

226135 

 

 

 

204347 

 

 

 

178279 

 

 

 

81877 

 

 

 

43108 

 

 

 

22421 

Прямые за-
траты на 

материалы 

 
 

-20591 

 
 

-17618 

 
 

-14460 

 
 

-18486 

 
 

-53048 

 
 

-70620 

 
 

-98611 

 
 

-96850 

 
 

-85943 

 
 

-42364 

 
 

-26256 

 
 

-19436 

Прямые за-

траты на 
оплату труда 

 

 
-3675 

 

 
-3675 

 

 
-4051 

 

 
-4295 

 

 
-17433 

 

 
-30385 

 

 
-32177 

 

 
-28829 

 

 
-25209 

 

 
-12940 

 

 
-8032 

 

 
-5188 

Общехозяй-

ственные 
расходы 

 

 
-669 

 

 
-669 

 

 
-669 

 

 
-669 

 

 
-669 

 

 
-669 

 

 
-669 

 

 
-669 

 

 
-669 

 

 
-669 

 

 
-669 

 

 
-669 

Отчисления  

на социаль-
ные нужды 

 

 
-1169 

 

 
-1169 

 

 
-1759 

 

 
-1824 

 

 
-5358 

 

 
-8843 

 

 
-9325 

 

 
-8424 

 

 
-7450 

 

 
-4150 

 

 
-2830 

 

 
-2065 

Общепроиз-

водственные 

расходы 

 

 

-2200 

 

 

-2200 

 

 

-2200 

 

 

-2200 

 

 

-2200 

 

 

-2200 

 

 

-2200 

 

 

-2200 

 

 

-2200 

 

 

-2200 

 

 

-2200 

 

 

-2200 

НДС, 

уплаченный 

поставщикам  
по текущей 

деятельности 

 

 

 
 

-4234 

 

 

 
 

-3699 

 

 

 
 

-3131 

 

 

 
 

-3855 

 

 

 
 

-10077 

 

 

 
 

-13240 

 

 

 
 

-18278 

 

 

 
 

-17961 

 

 

 
 

-15998 

 

 

 
 

-8154 

 

 

 
 

-5254 

 

 

 
 

-4026 

Налоговые 

выплаты 

 

-428 

 

-424 

 

-4941 

 

-491 

 

-487 

 

-5262 

 

-478 

 

-473 

 

-5249 

 

-470 

 

-466 

 

-5241 

НДС к уплате 

в бюджет 

     

-7451 

 

-19526 

 

-16217 

 

-13211 

 

-11198 

 

-4336 

 

-1322 

 

Погашение 

процентов по 

кредитам 

 

 

-4190 

 

 

-2924 

 

 

-3175 

 

 

-4660 

 

 

-3175 

 

 

-3091 

 

 

-4761 

 

 

-3175 

 

 

-3091 

 

 

-4779 

 

 

-3091 

 

 

-3175 

Погашение 

кредитов 

            

-35000 

= Итого из-

расходовано 

денежных 

средств 

 

 

 

-37156 

 

 

 

-32378 

 

 

 

-34386 

 

 

 

-36480 

 

 

 

-99898 

 

 

 

-153836 

 

 

 

-182716 

 

 

 

-171792 

 

 

 

-157007 

 

 

 

-80062 

 

 

 

-50120 

 

 

 

-77000 

= Чистый 

денежный 

поток 

 

 

35156 

 

 

-14681 

 

 

-17370 

 

 

-2227 

 

 

21348 

 

 

60958 

 

 

43419 

 

 

32555 

 

 

21272 

 

 

1815 

 

 

-7012 

 

 

-54579 

Остаток 

денежных 

средств на 

конец пери-

ода 

 

 

 

 

38375 

 

 

 

 

23694 

 

 

 

 

6324 

 

 

 

 

4097 

 

 

 

 

25445 

 

 

 

 

86403 

 

 

 

 

129822 

 

 

 

 

162377 

 

 

 

 

183649 

 

 

 

 

185464 

 

 

 

 

178452 

 

 

 

 

123873 
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Рис. Динамика денежных потоков ЗАО «Прогрессдорстрой» на 2009 год 

 

Из рисунка видно, что динамика 

остатка денежных средств за анализируе-

мый период в ЗАО «Прогрессдорстрой» 

подвержена значительным колебаниям от 

4097 тыс. руб. в апреле 2009 года до  

185464 тыс. руб. в октябре 2009 года.  

Таким образом, анализ бюджета 

движения денежных средств ЗАО «Про-

грессдорстрой» показал неравномерность 

распределения поступлений и выплат де-

нежных средств внутри планируемого пе-

риода. Объясняется это тем, что у данного 

предприятия процесс работ не стабилен, 

большую роль играет фактор сезонности. 

Существенные объемы поступлений и 

расходований денежных  средств начина-

ются с мая (с наступлением основного се-

зона работ). Поэтому от финансовых 

служб на предприятии требуется  приня-

тие мер по выявлению новых источников 

финансирования недостатка денежных 

средств, а в случае выявления излишка де-

нежных средств – необходимо применять 

меры по его эффективному использова-

нию. Руководство в подобных ситуациях 

должно принимать обоснованные управ-

ленческие решения, направленные на уси-

ление контроля над структурными подраз-

делениями в достоверности предоставляе-

мых данных.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
В статье проанализирована динамика численности организаций общественного питания, ди-

намика оборота, структура оборота по городам Белгородской области. Проведено сравнение оборота 

предприятий общественного питания Белгородской области с некоторыми областями ЦФО, рассмот-

рено изменение спроса на продукцию и услуги общественного питания по Белгородской области. 

Приведены тенденции развития рынка услуг общественного питания области. 

 

Ключевые слова: рынок услуг общественного питания, оборот общественного питания, ем-

кость рынка общественного питания, спрос, денежный доход, типы предприятий питания, фаст-фуд, 

фри-фло. 

 
 

Структура рынка услуг обществен-

ного питания в Российской Федерации и, в 

частности, в Белгородской области до 1998 

года была представлена следующими типа-

ми: ресторан, бар, кафе, столовая, закусоч-

ная, основная часть которых относилась к 

ведомственным организациям, в том числе 

потребительской кооперации. При этом чет-

ких требований к предприятиям питания со 

стороны контролирующих организаций не 

предъявлялось, поэтому тип предприятия 

общественного питания определялся, исходя 

из его собственного позиционирования. 

Предприятия питания, как правило, предла-

гали одинаковый набор блюд и напитков в 

разной вариации, лишь рестораны пытались 

разнообразить меню. Наиболее активно в 

этот период развивались предприятия пита-

ния Москвы, прежде всего, посредством ре-

ализации совместных российско-западных 

проектов, которые чаще всего основывались 

на идеях национальных кухонь, таких, как: 

итальянские пиццерии, американские гриль 

рестораны, русские и украинские погребки, 

шинки и хуторки, испанские уголки и т.п. 

В 1998 году после непродолжитель-

ного спада экономики страны сфера обще-

ственного питания одна из первых адапти-

ровалась к новой экономической обстановке, 

начался рост новых сегментов рынка и 

направлений в общественном питании. Об-

щественное питание приобрело более циви-

лизованные черты, услугу общественного 

питания стали позиционировать как утили-

тарную, направленную на удовлетворение 

потребностей в питании и организации до-

суга. Этому способствовало становление 

класса людей, способных оплатить услуги 

общественного питания, в результате чего 

услуга стала массовой. До последнего мо-

мента, взятый тогда курс, определял основ-

ные тенденции развития рынка услуг обще-

ственного питания.  

По мнению большинства исследова-

телей, региональный рынок общественного 

питания развит пока значительно хуже, чем 

в мегаполисах, исключением не является 

Белгородская область. Культура посещения 

предприятий питания начала формироваться 

лишь в последние несколько лет, и устойчи-

вой привычки обедать вне дома у белгород-

цев пока нет, однако сеть предприятий об-

щественного питания активно развивается.  
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Количество предприятий обществен-

ного питания в Белгородской области за по-

следние годы растет достаточно высокими 

темпами. На конец 2008 года, как видно из 

таблицы 1, функционирует 342 организации 

общественного питания, по сравнению с 

2004 годом их количество увеличилось бо-

лее чем в два раза. В этот период число 

предприятий питания различных типов рос-

ло неодинаково. По сравнению с 2004 годом 

в 2008 году количество баров возросло на  

29 единиц, что составило 462,5%, в это же 

время количество столовых выросло с  

20 единиц до 24 [1].   

 

Таблица 1 

Динамика числа организаций общественного питания  

в Белгородской области, ед. 

 

 2004 

год 

2005 

 год 

2006 

 год 

2007  

год 

2008 

 год 

2008 г. к 2004 г. 

Всего организа-

ций 

общественного 

питания 

 

 

167 

 

 

184 

 

 

270 

 

 

321 

 

 

342 

+;- % 

 

175 

 

204,8 

из них:        

рестораны  

и кафе 139 152 219 261 

 

281 

 

142 

 

202,2 

бары 8 11 29 35 37 29 462,5 

столовые 20 21 22 25 24 4 120 

 

На рисунке 1 представлена динамика 

оборота общественного питания Белгород-

ской области. В период 2000–2008 гг. 

наблюдается устойчивый, но незначитель-

ный рост оборота, наибольшей динамикой 

отличается период с 2006 года. За 2008 год 

организациями общественного питания об-

ласти было реализовано продукции на  

3768,4 млн. рублей, что по сравнению с 2007 

годом больше на 25,9% [1].  
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Рис. 1. Динамика оборота общественного питания 
Белгородской области за 2000–2008 гг. 
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В структуре оборота общественного 

питания области крупные и средние органи-

зации в период 2004–2008 гг. утратили свое 

значение. Как видно из рисунка 2, в 2008 го-

ду по сравнению с 2004 годом доля крупных 

и средних организаций  сократилась с 73,2% 

до 35%, то есть более чем в два раза, это го-

ворит о повышении роли малых форм пред-

принимательства [1]. 
В первую очередь это связано с 

программами правительства по стимули-
рованию малого бизнеса в России. Одним 
из последних законов, направленных на 
поддержку малого бизнеса, является всту-
пивший в силу с 1 января 2008 года Феде-
ральный закон № 209-ФЗ от 24 июля  

2007 года «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации». Данный законодательный акт 
предусматривает ряд льгот для субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Оживление деятельности малых 
предприятий общественного питания под-
тверждается их инвестиционной активно-
стью, удельный вес в общем объеме инве-
стиций малых организаций составляет в 
2006 году 0,8%, в 2007 году 0,3%, в 2008 го-
ду 0,6%. В то время как удельный вес инве-
стиций в общественное питание крупными и 
средними организациями в общем объеме 
инвестиций области в 2006 году – 0,04%,  
2007 году – 0,01%, 2008 году – 0,03% [1]. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.2 Структура оборота общественного питания в процентах 

 
Рис. 2. Структура оборота общественного питания, в % 

 

Общественное питание Белгородской 

области является недостаточно привлека-

тельным видом экономической деятельности 

для инвесторов, это связано со спецификой 

деятельности предприятий. Бизнес в области 

общественного питания таит в себе много 

опасностей для потенциальных инвесторов. 

Среди специалистов есть мнение, что треть 

предприятий общественного питания по ис-

течении двух лет или закрывается, или ме-

няет собственника.  
Как видно из рисунка 3, разделение 

оборота общественного питания между 
крупными населенными пунктами области в 
период с 2004 по 2008 год принципиально не 
изменилось, доля оборота общественного 

питания города Белгорода в этот период вы-
росла на 3,3 процентных пункта и достигла 
39,8% в общем объеме оборота обществен-
ного питания области [1]. Также в общей 
структуре оборота увеличилась роль города 
Старого Оскола, в то же время роль осталь-
ных населенных пунктов уменьшилась. Это 
в первую очередь связано с внутрирегио-
нальным неравенством доходов населения. 

Различия по отдельным муниципали-

тетам соответствуют их отраслевой специ-

фике. Два города черной металлургии – Ста-

рый Оскол, Губкин – и региональная столи-

ца лидируют по заработной плате, в сере-

дине ряда − пригородные районы промыш-

ленных центров, имеющие развитую пище-

73,20%

19,30%
7,50%

2004 год

Крупные и средние организации

Малые организации

Индивидуальные предприниматели

35%

53,00%

12%

2008 год
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вую промышленность, в аутсайдерах − сель-

ские районы. Различия в величине заработ-

ной платы по отраслям промышленности 

очень велики: в черной металлургии зара-

ботная плата в 3,3 раза выше средних по об-

ласти, а в отраслях бюджетной сферы и 

сельском хозяйстве они составляют всего 

лишь половину от среднеобластных. Этому 

утверждению находится еще одно подтвер-

ждение: лидером по обороту общественного 

питания на душу населения является город 

Старый Оскол − 4665 рублей (рис. 3), за ним 

следуют Белгород и Губкин. К городу Губ-

кину по данному показателю вплотную при-

ближается город Валуйки. Это связано с 

развитой пищевой промышленностью горо-

да, а также немаловажен тот факт, что город 

является крупнейшим железнодорожным 

узлом в Российской Федерации. 
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Рис. 3. Структура оборота общественного питания по городам Белгородской области  

в 2004 и 2008 годах (в % к общему товарообороту предприятий общественного питания) 

 

Также данная структура оборота 

общественного питания связана с диффе-

ренциацией  населения области по роду 

занятий. На выбор товаров и услуг суще-

ственное влияние оказывает и род заня-

тий. Служащий больше предрасположен к 

посещению предприятий общественного 

питания, чем фермер.  

Значительное влияние на структу-

ру оказывает расселение. Основная часть 

населения области проживает в городах. 

На 2008 год 66,4% (1012,7 тыс. чел.) насе-

ления области проживает в городе, из ко-

торых 65,7% (665,9 тыс. чел.) – в Белгоро-

де, Старом Осколе и Губкине [2].  

Для того чтобы оценить емкость 

рынка общественного питания Белгород-

ской области, сравним ее показатели с от-

дельными областями Центрального феде-

рального округа за 2008 год (рис. 4). Ви-

дим, что оборот общественного питания в 

расчете на душу населения рос по всем 

областям, за исключением Липецкой. 
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Рис. 4. Оборот общественного питания по областям  

Центрального федерального округа в 2008 году 

 

Белгородская область стала лидером 

по росту данного показателя, оборот обще-

ственного питания в расчете на душу насе-

ления достиг 2471 рубля. В связи с этим Бел-

городская область сравнялась по этому по-

казателю с лидерами региона – Воронеж-

ской и Курской областями.  

При сравнении количества посадоч-

ных мест в областных столицах город Бел-

город является явным лидером с показате-

лем 35 мест на тысячу жителей. При этом в 

Воронеже и Курске 18 и 19 мест соответ-

ственно [2]. 

Рынки сбыта состоят из потребите-
лей, располагающих денежными ресурсами, 
которые можно расходовать, поэтому в 
большинстве случаев уровень доходов явля-
ется самым важным фактором, воздейству-
ющим на сегмент потребителей предприя-
тий общественного питания. Спрос населе-
ния на продукцию и услуги общественного 
питания в рамках Белгородской области 
можно измерить суммой денежных расхо-
дов, направленных на питание вне дома 
(общественное питание), опираясь на дан-
ные таблицы 2. 

 

Таблица 2 

Изменение спроса на продукцию и услуги общественного питания 

по Белгородской области за 2004–2008 гг. 
 

Показатели 
Годы 

2004 2005 2006 2007 2008 

Среднедушевой размер денежных дохо-

дов, руб. в год 48842,4 62974,8 85017,6 112843,2 153094,8 

Реальные денежные доходы, в % к 

предыдущему году 108,8 112,7 122,9 121,5 118,6 

Денежные расходы на покупку товаров 

и оплату услуг, руб. в год 31794,8 40048,9 53562,6 71991,9 97365,2 

Расходы на питание вне дома, в % к де-

нежным расходам на покупку товаров и 

оплату услуг 4,3 3 2,4 3,5 3,3 

Расходы на питание вне дома, руб. в год 

на душу населения 1367 1202 1285 2520 3213 
 

2471 2456 2556 2182 1669

132,4
112,6

123,8

98,4

112,3

Белгородская Воронежская Курская Липецкая Тамбовская

Оборот общественного питания в расчете на душу населения, рублей

Индекс физического объема оборота общественного питания, в % к

предыдущему году в сопоставимых ценах
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Денежные расходы, направляемые на 

покупку товаров и оплату услуг, в рассмат-

риваемый период увеличивались. Это связа-

но в первую очередь с ростом денежных до-

ходов населения в этот период. Однако доля 

расходов на питание вне дома в их величине 

изменялась неоднозначно: наивысший пока-

затель в рассматриваемом нами периоде 

пришелся на 2004 год и составил 4,3%, а в 

2006 году он снизился до 2,4%, и в дальней-

шем начался рост до 3,3 в 2008 году [1].  

В 2008 году доля расходов на пита-

ние вне дома составила 3,3%, что немногим 

меньше предшествующего года. В период 

2004–2008 гг. происходит рост объема рас-

ходов населения на питание вне дома, а в 

относительном выражении к 2004 году 

наблюдается снижение доли расходов на 

питание. Это связано со значительными 

структурными сдвигами в расходах населе-

ния, в частности, с ростом расходов населе-

ния на оплату услуг жилищно-

коммунального хозяйства, в связи с увели-

чением цен на услуги, а также ростом расхо-

дов населения на приобретение непродо-

вольственных товаров.  

В стоимостном выражении  расходы 

на питание вне дома на душу населения в 

2008 году по Белгородской области состави-

ли 3213 рублей в год (табл. 2), то есть  

267,8 рублей в месяц. Это достаточно услов-

ная единица, которая не учитывает возраст-

ную структуру населения и распределение 

население области на группы в соответствии 

с величиной среднедушевых денежных до-

ходов.  

Возрастная структура населения 

определяет размер и структуру спроса на 

продовольственные товары. Существует по-

нятие возрастной потребности, которое свя-

занно с жизненным циклом человека. При 

этом потребности человека с момента его 

рождения и по мере взросления растут и ка-

чественно расширяются. Самым активным 

принято считать возраст от 25 до 35 лет, этот 

возраст и для общественного питания 

наиболее актуален. 

Число потребителей в группах с раз-

ным уровнем дохода служит показателем 

потенциального объема спроса на товары и  

услуги, в том числе и на услуги обществен-

ного питания. Знания о соотношении в об-

ществе людей с разными доходами помогает 

планировать объем реализации услуг обще-

ственного питания для разных слоев населе-

ния. 

Известно, что при благоприятных 

экономических условиях реальные текущие 

доходы возрастают, увеличиваются доходы 

населения. В случае ухудшения ситуации 

потребители меньше тратят средства, преж-

де всего, на различные развлечения и услуги 

досуга. От этого и зависит развитие того или 

иного сегмента рынка предприятий обще-

ственного питания. 

Опираясь на распределение населе-

ния области по величине среднедушевых 

доходов (рис. 5), при этом учитывая данные 

таблицы 2, мы видим, что 20,4% населения 

имеют доход от 10000 до 15000 рублей, чему 

соответствуют ежемесячные расходы на пи-

тание вне дома – 267,8 рублей. Доходы вы-

ше 15000 рублей в месяц имеют 27% насе-

ления области [2]. Из этого мы можем сде-

лать вывод, что наибольшим спросом у 

населения Белгородской области пользуют-

ся предприятия общественного питания 

средней и низшей ценовой категории.  
В связи с этим в данном сегменте 

растет конкуренция, о чем свидетельствует 
все большее соответствие предлагаемого 
предприятием питания сервиса и его цено-
вой политики. Однако этого уже становится 
недостаточно, предприятия питания средней 
и низшей ценовой категории начинают обза-
водиться оригинальными концепциями. По 
нашему мнению, следующим этапом конку-
рентной борьбы станет дальнейшее повы-
шение качества обслуживания, развитие 
программ лояльности и персонификация от-
ношений с клиентами. 

Кроме обостряющейся конкуренции, 

предприятия питания области  сталкиваются 

и с проблемами высоких арендных ставок, 

которые сложно прогнозировать в долго-

срочном периоде. Однако наиболее острой 

проблемой является недостаточный профес-

сионализм обслуживающего персонала, не-

соблюдение гигиенических и санитарных 
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норм при приготовлении блюд, нехватка 

квалифицированных сотрудников. Некомпе-

тентность наблюдается на всех уровнях – от 

официантов до управляющих. Данная ситу-

ация в первую очередь связана с незначи-

тельными заработными платами по отрасли, 

в Белгородской области они немногим более 

6 тыс. рублей в месяц по результатам  

2008 года.  
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Рис. 5. Распределение населения Белгородской области по величине  

среднедушевых денежных доходов в 2008 году, в процентах 

 

Осенью 2008 года предприятия обла-

сти испытали первые негативные тенденции, 

связанные с глобальным экономическим 

кризисом. Кризис максимально повредил 

сферы, связанные с досугом населения, к 

числу которых и относится общественное 

питание. В связи с этим часть посетителей 

перешла на домашнее питание.  

Согласно данным исследовательской 

компании «Сухаревка–консалтинг», к концу 

первого квартала 2009 года доля тех, кто 

полностью отказался от посещения заведе-

ний общественного питания, составила в 

среднем по России 20%. Только 30% росси-

ян готовы сейчас посещать заведения пре-

миум-сегмента сферы общественного пита-

ния. Многие потребители, кроме полного 

отказа от услуг общественного питания, ста-

ли потреблять продукты более низкой цено-

вой категории [3]. 

В настоящий момент общие темпы 

роста рынка общественного питания замед-

лились, что, на наш взгляд, в первую оче-

редь связано с неопределенностью на рынке 

труда и кратковременным снижением уров-

ня жизни некоторых слоев населения.  

В наиболее сложном положении оказались 

заведения среднего класса, которые испыта-

ли не только отток клиентов, но и снижение 

суммы чека. Сложности ждут и те заведе-

ния, которые не оправдывают огромные 

суммы средних чеков качеством блюд и сер-

виса. Есть и исключение из сложившейся 

ситуации, это так называемые «рестораны 

быстрого питания». Они считались доста-

точно уязвимыми при стабильной экономи-

ческой ситуации, спрос составлял всего око-

ло 20% от всего населения. На сегодняшний 

день, в связи с кризисом, бизнес «быстрого 

питания» резко возрос.  Это произошло за 

счет тех, кто привык каждый день пользо-

ваться услугами предприятий общественно-

го питания и не готов отказаться от этого, но 

вынужден экономить. В ресторанах преми-

ум класса не наблюдается снижения спроса, 

количество ценителей высокой кухни оста-

ется стабильным. Обеспеченные люди также 

ощутили влияние кризиса, но расходы на 

рестораны, даже весьма дорогие, занимают 

далеко не первую строку в их бюджете. Се-

тевые рестораны чувствуют себя уверенно, 

благодаря возможности маневрировать сво-

бодными средствами, направляя их на про-

блемные участки, однако данная форма ве-

дения ресторанного бизнеса не нашла широ-
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кого распространения в Белгородской обла-

сти. 

Самыми популярными мерами, 

направленными на преодоление кризисных 

явлений в Белгородской области, являются: 

прекращение новых проектов, попытки 

улучшить отношения с поставщиками, со-

кращение расходов на персонал, уменьше-

ние себестоимости блюд. Некоторые пред-

приятия рассматривают возможность пере-

хода в другой формат. Какие бы меры не 

применялись, нельзя допустить снижения 

качества обслуживания и качества услуги в 

целом. 

По нашему мнению, сегодняшние 

кризисные явления стимулируют развитие 

регионального рынка Белгородской области 

в большей степени в качественном направ-

лении, в направлении развития предприятий 

общественного питания демократических 

форматов, в том числе и сетей быстрого пи-

тания. В настоящее время практически обя-

зательным стало наличие в предприятии пи-

тания  концепции. Однако на рынке Белго-

родской области скудно представлены заве-

дения нетрадиционных форматов, а пред-

приятий имеющих оригинальную концеп-

цию единицы.   

На наш взгляд, в Белгородской обла-

сти будут развиваться следующие типы 

предприятий питания: рестораны фаст-фуд, 

в том числе и фуд-корты, рестораны, рабо-

тающие по принципу «фри-фло», большее 

распространение получат азиатские ресто-

ранчики. 

Развитие предприятий быстрого пи-

тания объясняется в основном доходами жи-

телей области, но немаловажным  является и 

фактор времени, посетитель приходит с це-

лью быстро утолить голод. Меню узкого ас-

сортимента, приготовленное из полуфабри-

катов, которое быстро подается посетителю 

и недорого стоит. 

Фаст-фуд города Белгорода в основ-

ном предлагает потребителям пиццу и сала-

ты, а уличные точки – пирожки. Развитие 

ресторанов быстрого питания на фуд-кортах 

в первую очередь связано с активным строи-

тельством торговых и развлекательных цен-

тров в крупных городах области. Потреби-

тели, совершая покупки в крупных торговых 

центрах, практически всегда спонтанно за-

ходят «перекусить» в такие заведения. По 

оценкам аналитиков, до 40%  потребителей 

пользуются услугами питания фуд-кортов. 

Перспективы развития азиатских ре-

сторанов обусловлены двумя причинами. 

Первая: предприятия предлагают богатый 

выбор национальных блюд. Вторая: при до-

ступной цене обеспечивается высокое каче-

ство. Посетители со средним достатком мо-

гут себе позволить в таких ресторанах самые 

лучшие блюда и будут чувствовать себя до-

стойно.  

Предприятия питания, работающие 

по принципу «фри-фло», стали интересными 

и самобытными ресторанами. Заведения 

данного формата, пожалуй, самый беспро-

игрышный формат как в столице и крупных 

городах, так и в городах с населением  

100–300 тыс. человек [3]. Сбалансированная 

идея практически не требует маркетинговых 

исследований в каждом новом регионе. 

Также представляется актуальным и 

экономически обоснованным выход на ры-

нок ресторанов, в основе концепции кото-

рых  будет лежать идея здорового питания. 

Это связано  со стремлением населения к 

получению «здорового питания» и форми-

рованию рациона с учетом состояния соб-

ственного здоровья. Однако это станет воз-

можным при условии стабилизации финан-

сового положения граждан, а также  форми-

рования разумных закупочных цен на ос-

новные виды сырья, такие, как мясо, рыба и 

молочные продукты. 
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Розничная торговля потребитель-

ской кооперации – одна из значимых от-

раслей организаций потребительской ко-

операции. Эффективность деятельности 

розничных предприятий потребительской 

кооперации зависит от многих обстоя-

тельств, в том числе она связана с выбо-

ром ассортимента, который необходимо 

оценивать. Организации потребительской 

кооперации работают в условиях жесткой 

конкуренции, и ключевым фактором ро-

ста их конкурентоспособности является 

формирование и реализация рациональ-

ной ассортиментной политики.  

Ассортиментная политика – это 

формирование ассортимента товаров в 

зависимости от потребностей рынка, фи-

нансового состояния организации и ее 

стратегических целей [4].  

Осуществляя ассортиментную по-

литику, организации потребительской ко-

операции сталкиваются с некоторыми 

тактическими сложностями, такими, как: 

недостаточная квалификация персонала, 

отвечающего за закупки, ненадежный по-

ставщик, задержка в поставках и т.д. Су-

ществует достаточно проблем, которые, 

тем не менее, решаемы, если отсутствуют 

стратегические ошибки в ассортиментной 

политике. Как правило, такими критиче-

скими точками являются: 

1. Отсутствие понятной, единой 

для всех сотрудников стратегии развития 

организации.  

2. Отсутствие конкретного лица, 

отвечающего за развитие и управление 

ассортиментом.  

3. В ассортименте отсутствуют 

эксклюзивные или уникальные позиции 

или услуги.  

4. Ассортимент долгое время не 

обновляется (стагнация ассортимента).  

5. Высокая зависимость объема 

продаж от сезонных колебаний.  

6. Отсутствие четко сформулиро-

ванных и известных сотрудникам крите-

риев оценки качества товаров и услуг, 

оказываемых предприятиями и т.д. 

В этих условиях актуальной про-

блемой становится выбор эффективной 

ассортиментной политики, от решения 

которой зависит уровень эффективной де-

ятельности розничных предприятий по-

требительской кооперации. 

В практической деятельности роз-

ничных предприятий при формировании 

ассортиментной политики используются 

методы оперативного (факторный анализ, 

маржинальный анализ, ABC-анализ, XYZ-

анализ и др.) и стратегического анализа 

(матричный анализ, анализ жизненного 
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цикла товаров, позиционный анализ, ана-

лиз доли рынка товаров и т.д.).  

По нашему мнению, для проведе-

ния полноценного анализа ассортимента в 

магазинах потребительской кооперации 

основным методом оперативного анализа 

должен стать контроль над сбалансиро-

ванностью позиций ассортимента, осу-

ществляемый за счет постепенного удале-

ния неперспективных товаров и оптими-

зации выкладки. Для этого возможно сов-

мещение нескольких методов по стан-

дартным методикам АВС-анализа (позво-

ляет выделить ключевые для фирмы-

продавца товары) и XYZ-анализа (изуче-

ние стабильности продаж). 

АВС-анализ строится на основании 

принципа Парето, известного как «прави-

ло – 20 на 80», или принципа неравномер-

ного распределения ресурсов. В соответ-

ствии с этим законом:  

20% ассортимента, входящего в 

группу А, приносят 50% оборота и 80% 

прибыли;  

50% ассортимента, входящего в 

группу В, приносят 40% оборота и 30% 

прибыли;  

30% ассортимента (группа С) при-

носят 10% оборота и формируют убыток, 

сокращающий вашу прибыль.  

Изучая розничные продажи, ответ-

ственные за формирование ассортимента 

товаров в магазинах потребительской ко-

операции должны выделять группы «А», 

«B» и «C» и анализировать данные по ним 

(количество позиций в ассортименте, доля 

в издержках, издержки, доля в выручке, 

выручка, прибыль, рентабельность). Для 

оценки динамики изменения структуры 

продаж товаров необходимо сравнивать 

результаты АВС-анализа за текущий и 

предыдущий периоды. После проведения 

АВС-анализа по группам товаров такой 

же анализ необходимо провести внутри 

групп товаров. Контроль ассортимента в 

этом случае необходимо осуществлять 

ежедневно (при необходимости и не-

сколько раз в день) по позициям класса 

«А», еженедельно по товарным позициям 

класса «B» и подекадно по позициям 

класса «С». В ходе АВС-анализа будет 

формироваться АВС-рейтинг товаров [3].  

XYZ-анализ ассортимента – это 

метод, позволяющий анализировать и 

прогнозировать стабильность тех или 

иных бизнес-процессов или бизнес-

объектов (например, стабильность продаж 

отдельных видов товаров, предсказуе-

мость рыночного поведения различных 

групп покупателей, колебания уровня по-

требления тех или иных ресурсов и т.п.). 

Результатом XYZ является группировка 

ресурсов по трем категориям:  

Категория X – группы товаров, ко-

торые характеризуются стабильной вели-

чиной потребления и высокими возмож-

ностями прогнозирования.  

Категория Y – группы товаров, ко-

торые характеризуются известными се-

зонными колебаниями и средними воз-

можностями их прогнозирования.  

Категория Z – группы товаров с 

нерегулярным потреблением, какие-либо 

тенденции отсутствуют, точность прогно-

зирования невысокая.  

XYZ-анализ проводится для созда-

ния более полной картины торгового про-

цесса магазина и разработки аргументи-

рованной ассортиментной политики.  

Результаты анализа продуктового 

портфеля, полученные по различным ме-

тодам, необходимо сравнивать между со-

бой (при совмещении определяется девять 

групп товаров) – АХ, AY, AZ, ВХ, BY, BZ 

и СХ, CY, CZ. 

Результатом совместного проведе-

ния анализа АВС и XYZ является выделе-

ние ключевых, наиболее важных источни-

ков доходности торгового предприятия и 

установление на этой основе приоритетов 

для управления ассортиментом. Так, това-

ры группы AX являются наиболее важ-

ными в структуре ассортимента магазина, 

а товары группы CZ – это претенденты на 

выведение из ассортимента. 

При внедрении технологии управле-

ния продажами ключевого ассортимента по 

данным АВС- и XYZ-анализа способом воз-
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действия на формирование ассортимента 

является создание ассортиментной матрицы. 

Матрицы создаются с целью достижения 

эффективности коммерческой деятельности 

организаций и решения маркетинговых за-

дач благодаря осознанному выбору товар-

ных групп и подгрупп, ценообразованию, а 

также последующему контролю за эффек-

тивностью ассортимента и своевременному 

его изменению. 

Ассортиментная матрица – это пол-

ный перечень всех товарных позиций, 

утвержденных для продажи в конкретном 

розничном предприятии на определенный 

период времени с учетом требований ассор-

тиментной политики предприятия и особен-

ностей формата и расположения магазина 

[2].  

В то же время ассортиментная мат-

рица – это документ, который появляется 

после того, как будет проведена работа по 

выделению в ассортименте классов, групп, 

категорий, подкатегорий и других уровней 

классификатора, и после того, как ассорти-

мент будет сбалансирован по ширине и глу-

бине. В нашем случае для построения опти-

мального ассортимента в организациях по-

требительской кооперации наиболее прием-

лемыми будут матрица Ансоффа и матрица 

BCG (матрица Бостонской Консалтинговой 

Группы). 

Матрица Ансоффа является наиболее 

популярным и эффективным инструментом 

при принятии стратегических решений раз-

вития предприятия. 

Суть матрицы Ансоффа (матрица 

ANSOFF) заключается в выборе одной из 

четырех базовых стратегий достижения це-

лей стратегического развития компании на 

рынке (рис. 1). 

 
                       Продукт 

 

Рынок  

Действующий Новый продукт 

Действующий 

 

Расширение на рынке Развитие продукта 

Новый рынок Развитие рынка Диверсификация 

 

Рис. 1. Матрица Ансоффа: рынок / продукт [1] 

 

Расширение сбыта существующего 

продукта существующим покупателям на 

рынке подразумевает увеличение доходов и 

прибыли за счет мероприятий продвижения 

товаров, репозиционирования бренда и т. д.  

Позиция развития рынка подразуме-

вает предложение существующих товаров 

новым покупателям, выведение на новые 

рынки. При этом товар остается таким же, 

но меняется целевая группа, целевой сег-

мент.  

Развитие продукта – это предложе-

ние новых товаров существующим покупа-

телям. Задача состоит в том, чтобы предло-

жить лучший выбор существующим покупа-

телям.  

Диверсификация – это предложение 

совершенно новых товаров новым потреби-

телям.  

Матрица BCG как и матрица Ансоф-

фа – это известный и хорошо зарекомендо-

вавший себя инструмент анализа, успешно 

применяемый в розничной торговле. Она 

разработана в целях определения базового 

подхода для управления ассортиментным 

портфелем.  

Суть матрицы составляют два базо-

вых параметра, по которым ведется анализ 

товаров: это относительная (относительно 

конкурентов) доля рынка и рост самого 

рынка. 

Необходимо рассмотреть каждый то-

вар из всего ассортимента магазинов и поме-

стить в какой-либо из квадрантов матрицы. 

Тогда возможно начертить схему ожидания 

захвата рыночной доли (рис. 2). 
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Рис. 2. Матрица BCG 

 

Это достаточно просто и наглядно, 

но матрица имеет несколько ограничений. 

Каждая ячейка матрицы имеет свое услов-

ное название. 

Собаки – это продукты с низкой до-

лей и низкими темпами роста рынка. Товары 

такого рода не приносят дохода, а только 

поглощают ресурсы предприятия. Для эф-

фективного развития от них рекомендуется 

избавляться или минимизировать их присут-

ствие в ассортиментной политике организа-

ции. 

Дойные коровы – это товары с высо-

кой рыночной долей на рынках и невысоки-

ми темпами развития. Дойные коровы при-

носят больше, чем в них инвестируют. Их 

необходимо оставлять в ассортиментном 

портфеле до тех пор, пока ситуация не изме-

нится. 

Трудные дети – низкая рыночная до-

ля на рынках с высокими темпами развития. 

Они потребляют ресурсы предприятия и ма-

ло отдают и поглощают большие финансо-

вые средства. 

Звезды – это товары с высокой ры-

ночной долей на интенсивно растущих рын-

ках. Звезды приносят большую прибыль.  

При построении схемы необходимо 

оценить портфель – в нем должно быть как 

можно меньше Собак, при этом важно со-

блюдать равновесный баланс между Дой-

ными коровами, Трудными детьми и Звез-

дами. Суть управления ассортиментным 

портфелем в том, чтобы развивать Трудных 

детей в Звезды на средства, полученные от 

Дойных коров. Со временем Звезды перехо-

дят в класс Дойных коров, а некоторые из 

Трудных детей превратятся в Собак. И это 

значит, что успешные товары должны быть 

еще более успешными, чтобы компенсиро-

вать потери от товаров, не пользующихся 

спросом. 

Ассортиментная матрица является 

результатом изучения и учета таких факто-

ров, как:  

– покупательский спрос;  

– ассортимент конкурентов;  

– специфика региона или города;  

– особенности местоположения;  

– требования к формату.  

Для построения грамотной ассорти-

ментной матрицы в организациях потреби-

тельской кооперации нами предложены сле-

дующие этапы (рис. 3). 

Важнейшим параметром, влияющим 

на формирование ассортиментной матрицы, 

является определение формата розничного 

торгового предприятия и его основной кон-

цепции и позиционирования. 

Закупка товаров и построение мат-

рицы должны начинаться после определения 

общей стратегии и позиционирования пред-

приятий розничной торговли по формирова-

нию ассортимента согласно общему плану 

развития организации. Ситуация, когда сна-

чала товар закупается, а затем принимается 

решение, как продавать и кто будет поку-

пать эти товары, может привести к нелик-

видным потерям и невозможности дальней-

шего структурирования ассортимента.  
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Рис. 3. Этапы составления ассортиментной матрицы 

 

Сегментирование отвечает на вопрос: 

«Кто наш покупатель?» и делит всех потре-

бителей на четкие группы (сегменты), в за-

висимости от их характеристик, потребно-

стей, ожиданий и особенностей поведения. 

Сегмент – группа покупателей, кото-

рые будут одинаково реагировать на выгоды 

от посещения магазина, на предлагаемый 

товар и на побудительные стимулы марке-

тинга (цена, реклама, упаковка).  

Целевой сегмент – тот, на котором 

стоит сосредоточить маркетинговые усилия. 

Это группа покупателей, покупающих чаще 

или больше всего и приносящих магазину 

наибольшую прибыль. Суть сегментирова-

ния как раз в том, что бы выделить самые 

интересные и прибыльные для нас группы 

клиентов и создать для них предложение, 

максимально отвечающее потребностям 

этих групп.  

При изучении ассортимента конку-

рентов необходимо проанализировать, кто 

из конкурентов присутствует, какие пре-

имущества имеет, какой уровень цен и какие 

услуги они предлагают. 

На этапе принятия решения о това-

рах, которые будут продаваться в магазинах, 

и об уровне цен на эти товары необходимо 

начать подбор поставщиков, которые могут 

удовлетворять ожиданиям в отношении цен, 

качества товара и регулярности поставок.  

На основании покупательского спро-

са необходимо выделить категории, группы 

и классы товаров и составить товарный 

Определение формата розничного торгового предприятия  

и его основной концепции и позиционирования 

Изучение покупательского спроса и проведение  

сегментирования покупателей 

Изучение ассортимента конкурентов 

Принятие решения о товарах, которые будут реализовываться  

в розничных предприятиях, и об уровне цен на эти товары 

Углубление товарного классификатора и изучение каждой  

категории, выделение в ней подкатегорий товаров 

Анализ сбалансированности ассортимента по количеству категорий  

и соотношению товарных позиций 

Составление ассортиментной матрицы 
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классификатор, выделив эти три уровня. Для 

этого необходимо  правильно выделить ос-

новные категории, прежде всего, поняв, что 

покупатель ожидает от магазинов потреби-

тельской кооперации. Правильное выделе-

ние категорий поможет оптимизировать вы-

кладку и ценообразование, выработать мар-

кетинговую политику и сбалансировать ас-

сортимент по ширине и глубине. 

В магазинах потребительской коопе-

рации основным контингентом покупателей 

является сельское население, следовательно, 

в ассортимент необходимо включить те ка-

тегории, которые покупатель хотел бы при-

обрести, а не те, которые предлагает по-

ставщик.  

Поэтому, на наш взгляд, в магазинах 

потребительской кооперации необходимо 

делать акцент на такие категории товаров, 

как «колбасы», «сыры», «замороженные 

продукты», «мясо», «йогурты» и т.п.  

На этапе углубления товарного клас-

сификатора, изучив каждую категорию и 

выделив в ней подкатегории (на одном или 

нескольких уровнях) и товарные позиции в 

каждой подкатегории, необходимо опреде-

лить, каким товаром необходимо наполнить 

категорию, чтобы она наиболее полно удо-

влетворяла потребность покупателя в това-

ре. Также необходимо учитывать, что поку-

патель идет за категорией в магазин (за мо-

локом, хлебом), но выбор свой совершает 

внутри категории (выбрать ли молоко 3,2% 

или 2,5% жирности? Купить хлеб ржаной 

или дарницкий?). Количество и качество 

выделяемых подкатегорий зависит от осо-

бенностей категории и товара. Правильным 

будет являться то построение, которое сов-

падает с логикой покупателя. 

Каждый уровень выделяется на ос-

новании того, что это: свойства товара или 

бренды /коллекции /серии или ценовые сег-

менты /стили или единицы учета. 

В одном случае это будет: цена това-

ра – торговая марка, производитель либо 

страна производства – свойства и характери-

стики товара – вес, объем или вид упаковки.  

В другом магазине эта же категория 

будет покупателем выбираться по признаку: 

свойства – торговая марка – упаковка – цена. 

Категория не измениться, но после-

довательность выбора факторов будет раз-

ной. Например, для покупателей с низким 

уровнем дохода при выборе первым будет 

вопрос о цене, а потом – о торговой марке.  

А для покупателей со средним уровнем до-

хода первым будет вопрос о торговой марке, 

вопрос цены будет уже второстепенным.  

Балансировать ассортимент по ши-

рине необходимо, основываясь на рекомен-

дованной пропорции категорий определен-

ных ролей. От того, какая роль будет назна-

чена каждой категории, будет зависеть даль-

нейшее развитие категории в ассортименте – 

станет ли она прибылеобразующей и ключе-

вой  или будет сопутствующей. В зависимо-

сти от роли категорий будет развиваться ее 

структура, то есть построение ассортимента 

по глубине. 

После определения ролей категорий 

и направлений их развития в магазинах 

можно ставить перед этими категориями це-

ли. В зависимости от того, каких целей до-

стигает категория, она будет наполняться 

теми или иными товарами – дорогими или 

дешевыми, новинками или товарами для 

объемной покупки.  

После окончательного решения о 

том, что в ассортименте находятся те или 

иные категории, товарные позиции, уже сле-

дует составлять ассортиментную матрицу, 

содержащую в себе информацию о товарах 

и поставщиках. В матрице могут присут-

ствовать следующие данные: бренды, свой-

ства товара и расфасовка; поставщики и 

условия работы с ними; упаковка товаров и 

количество единиц в упаковке; вес изделия 

или вес упаковки; роль товара в категории и 

т.д. 

При внесении информации в матри-

цу необходимо учитывать то, что у товара 

очень много различных свойств, которые 

могут быть важны в текущей ежедневной 

деятельности. Но не все эти свойства необ-

ходимы в матрице, так как, прежде всего, 

матрица подразумевает перечень товаров, а 
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не их описание. Чем крупнее магазин, тем 

более подробной и развернутой должна быть 

ассортиментная матрица.  

В целом грамотная ассортиментная 

политика дает очень серьезные конкурент-

ные преимущества и может привести к же-

лаемому росту продаж и увеличению при-

были, в то же время выстраивание грамот-

ной ассортиментной политики – процесс 

кропотливый и сложный, и ему необходимо 

уделять большое внимание. В условиях 

жесткой конкуренции основная задача  ор-

ганизаций потребительской кооперации – 

это сокращение затрат и увеличение эффек-

тивности коммерческой деятельности. Для 

решения этих задач необходимо вниматель-

но подходить к ассортиментной политике: 

оптимизации товарных остатков, сбаланси-

рованной ассортиментной матрице, рыноч-

ному соотношению цены и качества товара. 

Только комплексный подход в этом вопросе 

позволит организациям потребительской 

кооперации выжить в условиях конкурен-

ции, не потерять своих позиций, а в отдель-

ных случаях даже усилить их. 
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ВНЕДРЕНИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

 

 
В статье обоснована необходимость внедрения маркетинговых инноваций с целью повы-

шения качества предоставляемых услуг и конкурентоспособности предприятия; показаны резуль-

таты интернет-опроса при проведении маркетинговых исследований. 
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общественного питания, интернет-опрос. 

 

В последнее десятилетие происхо-

дят существенные изменения на россий-

ском рынке услуг. Эти изменения харак-

теризуются двумя процессами. С одной 

стороны, появляются совершенно новые, 

в большинстве своем связанные с разви-

тием высоких технологий, виды услуг, с 

другой – происходит качественное изме-

нение в сфере уже существующих услуг. 

Одной из таких сфер является сфера об-

щественного питания и, в частности, ры-

нок ресторанных услуг.  

Общественное питание является 

одной из перспективных отраслей эконо-

мики, развивающейся быстрыми темпами. 

Это обусловлено ее привлекательностью 

как сферы приложения капитала и востре-

бованностью потребительским рынком.  

В этой сфере постоянно растет число 

предпринимателей, что ведет к усилению 

конкуренции между ними. 

Предприятия общественного пита-

ния приобретают новое оборудование, 

применяют современные технологии в 

производстве собственной продукции, 

предоставляют дополнительные услуги.  

В этой связи обеспечение и поддержание 

определенного уровня конкурентоспособ-

ности предприятий общественного пита-

ния невозможно без внедрения современ-

ных маркетинговых технологий и иннова-

ций, ориентированных на потребитель-

ский рынок.  

При постоянном изменении внеш-

ней и внутренней среды для обеспечения 

конкурентоспособности необходимо опе-

ративно принимать обоснованные марке-

тинговые решения. Их успешной реализа-

ции способствует своевременное внедре-

ние в практику маркетинговых техноло-

гий и инноваций. 

Под маркетинговыми инноваци-

ями подразумевается реализация новых 

или значительно улучшенных марке-

тинговых методов, предполагающих 

существенные изменения в дизайне и 

упаковке продуктов, использование но-

вых методов продаж и презентации 

продуктов (услуг), их представление и 

продвижение на рынки сбыта, форми-

рование новых ценовых стратегий. 

Маркетинговые инновации направлены 

на более полное удовлетворение по-

требностей потребителей, открытие но-

вых рынков сбыта, расширение состава 

потребителей продуктов и услуг с це-

лью увеличения объемов продаж. 

Индустрия общественного питания 

нуждается в инновациях, способных со-

здать уровень услуг в соответствии с рас-

тущими запросами потребителей.  
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Инновации относительно про-

дукта состоят в изменении традицион-

ных меню. Помимо изначальной ориен-

тации на несколько национальных ку-

хонь, предприятие ежегодно обновляет 

подбор блюд в меню каждой кухни до 

60% и вводит как минимум одно новое 

направление. Инновации относительно 

продукта означают изменения в техно-

логии приготовления блюд. В настоя-

щее время только четверть предприятий 

общественного питания применяют но-

вые технологии. Продуктовые иннова-

ции приносят значительную прибыль, 

но требуют особой квалификации пер-

сонала, высоких стандартов качества 

продуктов и общей культуры заведения. 

Быстрыми темпами внедряются 

технологические инновации – новые 

технологические линии, оборудование 

для залов, баров, кухонь. Массовое тех-

ническое перевооружение предприятий 

питания началось в 2007 году. Доля за-

трат на введение оборудования достиг-

ла 25–30% общих инвестиций
1
. 

Автоматизированные системы 

учета – одна из самых успешных инно-

ваций в сфере общественного питания. 

Единые программы позволяют отсле-

живать полный цикл от принятия заказа 

в зале до передачи его на кухню и одно-

временного списания остатков продук-

тов. 

Новые технологии обслуживания 

также базируются на новых возможно-

стях коммуникации, IT-технологий, 

способности управления спросом с ис-

пользованием методов виртуализации. 

Рестораны не просто выдают персо-

нальные карты лояльным клиентам, но 

и ведут многотысячные картотеки с по-

мощью CRM-систем, организуют соб-

ственные сайты, создают социальные 

сети, принимают заказы и устраивают 

виртуальные вечеринки. 

В последние годы при введении 

маркетинговых исследований активно 

                                                 
1
 Согласно результатам исследований компании 

Magram Market Research 

используются интернет-технологии. 

Они помогают ускорить сбор первичной 

информации для анализа быстротеку-

щих социально-экономических процес-

сов, делают возможными персональные 

интервью через Интернет, анкетные 

опросы, проведение виртуальных фо-

кус-групп.  

Результаты маркетинговых ис-

следований используются для прогно-

зирования спроса на продукцию и услу-

ги общественного питания, разработки 

стратегии маркетинга на длительную 

перспективу. 

Для выявления предпочтений по-

требителей необходимо проведение 

маркетинговых исследований рынка ре-

сторанных услуг. Нами были проведены 

маркетинговые исследования с целью 

определения мотивов посещения ресто-

ранов г. Белгорода и критерии их выбо-

ра. Одним из эффективных инструмен-

тов сбора первичной информации при 

проведении маркетинговых исследова-

ний в сети Интернет являются интер-

нет-опросы. В этой связи сбор марке-

тинговой информации проходил в фор-

ме интернет-опроса. В ходе анкетиро-

вания было опрошено 200 респонден-

тов, среди которых 33% – женщины, 

67% – мужчины.  

Согласно полученным данным по 

результатам интернет-опроса, потреби-

тели, выбирая ресторан для посещения 

всей семьей, в первую очередь обраща-

ют внимание на стоимость блюд – 70% 

опрошенных отметили значимость это-

го фактора. На втором месте – вкусовые 

качества блюд (15%). Третье место за-

нимает качество обслуживания в ресто-

ране (8%). Кроме того, немаловажное 

значение при выборе ресторана для по-

сещения всей семьей имеет наличие си-

стемы вентиляции в ресторане (4%) и 

его местоположение – близость ресто-

рана относительно основных пешеход-

ных маршрутов (3%) (рис. 1). 
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Рис. 1. Степень влияния факторов на выбор ресторана 

(семейное посещение) 

Из рисунка 2 видно, что при выбо-

ре ресторана для деловой встречи 

на первое место, по степени значимости 

для потребителей, выходит качество об-

служивания. Так считают 75% респонден-

тов. На втором месте – престижность за-

ведения (15%), на третьем месте – уровень 

шума в помещении (10%). 
 

75%

15%
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качество

обслуживания
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заведения
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Рис. 2. Степень влияния факторов на выбор ресторана (деловая встреча) 

 

Проанализировав данные рисунка 3 в 

ситуации, когда потребитель выбирает ре-

сторан для встречи с  друзьями, можно сде-

лать вывод, что на  его решение, в первую 

очередь, влияют широкий выбор спиртных 

напитков (так считает 70% респондентов), 

стоимость блюд в  заведении (20%), а  также 

качество обслуживания (10%). 

Если человек выбирает ресторан для 

романтического ужина, то для него наиболее 

значимым является интерьер заведения 

(73%), на втором месте – высокие вкусовые 

качества блюд (16%). Третье место занимает 

качество обслуживания (11%).  

Развитию ресторанного бизнеса 

способствовали изменения в образе жизни 

потребителей. Во-первых, сформирова-

лась особая прослойка населения, способ-

ная оплатить посещение ресторана, что 

обусловлено ростом его доходов.  

Во-вторых, произошли изменения в самом 

восприятии ресторанных услуг – от отно-
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шения к ресторану как к заведению «для 

избранных» к восприятию его как места, в 

котором можно не только пообедать, но и 

приятно провести время. В-третьих, про-

изошло сокращение доли домашнего тру-

да в общем объеме занятости,  в результа-

те чего люди стали все чаще обедать и 

ужинать вне дома. В-четвертых, возрос 

уровень дифференциации доходов насе-

ления, что способствовало проявлению 

эффекта демонстративного потребления, 

выражающегося в приобретении дорогих 

товаров известных марок, потреблении 

дорогостоящих услуг и т.п. в целях под-

тверждения своего статуса.  
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качество
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Рис. 3. Степень влияния факторов на выбор ресторана (встреча с друзьями) 

 

В ходе исследования определены 

критерии выбора ресторана  и основные ха-

рактеристики, которые влияют на выбор по-

требителем именно этого ресторана: 

– близость расположения от основ-

ных пешеходных маршрутов; 

– наличие станции метрополитена 

рядом с рестораном; 

– наличие парковки возле ресторана; 

– высокие вкусовые качества блюд; 

– тип кухни (французская, итальян-

ская и пр.); 

– широкий выбор блюд; 

– широкий выбор алкогольных 

напитков; 

– стоимость блюд (средний чек заве-

дения); 

– способ обслуживания гостей (офи-

циантское обслуживание, самообслужива-

ние и пр.); 

– качество обслуживания (быстрота 

обслуживания, обращение персонала с гос-

тями, сервировка стола и пр.); 

– контингент посетителей (наличие 

«звезд», публичных персон, просто прилич-

ной публики и пр.); 

– интерьер; 

–  размер ресторана; 

– наличие хорошей системы венти-

ляции помещения; 

– уровень шума в помещении (уро-

вень громкости музыки, шум с улицы, шум с 

кухни ресторана); 

– реклама ресторана в СМИ (отзывы 

ресторанных критиков); 

– престижность ресторана. 

При анкетировании на вопрос: 

«Сколько раз Вы посещали кафе и рестора-

ны за последний месяц?» положительно от-

ветили «хотя бы один раз» 73% опрошен-

ных. Чаще других питаются вне дома  

18–25-летние юноши и девушки (70% 

опрошенных). 

Частота посещений ресторанов раз-

ных сегментов (по результатам проведения 

анкетного опроса) представлена ниже: 

– street-food – 4 раза в месяц;  
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– fast-food – 3 раза в месяц;  

– рестораны – 2 раза  в месяц;  

– кофейни – 2 раза в месяц; 

– пивные рестораны – 7 раз в месяц; 

– другое – 5 раз в месяц. 

Всего по отношению к питанию вне 

дома выявлено четыре группы потребите-

лей:  

1) практически не питаются вне 

дома – 47%;  

2) посещают кафе и рестораны 

быстрого питания – 33%;  

3) посещают рестораны с официан-

тами – 8%; 

4) потребители услуг всех катего-

рий – 12%.  

По полу посетителей предприятий 

общественного питания особенностей не 

выявлено. Мужчины и женщины одинаково 

посещают или не посещают рестораны раз-

ных сегментов.  

По возрасту потребителей отличия 

более очевидные: чем человек старше, тем 

реже он питается вне дома. Наибольшую 

долю питающихся в fast-food и street-food 

составляют 25–30-летние мужчины и жен-

щины. Рестораны посещает население стар-

ше 25, но моложе 50 лет. Среди самых стар-

ших посетителей ресторанов выявлены две 

основные группы – или не посещают ресто-

раны вообще, или посещают рестораны «до-

рогого» сегмента.  

Следует обратить внимание, что ред-

ко питаются вне дома люди со средним и 

ниже образованием – во всех группах по-

требления. Население с высшим и средним 

специальным образованием – основная часть 

посетителей ресторанов. 

Анализируя состав опрошенных, 

следует отметить, что по профессионально-

му статусу руководители, владельцы, мене-

джеры чаще посещают рестораны с офици-

антами. Рабочие, неработающие и служащие 

рестораны не посещают, студенты предпо-

читают предприятия быстрого питания.  

Анализируя респондентов по уровню 

доходов, следует отметить, что чем выше 

доход, тем выше ценовая и сервисная кате-

гория посещаемого ресторана. 

По ресторанной отрасли г. Белгорода 

можно сказать, что рестораны являются 

конкурентоспособными в своей ценовой 

группе. В условиях жесткой конкуренции 

предприятия общественного питания и ре-

стораны вынуждены управлять маркетингом 

при внедрении инноваций, искать свою спе-

цифику, обеспечивать лояльность клиентов 

и повышать уровень сервиса. 

Управление маркетингом при внед-

рении маркетинговых инноваций на пред-

приятиях общественного питания представ-

ляет собой разнообразную организационную 

деятельность, направленную на изучение 

нужд потребителей и их психологии. Оно 

включает анализ и прогноз поведения кон-

курентов, разработку и продвижение новых 

конкурентоспособных товаров и услуг, а 

также управление системой коммерческих 

отношений с поставщиками продукции. Оно 

также подразумевает взаимодействие с кли-

ентами и удовлетворение их нужд на более 

высоком уровне по сравнению с конкурен-

тами.  

В ходе разработки новых технологий 

и продуктов могут появиться новые воз-

можности, которые влияют на стратегию. 

Чтобы воспользоваться ими, предприятие 

должно корректировать маркетинговые 

стратегии. Если инновационная деятель-

ность ограничивается только разработкой 

новой технологии и продуктов, то результа-

том будет получение лишь части возможно-

го дохода. Выгоду от новой технологии и 

продуктов можно получить в полной мере, 

когда маркетинговая и инновационная стра-

тегии предприятия соответствующим обра-

зом взаимосвязаны.  

Внедрение маркетинговых техноло-

гий на предприятиях общественного пита-

ния позволит повысить эффективность их 

деятельности, будет способствовать удовле-

творению потребностей населения в услугах. 
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ПРОЦЕДУРА СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА  

ПРИ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ БЕНЧМАРКИНГОВЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
В статье обоснована необходимость и практическая значимость использования  рейтинго-

вой оценки при проведении сопоставительного анализа в процессе инициализации бенчмаркинго-

вых процедур в организациях потребительской кооперации. Предложена и апробирована методика 

трехуровневой рейтинговой оценки функционирования кооперативных организаций. Построен 

социально-экономический рейтинг кооперативных  образований, входящих в систему Белгород-

ского облпотребсоюза. 

 

Ключевые слова: бенчмаркинг, сопоставительный анализ, рейтинговая оценка, социально-

экономический рейтинг. 

 

 

Потребительская кооперация как 

субъект рыночного хозяйствования является 

конкурентоспособной, самодостаточной, 

самоуправляемой, диверсифицированной, 

интегрированной как внутри себя, так и с 

внешней средой (общественно-хозяйствен-

ной организацией), ориентированной на раз-

витие и удовлетворение  многообразных ин-

тересов и потребностей своих членов. Пере-

численные особенности позволяют ей осу-

ществлять инновационные преобразования и 

создавать инновационные формы организа-

ции управления [3]. 

В последние годы, несмотря на ми-

ровой финансовый кризис, в целом в потре-

бительской кооперации наблюдаются пози-

тивные тенденции, которые позволяют гово-

рить о стабилизации ситуации и создании 

условий для обеспечения эффективного раз-

вития кооперативной экономики. Необхо-

димо закрепить положительные тенденции 

развития, распространив  опыт наиболее 

успешных субъектов хозяйствования среди 

организаций, имеющих нестабильное фи-

нансовое положение. Реализовать на прак-

тике данное направление позволяет  

бенчмаркинговый анализ, призванный вы-

делить наиболее эффективные кооператив-

ные организации, которые впоследствии 

станут  ориентирами, эталонами для совер-

шенствования. 

Инициализация бенчмаркинговых 

процедур неотъемлемо связана с проведени-

ем сопоставительного анализа, в ходе кото-

рого выявляются организации-эталоны, чья 

практика в дальнейшем будет изучаться и 

перениматься. При этом в качестве основы 

для изучения деятельности хозяйствующих 

субъектов нами предлагается использование 

рейтинговой оценки. 

Рейтинговый анализ позволяет опре-

делить и проранжировать передовые пред-

приятия по степени  эффективности хозяй-

ственной деятельности и предприятия, тре-

бующие внедрения передового опыта в силу 

низкой результативности. 

Рейтинг обеспечивает комплексность 

и сравнимость оценки. Следует отметить, 

что под комплексностью мы понимаем ха-

рактеристики, полученные в результате од-

новременного и согласованного изучения  

показателей, отражающих некоторые сторо-

ны деятельности и позволяющие сформиро-

вать  определенные выводы относительно 



Балябина Ю.В. 

 
 

  Вестник БУПК 300 

отклонений качественных и количественных 

показателей от эталонных значений базы 

сравнения. 

Рейтинговая система оценки дея-

тельности социально-экономических систем 

призвана количественно охарактеризовать 

тенденции в развитии хозяйствующих субъ-

ектов, выявить слабые места в работе, кото-

рые необходимо устранить в целях повыше-

ния эффективности деятельности. 

Рейтинг (англ. rating) – оценка зна-

чимости, масштабности, важности фирмы, 

банка, а также показатель, характеризующий 

кредитоспособность компании, или отнесе-

ние к классу, разряду, категории [1].  

Следует подчеркнуть, что процесс  

формирования любого рейтинга носит прак-

тическую направленность. Он позволяет 

дать обобщенную характеристику хозяй-

ственно-финансового состояния организа-

ции, ранжировать хозяйствующие субъекты 

в четкой последовательности по мере убы-

вания некоего признака или расположить их 

по определенным группам. Критериальные 

сравнения могут опираться на качественные 

и количественные показатели, характеризу-

ющие масштабы развития и эффективность 

деятельности. 

Рейтинговый анализ позволяет вы-

явить лидера по степени эффективности хо-

зяйствования среди организаций, входящих 

в состав крупного хозяйствующего субъекта. 

Этим крупным хозяйствующим субъектом в 

проведенном исследовании выступил Белго-

родский областной союз потребительских 

обществ – Белгородский облпотребсоюз.  

Кооперативным организациям, входящим в 

состав Белгородского облпотребсоюза, при-

сваивается определенный рейтинг, что дает 

возможность для оценки собственных дей-

ствий и результатов.  

Сравнительная оценка результатов 

функционирования кооперативных органи-

заций позволяет упорядочить деятельность 

кооперации как системы, направленную на 

достижение поставленных целей.  

Следует отметить, что финансовое 

состояние системы Белгородского облпо-

требсоюза в целом зависит от финансовых 

результатов отдельных кооперативных ор-

ганизаций, анализ которых показал, что не 

все кооперативные организации в течение 

отчетного периода работали  рентабельно. 

Однако на конец отчетного периода практи-

чески все хозяйствующие субъекты получи-

ли положительное конечное сальдо, за ис-

ключением ПО «Оскол» (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Динамика финансового результата  кооперативных организаций системы  

Белгородского облпотребсоюза за 2004–2008 гг. 

(в действующих ценах) 

(тыс. руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

кооперативной 

организации 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Темп 

роста 

2008/ 

2004, % 

1 Алексеевское райпо 66 774 1071 5506 2123 3216.7 

2 Белгородское райпо 344 860 387 465 368 107.0 

3 Вейделевское райпо -1720 -796 1483 2349 2123 223.4 

4 Волоконовское райпо 22 464 399 1061 1574 7154.5 

5 Ивнянское ПО «Альянс» 88 520 2046 2496 2880 3272.7 

6 Красногвардейское райпо 108 235 470 481 507 469.4 

7 Красногвардейское сельпо 39 5 257 341 337 864.1 

8 Красненское райпо -637 -476 -257 4 15 -2.4 

9 Купинское сельпо 751 2341 418 576 552 73.5 

10 Прохоровское  райпо 1111 2007 2108 2018 4723 425.1 

11 Ракитянское райпо 591 1828 3018 1586 3007 508.8 

12 Ровеньское райпо -557 -412 -581 -1168 351 163,0 

13 Старооскольское райпо 1889 2157 337 1708 2011 106.5 
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Окончание табл. 1 
№ 

п/п 
Наименование 

кооперативной 

организации 

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Темп 

роста 

2008/ 

2004, % 

14 Томаровское сельпо 386 2052 1295 1395 1027 266.1 

15 Уразовское ПО 719 658 792 840 2825 392.9 

16 Чернянское райпо 27 -1266 133 417 642 2377.8 

17 Шебекинский райпотребсоюз 5 659 224 808 3696 73920.0 

18 Яковлевское райпо -833 0 291 957 1199 243.9 

 Всего по ОПС 1924 3981 10955 21595 30888 1605.4 

 
Наибольший размер прибыли по ито-

гам 2008 г. отмечен в Прохоровском райпо 

(4723 тыс. руб.), Шебекинском райпотреб-

союзе (3696 тыс. руб.), Ракитянском райпо 

(3007 тыс. руб.), Ивнянском ПО «Альянс» 

(2880 тыс. руб.), Уразовском ПО (2825 тыс. 

руб.) и Вейделевском райпо (2123 тыс. руб.). 

Следует отметить, что с позиции си-

стемного подхода ранжирование коопера-

тивных организаций только на основе изу-

чения финансового результата не целесооб-

разно, необходимо применять систему пока-

зателей, так называемых индикаторов оцен-

ки экономической результативности  дея-

тельности.  

Выявление передовых предприятий 

является необходимым этапом бенчмаркин-

гового анализа, однако потребительская ко-

операции является социально ориентиро-

ванной системой, в связи с чем анализ ко-

нечных результатов хозяйственной деятель-

ности формирует лишь частичное представ-

ление об успешности функционирования 

кооперативных организаций. Поэтому, по-

мимо формирования экономического рей-

тинга, необходимо провести оценку реали-

зации социальной миссии кооперативными 

организациями, что является важным этапом 

оценки их эффективности в целом. 

Для решения вышеобозначенной 

задачи управления адаптирована методика 

рейтингового анализа к сравнительной 

оценке социально-экономической эффек-

тивности  функционирования кооператив-

ных организаций, входящих в систему 

Белгородского облпотребсоюза (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Методика сравнительной оценки эффективности функционирования  

кооперативных организаций Белгородского облпотребсоюза 
 

№ п/п Этап Содержание этапа 

1. Сопоставительный анализ эффективности экономической деятельности 

1.1 Обоснование системы 

экономических показа-

телей (требование оди-

наковой направленно-

сти показателей) 

Определение состава индикаторов для оценки эффективности экономи-

ческой деятельности кооперативных организаций: рентабельность дея-

тельности, фондоотдача, скорость обращения оборотного капитала, 

производительность труда 

1.2 Представление исход-

ных данных в таблич-

ном виде 

В виде таблицы (аij): каждый столбец матрицы содержит значения оце-

ночных показателей (j = 1, 2, 3… n) для определенной кооперативной 

организации, которые отмечены по строкам таблицы (i = 1, 2, 3…n) 

1.3 Определение макси-

мальных значений 

рассматриваемых по-

казателей 

Определение максимального  (max a ij) значения по каждому оценочно-

му показателю (j = 1, 2, 3… n) и принятие его за эталонное значение 

1.4 Расчет стандартизи-

рованных коэффици-

ентов 

- Все значения каждого показателя делятся на максимальную величину 

и заносятся в матрицу стандартизованных коэффициентов; 

- все элементы матрицы возводятся в квадрат, затем определяется сум-

ма квадратов стандартизованных коэффициентов по каждой организа-

ции и из нее извлекается квадратный корень 
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Окончание табл. 2 
№ п/п Этап Содержание этапа 

1. Сопоставительный анализ эффективности экономической деятельности 

1.5 Формирование 

рейтинговой оценки эко-

номической деятельности 

Полученный результат размещается по рангам, оформляется в табли-

цу и определяется место каждой организации в экономическом рей-

тинге 

2. Сопоставительный анализ эффективности социальной составляющей 

деятельности кооперативных организаций  

2.1 Обоснование  

системы показателей со-

циальной направленности 

Определение состава индикаторов выполнения социальной миссии: 

средняя заработная плата, количество созданных новых рабочих мест 

на 100 человек списочного состава, количество магазинов на 1000 

человек обслуживаемого населения, процент кооперирования, размер 

паевых выплат 

2.2 Представление исходных 

данных в табличном виде 

В виде таблицы (аij): каждый столбец матрицы содержит значения 

оценочных показателей (j = 1, 2, 3… n) для определенной коопера-

тивной организации, которые отмечены по строкам таблицы (i = 1, 2, 

3…n) 

2.3 Формирование рейтинго-

вой оценки социальной 

деятельности 

- по каждому скорректированному показателю выявляется максимальное 

значение; 

- все значения каждого показателя делятся на максимальную величину и 

заносятся в матрицу стандартизованных коэффициентов; 

- все элементы матрицы возводятся в квадрат, затем определяется сумма 

квадратов стандартизованных коэффициентов по каждой организации и из 

нее извлекается квадратный корень; 

- полученный результат размещается по рангам, оформляется в таблицу и 

определяется место каждой организации в социальном рейтинге 

3. Расчет интегрального показателя эффективности и ранжирование                                               

кооперативных организаций 

3.1 Формирование рейтинго-

вой оценки  

Расчет интегрального коэффициента, характеризующего эффектив-

ность хозяйствования с учетом выполнения социальной миссии 

3.2 Ранжирование коопера-

тивных организаций 

Организации ранжируются в порядке возрастания рейтинговой оцен-

ки. Наивысший рейтинг (первое место) имеет организация с макси-

мальным значением R 

 

То есть нами предлагается трехуров-

невая методика сравнительной оценки эф-

фективности функционирования коопера-

тивных организаций Белгородского облпо-

требсоюза: 

1 этап: построение экономического 

рейтинга кооперативных образований, вхо-

дящих в систему облпотребсоюза; 

2 этап: составление социального рей-

тинга; 

3 этап: формирование окончательно-

го социально-экономического рейтинга хо-

зяйствующих субъектов. 

В процессе построения экономиче-

ского рейтинга были использованы в каче-

стве индикаторов следующие показатели: 

1) рентабельность деятельности, % 

(р1); 

2) оборачиваемость оборотного ка-

питала в разах (р2); 

3) фондоотдача, руб. (р3); 

4) производительность труда, тыс. 

руб. / 1 чел. (р4). 

Результаты ранжирования коопера-

тивных организаций по предложенной в 

таблице 2 методике отражены в таблице 3. 

Ранжирование  кооперативных орга-

низаций позволило выявить наиболее эф-

фективно функционирующие предприятия, 

определить место организаций в экономиче-

ском рейтинге.   

Согласно проведенным исследовани-

ям первое место по экономической эффек-

тивности деятельности занимает Купинское 

сельпо с рейтинговой оценкой экономиче-

ской эффективности 1,634, второе – Ивнян-

ское ПО «Альянс» (1,430), третье – Прохо-

ровское райпо (1,421). 
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Таблица 3 

Экономический рейтинг организаций системы  

Белгородского облпотребсоюза за 2008 г. 
 

№ 

п/п 
Кооперативные  

организации 

Сумма квадратов стандар-

тизированных коэффици-

ентов 

Рейтинговая  

оценка 
Место 

1 Алексеевское райпо 1.291 1.136 8 

2 Белгородское райпо 0.533 0.730 17 

3 Вейделевское райпо 1.043 1.021 13 

4 Волоконовское райпо 1.406 1.186 6 

5 Ивнянское ПО «Альянс» 2.045 1.430 2 

6 Красногвардейское райпо 0.723 0.851 16 

7 Красногвардейское сельпо 1.121 1.059 12 

8 Красненское райпо 0.987 0.993 14 

9 Купинское сельпо 2.670 1.634 1 

10 Прохоровское  райпо 2.018 1.421 3 

11 Ракитянское райпо 1.231 1.109 9 

12 Ровеньское райпо 0.504 0.710 18 

13 Старооскольское райпо 1.817 1.348 4 

14 Томаровское сельпо 1.127 1.062 11 

15 Уразовское ПО 1.575 1.255 5 

16 Чернянское райпо 1.218 1.104 10 

17 Шебекинский райпотребсоюз 1.389 1.179 7 

18 Яковлевское райпо 0.982 0.991 15 

 
Наименее эффективно с точки зрения 

экономического анализа функционируют 
Ровеньское райпо, чей экономический рей-
тинг находится на уровне 0,71, Белгородское 
райпо (0,730) и Красногвардейское райпо 
(0,993). 

В процессе проведения сопостави-
тельного анализа в части социального рей-
тинга кооперативных организаций, входя-
щих в систему Белгородского облпотребсо-
юза, нами были выделены и проанализиро-
ваны следующие показатели, формирующие 
представление о реализации кооперативны-
ми организациями социальной миссии: 

1) средняя заработная плата работ-
ников кооперативной организации (индика-
тор удовлетворенности внутренних пользо-
вателей), S1; 

2) количество кооперативных мага-
зинов на 1000 сельских жителей (индикатор 
развития инфраструктуры села), S2; 

3) размер кооперативных выплат, 
S3; 

4) численность пайщиков в процен-
тах к численности взрослого населения (ин-
дикатор кооперирования), S4; 

5) льготы в расчете на одного чело-
века обслуживаемого населения (индикатор 
удовлетворенности внешних пользователей), 
S5. 

Проведенный сопоставительный 
анализ эффективности социальной состав-
ляющей функционирования кооперативных 
организаций системы Белгородского облпо-
требсоюза позволил выстроить социально-
экономические системы в порядке убывания 
эффективности социальной деятельности 
последних (табл. 4). 

Однако, оценивая в целом деятель-
ность кооперативных организаций с учетом 
экономического и социального аспектов их 
деятельности, на наш взгляд, приоритет 
должен отдаваться социальной составляю-
щей, поэтому при окончательном формиро-
вании рейтинга кооперативных организаций 
нами были введены коэффициенты значи-
мости, где значимость экономического рей-
тинга нами определена в 0,4, социального – 
0,6.  

Поэтому окончательный расчет со-
циально-экономического рейтинга  произво-
дится по формуле: 

эксоц
кR 

= эк
кR4,0 + соц

кR6,0 . 
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Таблица 4 

Социальный рейтинг организаций системы  

Белгородского облпотребсоюза за 2008 г. 
 

№  

п/п 

Кооперативные  

организации 

Сумма квадратов стандарти-

зированных коэффициентов 

Рейтинговая  

оценка 
Место 

1 Алексеевское райпо 2.798 1.673 3 

2 Белгородское райпо 1.124 1.060 14 

3 Вейделевское райпо 1.169 1.081 12 

4 Волоконовское райпо 2.088 1.445 6 

5 Ивнянское ПО «Альянс» 0.910 0.954 18 

6 Красногвардейское райпо 1.022 1.011 15 

7 Красногвардейское сельпо 1.572 1.254 9 

8 Красненское райпо 1.895 1.377 7 

9 Купинское сельпо 1.164 1.079 13 

10 Прохоровское  райпо 3.033 1.742 1 

11 Ракитянское райпо 1.574 1.255 8 

12 Ровеньское райпо 2.276 1.509 4 

13 Старооскольское райпо 1.265 1.125 11 

14 Томаровское сельпо 2.190 1.480 5 

15 Уразовское ПО 1.335 1.155 10 

16 Чернянское райпо 2.820 1.679 2 

17 Шебекинский райпотребсоюз 0.928 0.963 17 

18 Яковлевское райпо 0.934 0.966 16 

 
Результаты расчета социально-

экономического рейтинга и последующее 

ранжирование показателей и присвоение 

мест кооперативным организациям отра-

жены в таблице 5.  

Проведенное исследование позво-

ляет сделать вывод о целесообразности 

использования в качестве организаций-

эталонов при проведении бенчмаркинго-

вого анализа организации, имеющих мак-

симальную оценку в социально-

экономическом рейтинге: 

1) Прохоровское райпо (1,614); 

2) Алексеевское райпо (1,458); 

3) Чернянское райпо (1,449). 

Сопоставительный анализ показал, 

что именно эти кооперативные предприя-

тия эффективно используют имеющиеся 

ресурсы и наиболее полно реализуют со-

циальную миссию – основное предназна-

чение системы потребительской коопера-

ции. 

Таким образом, сопоставительный 

анализ является важным этапом реализа-

ции бенчмаркинговых процедур, так как 

позволяет выявить наиболее эффективно 

функционирующие предприятия.  Эффек-

тивным приемом сопоставительного ана-

лиза выступает методика рейтинговой 

оценки. Рейтинговый анализ позволяет 

определить и проранжировать передовые 

предприятия по степени эффективности 

хозяйственной деятельности и предприя-

тия, требующие внедрения передового 

опыта в силу низкой результативности. 

 

Таблица 5 

Социально-экономический рейтинг организаций  

Белгородского облпотребсоюза за 2008 г. 
 

№ 

п/п 

Кооперативные  

организации 

Социальный 

рейтинг 

Экономический 

рейтинг 

Социально-

экономический 

рейтинг 

Место 

1 Алексеевское райпо 1.673 1.136 1.458 2 

2 Белгородское райпо 1.06 0.73 0.928 18 
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Окончание табл. 5 
№ 

п/п 

Кооперативные 

организации 

Социальный 

рейтинг 

 

Экономический 

рейтинг 

Социально-

экономический 

рейтинг 

Место 

3 Вейделевское райпо 1.081 1.021 1.057 14 

4 Волоконовское райпо 1.445 1.186 1.341 4 

5 Ивнянское ПО «Альянс» 0.954 1.43 1.144 13 

6 Красногвардейское райпо 1.011 0.851 0.947 17 

7 Красногвардейское сельпо 1.254 1.059 1.176 12 

8 Красненское райпо 1.377 0.993 1.223 7 

9 Купинское сельпо 1.079 1.634 1.301 6 

10 Прохоровское  райпо 1.742 1.421 1.614 1 

11 Ракитянское райпо 1.255 1.109 1.197 9 

12 Ровеньское райпо 1.509 0.71 1.189 11 

13 Старооскольское райпо 1.125 1.348 1.214 8 

14 Томаровское сельпо 1.48 1.062 1.313 5 

15 Уразовское ПО 1.155 1.255 1.195 10 

16 Чернянское райпо 1.679 1.104 1.449 3 

17 Шебекинский 

райпотребсоюз 
0.963 1.179 1.049 15 

18 Яковлевское райпо 0.966 0.991 0.976 16 

 

 

На основе рейтинговой оценки со-

циально-экономической деятельности ко-

оперативных организаций системы Белго-

родского облпотребсоюза нами были вы-

явлены ряд кооперативных субъектов, 

подходящих в бенчмаркинге на роль эта-

лонов: Прохоровское райпо, Алексеевское 

райпо и Чернянское райпо.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПОНЕНТА ЗНАНИЙ  

В ПРОЦЕССЕ ОКАЗАНИЯ КОМПЛЕКСА  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ КОНСАЛТИНГОВЫХ УСЛУГ 

 

 
 В статье систематизированы различные взгляды ученых на экономическую категорию кон-

салтинга, выделены основные свойства и приведена классификация консалтинговых услуг, сфор-

мулировано комплексное определение и представлена модель структуры интеллектуальной кон-

салтинговой услуги, рассмотрен механизм трансформации ресурсов организации в процессе кон-

салтинговой деятельности, проведен анализ динамики развития сектора интеллектуальных кон-

салтинговых услуг Белгородской области, определена его структура и основные показатели дея-

тельности, выделен тренд развития бенчлернинга как одного из перспективных направлений ин-

теллектуальных консалтинговых услуг. 

 
 Ключевые слова: консалтинг, услуга, интеллектуальная консалтинговая услуга, компонент 

знаний, рынок консалтинга, бенчлернинг. 

 

 
Современный этап развития обще-

ства характеризуется ростом масштабов 

отраслей сферы нематериального произ-

водства, объективирующих значение со-

циально-экономической категории услуги 

как невещественной формы продукта. Под 

влиянием данных тенденций происходит 

трансформация экономических отноше-

ний и становление экономики сферы 

услуг, доминантное значение в структуре 

которой приобретают новые формы и ви-

ды интеллектуальной деятельности.  

 Рассматривая сущность консалтин-

га как одного из перспективных направ-

лений хозяйственной деятельности в рам-

ках экономики сферы услуг, отметим раз-

нообразие подходов к пониманию дефи-

ниции данной экономической категории. 

Первое упоминание о консалтинге 

датируется 1914 годом и восходит к рабо-

там американских экономистов, дословно 

определивших его как обмен мнениями, 

или совещание. С тех пор под влиянием 

специфики консультационной деятельно-

сти и ее многообразия данный термин, 

претерпев значительные изменения, стал 

во многом отождествляться с консульти-

рованием. 

П. Посадский рассматривает кон-

салтинг как предпринимательскую дея-

тельность, осуществляемую квалифици-

рованным сообществом консультантов в 

сфере обслуживания потребностей эконо-

мики и управления в профессиональных 

видах консалтинговых услуг [5]. 

М. Кныш и А. Громов определяют 

консалтинг как вид интеллектуальной де-

ятельности, позволяющий не только 

сформировать систему объективных и не-

зависимых взглядов на функционирова-

ние совокупности бизнес-процессов орга-

низации, но и предложить набор уникаль-

ных управленческих решений в области 

создания и эффективного использования 

комплекса существующих и потенциаль-

ных ресурсов [4]. 

А. Алешникова позиционирует кон-

салтинг как процесс обеспечения клиента 
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специализированными навыками, опытом, 

знаниями, способностями, методологиче-

ской базой и иными видами ресурсов, спо-

собствующих систематическому совершен-

ствованию финансово-экономического со-

стояния организации в рамках действующей 

нормативно-правовой базы [1]. 

Европейская федерация ассоциаций 

консультантов по экономике и управлению 

трактует понятие консалтинга как механизм 

реализации и внедрения изменений в орга-

низации посредством выработки независи-

мыми экспертами комплекса рекомендаций 

и способов оказания практической помощи в 

области диагностики и оценки проблемного 

поля и/или возможностей организации [9]. 

Обобщая и систематизируя различ-

ные взгляды ученых в области консалтин-

га, выделим ряд общих терминологиче-

ских подходов к пониманию дефиниции 

данной экономической категории. В со-

временном понимании консалтинг рас-

сматривается в нескольких аспектах: 

– как форма организации предпри-

нимательской деятельности; 

– как вид интеллектуальной дея-

тельности; 

– как совокупность услуг, оказыва-

емых профессиональными специалистами 

в области совершенствования системы 

управления; 

– как одна из форм активизации 

развития всех бизнес-процессов организа-

ции; 

– как организационно-экономичес-

кий способ повышения инвестиционной 

активности; 

– как механизм реализации и инте-

грирования изменений; 

– как эффективный способ внедре-

ния новых знаний и создания процесса 

управления знаниями в организации. 

Проанализировав литературу про-

блематики становления и развития кон-

салтинга, отметим, что наиболее полно 

сущность и специфика данного вида ин-

теллектуальной деятельности раскрыва-

ются посредством дифференциации 

структуры оказываемых консалтинговых 

услуг. 

Учитывая динамичный характер 

трансформации социально-экономической 

категории «услуга», определим ее как не-

вещественную форму продукта, представ-

ляющую собой комплекс действий, со-

вершаемых одним субъектом в интересах 

другого, направленных на качественное 

изменение деятельности, процессов или 

товаров в соответствии с совокупностью 

существующих и перспективных потреб-

ностей.  

Специфика производства и реали-

зации консалтинговых услуг в рамках 

функционирования экономических систем 

проявляется в их основных свойствах: 

1) неосязаемость и отсутствие 

овеществленной формы; 

2) одновременность производства 

и потребления; 

3) участие потребителя в произ-

водственном и сервисном процессах; 

4) наличие общественно-потреби-

тельской стоимости; 

5) высокая дифференциация и ин-

дивидуализация в процессе реализации. 
В исследовании природы консал-

тинговой деятельности важное место за-
нимает разработка классификации раз-
личных видов консалтинговых услуг, от-
сутствующая в настоящее время в унифи-
цированном и единообразном виде. Это 
дает основания научным коллективам и 
отдельным ученым создавать, постоянно 
совершенствовать и дополнять авторские 
типологии и классификации. Наиболее 
известные и распространенные из класси-
фикаций консалтинговых услуг приведе-
ны в таблице 1. 

Необходимо отметить, что консал-
тинговые фирмы в процессе формирования 
своей стратегической конкурентоспособно-
сти осуществляют непрерывный поиск но-
вых форм и видов консалтинговых услуг, 
все чаще используя в своей деятельности 
тренды индивидуализации и интеллектуали-
зации услуг. При этом конкурентные пре-
имущества данных субъектов экономиче-
ской деятельности практически полностью 
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определяются находящимися в их распоря-
жении трудовыми и интеллектуальными ре-
сурсами, уникальность которых зависит от 

объема имеющихся у персонала явных и не-
явных знаний и умений. 

Таблица 1 

Классификация консалтинговых услуг 

 
Признак 

классификации 

Вид консалтинговых услуг Автор 

По предмету консалтинга 84 вида консалтинговых услуг, объединенных в 

8 групп: 

- управленческий консалтинг; 

- административный консалтинг; 

- финансовый консалтинг; 

- маркетинговый консалтинг; 

- кадровый консалтинг; 

- производственный консалтинг; 

- информационный консалтинг; 

- специализированный консалтинг 

Европейская федерация 

ассоциаций консультан-

тов по экономике и 

управлению [9] 

По типу консалтинга - экспертный консалтинг; 

- процессный консалтинг; 

- проектный консалтинг; 

- обучающий консалтинг 

Н. Алешникова [1], 

А. Посадский [5] 

По типу используемых 

социальных технологий 

- кабинетный консалтинг; 

- лабораторный консалтинг; 

- полевой консалтинг; 

- операционный консалтинг; 

- передаваемый консалтинг 

А. Пригожин [6] 

По типу методов консал-

тинга 

- самостоятельное решение проблем консуль-

тантом; 

- оснащение заказчика специализированными 

методами решения проблем 

Национальная гильдия 

профессиональных кон-

сультантов 

По типу организации кон-

салтинговой деятельности 

- консалтинг проекта; 

- консалтинг процесса 

Ю. Чернов, 

С. Фомишин, 

А. Тищенко [8] 

 
Позиционируя интеллектуальную 

консалтинговую услугу как совокупность 
действий, совершаемых одним субъектом 
экономической деятельности в интересах 
другого в области поиска, сбора, система-

тизации, анализа, предоставления и разви-
тия интеллектуальных ресурсов с целью 
производства интеллектуального продук-
та, отметим центральную роль компонен-
та знаний в данном процессе (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель структуры интеллектуальной консалтинговой услуги 
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Структура интеллектуальной консал-

тинговой услуги может быть представлена 

как интеграция стандартизированной и уни-

кальной частей, при этом их соотношение 

может существенно отличаться в различных 

видах интеллектуальных услуг. Знания, ле-

жащие в основе стандартизированной части, 

в дальнейшем используются в качестве ба-

зиса для оказания новых интеллектуальных 

услуг; знания, лежащие в основе уникальной 

части, созданы с учетом специфики сферы 

деятельности конкретного заказчика и вы-

ступают для него стратегическим ресурсом 

повышения конкурентоспособности в дол-

госрочной перспективе. Совокупность дан-

ных факторов способствует активизации 

тенденций индивидуализации и адресного 

характера оказания интеллектуальных услуг. 

Рассматривая механизм создания ин-

теллектуальной услуги в контексте реализа-

ции компонента знаний, отметим позицию 

М. Дорошенко, подчеркивающего, что дан-

ный процесс носит двойственный характер и 

выражается в «интеграции внешнего ресур-

са», при котором заказчик, являясь актив-

ным участником процесса оказания услуги, 

выступает одновременно в качестве ее по-

требителя и сопроизводителя, разделяя об-

щие риски асимметрии информации [2]. 

Консалтинговая фирма, получая от 

заказчика совокупность требований к услуге 

и комплекс знаний о специфике сферы дея-

тельности организации, в дальнейшем гене-

рирует новое уникальное знание за счет син-

теза своих интеллектуальных активов и 

«внешнего ресурса», индивидуализируя и 

адаптируя услугу согласно полученным тре-

бованиям. 

Представим в общем виде модель 

трансформации ресурсов организации в но-

вую интеллектуальную услугу в процессе 

консалтинговой деятельности (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Модель трансформации ресурсов организации  

в новую интеллектуальную услугу 

 

Результатом оказания комплекса 

интеллектуальных консалтинговых услуг 

выступает не только производство интел-

лектуального продукта в форме нового 

знания, которое может быть представлено 

инновационным проектом, бизнес-

планом, программным обеспечением, 

аудиторским отчетом, маркетинговым ис-

«Внешний ресурс» 

фирмы-заказчика 

Ресурсы консалтинговой фирмы 
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Интеллектуальная 

консалтинговая  

услуга 

Прирост добавлен-

ной стоимости 

Прирост доходов  

от консалтинговой 

деятельности 

Прирост интеллекту-

альных активов 
Трансформация ре-

сурсов в интеллек-

туальную услугу 
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следованием, специализированной ре-

кламной компанией и т.д., но и увеличе-

ние общего объема знания, находящегося 

в распоряжении консалтинговой фирмы, 

способствуя приращению ее интеллекту-

альных активов. 

Определив проблематику станов-

ления и развития консалтинговой дея-

тельности, а также наметив перспектив-

ные направления ее совершенствования 

посредством увеличения доли компонента 

уникальных знаний в структуре оказыва-

емых услуг, проведем анализ динамики 

развития сектора интеллектуальных кон-

салтинговых услуг на территории Белго-

родской области. 
На протяжении 2006–2008 годов 

рынок консалтинга Белгородской области 
демонстрировал уверенный рост практи-
чески по всем показателям своей деятель-
ности, о чем свидетельствуют статистиче-
ские  данные о динамике общей выручки, 
среднегодовой численности занятых в 
сфере консалтинга, а также количестве 
зарегистрированных юридических лиц, 
указавших среди видов экономической 
деятельности направления, ориентиро-
ванные на предоставление консалтинго-
вых услуг (табл. 2). 

Таблица 2 

 

Динамика основных показателей деятельности организаций,  

занимающихся  консалтингом в Белгородской области  
 

Показатели деятельности 2006 2007 2008 2009 

Число организаций (на конец года): 

      всего 

 

58 

 

64 

 

73 

 

69 

Средняя численность работников (включая внешних 

совместителей и работников несписочного состава), 

человек: 

      всего по области 

      в расчете на одну организацию 

 

 

 

589 

10 

 

 

 

773 

12 

 

 

 

1102 

14 

 

 

 

910 

12 

Выручка (нетто) от консалтинговой деятельности (без 

НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей): 

      всего, млн. руб. 

 

 

193,6 

 

 

234,1 

 

 

282,9 

 

 

201,5 

 

Составлено по данным территориального органа Федеральной службы государственной статисти-

ки по Белгородской области [7]. 

 
Регулярный приток квалифициро-

ванных специалистов в данную сферу дея-

тельности, а также ежегодный прирост числа 

организаций, занимающихся консалтингом,  

свидетельствуют не только о емкости рынка 

интеллектуальных услуг, но и о больших 

перспективах его развития в качестве клю-

чевого сегмента региональной экономики.  
Анализируя структуру рынка интел-

лектуальных консалтинговых услуг Белго-
родской области по состоянию на конец 
2009 года, выделим его основные элементы, 
отразив их удельный вес по отношению к 
общему объему рынка (рис. 3). 

Высокая добавленная стоимость, за-

ключенная в знаниеемких консалтинговых 

услугах делает их привлекательным инстру-

ментом реализации интеллектуальных акти-

вов субъектов экономической деятельности, 

способствуя формированию на территории 

Белгородской области «четвертичного сек-

тора экономики».  

Рассматривая динамику спроса на  

интеллектуальные услуги со стороны потен-

циальных клиентов, выделим совокупность 

факторов, являющихся ключевыми при при-

нятии решения об обращении к консалтин-

говой фирме: 

1) получение объективной и незави-

симой оценки, проблем и задач, стоящих пе-

ред руководством организации, а также 

идентификация комплекса имеющихся воз-

можностей выхода из сложившейся ситуа-

ции; 
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Структура рынка консалтинговых услуг 

Белгородской области на конец 2009 года

11,8%

6,0%

5,7% 15,2%

20,4%

0,8%

9,3%
1,2%

29,6%

управленческий консалтинг (9,3%)

административный консалтинг (1,2%)

финансовый консалтинг (29,6%)

маркетинговый консалтинг (11,8%)

кадровый консалтинг (6,0%)

производственный консалтинг (5,7%)

информационный консалтинг (15,2%)

юридический консалтинг (20,4%)

специализированные виды

консалтинга (0,8%)

 
 

Составлено по данным территориального органа Федеральной службы государственной статисти-

ки по Белгородской области [7]. 
 

Рис. 3. Структура рынка консалтинговых услуг Белгородской области 

 
2) приобретение знаний, умений и 

опыта консультанта в конкретной сфере 

деятельности; 

3) привлечение дополнительного 

количества ресурсов для решения специ-

фических задач; 

4) получение оперативной и ква-

лифицированной помощи в критических 

ситуациях; 

5) повышение имиджа организа-

ции для отстаивания интересов в различ-

ных областях; 
6) перекладывание ответственно-

сти при решении стратегических, финан-
совых или социальных задач. 

Для целостного понимания дина-
мики спроса на интеллектуальные консал-
тинговые услуги в Белгородской области 
в 2009 году проанализируем изменение 
совокупной выручки в разрезе видов кон-
салтинговых услуг (рис. 4). 

В условиях кризисных явлений в 

экономике Российской Федерации в  

2009 году вопреки ожиданиям экспертов 

некоторые виды консалтинговых услуг 

Белгородской области показали рост, что 

свидетельствует об определенной степени 

устойчивости интеллектуальных и знани-

еемких сфер деятельности к проявлению 

макроэкономических колебаний. 

Наибольшую положительную ди-

намику продемонстрировал сектор фи-

нансового консалтинга, стимулируя спрос 

посредством реализации механизмов 

адаптации субъектов экономической дея-

тельности к изменениям внешней среды. 

Среди финансовых услуг основное вни-

мание было акцентировано на оптимиза-

ции операционной деятельности посред-

ством повышения эффективности плани-

рования расходов, сокращения издержек, 

оценки рисков и инвестиций.  
Сектор производственного консал-

тинга также оказался среди лидеров роста, 
что в значительной степени объясняется 
продолжающейся реализацией на терри-
тории Белгородской области масштабных 
инфраструктурных проектов по модерни-
зации производства и внедрения передо-
вых технологий. Значительный импульс 
развитию интеллектуальных услуг сфере 
производства дали инжиниринговые про-
екты,  связанные с реализацией федераль-
ного закона в области повышения энер-
гоэффективности. 
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Составлено по данным территориального органа Федеральной службы государственной статисти-

ки по Белгородской области [7]. 

 
Рис. 4. Динамика совокупной выручки в разрезе консалтинговых услуг в 2009 году 

 

Спрос на услуги юридического 

консалтинга был обусловлен повышен-

ным вниманием к соблюдению законода-

тельства в сфере регулирования экономи-

ки и договорных отношений в области 

гражданской, налоговой и трудовой от-

раслей права. Вниманием отмечен рынок 

услуг due diligence, направленных на 

формирование объективного представле-

ния об объектах инвестирования, а также 

услуг M&A-Intelligence, обеспечивающих 

комплексное сопровождение слияний и 

поглощений.  

Сектор управленческого консал-

тинга также показал рост, несмотря на 

доминирования тенденций сокращения 

расходов на управленческий аппарат. 

Особое оживление наблюдалось в области 

разработки корпоративных антикризис-

ных программ и оптимизации организа-

ционных структур. 

Сектор кадрового консалтинга 

продемонстрировал неожиданный трех-

процентный рост даже в условиях нарас-

тания тенденций массового высвобожде-

ния  сотрудников. Наибольшим спросом 

пользовался тренд оценки компетенций, 

профессиональных умений, навыков и 

знаний персонала для построения эффек-

тивной политики оптимизации численно-

сти сотрудников. Предпринималось это с 

целью минимизации потерь в квалифици-

рованных кадрах и формирования воз-

можностей быстрого восстановления про-

изводственных и торговых мощностей к 

моменту выхода из фазы кризисных явле-

ний. Совокупность данных факторов обу-

словила рост внимания руководства хо-

зяйствующих субъектов к перспективно-

му внедрению систем управления знания-

ми как основы формирования базисной 

стратегии совершенствования интеллек-

туальных компетенций персонала. 

Необходимо отметить, что в рам-

ках кадрового консалтинга дополнитель-

ный импульс получает развитие бенчлер-

нинга как одного из перспективных 

направлений интеллектуальных консал-

тинговых услуг. 
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Теоретические аспекты возникно-

вения данной экономической категории 

связаны с именами консультантов-

практиков Б. Карлофа и Ф. Левинссона, 

которые в 1994 году, синтезировав кон-

цепции бенчмаркинга и организационного 

обучения, сформулировали новый подход 

к оказанию консалтинговых услуг [3].  

Бенчлернинг, в отличие от  

бенчмаркинга, акцентирующего внимание 

на сравнении с конкурентами в области 

ключевых показателей и процессов, ана-

лизирует еще и причинно-следственные 

связи возникновения различий, предлагая 

эффективные механизмы интеграции по-

лученного опыта на основе реализации 

процесса организационного обучения. Яв-

ляясь во многом продолжением бенчмар-

кинга, бенчлернинг сочетает в себе созда-

ние благоприятных условий и возможно-

стей для обучения, стимулирование само-

го обучения, а также развитие методов 

улучшения эффективности организации. 

 Рассматривая сущностные харак-

теристики бенчлернинга, подчеркнем вы-

сокую роль тимбилдинга в процессе ока-

зания данных интеллектуальных консал-

тинговых услуг. В бенчмаркинге процесс 

организационных изменений инициирует-

ся чаще всего руководством организации, 

действуя по направлению «сверху вниз». 

Бенчлернинг же способствует распреде-

лению ответственности по всем уровням 

организации, при этом сотрудники испы-

тывают не только непосредственный эф-

фект организационных изменений, но и 

сами выступают их инициаторами, неве-

лируя ряд социально-психологических 

проблем. 

Выделим основные конкурентные 

преимущества и возможности, которые 

получает организация в процессе оказания 

такой комплексной интеллектуальной 

консалтинговой услуги, как бенчлернинг:  

1) создание и внедрение принци-

пов обучающейся организации; 

2) комплексная адаптация нового 

опыта и знаний, полученных в ходе 

бенчмаркинга, к специфике деятельности 

организации; 

3) преодоление различий в корпо-

ративных структурах после процессов 

слияния; 

4) формирование внутри органи-

зации общей системы ценностей и орга-

низационной культуры, ориентированной 

на обмен знаниями; 

5) повышение доли добавленной 

стоимости в процессе производства про-

дукции или оказания услуг; 

6) решение ряда социально-

психологических проблем неприятия 

новшеств; 

7) развитие интерспецифических 

видов ресурсов и активов, опережающих 

динамику внешней среды. 

Рассмотрение особенностей реали-

зации компонента знаний в процессе ока-

зания интеллектуальных консалтинговых 

услуг на основе специфики преобразова-

ния нематериальных активов организации 

в принципиально новый интеллектуаль-

ный продукт с высокой добавленной сто-

имостью, недоступный для копирования 

основными конкурентами в краткосроч-

ной и долгосрочной перспективе, позво-

ляет организации сформировать совокуп-

ность принципов генерирования дополни-

тельного объема денежных средств за 

счет интенсификации всех бизнес-

процессов. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ЗАТРАТ В СФЕРЕ УСЛУГ  
 

 
В настоящее время особая роль принадлежит такому виду социальной деятельности орга-

низаций потребительской кооперации, как развитие сферы услуг на селе. Эффективное управле-

ние организацией в значительной степени зависит от уровня информационного обеспечения. 

Успех деятельности и даже вопрос дальнейшего существования любого хозяйствующего субъекта 

напрямую зависит от целесообразности производимых затрат, которые необходимо оперативно 

учитывать и анализировать с целью их снижения. В статье проведен анализ состояния учетно-

информационной системы затрат в сфере бытовых услуг организаций потребительской коопера-

ции, в результате которого выявлены особенности и проблемы учета затрат и калькулирования в 

данной сфере. 

 

Ключевые слова: затраты, сфера бытовых услуг, учетно-информационная система, потре-

бительская кооперация. 

 

 

Обеспечение эффективности и мас-

штабности деятельности системы потреби-

тельской кооперации является важнейшим 

условием, необходимым для сохранения ко-

оперативной самобытности, реализации со-

циальной миссии. Укрепление экономиче-

ского потенциала, достижение финансовой 

независимости требуют профессионального 

управления как отдельным субъектом внут-

ри системы, так и в целом системой потре-

бительской кооперации. 

Достичь поставленных целей и полу-

чить конкурентные преимущества организа-

ции потребительской кооперации могут за 

счет использования современных методов 

управления затратами, что требует от руко-

водителей всех уровней управления повы-

шения качества управленческих решений. 

Как известно, эффективное управле-

ние основывается на релевантной информа-

ции, формируемой в системе бухгалтерского 

учета. В связи с этим бытовые услуги, как 

экономическую категорию, можно рассмат-

ривать в качестве объекта управления, кото-

рый нуждается в том, чтобы им управляли с 

помощью информации. Таким образом, бух-

галтерский учет является основным постав-

щиком информации в системе управления 

сферой бытовых услуг организаций потре-

бительской кооперации. 

В системе управления сферой быто-

вых услуг организаций потребительской ко-

операции важное место должно отводиться 

вопросам управления затратами. Управле-

ние затратами подразумевает создание каче-

ственной учетно-информационной системы 

информации для принятия эффективных 

управленческих решений. Эффективно 

управлять затратами означает, прежде всего, 

контролировать, своевременно выявлять 

факт отклонения, его причину и виновников 

и принимать меры по устранению отклоне-

ний. 

Для совершенствования учета в сфе-

ре бытовых услуг организаций потребитель-

ской кооперации необходимо, прежде всего, 

провести анализ состояния учетно-

информационной системы организаций по-

требительской кооперации, в процессе кото-

рого выделить специфические особенности 

и проблемы учета затрат и калькулирования 

бытовых услуг. 
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Мы считаем, что для оценки учетно-

информационной системы затрат необходи-

мо учитывать социально-экономическую 

специфику деятельности организаций по-

требительской кооперации, используя си-

стему не только экономических, но и соци-

альных показателей, которые оказывают 

влияние на формирование целей управления 

затратами в целом. 

В качестве особенностей, оказываю-

щих влияние на организацию и ведение бух-

галтерского учета в целом в организациях 

потребительской кооперации, можно выде-

лить следующие [12, 13]: 

1. Реализация социальной миссии ор-

ганизациями потребительской кооперации. 

Предпринимательская деятельность, 

направленная не на получение прибыли в 

максимальных размерах (как это свойствен-

но коммерческим организациям), а на удо-

влетворение материальных и иных потреб-

ностей участников, – в значительной мере 

определяет содержание управления затрата-

ми. 

2. Наличие в потребительской коопе-

рации нескольких уровней управления, каж-

дый из которых определяет стратегию свое-

го развития и нуждается в учетной инфор-

мации различной степени агрегированности. 

3. Сложный процесс адаптации си-

стемы потребительской кооперации к усло-

виям рыночной экономики. 

4. Убыточность большинства органи-

заций и их неэффективная деятельность, что 

обусловлено выполнением социальной мис-

сии с одной стороны и низкой способностью 

адаптации к условиям внешней среды и низ-

ким уровнем конкурентоспособности с дру-

гой стороны. Одной из причин низкой при-

быльности (убыточности) организаций по-

требительской кооперации является высокая 

затратность их деятельности. Это обуслов-

лено особенностями деятельности организа-

ций потребительской кооперации, связан-

ными с работой предприятий в сельской 

местности (в отдаленных районах), с содер-

жанием и обслуживанием имеющейся мате-

риально-технической базы, с затратами на 

развитие социальной сферы потребитель-

ской кооперации. 

Успех деятельности и даже вопрос 

дальнейшего существования любого хозяй-

ствующего субъекта напрямую зависит от 

целесообразности производимых затрат, ко-

торые необходимо оперативно учитывать и 

анализировать с целью их снижения.  

Мы полагаем, что для оценки учетно-

информационной системы затрат в сфере 

бытовых услуг организаций потребитель-

ской кооперации следует учесть ряд факто-

ров. Для целей анализа предлагаем класси-

фицировать их на внеучетные, обусловлен-

ные специфическими особенностями данной 

сферы, и учетные, обусловленные ведением 

учета затрат на производство (оказание) 

услуг. Данную классификацию представим 

на рисунке. 

В силу ряда особенностей бухгалтер-

ский учет в сфере бытовых услуг значитель-

но отличается от бухгалтерского учета в 

других отраслях экономики. Бытовые услуги 

имеют специфические особенности, обу-

словленные характером производства, тех-

нологическими процессами, их видами, 

структурой управления. Характерной осо-

бенностью является также территориальная 

сегментация (разобщенность) сферы быто-

вых услуг организаций потребительской ко-

операции, огромное количество выполняе-

мых индивидуальных услуг, непосредствен-

ный контакт с потребителями услуг.  

Особенности в учете на предприяти-

ях бытового обслуживания проявляются из-

за неоднородного характера их деятельно-

сти; одни предприятия заняты выполнением 

производственных, другие – непроизвод-

ственных, а третьи заняты лишь обслужива-

нием населения и реализацией услуг [8, 9]. 

Наличие или отсутствие элементов 

процесса производства при выполнении бы-

товых услуг обусловливает их деление на 

две группы – производственные и непроиз-

водственные. Данный критерий является ос-

новополагающим при выборе метода учета 

затрат и калькулирования себестоимости 

бытовых услуг, группировке статей затрат в 

организациях потребительской кооперации. 
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Деление услуг на материальные и нематериальные,

производственные и непроизводственные

Влияние на группировку затрат по статьям

Выбор метода учета затрат и калькулирование

себестоимости услуг

Индивидуальный характер оказываемых услуг
Возможность применения позаказного метода учета

затрат и калькулирования себестоимости услуг

Значительный удельный вес косвенных затрат
Выбор метода исчисления полной или неполной
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Рис.  Классификация факторов оценки учетно-информационной системы  затрат  

в сфере бытовых услуг организаций потребительской кооперации 

 

При оказании услуг, связанных с со-

зданием новых ценностей, а также с восста-

новлением потребительских свойств вещей, 

имеет место процесс материального произ-

водства, а при оказании услуг нематериаль-

ного характера таковой отсутствует. При 

оказании услуг, связанных с производством 

новых вещей, заказы могут приниматься как 

из материала предприятия, так и из материа-

ла заказчика. При этом по некоторым видам 

услуг материалы предприятия продаются 

заказчику при оформлении заказа, то есть 

имеют место элементы розничной торговли. 

В основном для предприятий бы-

тового обслуживания характерен незначи-

тельный процент незавершенных хозяй-

ственных операций, незавершенное про-

изводство или его объем не является су-

щественным и не подвержен значитель-

ным колебаниям. Это связано с кратко-

временностью производственного цикла, 

т.к. процесс производства (оказания) 



Мастихина О.Ю. 

 
 

  Вестник БУПК 318 

услуги одновременно является и процес-

сом потребления. Процесс оказания быто-

вых услуг включает три этапа: прием за-

каза на конкретную услугу от населения, 

выполнение услуги, реализация услуги. 

Потребление услуги происходит в месте 

производства услуги. Кроме того, имеет 

место предоплата услуг или оплата произ-

водится по мере выполнения.  

Большинство предприятий сферы 

бытовых услуг обладают незначительны-

ми физическими активами и сравнительно 

невысокой потребностью в основных 

средствах и привлекаемых долгосрочных 

кредитных ресурсах. Номенклатура мате-

риалов на данных предприятиях довольно 

ограниченная, и, как правило, отсутству-

ют возвратные отходы. Предоставление 

услуг ведет к возникновению дебиторских 

счетов, которые являются основным эле-

ментом активов фирмы [9].  

Организация бухгалтерского учета 

затрат на производство и калькулирова-

ния себестоимости изготавливаемой про-

дукции, выполняемых работ и услуг 

неразрывно связана с организационной 

структурой предприятия. Структура орга-

низации предприятия включает в свой со-

став необходимые подразделения, обеспе-

чивающие его деятельность. Это цеха, 

участки, службы. В подавляющем боль-

шинстве производственные подразделе-

ния (ателье, мастерские, салоны и т.д.), 

входящие в состав домов быта, не имеют 

технологической общности и межцеховых 

кооперированных связей, т.е. предприятия 

не образуют единый производственный 

комплекс, так как каждое ателье, мастер-

ская имеет законченный производствен-

ный цикл, и по своему статусу является 

малым предприятием. 

Значительные особенности имеют-

ся и в используемой первичной докумен-

тации. Применительно к сфере услуг пер-

вичный учет охватывает систему сбора и 

документального оформления операций, 

осуществляемых непосредственно в при-

емных пунктах, ателье и мастерских, свя-

занных с приемом, исполнением и реали-

зацией заказов на бытовые услуги. Про-

цесс организации бытового обслуживания 

заключается в приеме заказов и заявок на 

бытовые услуги, согласование характера 

работы и выдачу заказов, то есть процесс 

взаимоотношения заказчика (потребителя) 

и предприятия (исполнителя). Эти взаи-

моотношения, вытекающие из договора 

возмездного оказания бытовых услуг, ре-

гулируются Правилами бытового обслу-

живания населения в Российской Федера-

ции, разработанными в соответствии с За-

коном Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» и утвержденными 

Постановлением Правительства РФ 15 ав-

густа 1997 г. № 1025 (с изменениями, вне-

сенными Постановлениями Правительства 

РФ от 01.02.2005 г.)  [7]. 

В соответствии с Правилами быто-

вого обслуживания населения Госналог-

служба РФ разрабатывала и утвердила 

Методические указания по заполнению и 

применению форм бланков строгой от-

четности, применяемых при оказании бы-

товых услуг организациями всех форм 

собственности и индивидуальными пред-

принимателями (письмо от 31.08.1998 г. 

№ ВК-6-16/210) [5]. 

Принадлежность услуг к бытовым 

услугам определяется Общероссийским 

классификатором услуг населению 

(ОКУН), утвержденным Постановлением 

Госстандарта России от 28.06.1993 № 163 

[6]. В этой связи применение тех или 

иных типов форм бланков строгой отчет-

ности привязано к кодам ОКУН. 

Большинство первичных докумен-

тов, используемых для оформления зака-

зов населения, выписывается в несколь-

ких экземплярах под копирку. Это в ос-

новном определяется многоцелевым 

назначением указанных документов в си-

стеме бухгалтерского учета: 

– для учета принятых и выданных 

заказов и их движения; 

– для учета и контроля полученных 

денег от заказчиков и расчетов с ними; 

– для начисления заработной платы; 
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– для учета и контроля расхода ма-

териалов на выполнение заказов; 

– для учета реализации бытовых 

услуг по заказам населения [8]. 

Формирование учетной информа-

ции на предприятиях сферы бытовых 

услуг в значительной степени определяет-

ся размерами и формой организации биз-

неса. Главной его формой на данных 

предприятиях выступает малое предпри-

нимательство, основанное на частной и 

коллективной собственности. Этот фактор 

в значительной степени определяет выбор 

методов и форм ведения бухгалтерского 

учета, а также выбор системы налогооб-

ложения. 

Ключевую роль в формировании 

затрат и результатов деятельности органи-

заций потребительской кооперации играет 

система налогообложения.  

Особенностью деятельности орга-

низации потребительской кооперации в 

сфере бытовых услуг является возмож-

ность применения специального налого-

вого режима – единого налога на вменен-

ный доход (ЕНВД). 

В соответствии с п. 3 ст. 346.29 НК 

РФ в качестве физического показателя 

при исчислении ЕНВД по предпринима-

тельской деятельности в сфере оказания 

бытовых услуг применяется показатель 

«количество работников, включая инди-

видуального предпринимателя». Согласно 

новой редакции ст. 346.27 НК РФ под ко-

личеством работников следует понимать 

среднесписочную (среднюю) за каждый 

календарный месяц налогового периода 

численность работающих с учетом всех 

работников, в том числе работающих по 

совместительству, договорам подряда и 

другим договорам гражданско-правового 

характера [1]. 

Для целей ЕНВД бытовые услуги – 

это оказываемые физическим лицам плат-

ные услуги, предусмотренные Общерос-

сийским классификатором услуг населе-

нию (ОКУН). По решению местных орга-

нов власти на ЕНВД могут переводиться 

как все бытовые услуги, предусмотренные 

ОКУН, так и отдельные их группы, под-

группы, виды и (или) отдельные бытовые 

услуги (пп. 1 п. 2 ст. 346.26 НК РФ) [1]. 

Необходимо также отметить, что 

налогоплательщики, оказывающие быто-

вые услуги привлекаются к уплате едино-

го налога на вмененный доход только в 

отношении результатов их деятельности 

по оказанию бытовых услуг физическим 

лицам (населению). Доходы, полученные 

такими налогоплательщиками от оказания 

бытовых услуг хозяйствующим субъектам 

(организациям и индивидуальным пред-

принимателям), подлежат налогообложе-

нию в общеустановленном порядке на ос-

нове данных раздельного учета доходов и 

расходов. 

Согласно закона № 155-ФЗ от 

22.07.2008 г. «О внесении изменений в 

часть вторую НК РФ» все организации 

потребительской кооперации с численно-

стью работников свыше 100 человек с 

2010 года должны утратить право на при-

менение ЕНВД [2]. Это непременно нега-

тивно скажется на их финансовом поло-

жении. Как следствие – пострадают сель-

ские жители, для которых организации 

потребительской кооперации часто явля-

ются работодателями, а также продавцами 

товаров первой необходимости. Авторы 

проекта учли социальную значимость ко-

операции и предложили передвинуть срок 

начала действия ограничения по числен-

ности работников на 1 января 2013 г., по-

считав, что к этому времени потребитель-

ские общества и союзы «успеют подгото-

виться» к такому ограничению (Феде-

ральный закон № 140-ФЗ от 29.06.2009 г.) 

[3]. 

Оптимизации налоговых платежей 

можно добиться посредством увеличения 

оборудованных рабочих мест, ростом 

производительности туда, а также объема 

оказываемых услуг. Решение этих задач 

возможно через организацию учета по 

центрам ответственности – оборудован-

ным рабочим местам. Таким образом, 

учет затрат по центрам ответственности 

основан на установлении взаимосвязи за-
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трат с действиями конкретных лиц, ответ-

ственных за расходование определенных 

ресурсов и получение определенных до-

ходов. 

В условиях конкурентной борьбы 

эффективность деятельности любой орга-

низации, работающей в сфере услуг, во 

многом зависит от правильно выбранной 

политики ценообразования. 

В ходе изучения ситуации выявле-

но, что организации потребительской ко-

операции при формировании ценовой по-

литики, скорее, действуют интуитивно, 

чем руководствуются точной учетной ин-

формацией. Цены на бытовые услуги 

складываются, в основном, под влиянием 

спроса и предложения и зависят от цен 

конкурентов на аналогичные услуги в 

определенном территориальном сегменте. 

Из этого следует, что фактическая себе-

стоимость услуги на продажную цену не 

влияет. Поэтому управлять себестоимо-

стью услуги, а тем более выявлять резер-

вы ее снижения достаточно сложно. 

В то же время практика экономи-

чески развитых стран, таких как Велико-

британия, США, свидетельствует о том, 

что политика цен является мощным ин-

струментом не только в оптимизации ва-

ловой прибыли, но также может в значи-

тельной степени способствовать решению 

стратегических задач: завоеванию новых 

рынков, увеличению объемов продаж  

и т.д. 

Требования к управлению затрата-

ми определяются, на наш взгляд, меняю-

щимися условиями конкуренции. Значе-

ние себестоимости, как измерителя затрат 

на производство продукции (работ, 

услуг), необходимой базы ценообразова-

ния и одного из важнейших условий осу-

ществления коммерческого хозяйственно-

го расчета определяет и актуальность ме-

тодологии калькулирования. Внедрение 

экономических методов управления со-

временным предприятием делает обосно-

ванное калькулирование себестоимости 

продукции одним из важнейших принци-

пов организации экономической работы. 

За последние десятилетия учет затрат 

превратился в инструмент, помогающий 

установить нижние границы цен, сораз-

мерные расходам. Повышение точности 

калькулирования было достигнуто благо-

даря совершенствованию учета и распре-

деления расходов. 

Мы считаем, что политика ценооб-

разования в сфере бытовых услуг органи-

заций потребительской кооперации долж-

на строиться с учетом как краткосрочной, 

так и долгосрочной рентабельности. При 

этом прибыль должна рассматриваться 

как показатель эффективности деятельно-

сти организации за истекший период вре-

мени, а степень удовлетворения потреби-

телей – показатель будущей прибыли и 

выполнения социальной миссии. 

В результате оценки учетно-

информационной системы затрат в сфере 

бытовых услуг организаций потребитель-

ской кооперации можно отметить следу-

ющие недостатки [11, 12, 14]: 

1. Отсутствует система учета за-

трат и результатов деятельности на основе 

выделения центров ответственности, что 

обезличивает процесс управления и вле-

чет за собой безответственность и недо-

статочную мотивацию работников. 

2. Слабо развита система планиро-

вания затрат и результатов деятельности, 

фактически полностью отсутствует си-

стема бюджетирования. 

3. Не учитывается фактор времени, 

и в связи с этим практически нет деления 

состава затрат на переменные и постоян-

ные.  

4. Аналитический учет затрат слу-

жит целям создания удобств для налого-

вой системы, а не целям развития дея-

тельности хозяйствующего субъекта. 

5. Отсутствует система распреде-

ления накладных расходов между различ-

ными видами деятельности в рамках ко-

оперативной организации. 

6. Затраты выявляются и учитыва-

ются котловым методом, т.е. без учета ас-

сортимента и структуры оказываемых 

услуг, что не позволяет получать необхо-
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димые данные для контроля за издержка-

ми производства по направлениям затрат, 

местам их возникновения, видам оказыва-

емых услуг. 

7. Затраты по бытовым услугам учи-

тываются в регистрах, предназначенных для 

осуществления аналитического учета других 

видов деятельности потребительской коопе-

рации (торговля, заготовительная деятель-

ность, общественное питание, производ-

ство), что отрицательно сказывается на ве-

дении бухгалтерского учета и искажении 

информации о затратах. 

8. Бухгалтерский учет находится на 

очень низком уровне, почти полностью 

отсутствует управленческий учет, что 

ослабляет контроль за себестоимостью, и 

может привести к ухудшению финансово-

го положения организации.  

Таким образом, проведенный ана-

лиз действующей учетно-информацион-

ной системы затрат в сфере бытовых 

услуг организаций потребительской ко-

операции позволил выявить проблемные 

зоны в системе управления затратами, что 

в дальнейшем позволит определить 

направления развития управленческого 

учета в данной сфере.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ  

ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

 

 
В статье рассмотрены  цели и задачи товарной политики. Представлены основные  содер-

жания товарной политики, направления и факторы формирования ассортимента розничных торго-

вых предприятий, а также принципы, необходимые  в процессе подбора ассортимента товаров для 

предприятий розничной торговли. 
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Товарная политика, являясь со-

ставной частью политики торгового пред-

приятия, обеспечивает устойчивость и 

разнообразие товарного ассортимента и 

конкурентоспособность предприятия на 

рынке товаров и услуг. 

Мнения большинства ученых сво-

дится к тому, что  товарная политика – это 

маркетинговая деятельность, связанная с 

планированием и осуществлением сово-

купности мероприятий и стратегий по 

формированию конкурентных преиму-

ществ и созданию таких характеристик 

товара, которые делают его постоянно 

ценным для потребителя и тем самым 

удовлетворяют ту или иную потребность, 

обеспечивая соответствующую прибыль 

фирме [1]. 

П.С. Завьялов трактует товарную по-

литику как «не только целенаправленное 

формирование ассортимента и управление 

им, но и учет внутренних и внешних факто-

ров воздействия на товар, его создание, про-

изводство, продвижение на рынок и реали-

зация, юридическое подкрепление такой де-

ятельности, ценообразование как средство 

достижения стратегических  целей товарной 

политики и др.» [2]. 

Мы рассматриваем товарную по-

литику как основополагающую составля-

ющую маркетинговой деятельности пред-

приятия, направленную на формирование 

конкурентных преимуществ путем фор-

мирования эффективных товарных стра-

тегий и оперативных мероприятий по ре-

гулированию ассортимента, созданию но-

вых товаров и ликвидации из товарного 

портфеля товаров, не пользующихся 

спросом, формированию рыночных па-

раметров, осуществляемых благодаря 

разработке дизайна товара, его формы, 

цвета, массы, упаковки, имени и марки. 

Товарная политика, с одной сторо-

ны, характеризуется некоей стабильно-

стью (неизменностью), а с другой – в 

частных вопросах, может изменяться с 

выгодой для предприятия и в рамках су-

ществующей стратегии. Если на рынке (во 

внешней среде) для предприятия будут 

возникать угрозы, товарная политика 

должна их учитывать с целью сокращения 

возможных потерь, но не отступая от 

главных принципов и положений страте-

гии. Другими словами, товарная политика 

должна быть как постоянной (незыбле-

мой) в своих фундаментальных установ-

ках, так и адаптивной к возмущающим 

воздействиям внешней среды. В этом и 

заключается диалектическая сущность то-

варной политики.  
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Обобщая исследования ученых, 

можно выделить этапы формирования то-

варной политики, первым из которых  яв-

ляется постановка целей. Исходя из того, 

какие цели преследуются товарной поли-

тикой и определяются направления ее ре-

ализации (рис. 1). 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Цели товарной политики 
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Конкурентоспособность рознич-

ных торговых предприятий в основном 

зависит от формирования  рациональной 

товарной политики, основные задачи ко-

торой представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.  Задачи товарной политики 

 

При разработке товарной политики 

розничных торговых предприятий  следу-

ет иметь в виду, что товар одновременно 

является как объектом спроса, так и пред-

ложения. Поэтому товарная политика 

должна учитывать два аспекта:  

1. Товар в качестве объекта пред-

ложения в большей степени характеризует 

технические, рациональные и прочие объ-

ективные свойства товара (вещи), которые 

можно в определенной степени  изме-

рить.  

2. Товар в качестве объекта спроса 

удовлетворяет субъективные, иррацио-

нальные интересы (потребности), которые 

часто сложно определить и измерить.  

При этом с позиций предложения  

товарная политика включает в себя:  

– обновление продукции;  

– модернизацию и дифференциа-

цию продукции;  

– изъятие устаревшей продукции;  

– расширение или сужение ассор-

тимента.  

Со стороны спроса товарная поли-

тика обусловлена решениями, связанными 

с выбором торговой марки, и решениями, 

связанными с набором дополнительных и 

сервисных услуг, оказываемых потреби-

телям.  

Исследование содержания товар-

ной политики позволило определить ее 

основные составные элементы:  

– продуктовая политика в узком 

смысле (продуктовые нововведения, про-

дуктовое варьирование, продуктовое эли-

минирование);  

– программно-ассортиментная по-

литика;  

– политика обслуживания покупа-

телей;  

– гарантийная и сервисная политика.  

Товарная политика формируется на 

основе как уже присутствующих на рынке 

товаров (т.е. уже существующих), так и на 

основе создания новых [5]. 

Становление и развитие конку-

рентной среды на розничном рынке, ди-

намизм факторов окружения предприятий 

и высокая степень коммерческого риска, 

традиционно приходящиеся на субъекты 

хозяйствования конечного звена процесса 

товародвижения, требуют постоянного 

отслеживания ситуации на рынке и столь 

же динамичных адекватных решений  в 

области центрального элемента коммер-

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

оптимизация ассортимента 

установление темпов обновления ассортимента и изъятие морально  

устаревших товаров 

определение оптимального соотношения между  «новыми» и «старыми» 

товарами 

регулирование соотношения между освоенными  и новыми рынками 

планирование выхода на рынок с новыми товарами 
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ческой стратегии деятельности предприя-

тия розничной торговли – ассортиментной 

политики [3]. 

Как известно, управление ассорти-

ментом товара  представляет собой  дея-

тельность, направленную на достижение 

требований рациональности ассортимен-

та, основными элементами которой явля-

ются установление требований к рацио-

нальности ассортимента, определение ас-

сортиментной политики организации и 

формирование ассортимента. В свою оче-

редь, установление требований к рацио-

нальности начинается с выявления запро-

сов потребителей к товарам определенной 

ассортиментной принадлежности. Для 

этого, на наш взгляд, наиболее целесооб-

разно использовать такие методы, как со-

циологический  опрос  и регистрационное  

наблюдение.  

В этой связи следует отметить, что 

требования к рациональности ассорти-

мента измеряются в зависимости от 

конъюнктуры рынка, основными услови-

ями которой являются платежеспособ-

ность покупателей, социально-

экономические, социально-культурные и 

правовые характеристики окружающей 

среды организации.  

Основные направления формиро-

вания ассортимента – сокращение, расши-

рение, углубление, обновление, совер-

шенствование и гармонизация – взаимо-

связаны, в значительной мере дополняют 

друг друга. 

Сокращение ассортимента  связан-

но с количественными и качественными 

изменениями ассортимента дешевых, не-

качественных товаров, не пользующихся 

спросом у потребителей. Причинами со-

кращения ассортимента могут быть паде-

ние спроса, недостаточность предложе-

ний, убыточность или низкая прибыль-

ность при производстве или реализации 

отдельных товаров.  

Расширение ассортимента – это 

количественные и качественные измене-

ния набора товаров за счет увеличения 

показателей широты, полноты, глубины и 

новизны выпуска новых товаров. Причи-

нами, способствующими расширению ас-

сортимента, являются увеличение спроса 

и предложения, высокая рентабельность 

производства и реализации товаров, внед-

рение на рынок новых товаров.  

Углубление ассортимента – коли-

чественные и качественные изменения 

ассортимента товаров за счет разработки 

и предложения новых торговых марок или 

их модификации. Основанием для выбора 

этого направления служит высокая насы-

щенность рынка, стремление снизить риск 

при выпуске товаров незначительной но-

визны, наличие известных, пользующихся 

спросом торговых марок, отсутствие воз-

можности у организации выпускать това-

ры новых видов.  

Стабилизация ассортимента – со-

стояние набора товаров, характеризующе-

еся высокой устойчивостью и низкой сте-

пенью обновления. Это достаточно редкое 

состояние ассортимента, присущее в ос-

новном ассортименту пищевых продуктов 

повседневного спроса.  

Обновление ассортимента – коли-

чественные и качественные изменения 

состояния набора товаров, характеризую-

щиеся увеличением показателей новизны.  

Совершенствование ассортимента – 

количественные и качественные изменения 

состояния набора товаров для повышения 

его рациональности. 

Гармонизация ассортимента – от-

ражает степень близости реального ассор-

тимента к лучшим отечественным либо 

зарубежным аналогам. Главная цель фор-

мирования ассортимента – наиболее пол-

ное удовлетворение покупательского 

спроса [6].  

В процессе подбора необходимого 

ассортимента товаров для предприятий 

розничной торговли следует руководство-

ваться рядом общих принципов: 

– обеспечение соответствия ассор-

тимента характеру спроса, предъявляемо-

го избранными для обслуживания контин-

гентами покупателей. Так как успешное 

проникновение и закрепление торгового 
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предприятия на потребительском рынке 

связано с поиском и полнотой освоения 

той или иной ниши, формированию кон-

кретного ассортимента товаров, соответ-

ствующему параметрам этой ниши, отво-

дится первостепенная роль; 

– рациональное построение ассор-

тимента товаров в магазине, которое  

предусматривает комплексное удовлетво-

рение спроса покупателей в рамках из-

бранного сегмента потребительского рын-

ка. Осуществление этого принципа пред-

полагает формирование ассортимента то-

варов с учетом комплексности их потреб-

ления в рамках определенных потреби-

тельских комплексов или микрокомплек-

сов. Такой принцип формирования ассор-

тимента позволяет создать большие удоб-

ства для покупателей, облегчает им про-

цесс ознакомления с предлагаемыми к 

продаже товарами, сокращает затраты 

времени на осуществление покупок, спо-

собствует совершению «импульсивных 

покупок»; 

– обеспечение достаточной широ-

ты и глубины ассортимента, которые за-

висят от ряда факторов, важнейшими из 

которых являются форма товарной специ-

ализации, размер торговой площади, а 

также состояние предложения на потре-

бительском рынке; 

– обеспечение устойчивости ассор-

тимента товаров. При реализации товаров 

повседневного спроса соблюдение этого 

принципа имеет первостепенное значение. 

Устойчивый ассортимент товаров в мага-

зине обусловливает сокращение затрат 

времени покупателей на поиск товаров, 

позволяет стандартизировать все важней-

шие торгово-технологические процессы и 

операции, организовывать их выполнение 

с минимальными затратами трудовых, ма-

териальных и финансовых ресурсов; 

– одним из принципов правильного 

формирования ассортимента товаров в 

магазине является обеспечение условий 

его рентабельной деятельности. В услови-

ях перехода к рыночной экономике рента-

бельность является необходимым услови-

ем функционирования любого торгового 

предприятия. В связи с этим при построе-

нии ассортимента необходимо учитывать 

издержкоемкость и налогоемкость реали-

зации отдельных групп товаров, возмож-

ные размеры торговых надбавок, обора-

чиваемость запасов и другие экономиче-

ские факторы [4]. 

Таким образом, разработка товар-

ной политики для каждого предприятия в 

современных условиях и выработка своей 

рыночной стратегии является важным 

направлением в их деятельности. В про-

цессе подбора необходимого ассортимен-

та товаров для предприятий розничной 

торговли следует руководствоваться ря-

дом общих принципов: обеспечение соот-

ветствия ассортимента характеру спроса, 

предъявляемого избранными для обслу-

живания контингентами покупателей; 

комплексное удовлетворение спроса по-

купателей в рамках избранного сегмента 

потребительского рынка; обеспечение до-

статочной широты и глубины ассортимен-

та, его устойчивости; обеспечение усло-

вий рентабельной деятельности предприя-

тия розничной торговли. 
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Современные экономические отношения характеризуются активным развитием новых 

форм организации бизнеса, не соответствующих традиционному представлению о построении 

структуры организации и ее управлении. Для таких форм характерна высокая гибкость, специали-

зация, а также повышенный контроль в управлении взаимоотношениями и связями. Между тем, 

теоретическое обоснование данных процессов не всегда достаточно отражает динамику рыночной 

ситуации, что в определенной степени затрудняет разделение новых хозяйственных образований 

на категории. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает изучение теоретических аспектов 

сетевой кооперации, где основными участниками выступают сетевые структуры. 

 

Ключевые слова: сетевая кооперация, сетевая организация, сеть, стратегии взаимоотноше-

ний, кооперативная стратегия. 

 

 

Развитие сетевой кооперации в зна-

чительной степени обусловлено ужесточе-

нием конкуренции, тенденцией к глобализа-

ции бизнеса, формированием стратегиче-

ских альянсов и сетей. В последние 25 лет 

сетевая кооперация стала одним из символов 

общемировых революционных изменений в 

управлении конкурентоспособными хозяй-

ствующими субъектами. В ее основе лежит 

принцип аутсорсинга, который часто рас-

сматривается как наиболее рациональный, 

по сравнению с вертикальной интеграцией, 

процесс развития субъектов рынка. 

Как справедливо отмечает В.С. Кать-

кало, который один из первых провел срав-

нительный анализ различных трактовок 

межфирменных сетей, «при всей экстрава-

гантности подобных управленческих реше-

ний, рост популярности сетевых структур 

привел к тому, что отдельные ученые увиде-

ли в них основное отличие нового этапа 

стратегического управления». Так, в ряде 

работ говорится о смене стратегического 

управления на стратегическое «сетеобразо-

вание»; об актуальности замены отраслевой 

и ресурсной концепции понятием стратегии 

как «портфеля межфирменных отношений» 

[2, с. 442]. Между тем, стоит согласиться с 

мнением вышецитируемого автора, что эти 

заявления пока не подкреплены адекватны-

ми теоретическими и эмпирическими фак-

тами.  

Сегодня ясно одно, что суть сетевой 

кооперации состоит в замене многоуровне-

вых иерархий кластерами хозяйствующих 

субъектов или специализированных бизнес-

единиц – сетевых организаций, координиру-

емых рыночными механизмами вместо ад-

министративных. В таком случае обращает 

на себя внимание определение сетевой орга-

низации, которое приводит д.э.н., проф. Б.З. 

Мильнер. Причем данный автор один из 

первых выделил сетевые организации в ка-

честве самостоятельного раздела в россий-

ских учебниках по теории организации. Он 

отмечает, что перенесение рыночных от-

ношений во внутреннюю среду компаний 

(«внутренние рынки») вызвало к жизни 

новый тип структур – сетевые организа-

ции, в которых последовательность ко-

манд иерархической структуры заменяет-

ся цепочкой заказов на поставку продук-
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ции и развитием взаимоотношений с дру-

гими фирмами. Сети представляют собой 

совокупность фирм или специализиро-

ванных единиц, деятельность которых ко-

ординируется рыночными механизмами 

вместо командных методов [5, с. 768].  

Важно отметить, что понятие «сеть» 

выступает в качестве ключевого понятия в 

сетевой кооперации. При этом в последние 

годы отчетливо намечается тенденция к бо-

лее узкой их трактовке. Так, если, следуя 

эволюции развития сетевой кооперации, из-

начально в определениях сетевой организа-

ции присутствовала высокая степень аб-

стракции, охватывающая все виды сетей, то 

достижения последнего десятилетия свиде-

тельствуют о более узких трактовках, бази-

рующихся на узкодисциплинарных подхо-

дах. 

Исследуя специфику функциониро-

вания сетевых организаций, необходимо вы-

делить два подхода к толкованию данного 

понятия: социологический и экономический. 

С точки зрения социологии сетевая 

организация представляется как устойчивая 

система неформальных отношений между 

индивидуумами. Сеть – это расширенная 

группа людей со сложными интересами, 

взаимодействующих друг с другом и под-

держивающих неформальный контакт с це-

лью взаимной поддержки и помощи. 

С точки зрения экономики сетевая 

кооперация – это одна из форм хозяйствова-

ния, способствующая экономии за счет ис-

пользования эффекта масштаба производ-

ства. С этой точки зрения сетевая коопера-

ция способствует снижению трансакционн-

ных издержек, связанных с получением ин-

формации и осуществлением контроля. 

Так, классик маркетинга Ф. Котлер 

определяет сетевую организацию как коали-

цию взаимозависимых специализированных 

экономических единиц, имеющих свои 

определенные цели (независимые фирмы 

или автономные организации), которые дей-

ствуют без иерархического контроля, однако 

они все задействованы в системе с общими 

целями через многочисленные горизонталь-

ные связи, взаимную зависимость и обмен. 

Наиболее радикальной точки зрения 

в трактовке понятия сетей придерживается 

Ф. Вебстер. Опираясь на стратегический 

подход, он приравнивает сети к замкнутым 

корпоративным структурам и представляет 

сетевые организации как корпоративные 

структуры, являющиеся результатом много-

численных отношений, контактов с партне-

рами и стратегических альянсов. 

Претендующая на наибольшую пол-

ноту и детализацию и интегрирующая в себе 

элементы многих определений считается 

трактовка американских ученых (Jones at al., 

1997 г.), согласно которой сетевая модель 

организации предполагает наличие избран-

ного устойчивого и структурированного 

круга автономных фирм (равно как и непри-

быльных агентств), вовлеченных в создание 

товаров и услуг на основе подразумеваемых 

и бессрочных контрактов [цитируется по  

2, с. 456]. Сетевая кооперация способствует 

адаптации к непредвиденным обстоятель-

ствам внешней среды, координации и защи-

те сделок.  

В отличие от американских исследо-

вателей французский экономист Р. Патто-

рель считает процесс развития сетей мето-

дом стратегического менеджмента, заклю-

чающимся в формировании сети с ее узлами 

и связями для достижения целей и в соот-

ветствии с потребностями и ожиданиями 

партнеров и деловой конъюнктурой. 

Российские исследователи-

экономисты также не достигли единой точки 

зрения в определении понятия и способах 

функционирования сетевых структур. 

По мнению М.М. Чучкевича, сетевая 

организация представляет собой объедине-

ние независимых индивидов, социальных 

групп или организации, действующих ско-

ординировано на продолжительной основе 

по достижению согласованных целей и 

имеющих общий корпоративный имидж и 

корпоративную инфраструктуру. 

В отечественной литературе сеть 

также представлена как временная коопера-

ция предприятий (организаций, отдельных 

коллективов, людей), обладающих набором 

основных компетенций для эффективного 
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выполнения рыночного заказа, базирую-

щихся на единой информационной системе. 

В некоторых случаях российские 

экономисты понятие сетевой организации 

вводят для описания изменения типовых ор-

ганизационных структур во времени. В 

частности, А.Н. Новиков представляет сете-

вую структуру как набор заведомо равно-

правных агентов, в котором могут возникать 

временные иерархические и другие структу-

ры, определяемые решаемыми системой за-

дачами, а Ю.Н. Нестеренко – как систему, 

отражающую долгосрочные кооперативные 

взаимодействия формально независимых 

предприятий, основанных на совместном 

использовании ресурсов, особой системе 

ценностей, и обладающую специфической 

совокупностью организационно-

управленческих взаимодействий. 

А.Л. Гапоненко и А.П. Панкрухин 

понимают сетевую организацию как струк-

туру, которая представляет собой свободно 

связанную, гибкую, горизонтально органи-

зованную сеть принципиально равноправ-

ных, разных по выполняемым ролям и 

функциям, независимых партнерств. 

Наиболее полная сравнительная ха-

рактеристика экономических, социологиче-

ских и других подходов к объяснению форм 

межфирменной кооперации представлена в 

статье О.А. Третьяк и М.А. Румянцевой. 

Они отмечают, что в общих чертах меж-

фирменные сети воспринимаются как спо-

соб регулирования взаимозависимости меж-

ду фирмами, который, с одной стороны, от-

личен от внутрифирменного (иерархическо-

го) регулирования, с другой – от рыночной 

координации как ответной реакции на сиг-

налы рынка [9]. 

Проанализировав все вышеперечис-

ленные определения, мы приходим к выво-

ду, что как зарубежные, так и отечественные 

исследователи описывают не столько само 

явление сетевой кооперации, сколько вари-

анты его практического воплощения в виде 

сетевых организаций. В качестве экономи-

ческих основ сети следует выделить «квази-

интеграционные процессы, предполагающие 

практическое отсутствие контроля над соб-

ственностью при его сохранении над управ-

лением активами» [9, с. 28] и использование 

элементов кооперации на базе новой формы 

организации хозяйственной деятельности – 

сетевой кооперации. 

Внимание экономистов сфокусиро-

вано на различных аспектах функциониро-

вания сетевых организаций, в связи с чем 

можно выделить ряд характеристик, кото-

рые являются общими для всех рассмотрен-

ных позиций, а также индивидуальные точ-

ки зрения. 

Так, на современном этапе для сете-

вой кооперации характерны: 

– независимость участников; 

– отсутствие системы централизо-

ванного управления и контроля; 

– единство целей участников; 

– трактовка сети как организацион-

ной формы. 

В свою очередь, в составе специфи-

ческих характеристик можно выделить сле-

дующие: 

– гибкость сети и внутренних связей; 

– ориентация на ожидания участни-

ков; 

– выделение участников в соответ-

ствии с критериями их соответствия; 

– совместное пользование ресурсами; 

– выделение в качестве основы со-

здания интернет-технологии; 

– выделение процесса развития сетей 

в качестве метода стратегического менедж-

мента, представление сети как системы 

управления. 

Концепция сетевой кооперации 

устроена таким образом, что сетевой органи-

зации для получения значительного эффекта 

необходимо интегрировать ключевые биз-

нес-процессы, наладить совместное плани-

рование, совместную оценку спроса и т.д. 

В свою очередь, стратегия таких межфир-

менных отношений, когда хозяйствующие 

субъекты кооперируются для получения 

прибыли, называется кооперативной страте-

гией (рис.). 

Как показывает практика, большин-

ство взаимоотношений, переведенных на 

кооперативную основу, являются эффектив-
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ными. Объяснение этому достаточно про-

стое – хозяйствующим субъектам для инте-

грации необходимо доверие, мерилом кото-

рого выступают специфические инвестиции 

в создание интегрированного процесса стра-

тегического планирования, единого инте-

грированного информационного простран-

ства, совместное планирование и исследова-

ние спроса. Такие взаимоотношения между 

хозяйствующими субъектами уже не могут 

оставаться независимыми, т.е. конкурент-

ными. 

Современные сетевые организации 

одновременно являются одной из новых 

форм диверсификации предприниматель-

ской деятельности с целью страхования от 

возможных рисков, связанных с ростом од-

них отраслей и видов производств и упадком 

или стагнации других. Главным достоин-

ством современных сетей является их спо-

собность быстро устанавливать рациональ-

ные связи в условиях постоянных изменений 

конъюнктуры рынка. 

 

 

 
Рис. Стратегии взаимоотношений [3, с. 12] 

 
А – ситуация полностью конкурентных отношений, когда компании работают, практиче-

ски случайно выбирая партнеров, возможна только при отсутствии трансакционных издержек; 

В – ситуация полностью кооперативных взаимоотношений, когда компании фактически 

работают от дополнительной прибыли, которая возникает в результате взаимоотношений, также 

возможна только при отсутствии трансакционных издержек; 

С – ситуация оппортунистического поведения, прибыль перераспределяется экономически 

неэффективно, имеют место «одноразовые» трансакции между независимыми компаниями; 

1 – ориентация на конкурентные отношения, которые подразумевают, что есть доминиру-

ющий партнер, обладающий большей рыночной силой; 

2 – ориентация на кооперативные отношения, которые подразумевают создание интегри-

рованного процесса стратегического планирования, единого интегрированного информационного 

пространства, совместное планирование и исследование спроса; 

3 – возможное оппортунистическое поведение в отношениях между партнерами. 

Примечание автора: третья ориентация на командные отношения полностью исключена в 

отношении участников сетевой кооперации, так как сетевые организации полагаются на рыноч-

ные, а не на административные механизмы 
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При создании сетевых организаций 

преследуются следующие цели: 

- создание общей ресурсной базы с 

целью снижения издержек при ее эксплу-

атации и воспроизводства; 

- формирование общей базы зна-

ний, обмен необходимыми компетенция-

ми и предоставление рынку более привле-

кательной ценности; 

- возможность распределения рис-

ка между партнерами; 

- возникновение сетевого синерге-

тического эффекта и максимизация сово-

купных доходов. 

Концепция сетевой кооперации 

предполагает, что сетевые организации, 

участники такого межфирменного взаи-

модействия, будут, прежде всего, ориен-

тироваться друг на друга при принятии 

управленческих решений. Причем по про-

должительности кооперативные отноше-

ния могут быть только долгосрочными в 

отличие от конкурентных отношений, ко-

торые могут быть в том числе и кратко-

срочными.  

Таким образом, проанализировав 

все вышеперечисленные определения, 

необходимо отметить, что как зарубеж-

ные, так и отечественные исследователи 

описывают не столько само явление сете-

вой кооперации, сколько варианты прак-

тического воплощения сетевых организа-

ций. Внимание экономистов сфокусиро-

вано на различных аспектах функциони-

рования сети, в связи с чем можно выде-

лить ряд характеристик, которые являют-

ся общими для всех рассмотренных пози-

ций, а также индивидуальные характери-

стики сетевой кооперации. 

Сетевая кооперация представляет 

собой новую форму организации бизнеса 

и один из способов межфирменного взаи-

модействия, характеризующегося объеди-

нением ресурсов с целью совместной дея-

тельности для предоставления товаров и 

услуг определенному сегменту рынка, со-

здание интегрированного процесса стра-

тегического планирования, единого инте-

грированного информационного про-

странства и модели развития. 
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ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ  АНАЛИЗ  

УСТОЙЧИВОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ  

В ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
В статье исследуются взаимосвязи между ресурсами и результатами деятельности органи-

заций потребительской кооперации на предмет их тесноты и устойчивости. Предлагается алго-

ритм исследования устойчивости взаимосвязей и их графического отображения. Выявляются про-

блемы в экономических взаимодействиях в организациях потребительской кооперации. 

 

Ключевые слова: экономические взаимодействия, экономико-статистические методы, ре-

сурсы и результаты деятельности организации, коэффициент корреляции, коэффициент детерми-

нации, матрица парных коэффициентов корреляции. 

 

 

Большинство экономических ис-

следований направлены на выявление за-

кономерностей, связей, зависимостей, 

тенденций, для чего используются соот-

ветствующая исходная информация, раз-

личные методы и методические приемы. 

Нередко результаты исследований выра-

жаются в виде логических утверждений, в 

которых закономерности оцениваются 

лишь на качественном уровне, без выяв-

ления количественных соотношений и 

пропорций. Очевидно, что ценность ис-

следований возрастает, если качественные 

конструкции дополняются количествен-

ными оценками тесноты связи и зависи-

мости, что можно сделать, используя ме-

тоды математической статистики и более 

сложные экономико-математические мо-

дели. 

Существует и другая, не менее 

важная проблема. В некоторых публика-

циях [1, 2] исследователи ограничиваются 

анализом ситуации (состояния объекта 

исследования) только за ограниченный 

интервал времени, чаще всего один год. 

Очевидно, что в этом случае выводы о за-

кономерностях можно соотнести только с 

этой конкретной ситуацией, с этим объек-

том в данный момент времени. По наше-

му мнению, необходимо исследовать лю-

бую экономическую проблему в ее дина-

мике, выявляя временные изменения за-

висимостей и закономерностей, тогда 

обобщения такого анализа можно назы-

вать правомерными. 

В потребительской кооперации, 

являющейся сложно организованной со-

циально-экономической системой, суще-

ствует многофакторный причинно-

следственный комплекс экономических 

связей и отношений, которые возникают 

как внутри системы, формируя тем самым 

ее целостность, так и на межсистемном 

уровне во внешней среде, обеспечивая ее 

открытость. Данные связи и отношения 

можно выявить, измерить, оценить лишь 

опосредованно, то есть через их проявле-

ния в экономических процессах, в соци-

альной сфере, в психологическом микро-

климате, в отношениях  работников к тру-

довому процессу, в сотрудничестве между 

различными звеньями и иерархическими 

уровнями системы. В конечном счете ка-

чество взаимодействий, их гармоничность 

выражается в результатах деятельности 

каждой организации и потребительской 
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кооперации в целом. Перечислим некото-

рые из них: объемы оборота розничной 

торговли, общественного питания и про-

изводства, закупок сельскохозяйственной 

продукции; финансовые результаты орга-

низаций потребительской кооперации, 

уровень оплаты труда работников, при-

влекательность потребительской коопера-

ции для населения, выражающаяся в росте 

численности пайщиков и их экономиче-

ского участия в деятельности потреби-

тельского общества. Рост этих и иных по-

казателей может свидетельствовать о 

гармоничных экономических взаимо-

действиях в системе потребительской ко-

операции. Напомним, что гармоничными 

взаимодействиями являются такие взаи-

модействия, когда удовлетворяются инте-

ресы всех субъектов, участвующих в них, 

и при этом достигается главная цель всей 

системы [3]. 

Целью данного исследования яв-

ляется анализ тесноты (силы) и устойчи-

вости взаимосвязей, отражающих важ-

нейшие взаимодействия в потребитель-

ской кооперации для последующей разра-

ботки основных направлений совершен-

ствования и гармонизации экономических 

взаимодействий. 

Логика исследования заключается 

в следующих положениях. Во-первых, 

ключевую роль для устойчивого функци-

онирования потребительской кооперации 

играют отношения, сложившиеся между 

пайщиками и потребительской  

кооперацией, между работниками и орга-

низациями потребительской кооперации, 

между инвестициями  в обновление ос-

новных фондов и результатами деятель-

ности, что отражает адекватность текущей 

политики организаций потребительской 

кооперации стратегическим целям их раз-

вития. Если эти взаимодействия являются 

гармоничными, то их влияние будет по-

ложительно сказываться на конечных ре-

зультатах деятельности потребительской 

кооперации. 

Во-вторых, потребительская коопе-

рация является многоцелевой системой, 

поэтому выбор результативных показате-

лей, отражающих ее деятельность, также 

является сложной задачей. Не перечисляя 

все социальные и экономические цели, 

задачи и функции потребительской  

кооперации, отметим, что основным ви-

дом ее деятельности является торговое 

обслуживание в первую очередь пайщи-

ков, а также населения своей зоны дея-

тельности. Выбор в качестве результатив-

ного показателя объема оборота рознич-

ной торговли (при детализации моделиро-

вания этот показатель может использо-

ваться в качестве фактора, влияющего на 

другие результативные показатели, 

например, на финансовые результаты) 

определяется также наличием отчетной 

информации по организациям потреби-

тельской кооперации за продолжительный 

период времени. 

Таким образом, цель исследования 

конкретизируется следующим образом: 

используя экономико-статистические мо-

дели, выявить динамику тесноты взаи-

мосвязей между объемом оборота роз-

ничной торговли и численностью  пайщи-

ков и работников, а также влияние  объе-

ма инвестиций в обновление основных 

фондов на результаты деятельности. 

Оценка устойчивости взаимосвязей будет 

проведена во временном и простран-

ственном аспектах.  

Во многих известных научных 

публикациях применяется корреляцион-

ный анализ для измерения зависимости 

различных факторов. При этом допуска-

ется серьезная методологическая ошибка, 

которая заключается в том, что на основе 

имеющейся у исследователя случайной 

исходной информации определяется ко-

эффициент корреляции, по величине ко-

торого делается вывод о наличии связи и 

влияния. Этот вывод может быть истин-

ным только для той совокупности объек-

тов и того временного периода, по кото-

рому имелась исходная информация. Объ-

являть найденную связь устойчивой зако-

номерностью не допустимо, если не про-

ведены дополнительные исследования.  
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Предлагается следующий алго-

ритм исследования устойчивости взаи-

мосвязей и их графического отображе-

ния.  

1. Определяются коэффициенты 

корреляции и детерминации между ос-

новными ресурсами и результатами дея-

тельности за некоторый период функцио-

нирования организаций. 

2. На основе динамического ряда 

коэффициентов детерминации строится 

график, отображающий динамику наибо-

лее значимых экономических взаимосвя-

зей ресурсов и результатов. 

3. При наличии закономерных из-

менений коэффициентов корреляции и 

детерминации определяются параметры 

линейного или нелинейного тренда. 

4. При наличии существенных 

корреляционных связей осуществляется 

однофакторный и многофакторный ре-

грессионный анализ наиболее значимых 

связей ресурсов и результатов. 

5. Выявляется динамика измене-

ний коэффициентов регрессии, β-коэф-

фициентов, коэффициентов частной кор-

реляции при различных сочетаниях неза-

висимых переменных (факторов).  

6. На основе линейных и нели-

нейных уравнений трендов прогнозирует-

ся изменение коэффициентов регрессии 

на перспективу. 

7. Осуществляется статистическая 

и экономическая интерпретация результа-

тов исследования, что позволяет сделать 

обоснованные выводы. 

В качестве дополнительного мето-

дического приема целесообразно сопо-

ставлять экономико-статистические зако-

номерности, выявленные на основе выбо-

рок, различных по иерархическому уров-

ню исследуемой системы, например, по 

потребительским обществам одного реги-

она и всем потребительским союзам Рос-

сийской Федерации. Если оценки взаимо-

связи совпадут или будут близкими по 

своему значению, то можно предполагать, 

что выявлены устойчивые закономерно-

сти, отражающие реальную действитель-

ность. 

Очевидно, что в зависимости от 

конкретных целей исследований содержа-

ние анализа по оценке устойчивости вза-

имосвязей может отличаться от предло-

женной выше схемы. Регрессионный ана-

лиз (пункты 4, 5, 6) целесообразен при 

условии, что предполагается в дальней-

шем прогнозировать анализируемые про-

цессы.  

Результаты исследования. В ка-

честве исходной информации использова-

лась отчетность по региональным союзам 

потребительских обществ России за не-

сколько лет. Проверялась первая гипоте-

за, что численность пайщиков, которые 

являются социальной основой потреби-

тельской кооперации,  является решаю-

щим фактором в деятельности системы. 

Анализ коэффициентов детерми-

нации (табл. 1) подтвердил справедли-

вость этой гипотезы в первые годы рас-

сматриваемого периода, коэффициенты 

детерминации между численностью пай-

щиков и объемом оборота розничной тор-

говли в 1990 и 1995 годах составлял  

0,63–0,59. Однако в последующие годы 

влияние этого фактора стало заметно 

ослабевать и к 2005 г. можно наблюдать 

заметное снижение роли пайщиков в дея-

тельности организаций потребительской 

кооперации. 

Таблица 1 
 

Коэффициенты детерминации численности пайщиков  

c объемом оборота розничной торговли и общественного питания 
 

 Период 

1990 г. 1992 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2005 г. 

Коэффициенты 

детерминации 
0,63 0,77 0,59 0,36 0,33 0,28 0,28 0,25 0,11 
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Представим данную динамику коэф-

фициентов детерминации графически  

(рис. 1). Заштрихованная область на диа-

грамме характеризует удельный вес диспер-

сии оборота розничной торговли, объясняе-

мой влиянием численности пайщиков. 

Вероятно, динамика коэффициентов 

детерминации отражает негармоничные вза-

имодействия между пайщиками и организа-

циями потребительской кооперации, что 

неизбежно ведет к деструкции всей системы 

потребительской кооперации. 
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Рис. 1. Динамика взаимосвязей численности пайщиков и объема оборота  

розничной торговли и общественного питания 

 
Актуальным является и исследова-

ние региональных особенностей взаимо-

связей и взаимодействий. С этой целью 

нами исследована теснота связи по раз-

личным региональным совокупностям – 

по Центросоюзу РФ в целом, а также по 

потребительской кооперации  европей-

ской и восточной частей России (табл. 2 и 

рис. 2). 

Таблица 2 

Коэффициенты  детерминации численности пайщиков 

с объемом оборота розничной торговли 
 

Территория 
Период 

1990 г. 1995 г.  1997 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2005 г. 

Центросоюз РФ 0,63 0,59 0,33 0,28 0,28 0,25 0,11 

Европейская часть РФ 0,70 0,55 0,23 0,18 0,18 0,16 0,03 

Восточная часть РФ 0,43 0,59 0,65 0,44 0,39 0,33 0,48 

 
Анализ коэффициентов детерми-

нации позволил сделать следующие выво-

ды. Во-первых, динамика коэффициентов 

связи по потребительской кооперации ев-

ропейской и восточной частей России не 

является идентичной. В европейской ча-

сти РФ ситуация ухудшается более быст-

рыми темпами, чем в целом по стране.  

Во-вторых, ситуация по потребительской 

кооперации  Урала, Сибири и Дальнего 

Востока (восточные регионы РФ) не столь 

угрожающая: за последние годы влияние 

численности пайщиков практически не 

изменилось. Вероятно, в восточных реги-

онах страны взаимодействия между пай-

щиками и потребительскими обществами 
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являются более гармоничными, чем в по-

требительской кооперации европейской 

части России. В Сибири пайщики все еще 

являются активными участниками хозяй-

ственной деятельности потребительских 

обществ. 

 

 
Рис. 2. Региональные различия в динамике коэффициентов связи 

 

Выявленные закономерности могут 

свидетельствовать также и о том, что в во-

сточных регионах РФ учет численности 

пайщиков ведется более объективно, без 

существенных фальсификаций. 

Представляют интерес исследования 

по потребительским союзам отдельных 

субъектов Федерации, например, по Кеме-

ровской области, в которой в последние го-

ды роль пайщиков в хозяйственной деятель-

ности потребительской кооперации несколь-

ко возрастает (табл. 3). 

Таблица 3 

Оценка тесноты связи численности пайщиков и объема оборота 

розничной торговли по организациям Кемеровского облпотребсоюза 
 

Коэффициенты 
Период 

2003 г. 2004 г. 2007 г. 2008 г. 

корреляции 0,336 0,176 0,396 0,588 

детерминации 0,113 0,031 0,157 0,345 

 
Вторая гипотеза, которую предстоя-

ло проверить, заключается в том, что на ре-

зультаты хозяйственной деятельности ока-

зывают влияние различные факторы, в том 

числе численность работников и пайщиков, 

объем инвестиций, отраслевые различия в 

хозяйственной деятельности. При этом ре-

зультаты хозяйственной деятельности могут 

быть выражены объемами оборота рознич-

ной торговли, закупок сельскохозяйственной 

продукции, объемом прибыли или убытков, 

уровнем заработной платы работников по-

требительской кооперации. Очевидно, что 

представленный перечень не является ис-

черпывающим, он отражает далеко не все 

внутренние факторы деятельности и не за-

трагивает внешние условия. Однако эти ре-

зультаты и факторы, по нашему мнению, 

позволяют оценить важнейшие взаимодей-

ствия в потребительской кооперации между 

потребительским обществом, пайщиками и 

работниками. 

В таблице 4 приведены результаты 

исследования структуры взаимодействий на 

основе многофакторного корреляционно-

регрессионного анализа.  Приняты следую-
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щие обозначения: товар – объем оборота 

розничной торговли союзов потребитель-

ских обществ; работник – численность ра-

ботников в потребительских обществах ре-

гионального союза; инвест. – объем инве-

стиций в основные фонды; закупки – объем 

закупок сельскохозяйственной продукции; 

пайщики – численность пайщиков в потре-

бительских обществах союза; финансы – 

сумма прибыли (убытков), полученная по-

требительскими обществами регионального 

союза; зарплата – среднемесячная заработ-

ная плата одного работника потребитель-

ской кооперации. 

 

Таблица 4 

Матрица парных коэффициентов корреляции основных факторов  

взаимодействий в потребительской кооперации 

(по данным за 2000 год) 
 

  Товар Работник Инвест. Закупки Пайщики Финансы Зарплата 

Товар 1,00             

Работник 0,91 1,00           

Инвест. 0,75 0,64 1,00         

Закупки 0,75 0,80 0,64 1,00       

Пайщики 0,53 0,66 0,44 0,75 1,00     

Финансы 0,24 0,18 0,17 0,00 0,06 1,00   

Зарплата -0,06 -0,26 0,17 -0,28 -0,42 0,24 1,00 

 

Существенным можно признать 

влияние на объем оборота розничной тор-

говли (табл. 4) численности работников  

(r = 0,91), объема инвестиций (r = 0,75) и 

объема закупок сельскохозяйственной 

продукции (r =0,75). То есть выявлена 

статистическая закономерность: оборот 

розничной торговли увеличивается с ро-

стом численности работников, увеличени-

ем инвестиций и объемов закупок сель-

скохозяйственной продукции. Вполне ве-

роятно, что статистические закономерно-

сти отражают и причинно-следственные 

взаимодействия. 

Численность работников коррели-

рует с объемами инвестиций и закупок 

сельскохозяйственной продукции, а также 

с численностью пайщиков, объем инве-

стиций – с объемами закупок. 

Обращает на себя внимание тот 

факт, что коэффициент корреляции между 

численностью пайщиков и средней зара-

ботной платой работников потребитель-

ской кооперации имеет отрицательную 

величину, то есть с ростом численности 

пайщиков заработная плата работников 

снижается, и наоборот – рост заработной 

платы не способствует увеличению чис-

ленности пайщиков. 

Заработная плата работников по-

требительской кооперации статистически 

не связана с результатами деятельности, 

не стимулирует деловую активность ра-

ботников кооперации, лишь незначитель-

ная часть дисперсии зависимой перемен-

ной (среднемесячной заработной платы) 

объясняется изменениями факторов, 

определяющих итоги деятельности, от 0,4 

до 8% (табл. 5). Тревожным симптомом 

является то, что коэффициенты корреля-

ции являются отрицательными, что свиде-

тельствует о негативных взаимодействиях 

между исследуемыми факторами и ре-

зультатами деятельности. 

Для выявления количественных 

соотношений факторов и результатов дея-

тельности использован регрессионный 

анализ – однофакторные модели. В ре-

зультате расчетов получены следующие 

параметры регрессионных моделей: 

Y = -21,5 + 0,10*X1,   (1) 

Y = 254,2 + 27,78*X2,  (2) 

Y = 270,2 + 2,01*X3 ,   (3) 

где Y – объем оборота розничной торгов-

ли, млн. руб.; X1 – численность работни-

ков, человек; X2  – объем инвестиций в 

основные фонды, млн. руб.; X3   – числен-

ность пайщиков, тыс. человек. 
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Экономическая интерпретация зна-

чений коэффициентов регрессии при пе-

ременных X1, X2, X3 заключается в следу-

ющем. Объем оборота розничной торгов-

ли возрастет на 0,1 млн. руб. при увеличе-

нии численности работников на одного 

человека; почти на 28 млн. руб. – при уве-

личении объема инвестиций на 1 млн. руб. 

и на 2 млн. руб. – при росте численности 

пайщиков на одну тысячу человек. 

 

Таблица 5 

Матрица парных коэффициентов детерминации 

основных факторов взаимодействий в потребительской кооперации РФ 

(по данным за 2000 год) 
 

  Товар Работник Инвест. Закупки Пайщики Финансы Зарплата 

Товар 1,00       

Работник 0,83 1,00      

Инвест. 0,56 0,41 1,00     

Закупки 0,57 0,65 0,41 1,00    

Пайщики 0,28 0,44 0,20 0,56 1,00   

Финансы 0,06 0,03 0,03 0,00 0,00 1,00  

Зарплата 0,00 0,07 0,03 0,08 0,18 0,06 1,00 

 

Коэффициент регрессии в одно-

факторных регрессионных моделях пока-

зывает полное влияние данного фактора и 

факторов, с ним связанных, действующих 

опосредовано, учитывая, что независимые 

переменные являются лишь условно неза-

висимыми. В действительности, как было 

показано выше (табл. 4), численность ра-

ботников и пайщиков, объем инвестиций 

связаны между собой, хотя и в разной ме-

ре. Это требует дополнительных исследо-

ваний чистого влияния каждого фактора 

на основе многофакторного регрессион-

ного анализа. 

Основной вывод по результатам 

данного исследования заключается в том, 

что при анализе взаимодействий, отража-

ющих связи и зависимости между различ-

ными факторами и результатами деятель-

ности, целесообразно изучать их в дина-

мике, что позволяет оценить устойчивость 

закономерностей и тенденций, сделать 

более обоснованные выводы о структуре 

причинно-следственного комплекса и раз-

работать соответствующие рекомендации 

организациям потребительской коопера-

ции.    
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АССОРТИМЕНТ РОЗНИЧНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ: 

ПОНЯТИЕ, ФОРМИРОВАНИЕ, ОЦЕНКА 

 
Проблемы формирования оптимального ассортимента, а также разработки и реализации 

ассортиментной политики для розничных торговых предприятий являются одними из ключевых 

для обеспечения эффективности функционирования. Подходы к определению данных понятий 

отличаются с позиции того, что они рассматриваются как экономическая категория, обеспечива-

ющая процесс воспроизводства, или как управленческая, представляющая собой часть системы 

управления торговым предприятием. В статье обобщены и уточнены методические подходы к 

формированию ассортимента, ассортиментной политики предприятий розничной торговли, а  

также к возможности их осуществления, оценки и управления. 

 

Ключевые слова: ассортимент, оценка ассортимента, ассортиментная политика, конкурен-

тоспособность товара. 

 

 

Существующие определения понятия 

«ассортимент» рассматривают его как опре-

деленную совокупность товаров, предназна-

ченных для сбыта или реализации в рознич-

ной торговой сети. 

Ассортимент товаров – это совокуп-

ность их видов, разновидностей и сортов, 

объединенных или сочетающихся по опре-

деленному признаку [2, 3, 6]. 

Торговый ассортимент представляет 

собой номенклатуру товаров, подлежащих 

продаже в розничной торговой сети. В отли-

чие от производственного (промышленного) 

ассортимента торговый ассортимент вклю-

чает товары разных производителей, за ис-

ключением специализированных фирмен-

ных магазинов [8]. 

Ассортимент товаров – группа това-

ров, связанных между собой либо в силу 

схожести сферы их функционирования 

(применения), либо в рамках одного и того 

же диапазона цен [8]. 

Ассортимент товаров – согласно 

ГОСТ Р 51303-99 – набор товаров, объеди-

ненных по какому-либо одному или сово-

купности признаков. 

Формирование товарного ассорти-

мента – это разработка и установление  в 

определенном порядке номенклатуры това-

ров, образующих необходимую совокуп-

ность для торговли [2, 3, 6]. 

По нашему мнению к факторам, вли-

яющим на формирование ассортимента то-

варов в магазине, относятся: спрос, произ-

водство, ассортиментный профиль магазина; 

зона деятельности магазина, состояние ма-

териально-технической базы. 

Обеспечение необходимого уровня  

обслуживания покупателей и роста основ-

ных экономических показателей деятельно-

сти товарного предприятия в значительной 

степени зависит от правильного формирова-

ния ассортимента товаров в его магазинах. 

Формирование ассортимента пред-

ставляет собой процесс подбора  для реали-

зации в магазине различных групп товаров, 

их видов и разновидностей, дифференциро-

ванных по всем отличительным признакам. 

Процесс формирования товарного ассорти-

мента в магазине должен исходить из формы 

его товарной специализации и размера тор-

говой площади и быть направлен на удовле-

творение спроса обслуживаемых континген-

тов покупателей и обеспечение высокой 

прибыльности их деятельности [8]. 
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По мнению автора, товарный ассор-

тимент розничных торговых предприятий 

можно определить как упорядоченную сово-

купность товаров, объединенных с целью 

реализации населению для удовлетворения 

его текущего платежеспособного спроса, 

соответствующую типу и виду розничного 

торгового предприятия, его наименованию, 

объему и составу материально-технической 

базы и направленную на повышение эффек-

тивности деятельности. 

Из предлагаемого определения 

можно выделить ряд принципов, необхо-

димых к соблюдению при формировании 

оптимального и эффективного ассорти-

мента (рис. 1). 

Соответствие ассортимента харак-

теру существующего спроса, предъявляе-

мого избранным для обслуживания кон-

тингентом потребителей, является необ-

ходимым условием для успешного про-

никновения, закрепления и функциониро-

вания торгового предприятия на потреби-

тельском рынке и полноты освоения ры-

ночного сегмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Принципы формирования ассортимента [1, 5] 

 

Комплексное удовлетворение 

спроса населения предполагает подбор 

товаров с учетом комплексности их по-

требления в рамках потребительских ком-

плексов и микрокомплексов. 

Обеспечение широты и глубины 

ассортимента товаров в магазине зависит 

от ряда факторов: форма обслуживания, 

товарная специализация, размер торговой 

площади, техническая оснащенность, со-

стояние товарного предложения на рынке. 

Полнота (Кп) ассортимента опреде-

ляется по формуле [3, 4, 7]: 

Кп = Qф/Qб,   (1)  

где  Qф – фактическое количество раз-

новидностей товаров в момент обследова-

ния (проверки); 

Qб – количество разновидностей 

товаров, предусмотренное ассортимент-

ным перечнем. 

Глубина ассортиментного ряда – 

количество разновидностей товара, пред-

ставленных в рамках вида ассортимента. 

Глубина ассортимента (Кг) определяется 

по формуле [3, 4, 7]: 

Кп = Gф/Gб,       (2) 

где  Gф – фактическое количество раз-

новидностей товаров в товарной группе 

на момент обследования (проверки); 

Gб – количество разновидностей 

товаров, предусмотренное ассортимент-

ным перечнем. 

Обеспечение устойчивости и об-

новления ассортимента имеет первосте-

пенное значение. Устойчивый ассорти-
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мент товаров в магазине обусловливает 

сокращение затрат времени покупателя на 

поиск товаров, позволяет стандартизиро-

вать все важнейшие торгово-

технологические операции и процессы и 

оптимизировать затраты ресурсов. Обнов-

ление ассортимента обеспечивает наибо-

лее полное удовлетворение покупатель-

ского спроса за счет изъятия из оборота 

товаров, не соответствующих современ-

ным потребностям потребителей, и до-

полнение его новыми. 

Устойчивость ассортимента (Ку) 

определяется по формуле [3, 4, 7]: 

nQ

QQQ
Ку






б

фnф2ф1 ...
,         (3) 

где  Qф1 Qф2 … Qфп – фактическое коли-

чество разновидностей товаров в момент 

отдельных проверок; 

Qб – количество разновидностей 

товаров, предусмотренное ассортимент-

ным перечнем; 

n – число проверок. 

Обновление ассортимента (Кн) 

определяется по формуле [3, 4, 7]: 

Кн = Qн/Qб,    (4) 

где  Qн – фактическое количество новых 

разновидностей товаров в момент обсле-

дования (проверки); 

Qб – количество разновидностей 

товаров, предусмотренное ассортимент-

ным перечнем. 

Рекомендуемые значения коэффи-

циентов: устойчивости (для магазинов по 

продаже культтоваров, спортивных, хо-

зяйственных, галантерейных товаров) – 

0,85; полноты – 0,9; обновления –  

0,015–0,02 [7, 9]. 

Обеспечение условий рентабельно-

сти деятельности предприятия предпола-

гает, что подобранный ассортимент това-

ров в магазине позволит оптимизировать 

оборот в разрезе отдельных товарных 

наименований и на этой основе позволит 

получить запланированный объем прибы-

ли и уровень рентабельности. 

Процесс формирования оптималь-

ного ассортимента товаров, рассматрива-

емого как составление определенного 

набора товаров, способного удовлетво-

рить текущие и перспективные потребно-

сти потребителей и достичь поставленных 

руководством целей, при условии соблю-

дения вышеуказанных принципов условно 

можно разделить на 3 этапа (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Этапы формирования ассортимента розничных торговых предприятий [3, 9] 
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Первый этап предполагает определе-

ние ассортиментного профиля магазина в 

соответствии с его типом и принципами 

размещения розничных торговых сетей. 

Второй этап выполняется с учетом 

торговой площади и имеющегося торгового 

и торгово-технологического оборудования 

магазина и заключается в расчете структуры 

группового ассортимента. 

Третий этап предусматривает подбор 

конкретных разновидностей товаров каждой 

товарной группы, тем самым должно обес-

печиваться соответствие ассортимента спро-

су населения. 

Ассортиментная политика – это одна 

из важнейших составляющих конкурентной 

стратегии компании. Вопрос о расширении 

или сужении ассортимента реализуемой 

продукции может иметь различные решения 

в зависимости от целого комплекса конкрет-

ных условий: отрасль, товарная группа, раз-

меры фирмы и прочие конъюнктурные со-

ставляющие.  

Однако общие правила и зависимо-

сти могут и должны быть определены и 

сформулированы на основании анализа со-

стояния и развития существующих сегмен-

тов рынка (внешние факторы) и финансовых 

изменений, происходящих внутри предпри-

ятия (внутренние факторы). 

В отличие от мероприятий по фор-

мированию ассортимента ассортиментная 

политика представляет собой более широкое 

понятие. 

По мнению автора, анализируя име-

ющиеся в литературе определения [3, 9], ас-

сортиментную политику можно определить 

как комплекс мероприятий и систему взгля-

дов, направленных на определение опти-

мального набора товаров, наиболее своевре-

менно и полно удовлетворяющего потреби-

тельский спрос по объему и структуре, при 

условии минимизации издержек обращения 

и потребления и максимизации прибыли, 

спланированных и осуществляемых как 

единое целое и в тесной взаимосвязи с ком-

плексом маркетинговых, коммерческих и 

управленческих действий с целью определе-

ния стратегических приоритетов в процессе 

формирования и изменения предлагаемого 

покупателям ассортимента товаров и торго-

вых услуг. 

Основной комплекс мероприятий, 

осуществляемых в рамках схемы формиро-

вания ассортиментной политики предприя-

тия, представлен на рисунке 3. 

Наиболее сложным для осуществле-

ния представленных блоков мероприятий 

является сбор и анализ информации о рынке 

и, в частности, сбор, обобщение и анализ 

информации о деятельности конкурентов, 

поскольку при формировании ассортимента 

невозможно не учитывать наличие рознич-

ной торговой сети конкурентов, представ-

ленного в ней ассортимента, уровня цен на 

товары, используемых методов продажи, 

ассортимента предлагаемых услуг и т.д. 

В свою очередь, основой эффектив-

ной ассортиментной политики торгового 

предприятия является информация об ос-

новных группах, типах покупателей, специ-

фике их предпочтений и запросов. Инфор-

мация о потребителях способствует форми-

рованию предложения товаров и услуг в со-

ответствии с их спросом, способствует тому, 

чтобы нужный товар оказался в нужном ме-

сте, в нужное время и по нужной цене. 

Для информационного обеспече-

ния процесса формирования ассорти-

мента необходимо иметь следующие 

сведения о потребителях [2, 6]: 

– кто является покупателем това-

ра и какие нужды и потребности при 

этом удовлетворяются; 

– численность обслуживаемого 

населения, его половозрастной и соци-

альный состав, уровень доходов, поку-

пательная способность, обеспеченность 

товарами, структура потребления; 

– место жительства, националь-

ные и религиозные традиции; 

– жизненный цикл семьи, образ 

жизни, особенности характера, типы по-

купателей, покупательское поведение, 

мотивы покупок, условия удовлетворе-

ния основных прав потребителей и т.д. 

Полученная информация помо-

жет конкретизировать работу по форми-
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рованию ассортимента, сделать ее более 

эффективной, выделить отдельные це-

левые сегменты, «нишу» рынка и 

наиболее целесообразно организовать 

работу конкретного торгового предпри-

ятия. 

Изучая потребителя, динамику 

его запросов и предпочтений, выбирая 

сегмент или нишу рынка, торговое 

предприятие может повысить эффек-

тивность деятельности за счет увеличе-

ния объема продаж.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Система основных мероприятий формирования ассортиментной политики  

предприятий розничной торговли 
 

Важное значение для успешной тор-

говой деятельности имеет правильный вы-

бор товаров и услуг. Наличие у торгового 

предприятия конкурентоспособного товара, 

необходимого рынку, обеспечивает его 

устойчивое финансовое положение, поэтому 

изучению информации о товаре должно 

уделяться большое внимание [2, 6]. 

Конкурентоспособность товара – это 

совокупность его характеристик, сопут-

ствующих продаже и потреблению услуг, 

отличающих его от товара-аналога по степе-

ни удовлетворения потребностей конкретно-

го потребителя, по уровню совокупных за-

трат на его приобретение и эксплуатацию, 

способность товара соответствовать ожида-

ниям потребителей и быть проданным с 

прибылью [2, 6]. 

Торговые предприятия, имеющие в 

ассортименте конкурентоспособный товар, 

не испытывают затруднения при его реали-

зации.  

Для того чтобы сделать правильный 

выбор товара и сформировать конкуренто-

способный ассортимент торгового предпри-

ятия, необходимо владеть информацией о 

товаре. 

В первую очередь следует владеть 

информацией о самом товаре, его качестве 

(технико-экономические показатели, экс-

плуатационные характеристики, потреби-

тельские свойства, экологичность, безопас-

ность, эргономические, эстетические показа-

тели, соответствие их требованиям стандар-

тов, технических условий, нормативным до-

кументам и т.д.), соответствии его качества и 

цены. Не всегда товар, обладающий самыми 
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высокими техническими характеристиками, 

является конкурентоспособным из-за высо-

кой цены. 

Следует выяснить, какие запросы по-

требителей товар удовлетворяет, как он со-

относится с товарами-аналогами, товарами-

конкурентами. 

Необходимо также выявить, как по-

требитель будет использовать этот товар, т.е. 

узнать традиционные направления исполь-

зования товара и возможности расширения 

сферы его применения. 

Выбирая товар, торговое предприя-

тие обязано выявить, должен ли этот товар 

продаваться в комплексе с другими и потре-

буется ли организовать торговлю сопут-

ствующими товарами, обеспечить предо-

ставление услуг и сервисное обслуживание. 

Изучая товар, необходимо опреде-

лить, какая схема продвижения его на рынок 

приемлема, какие методы продажи и стиму-

лирования сбыта следует использовать, ка-

ковы условия его поставки, т.е. получить 

информацию о том, во что обойдется работа 

с этим товаром на рынке. 

Целесообразно изучить жизненный 

цикл товара, определить направления дея-

тельности в зависимости от различных ста-

дий, оценить затраты с выводом его на ры-

нок, использованием методов активизации 

торговли. 

Обобщая информацию о товаре, 

необходимо рассматривать ее комплексно. 

Речь должна идти не только о качестве, по-

требительских свойствах товара, но и о ры-

ночных условиях его реализации, восприя-

тии товара потребителями. Все это даст воз-

можность торговому предприятию сформи-

ровать ассортимент товаров в соответствии с 

требованиями покупателей, повысить кон-

курентоспособность этих товаров, опреде-

лить направления деятельности в зависимо-

сти от различных стадий жизненного цикла 

товаров [2, 3, 5, 6].  

Главным источником получения со-

ответствующей информации является ком-

плексное изучение рынка путем проведения 

маркетинговых исследований, включающих 

как изучение рынка и его конъюнктуры, так 

и оценку возможностей торгового предприя-

тия [2, 3, 5, 6]. 

В целом же информация может быть 

получена на основе первичных и вторичных 

данных [2, 3, 5, 6]. 

Первичные источники коммерческой 

информации содержат сведения, получен-

ные из устных бесед со специалистами в 

процессе деловых контактов, переговоров, 

при заключении договоров, путем проведе-

ния опросов, интервью. 

Вторичные источники информации 

содержатся в основном в статистических, 

справочных, обзорных аналитических изда-

ниях, документах, отчетах. 

К внутренним вторичным источни-

кам получения информации относятся 

данные статистической и бухгалтерской 

отчетности торгового предприятия, а так-

же данные оперативного учета результа-

тов работы. 

Из внутренних источников информа-

ции можно получить сведения об общем 

объеме оборота, его структуре, динамике, 

объеме закупок, размере товарных запасов и 

их оборачиваемости, размерах дебиторской 

и кредиторской задолженности, выполнении 

договоров поставки, издержках обращения, 

рентабельности и др. На основании этой ин-

формации выявляются проблемы торгового 

предприятия, вырабатываются направления 

по совершенствованию информационного 

обеспечения. 

К внешним источникам вторичной 

информации относятся сведения об изме-

нениях, происходящих на рынке товаров и 

услуг. К ним относятся данные государ-

ственной статистики; статистическая ин-

формация и результаты ее обработки, 

публикуемая министерствами и ведом-

ствами; материалы обследования домаш-

них хозяйств; периодической печати; 

платная информация коммерческих ис-

следовательских организаций и др. 

Основным критерием оценки для 

эффективности использования тех или иных 

мероприятий для осуществления ассорти-

ментной политики предприятия является 
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результативность, которую можно отразить 

в виде следующего неравенства [3]: 

ΔП>ΔЗ,  (4) 

где  ΔП – прирост прибыли в результате 

реализации мероприятий; 

ΔЗ – прирост затрат, необходимых 

для реализации мероприятий. 

Формирование ассортимента и ас-

сортиментная политика – неразрывные и 

тесно взаимосвязанные между собой эконо-

мические категории. Однако в силу отрасле-

вой принадлежности, товарной специализа-

ции и особенностей технологических про-

цессов комплекс мероприятий, используе-

мых предприятиями в рамках проводимой 

ассортиментной политики с целью форми-

рования товарного ассортимента, может 

иметь существенные отличия, общим в дан-

ном случае является конечная цель прово-

димой ассортиментной политики – оптими-

зация товарного ассортимента, представля-

ющая подбор товарных наименований, уста-

новление цен и количества единиц каждого 

из них, закупка и реализация которых в те-

чение определенного (отчетного или плано-

вого) периода обеспечит оптимизацию пока-

зателей эффективности торговой деятельно-

сти в соответствии с обоснованными целями 

торговой организации. 
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В целях обеспечения поступления 

в федеральный бюджет таможенных пла-

тежей в полном объеме, таможенными 

органами на постоянной основе осу-

ществляется контроль таможенной стои-

мости перемещаемых товаров. Проводят-

ся проверочно-инспекционные мероприя-

тия. Данные мероприятия служат цели 

выявления и предотвращения возможного 

нарушения таможенного законодательства 

в части недостоверного декларирования 

сведений о товарах, а также обеспечения 

единообразного подхода к принятию та-

моженными органами решений по тамо-

женной стоимости. 

Исключительная важность прово-

димых мероприятий заключается не толь-

ко в устранении прямого ущерба для 

бюджета от деятельности недобросовест-

ных участников внешнеэкономической 

деятельности (далее – ВЭД), но также и в 

предотвращении не явного, но не менее 

серьезного вреда для экономики России, а 

именно: 

– занижая таможенную стоимость, 

недобросовестные участники ВЭД отвле-

кают учтенные внутренне средства пред-

приятия, уменьшая тем самым показатели 

по прибыли и, как следствие, уходят от 

налога на прибыль; 

– формируют теневой сектор им-

портных товаров; 

– нарушают принцип добросовест-

ной конкуренции в сфере внешней тор-

говли; 

– снижают конкурентоспособность 

на внутреннем российском рынке товаров 

отечественных производителей, анало-

гичных ввозимым. 

На протяжении последних двух лет 

эффективность проводимых проверочных 

мероприятий постоянно росла. Так, в ре-

зультате организации данных мероприя-

тий в 2005 году было довзыскано в бюд-

жет 14,21 млрд. руб., в 2006 году довзыс-

кано 13,85 млрд. руб., в 2007 году довзыс-

кано 12,84 млрд. руб., в 2008 году довзыс-

кано 32,35 млрд. руб., в 2009 году довзыс-

кано 26,76 млрд. руб. 

Столь значительные результаты в 

2008 году были достигнуты, прежде всего, 

из-за значительного роста курса доллара 

США по отношению к рублю в конце го-

да. Так, за 9 месяцев 2008 года сумма до-
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взысканных платежей по корректировкам 

составила 17,45 млрд. руб., за аналогич-

ный период 2009 года данная сумма со-

ставила 18,09 млрд. руб. Как видно из 

приведенных данных, сумма довзыскан-

ных платежей за период 9 месяцев в 2009 

году превысила данный показатель 2008 

года. Но за последние три месяца 2008 го-

да в связи с корректировками таможенной 

стоимости в бюджет было перечислено 

14,95 млрд. руб., что составило 46,2 % от 

перечисленных в 2008 году в бюджет пла-

тежей в связи с корректировками тамо-

женной стоимости. Такой рост платежей 

за октябрь-декабрь 2008 года как раз и 

был обусловлен изменением курса долла-

ра США. 

Вместе с тем уменьшение суммы 

довзысканных платежей в результате кор-

ректировок таможенной стоимости за 

2009 год обусловлено падением объема 

товарооборота, а также снижением сред-

них цен на мировом рынке. Так, по дан-

ным таможенной статистики в 2009 году 

внешнеторговый оборот России составил 

469,02 млрд. долларов США (с учетом 

данных о торговле с Республикой Бела-

русь) и, по сравнению с 2008 годом, 

уменьшился на 36,1 %. В 2009 году това-

рооборот со странами дальнего зарубежья 

составил 400,48 млрд. долларов США 

(снижение на 36,3%), со странами СНГ 

составил 68,54 млрд. долларов США 

(снижение на 35,5%). 

Экспорт России в 2009 году соста-

вил 301,65 млрд. долларов США и по 

сравнению с 2008 годом уменьшился на 

35,5 % (467,58 млрд. долларов США), в 

том числе в страны дальнего зарубежья – 

254,9 млрд. долларов США (снижение на 

35,9%), в страны СНГ – 46,75 млрд. дол-

ларов США (снижение на 32,9%). Сокра-

щение стоимостного объема экспорта 

России произошло как за счет падения 

средних цен экспортированных товаров, 

так и по причине снижения физических 

объемов экспортных поставок. 

Основу российского экспорта в 

2009 году в страны дальнего зарубежья 

составили топливно-энергетические това-

ры, удельный вес которых в товарной 

структуре экспорта в эти страны составил 

69,5% (в 2008 году – 72,6%). 

В 2009 году по сравнению с  

2008 годом стоимостной объем топливно-

энергетических товаров сократился на 

38,6%, а физический объем изменился не-

значительно. В общем объеме экспорта в 

страны дальнего зарубежья среди товаров 

топливно-энергетического комплекса 

50,0% стоимостного объема занимает 

нефть сырая, физические объемы поста-

вок которой возросли по сравнению с 

2008 годом на 2,9%, а стоимостные сни-

зились на 37,9%. 

По основным товарам, таким как 

металлы и изделия из них (доля в экспор-

те в 2009 году – 11,2%, в 2008 году – 

11,4%), продукция химической промыш-

ленности (доля в экспорте в 2009 году – 

5,7%, в 2008 году – 6,0%), лесоматериалы 

и целлюлозно-бумажные изделия (доля в 

экспорте в 2009 году – 2,6%, в 2008 году – 

2,3%) в 2009 году по сравнению с анало-

гичным периодом прошлого года стои-

мостной объем значительно сократился 

также, как и физические объемы поставок. 

Положительная тенденция просле-

живается в отношении таких экспортиру-

емых товаров, как машины и оборудова-

ние (доля экспорта в 2009 году составила 

4,6%, тогда как в 2008 году – 2,8%, при 

этом стоимостной объем увеличился на 

28,5%) и продовольственные товары (доля 

экспорта в 2009 году составила 2,5%, то-

гда как в 2008 году – 1,2%, стоимостной 

объем также возрос по сравнению с  

2008 годом на 32,4%, а физический – на 

70,8%). 

Стоимостные и физические объе-

мы экспорта в страны СНГ в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом также уменьши-

лись. 

С другой стороны, помимо значи-

тельного снижения поступлений от экс-

порта, импорт в Россию также снизился. 

Так в 2009 году импорт составил  

167,4 млрд. долларов США и по сравне-
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нию с 2008 годом снизился на 37,3%, ко-

гда он составлял 267,1 млрд. долларов 

США. Из стран дальнего зарубежья им-

порт составил 145,6 млрд. долларов США 

(снижение на 36,8%), из стран СНГ соста-

вил 21,8 млрд. долларов США (снижение 

на 40,5%). 

Снижение стоимостных объемов 

российского импорта в 2009 году было 

связано с сокращением физических объе-

мов импортных поставок, тогда как сред-

ние цены ввезенных товаров оставались 

практически на уровне прошлого года. 

В товарной структуре импорта из 

стран дальнего зарубежья наибольшая до-

ля приходилась на следующие товары: 

машины и оборудование (в 2009 году – 

46,0%, в 2008 году – 55,9%), продоволь-

ственные товары и сырье для их произ-

водства (в 2009 году – 17,5%, в 2008 году 

– 13,3%), продукция химической про-

мышленности (в 2009 году – 17,6%, в 2008 

году – 13,9%), текстиль, текстильные из-

делия и обувь (в 2009 году – 5,7%, в  

2008 году – 4,3%), металлы и изделия из 

них (удельный вес остался на уровне  

2008 года и составил 5,2%).  

По всем выше перечисленным то-

варам в 2009 году в сравнении с 2008 го-

дом стоимостной объем импорта значи-

тельно уменьшился, так для машиностро-

ительной продукции на 48,0%, продоволь-

ственных товаров на 14,3%, химической 

продукции на 19,9%, текстиля на 17,5%, 

металлов на 36,5%. 

Также значительно сократился фи-

зический объем. Так, к примеру, ввоз лег-

ковых автомобилей сократился на 74,3%, 

а грузовых на 83,1%, закупки мяса свеже-

го и мороженого уменьшились на 19,4%, 

мяса птицы – на 20,8%, рыбы свежей и 

мороженой – на 10,1%, сыров и творога – 

на 7,8%, масла сливочного – на 27,1%, са-

хара-сырца – на 48,2%, импорт хлопчато-

бумажных тканей и обуви из натуральной 

кожи (физические объемы) сократился на 

39,3% и 36,0%, а закупки черных метал-

лов сократились на 42,2%. 

Стоимостные объемы импорта из 

стран СНГ также как и из стран дальнего 

зарубежья сократились по сравнению с 

2008 годом по всем основным укрупнен-

ным позициям товарной номенклатуры. 

Таким образом, снижение торгово-

го оборота произошло в связи с влиянием 

мирового экономического кризиса и как 

следствие снижением экономической ак-

тивности в мире в целом. 

Из приведенных выше данных мож-

но сделать вывод, что в 2009 году по 

направлению контроля таможенной стоимо-

сти были достигнуты очень высокие резуль-

таты, при этом проведенные мероприятия 

имели большую эффективность по сравне-

нию с предшествующими годами. 

В результате проведенных меро-

приятий были выявлены многочисленные 

нарушения таможенного законодатель-

ства, как со стороны участников ВЭД, так 

и со стороны таможенных органов. В 

частности, работа по администрированию 

собираемости таможенных пошлин, нало-

гов, в части контроля таможенной стоимо-

сти товаров, велась таможенными органами 

не в полную силу. Об этом свидетельствует 

то, что собираемость таможенных платежей 

резко увеличивалась во время проверочных 

мероприятий. Более того после окончания 

проверочных мероприятий уровень пере-

числения таможенных платежей в бюджет 

оставался на значительно более высоком 

уровне, чем до них. 

Так, в результате проведенных прове-

рочных мероприятий были дополнительно 

начислены и взысканы значительные суммы 

таможенных пошлин и налогов. К примеру, в 

регионе деятельности Северо-западного 

таможенного управления (далее – СЗТУ) 

сумма дополнительно взысканных платежей 

в результате проведенных проверочных ме-

роприятий увеличилась примерно в 2 раза, в 

регионе деятельности Центрального тамо-

женного управления (далее – ЦТУ) – в  

3 раза. 

Вместе с тем корректировки тамо-

женной стоимости, проведенные по ре-

зультатам контроля таможенной стоимо-
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сти и как следствие дополнительно начис-

ленные таможенные платежи, были 

направлены, в первую очередь, на даль-

нейшее предотвращение случаев недосто-

верного декларирования товаров участни-

ками ВЭД. То есть проведенные прове-

рочные мероприятия носили не фискаль-

ный, а  профилактический характер. Дан-

ный вывод легко подтвердить статистиче-

скими данными. Как упоминалось выше, 

2009 году в результате корректировок та-

моженной стоимости в федеральный 

бюджет было довзыскано 26,76 млрд. 

руб., тогда как за 2009 год таможенными 

органами всего было перечислено в бюд-

жет 3 519,8 млрд. руб. Таким образом, 

сумма фактически перечисленных тамо-

женных платежей в бюджет в результате 

корректировок таможенной стоимости со-

ставляет менее 1% от всей перечисленной 

в бюджет суммы таможенных платежей. 

Эффективность проведенных про-

верочных мероприятий в части профилак-

тики предотвращения нарушений тамо-

женного законодательства легко подтвер-

ждают следующие данные. 

Так, в регионе деятельности СЗТУ 

после проведения проверочных мероприя-

тий средняя стоимость увеличилась по та-

ким товарам, как: гидроксид алюминия (то-

варная группа 2818 ТН ВЭД России) – более 

чем на 50%, поверхностно-активные веще-

ства (товарная группа 3402 ТН ВЭД  

России) – около 30%, антиоксиданты (то-

варная группа 3811 ТН ВЭД России) – около 

40%, катализаторы (товарная группа  

3815 ТН ВЭД России) – примерно в 3,5 раза, 

огнеупорные цементы (товарная группа  

3816 ТН ВЭД России) – в 2 раза, древесно-

волокнистые плиты (товарная группа 4411 

ТН ВЭД России) – также в 2 раза, ковры (то-

варная группа 5703 ТН ВЭД России) – при-

мерно на 15%, осветительное оборудование 

(товарная группа 9405 ТН ВЭД России) – 

около 70%, игрушки (товарная группа  

9503 ТН ВЭД России) – около 40%, сыры 

(товарная группа 0406 ТН ВЭД России) – 

примерно на 15%, трубы из полимеров (то-

варная группа 3917 ТН ВЭД России) – около 

40%, лаки и краски (товарная группа  

3209 ТН ВЭД России) – примерно на 15%, 

плитка керамическая (товарная группа  

6907 ТН ВЭД России) – около 30%. Также 

средняя стоимость увеличилась и по некото-

рым другим товарам. 

В регионе деятельности ЦТУ сред-

няя стоимость также увеличилась по ряду 

товаров, в том числе в отношении плитки 

керамической (товарная группа 6907 ТН ВЭД 

России) – примерно на 80%, духов и туалет-

ной воды (товарная группа 3303 ТН ВЭД 

России) – примерно на 70%, красящих ве-

ществ для пищевой промышленности (товар-

ная группа 3203 ТН ВЭД России) – примерно 

на 60%, мастик (товарная группа 3824 ТН 

ВЭД России) – примерно на 40%, приправ 

(товарная группа 2103 ТН ВЭД России) – 

около 15%, лаков и красок (товарная группа 

3209 ТН ВЭД России) – около 20%, игрушек 

(товарная группа 9503 ТН ВЭД России) – 

примерно на 60%. 

Проведенные проверочные меропри-

ятия также положительно повлияли на по-

вышение качества администрирования в ча-

сти контроля таможенной стоимости. Так, 

для недопущения в будущем выявленных 

нарушений были проведены занятия с 

должностными лицами таможенных орга-

нов, осуществляющих контроль таможенной 

стоимости. Был проведен дополнительный  

контроль после выпуска товаров, по резуль-

татам которого были приняты новые реше-

ния по таможенной стоимости, произведены  

ее корректировки. 

Все проведенные мероприятия 

способствовали минимизации принятия 

незаконных решений, качественно повы-

сился уровень осуществления контроля 

при выпуске товаров, увеличились по-

ступления в бюджет. 

Помимо этого проведенные меро-

приятия способствовали созданию режима  

добросовестной конкуренции между рос-

сийскими предприятиями-импортерами, 

повысили конкурентоспособность рос-

сийских производителей. 
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Вместе с тем, несмотря на все 

предпринимаемые усилия, необходимо 

преодолеть еще много проблем. 

Так, одной из самых серьезных 

проблем при осуществлении корректиро-

вок таможенной стоимости является 

нарушение должностными лицами проце-

дуры проведения корректировки, что в 

свою очередь ведет к отменам ранее при-

нятых решений по таможенной стоимо-

сти. Решения отменяются как в результате 

удовлетворения жалоб участников ВЭД на 

действие или бездействие таможенного 

органа, так и в связи с исполнением всту-

пивших в законную силу решений судеб-

ных органов. Под процедурой проведения 

корректировки таможенной стоимости 

понимается регламентированная тамо-

женным законодательством очередность 

производимых действий должностным 

лицом таможенного органа при осуществ-

лении проверки правильности определе-

ния и корректировки таможенной стоимо-

сти. 

Также, в числе часто совершаемых 

должностными лицами таможенных орга-

нов нарушений таможенного законода-

тельства Российской Федерации при осу-

ществлении контроля таможенной стои-

мости перемещаемых товаров следует от-

метить необоснованный выбор основы 

для определения таможенной стоимости 

товаров по методу, отличному от метода 

по стоимости сделки с ввозимыми това-

рами. 

Данные нарушения стали возмож-

ными, в первую очередь, благодаря силь-

ной загруженности должностных лиц та-

моженных органов, осуществляющих 

контроль и корректировки таможенной 

стоимости. Проще говоря, инспектору на 

посту просто не хватает времени. При 

этом загруженность вызвана не дефици-

том кадров, а не равномерным распреде-

лением товаропотоков по регионам дея-

тельности таможенных органов. Так, 

наибольший объем ввезенных товаров в  

2009 году пришелся на СЗТУ и ЦТУ, при 

этом в данных регионах большая часть 

товаров оформляется в СЗТУ на Балтий-

ской таможне, а в ЦТУ на Зеленоград-

ской, Ногинской и некоторых других 

подмосковных таможнях. 

Данную проблему, возможно, ча-

стично решить созданием специализиро-

ванных постов, на которых будет оформ-

ляться только ограниченный перечень то-

варов. Но полностью равномерно распре-

делить товаропотоки по таможням ука-

занным способом не представляется воз-

можным. Специализированные таможен-

ные посты целесообразно создавать толь-

ко для акцизных и энергетических това-

ров, что как раз соответствует нынешнему 

положению вещей. Однако на данный 

момент таких постов явно не достаточно, 

к тому же почти все они расположены в 

московском регионе. 

Также, необходимо постоянно про-

водить занятия с должностными лицами, 

повышать их квалификацию. В настоящее 

время обучение носит эпизодический ха-

рактер и проводится, как правило, в тех 

таможенных органах, где недавно прово-

дились проверочные мероприятия. Таким 

образом, проводимые мероприятия носят 

больше формальный характер, их прово-

дят с целью отчитаться перед проверяю-

щим органом и указывают в качестве про-

деланной работе по исправлению выяв-

ленных в ходе проверочных мероприятий 

недостатков и замечаний. 

Помимо прочего имеются пробле-

мы и в сфере информационных техноло-

гий. Несмотря на то, что данная тема по-

стоянно фигурирует в проблематике та-

моженной службы, внедрение в работу 

передовых информационных технологий 

происходит достаточно медленно. 

Используемое специально разрабо-

танное для таможенных органов про-

граммное обеспечение зачастую имеет 

серьезные недоработки, отсутствуют же-

лаемые функции, которые позволили бы 

существенно облегчить работу должност-

ным лицам. Также имеются программные 

средства, зачастую выполняющие дубли-

рующие функции. При этом сам срок ис-
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полнения заказа на разработку необходи-

мого программного средства достаточно 

велик, а в случае выявления каких-либо 

недоработок их устранение может быть 

отложено на неопределенный срок. 

Таким образом, для проведения 

более эффективного контроля в таможен-

ной сфере, в том числе и в части контроля 

таможенной стоимости товаров, необхо-

димо стандартизировать все программные 

средства, используемые таможенными ор-

ганами на всех уровнях – начиная с по-

стов и заканчивая центральным аппара-

том. 
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Вопросы инвестиций в основной 

капитал всегда занимали и занимают одно 

из приоритетных направлений в исследо-

вании управления региональным развити-

ем. Вместе с тем явно выраженного упо-

минания методологического порядка 

управления основным капиталом как тех-

нологии повышения эффективности реги-

онального развития в условиях инноваци-

онной революции, внесшей существенные 

коррективы во многие устоявшиеся пред-

ставления о региональном управлении, не 

отмечено. Информационной базой иссле-

дования послужили мнения широкого 

круга специалистов относительно пони-

мания сути проблемы управления регио-

нальным развитием на основе инвестиций 

в основной капитал, их содержания и осо-

бенностей как способа воспроизводства и 

результата собственного исследования 

динамики инвестиций в основной капитал 

и инвестиционной активности региона. 

Для современного этапа управления реги-

ональным развитием характерно значи-

тельное усиление влияния научно-

технического потенциала региона на ко-

нечный результат производственных и 

экономических отношений. Именно по-

этому использование инвестиционного 

подхода как технологии исследования, 

обосновывающей целесообразность со-

вершенствования управления основным 

капиталом для повышения эффективности 

регионального развития, является весьма 

актуальным. Перспективным вариантом 

развития методики управления основным 

капиталом является динамический про-

цесс, под которым будем понимать про-

цесс изменения объекта во времени в ре-

зультате воздействия каких-либо сил или 

формирования новых условий существо-

вания объекта. Но так как динамические 

процессы есть процессы качественных и 

количественных изменений, а основной 

капитал имеет как количественную, так и 

качественную характеристики, то под ди-

намикой основного капитала следует по-

нимать изменение основного капитала, 

выраженное в изменении натурально-

вещественного содержания, то есть в раз-

витии и изменении его стоимостного со-

держания, а значит, в движении.  

В настоящее время динамическим 

фактором расширенного воспроизводства 

основных производственных фондов на 

предприятии является интенсивный инве-

стиционный процесс, отличающийся 

большой длительностью основных этапов 
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воспроизводственного цикла (накопление, 

освоение и отдача инвестиций). 

Тенденции инвестирования основ-

ного капитала в России, как сложившиеся, 

так и складывающиеся, по нашему мне-

нию, показывают, что развитие инвести-

ционной активности происходит весьма 

вяло и отмечается снижение объемов ин-

вестирования. Необходимо особенно от-

метить, что низкие темпы обновления и 

выбытия основных фондов, критический 

коэффициент их изношенности подтвер-

ждают вывод о наличии негативных тен-

денций накопления и старения основных 

фондов, отсутствие расширенного вос-

производства на предприятиях. Поскольку 

возникает потребность в разработке серь-

езных мер по изменению инвестиционно-

го климата и инвестиционной политики в 

стране, важно мобилизовать все источни-

ки финансирования инвестиций и прило-

жить максимум усилий для создания ин-

вестиционных стимулов. 

Значимая роль инвестиций в дол-

госрочное развитие современной эконо-

мики России отмечается на государствен-

ном уровне. Так, объем прямых иностран-

ных инвестиций в Россию в 2009 г. соста-

вил более чем 40 млрд. долл. Вместе с тем 

объем прямых инвестиций в РФ в 2009 г. 

уменьшился на 30 млрд. долл. Чистый от-

ток капитала составил 52 млрд. долл. [3]. 

Важно в данном аспекте выделить, 

что одной из причин низкой степени об-

новления и использования основных фон-

дов на территории РФ является слабость 

механизма их эффективного воспроизвод-

ства вследствие отсутствия собственных 

источников финансирования и прямых 

иностранных инвестиций. 

Немаловажное значение в развитии 

экономики страны играют иностранные 

инвестиции на региональном уровне, 

прежде всего в производственно-

экономическом секторе. После мирового 

финансового кризиса во многих регионах 

наблюдается необходимость в существен-

ном инвестировании всего хозяйственного 

комплекса, коренном преобразовании его 

материально-технической базы, создании 

новых высокоэффективных производств.  

Рассмотрим значение реального 

инвестирования в воспроизводственном 

процессе региона и роль научно-

технического потенциала производства на 

примере Курской области. Под регионом 

в данном случае будем понимать область, 

то есть единицу административно-

территориального деления, определенную 

территорию, обладающую целостностью 

и взаимосвязью ее составных элементов.  

Результаты исследования агентства 

«Эксперт» говорят о том, что в  

2008–2009 гг. по показателям «Инвести-

ционный потенциал» и «Инвестиционный 

риск» Курская область занимала соответ-

ственно 37 и 23 место среди субъектов 

Российской Федерации, что соответствует 

категории 3B1 «Пониженный потенциал – 

умеренный риск» [6]. 

По итогам 9 месяцев 2009 г. инве-

стиции в основной капитал составили  

32 969,0 млн. рублей, или 71,3% к соот-

ветствующему периоду 2008 г. 

На развитие экономики и социаль-

ной сферы Курской области организация-

ми всех форм собственности в 2008 г. ис-

пользовано 45,1 млрд. руб. инвестиций в 

основной капитал (табл. 1), или 134,5% к 

уровню 2007 г. [2]. 
 

Таблица 1 

Динамика инвестиций в основной капитал Курской области 
 

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Инвестиции в основной капитал  

(в фактически действовавших ценах),  

млрд. рублей 

23241,1 33523,1 45094,5 

Темп роста инвестиций в основной капитал  

(% к предыдущему периоду) 
130,1 144,2 134,5 
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Доля инвестиций в основной капи-

тал в валовом региональном продукте об-

ласти увеличилась с 17,9% в 2003 г. до 

25,4% в 2007 г. (рис. 1), что свидетель-

ствует о значительном приросте инвести-

ций в производственно-экономический 

сектор региона. Важным направлением 

привлечения инвестиций является заклю-

чение соглашений о сотрудничестве меж-

ду администрацией Курской области и 

инвестиционными компаниями (соб-

ственниками предприятий) [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Доля инвестиций в основной капитал Курской области в ВРП, 2003–2007 гг.,  

в % (рассчитано на основе фактических цен) 

 

Основной объем инвестиций в ос-

новной капитал (38,5%) в 2008 г. прихо-

дился на инвестиции в здания (кроме жи-

лых) и сооружения. Доля инвестиций, 

направленных на развитие активной части 

основных фондов, составила 29,5%. 

Следует отметить, что Курская об-

ласть в структуре инвестиций в основной 

капитал регионов ЦФО занимает 12 место 

(2,1%) (рис. 2). Лидирующие позиции 

принадлежат г. Москве (42,4%) и Москов-

ской области (20,7%), а также Белгород-

ской области (4,8%), что свидетельствует 

о низких индикаторах инвестиционной 

привлекательности рассматриваемого ре-

гиона. 

 

 
 

Рис. 2.  Доля инвестиций в основной капитал субъектов РФ к ЦФО в 2008 г. (в %) 

 

Динамика инвестиционной актив-

ности региона (рис. 3) свидетельствует о 

том, что в течение 2002–2008 гг. наблю-

далось сохранение инвестиционной ак-

тивности на фоне улучшения финансового 

состояния предприятий и организаций. 

Так же, как и в среднем по РФ, в ЦФО 

наблюдается рост инвестиционной актив-

ности до 2007 г., в 2008 г. доля инвести-

ций в экономику незначительно сократи-

лась  

из-за нестабильной ситуации на финансо-

вом рынке страны и мира. 
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Рис. 3. Уровень инвестиционной активности в регионе в 2002–2008 гг.  

(в % к предыдущему году) 

 

При сохранении в 2008 г. высоких 

годовых темпов роста инвестиций в ос-

новной капитал их структура в разрезе 

источников финансирования не измени-

лась, основным источником в 2008 г., как 

и в предыдущие годы, являлись привле-

ченные средства (76,4%), за счет соб-

ственных средств формировалось 23,6%. 

Средства бюджетов всех уровней соста-

вили 15,8% от общего объема инвестиций 

в основной капитал. В последние годы 

наблюдается рост доли банковской сферы 

в финансировании реального сектора эко-

номики, которая в 2008 г. составила 25,1% 

в общем объеме инвестиций в основной 

капитал.  

Наиболее приоритетными для ин-

вестирования в 2008 г. (рис. 4) являлись 

следующие виды экономической деятель-

ности: «производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» (35,9% ин-

вестиций в основной капитал крупных и 

средних организаций), а также «оптовая и 

розничная торговля; ремонт автотранс-

портных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользова-

ния», «операции с недвижимым имуще-

ством, аренда и предоставление услуг», 

«сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство», «обрабатывающие производ-

ства», «транспорт и связь» (45,6%), при 

этом общий объем вложений в указанные 

виды деятельности составил почти  

25 млрд. рублей. 

 

 

Рис. 4. Динамика структуры инвестиций в основной капитал по видам  

экономической деятельности в Курской области в 2005–2008 гг.
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Следует отметить, что в 2008 г. 

наблюдается сокращение поступлений  

иностранных инвестиций в нефинансовый 

сектор экономики Курской области  

(рис. 5). В 2008 г. они составили только 

304,127 млн. руб. против 1468,563 млн. 

руб. в 2007 г. и сосредоточены главным 

образом в сфере обрабатывающих произ-

водств – 24% от общего объема инвести-

ций. 

 

 
 

Рис. 5. Динамика структуры иностранных инвестиций в основной капитал по видам  

экономической деятельности в Курской области в 2005–2008 гг. 

 

Влияние экономического кризиса в 

первую очередь отразилось на развитии 

промышленного производства. По отноше-

нию к предыдущему году в 2008 г. индекс 

промышленного производства составил 

95,4%. Положительная динамика промыш-

ленного производства отмечалась только по 

виду деятельности «обрабатывающие про-

изводства», где индекс физического объема 

составил 104,7%, в «добывающих производ-

ствах» он составил 90,9%, а по «производ-

ству и распределению электроэнергии, газа 

и воды» – 84,4% [4].  

Для повышения инвестиционной 

привлекательности и осуществления инно-

вационной деятельности регион должен об-

ладать достаточной величиной научно-

технического потенциала. Поэтому выбор 

методики оценки научно-технического по-

тенциала региона является крайне важным. 

В данном исследовании нами произведена 

оценка инвестиционного и научно-

технического потенциала Курской области 

по методике С.Г. Алексеева [1]. Рассматри-

ваемая нами система показателей позволяет 

не только проанализировать инновационно-

инвестиционную деятельность, определить 

состояние материальной базы производства 

и величину научно-технического потенциала 

региона, но и выявить возможности и резер-

вы роста региональной экономики, опреде-

лить направления государственной полити-

ки в области стимулирования инновацион-

ного развития региона. В нашем исследова-

нии инвестиционный потенциал региона 

предлагается оценить с помощью показате-

лей, сведенных в пять групп и представлен-

ных в таблице 2. 

Для комплексной оценки инвести-

ционного потенциала региона и инвести-

ционной привлекательности мы использу-

ем универсальную методику, позволяю-

щую оценить величину потенциала, про-

анализировать сложившуюся ситуацию, 

выявить основные тенденции и опреде-

лить приоритетные направления его раз-

вития. 
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Таблица 2 

Система показателей оценки инвестиционного потенциала  

Курской области в период с 2006 по 2008 г. 
 

№ 

груп-

пы 

Группа Показатели 

Условные 

обозначе-

ния пока-

зателей 

Расчетные графы 

2006 2007 2008 

1 

Показатели 

научного потен-

циала (НП) 

Доля численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками,  

в численности занятых в экономике 

Н1 6,3 5,9 5,7 

Отношение численности докторантов, 

кандидатов, аспирантов к численности 

занятых в экономике 

Н2 2,8 3,0 3,0 

2. 

Показатели кад-

рового потенци-

ала (КП) 

Доля работников с высшим образовани-

ем в численности занятых в экономике 
К1 0,3 0,3 0,3 

Численность работников, занятых в 

сфере науки, к численности занятых в 

экономике 

К2 6,3 5,9 5,7 

3. 

Показатели тех-

нического по-

тенциала (ТП) 

Коэффициент годности основных фон-

дов 
Т1 0,5 0,5 0,5 

Коэффициент обновления основных 

фондов 
Т2 0,1 0,1 0,1 

Фондоотдача оборудования Т3 0,8 0,8 1,0 

4. 

Показатели фи-

нансово-

экономического 

потенциала 

(ФЭП) 

Отношение объема инвестиций в ос-

новной капитал к ВРП 
Э1 0,2 0,3 0,3 

Отношение внутренних затрат на ис-

следование и разработки к ВРП 
Э2 0,1 0,1 0,2 

5. 

Показатели ин-

формационно-

коммуникацион-

ной составляю-

щей (ИКС) 

Доля организаций, использующих Ин-

тернет, в общем числе организаций, 

использующих ИТК 

И1 0,7 0,7 0,7 

Отношение затрат ИКТ к ВРП И2 7,4 7,5 6,7 

Число персональных компьютеров на 

100 работников 
И3 32,0 43,0 57,0 

Доля числа абонентов сотовой связи в 

численности населения 
И4 0,5 0,7 0,8 

 

 

Как представлено в таблице 2, по-

казателям инновационно-инвестицион-

ного потенциала региона были присвоены 

условные обозначения Н1, Н2, К1 и т.д. 

Затем рассчитаны количественные значе-

ния отдельных потенциалов, составляю-

щих инвестиционный потенциал региона, 

как сумма значений соответствующих по-

казателей в период с 2006 по 2008 г.: 

НП = Н1 + Н2, 

где НП – научный потенциал региона.  

Кадровый потенциал определен по 

формуле: 

КП = К1 + К2. 

Величины всех остальных потен-

циалов были рассчитаны подобным обра-

зом. Расчет произведен на основе данных 

территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по 

Курской области.  

Для комплексной оценки инвести-

ционного потенциала региона использо-

вался интегральный показатель, определя-

емый как корень пятой степени из произ-

ведения всех пяти потенциалов: 

5 ИКСФЭПТПКПНПИП  . 

Такой подход необходим потому, 

что научно-технический потенциал реги-
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она представляет не просто сумму состав-

ляющих его элементов, а их комплекс, 

находящийся в сложной и многогранной 

взаимосвязи. Результаты расчета инте-

гральной оценки инвестиционного потен-

циала Курской области представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

Интегральный показатель оценки инвестиционного потенциала  

Курской области в период с 2006 по 2008 г., в условных единицах 

 

Годы 2006 2007 2008 

Уровень  

инвестиционного 

потенциала 

3,77 4,034 4,38 

 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что уровень инновационного потенциа-

ла региона с каждым годом увеличивается, 

что свидетельствует о перспективе увеличе-

ния концентрации инвестиций в производ-

ственно-экономический сектор развития ре-

гиона, особенно в такой вид экономической 

деятельности, как обрабатывающие произ-

водства, многие из которых являются «точ-

кой роста» развития экономики региона. 

Необходимо отдельно выделить про-

блему выбора стратегии экономического 

развития региона в системе инновационно-

инвестиционных отношений. В этой связи 

является актуальным устойчивое функцио-

нирование инновационно-инвестиционной 

системы, которое может быть оценено при 

использовании объектов национально-

региональных экономических индикаторов, 

главным из которых является ВРП. 

Для определения прогнозного значе-

ния ВРП под воздействием составляющих 

инновационного потенциала воспользуемся 

методом корреляционно-регрессионного 

анализа, то есть выявим тесноту взаимосвязи 

между переменными х и у. В роли зависимой 

переменной выступает показатель ВРП (х), а 

в роли факторов, оказывающих воздействие, 

показатели научно-технического потенциа-

ла, перечисленные в таблице 2 (у1, у2,…уm). 

Величина коэффициента корреляции (r) 

определяется с помощью программного па-

кета Excel. Совокупность данных показате-

лей характеризует реально существующий 

уровень производственно-экономического 

развития Курской области и определяет базу 

для его прогнозирования. 

Таким образом, на основе расчета ко-

эффициента корреляции было выявлено  

5 факторов, оказывающих наибольшее воз-

действие на рост ВРП (стоимость основных 

фондов, инвестиции в основной капитал, 

внутренние затраты на исследование и раз-

работку, ввод основных фондов, затраты на 

ИТК). С помощью программного пакета 

Excel построим пятифакторную линейную 

модель регрессии, которая позволит рассчи-

тывать прогнозные значения уровня ВРП 

под влиянием составляющих инвестицион-

ного потенциала региона.  
Для прогнозирования показателей 

ВРП необходимо составить уравнение мно-

жественной линейной регрессии, которое 

имеет следующий вид: 

у = 48500,3 - 3,4х1 + х2 + х3 + х4 - 0,0317х5  . 

Произведем расчет прогнозного зна-

чения ВРП в период до 2013 г., данные 

представим в табличной форме (табл. 4). 

Прогнозные значения составляющих инве-

стиционного потенциала были рассчитаны 

на основе построения линейной линии трен-

да и вывода уравнения тренда. 

Таким образом, исходя из прогноз-

ного значения ВРП, сделаем вывод, что 

данный показатель в 2009 г. снизился на 

7,5% по сравнению с 2008 г. Но, как вид-

но из таблицы, начиная с 2010 г. и в по-

следующие периоды наблюдается прирост 

ВРП. 
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Таблица 4 

Прогноз валового регионального продукта Курской области  

до 2013 г. 
 

Прогноз ВРП, млн. руб. 

2009 2010 2011 2012 2013 

122164,9 140581 158997,2 177413,3 195829,5 

 

Из вышеизложенного можно кон-

статировать тот факт, что увеличение по-

казателей инновационно-инвестицион-

ного потенциала региона будет способ-

ствовать обеспечению выхода экономики 

развития региона на траекторию устойчи-

вого сбалансированного экономического 

роста. 

В заключение следует отметить, 

что активизация инвестиционной дея-

тельности, в том числе инвестиций в ос-

новной капитал в Курском регионе, на 

наш взгляд, будет способствовать обеспе-

чению качественно иного уровня реализа-

ции региональных научно-технических 

программ и программ социально-

экономического развития региона. 

 

Список литературы 

 

1. Алексеев С.Г. Интегральная оцен-

ка инновационного потенциала региона // 

Экономические проблемы регионов и отрас-

левых комплексов [Электронный ресурс] / 

Режим доступа: http://www.m-economy.ru/ 

art.php3?artid=25619. 

2. Основные фонды организаций 

Курской области (2004–2008). 2009:  Стати-

стический сборник [Текст] / Территориаль-

ный орган Федеральной службы государ-

ственной статистики по Курской области. – 

Курск, 2009. – 80 c. 

3. Сайт Кабинета министров [Элек-

тронный ресурс] / Режим доступа:  

http://www.government.ru/archive/archive. 

4. Сводный стат. ежегодник Кур-

ской области. 2009: Статистический сборник 

[Текст] / Территориальный орган Федераль-

ной службы государственной статистики по 

Курской области.  –   Курск,   2009. – 471 с. 

5. Официальный сервер службы 

гос. статистики администрации Курской об-

ласти [Электронный ресурс] / Режим досту-

па:  http://region.kursk.ru/index1. 

6. Федеральная служба государ-

ственной статистики РФ [Электронный ре-

сурс] / Режим доступа: www.gks.ru. 

 

 

 

 svetabuzunova@mail.ru 

 

 

 

http://www.m-economy.ru/%20art.php3?artid=25619
http://www.m-economy.ru/%20art.php3?artid=25619
http://www.government.ru/archive/archive.
mailto:svetabuzunova@mail.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 360 

УДК 005.511:664.8/.9(470.21) 

 

 

Грязнова М.О., аспирант, ст. преподаватель кафедры менеджмента, коммерции, марке-

тинга и рекламы Мурманского государственного технического университета 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ  

(НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 

 
Статья посвящена особенностям стратегического и внутрифирменного планирования на 

предприятиях рыбной отрасли Мурманской области. Рыбная отрасль является одной из важней-

ших добывающих отраслей Мурманской области, и стабильное развитие предприятий данной от-

расли обусловливают региональную перспективность. В мировой практике применяются различ-

ные концепции, подходы и инструменты стратегического планирования, но не все из них можно 

применить  к стратегическому управлению предприятиями рыбной промышленности. В статье 

раскрываются основные подходы, применимые к управлению предприятиями рыбной отрасли, 

проводится отраслевой анализ рыбной промышленности, выявляются  тенденции и ограничения 

стратегического планирования. 

 

Ключевые слова: стратегическое планирование, модель Портера, ключевые факторы 

внешней среды, методика Юданова, тенденции отраслевого развития, стратегические цели и зада-

чи предприятий рыбной отрасли. 

 

 

Рыболовство, переработка и консер-

вирование рыбных и морепродуктов состав-

ляют основу рыбохозяйственного комплекса 

Мурманской области. Деятельность в рыбо-

ловстве заключается в комплексном процес-

се улова и обработки водных биоресурсов 

непосредственно на борту рыболовецких 

судов в условиях промысла, а в переработке 

и консервировании рыбных и морепродук-

тов – в производстве продукции не на борту 

рыболовецких судов (далее береговая пере-

работка). Кроме этого, частью рыбохозяй-

ственного комплекса является рыболовство. 

По данным за 2008–2009 гг. доля рыболов-

ства составила 8,5% от всего объема про-

мышленного производства региона.  

По данным 2008 г. в структуре вало-

вого регионального продукта Мурманской 

области рыболовство занимало 5 место, его 

удельный вес составлял 8,2%. На долю ры-

боловства, включая рыбоводство, в целом по 

РФ в суммарном валовом региональном 

продукте субъектов Федерации приходилось 

0,3%.  

Целью стратегического и внутри-

фирменного планирования рыбной отрасли 

является оптимизация производственно-

организационной структуры, которая обес-

печивает повышение уровня финансовых 

результатов, качество принятия управленче-

ских решений и эффективность использова-

ния производственных фондов как на  от-

раслевом уровне, так и на уровне предприя-

тия. 

При разработке стратегических пла-

нов необходимо учитывать как специфиче-

ские особенности отрасли, так и основные 

рыночные компоненты. 

К специфическим особенностям 

рыбной отрасли необходимо отнести: 

– возможность разработки многова-

риантных  и разнообразных планов с учетом 

масштабов предприятий, обеспеченности 
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сырьем, материалами, кадрами и уровнем 

технической оснащенности производства; 

– зависимость материально-техни-

ческой базы предприятий от уровня квот и 

масштабов добычи биоресурсов; 

– планирование снабженческо-сбыто-

вой политики в соответствии с колебаниями 

вылова морепродуктов и распределения 

квот; 

– наличие жесткой специализации 

предприятий рыбной отрасли  по видам сы-

рья; 

– планирование с учетом возможной  

вертикальной и горизонтальной интеграции 

в рамках отрасли; 

– структуру затрат, входящих в со-

став себестоимости рыбной продукции, ко-

торая соответствует общей экономической 

классификации и является практически 

идентичной для всех предприятий отрасли, 

что в свою очередь не дает конкурентных 

преимуществ по цене продукции; 

– стабильно высокий уровень мате-

риальных затрат в рубле товарной продук-

ции (по данным областного отдела стати-

стики по Мурманской области в 2008 г. уро-

вень затрат на 1 рубль продукции составил 

91,7 копеек), данный факт не позволяет оп-

тимизировать качество продукции за счет 

использования более дорогостоящего сырья 

и приводит к ограничению качественного 

состава продукции (табл.); 

– часть рыбной продукции, которая 

относится к товарам первой необходимости 

и определяет условия жизни населения и не-

подвержена влиянию товаров-субститутов. 
 

Таблица 
 

Тенденции изменения затрат на 1 рубль рыбной продукции 
 

   2004 2005 2006 2007 2008 

Рыболовство 

Затраты на 1 рубль продукции, копеек 98,7 99,9 94 93 91,7 

Рыбоводство 

Затраты на 1 рубль продукции, копеек 0 154,5 129,7 82,9 109,1 

Переработка и консервирование рыбо- и морепродуктов 

Затраты на 1 рубль продукции, копеек 100,8 100,9 100,3 119,6 119,7 

 

Помимо перечисленных особенно-

стей рыбной промышленности при разра-

ботке стратегических планов необходимо 

учитывать рыночные особенности: 

1) ключевые факторы внешней  

среды; 

2) тенденции отраслевого развития; 

3) текущее и перспективное состоя-

ние предприятий рыбной отрасли; 

4) стратегические цели и задачи 

предприятий рыбной отрасли; 

5)  особенности снабженческо-

сбытовой ситуации в отрасли. 

Ключевые факторы внешней среды 

Рассматривая ключевые факторы 

внешней среды, к наиболее важным отно-

сятся влияние конкурентов, влияние по-

ставщиков, влияние потребителей. 

Влияние конкурентного фактора 

можно исследовать с помощью различных 

методик стратегического планирования, 

например, матрицы Стейнера, матрицы 

Ансоффа, но наиболее перспективной мето-

дикой всесторонне отражающей влияния 

рыночных факторов является матрица Пор-

тера и методика Юданова [2, с. 25]. 
Матрица Портера рассматривает 

влияние конкуренции на формирование ры-
ночной стратегии промышленных предпри-
ятий. Так как рыбная отрасль относится к 
ресурсной отрасли и формирование себесто-
имости проходит  по общей экономической 
классификации, оптимизация издержек яв-
ляется основой получения конкурентных 
преимуществ. Матрица Портера выделяет 
типы конкурентных стратегий в зависимо-
сти от сосредоточения на издержках или то-
варах [1, с. 70–74]. 
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Матрица Портера подразумевает 

использование 3 базовых конкурентных 

стратегий: 

 стратегия лидерства в издерж-

ках; 

 стратегия сосредоточения; 

 стратегия дифференциации. 

В контексте стратегического ана-

лиза рыбной отрасли стратегия лидерства 

в издержках заключается в жестком кон-

троле над расходами, калькуляции себе-

стоимости, оптимизации и снижении за-

трат, особенно на рекламу, продвижение, 

исследовательские работы. Данная стра-

тегия для предприятий рыбной отрасли 

даст конкурентные преимущества по цене 

товара, что позволит расширить зональ-

ность потребительского рынка. 

Стратегия сосредоточения (фоку-

сирования) подразумевает работу пред-

приятия с конкретным узким сегментом 

рынка и получение конкурентных пре-

имуществ за счет наилучшего обслужива-

ния своих клиентов. Данная стратегия 

может использоваться с позиции двух 

направлений: лидерства в издержках и 

дифференциации. 

Стратегия дифференциации прояв-

ляется в рыночных условиях  в качестве 

выпуска уникальной продукции, исполь-

зовании новых технологий, предложение 

клиентам новой марки, упаковки. Для 

предприятий рыбной отрасли данная 

стратегия, с одной стороны, может дать 

конкурентные преимущества по цене и 

качеству товара. Но, с другой стороны, 

существует риск  отторжения нового то-

вара потребителями. Также реализация 

данной стратегии требует достаточно вы-

сокого уровня финансовых вливаний для 

модернизации производства уникальной 

продукции. 

С  позиции матрицы Портера для 

предприятий рыбной отрасли наиболее 

оптимальной стратегией является лидер-

ство в издержках, так как основная часть 

рыбной продукции относится к товарам 

первой необходимости, и многие пред-

приятия рыбной отрасли занимаются до-

бычей и переработкой именно этой про-

дукции и лидерство в цене является базой 

для формирования прибыли. 

Методика Юданова предлагает  

4 типа предприятий, функционирующих в 

отрасли: 

 предприятия виоленты; 

 предприятия патиенты; 

 предприятия коммутанты; 

 предприятия эксплеренты. 

Особенности рыбной отрасли  поз-

воляют классифицировать предприятия по 

данным 4 направлениям [2, с. 28]. 

Виоленты отличаются масштабно-

стью деятельности, это крупные рыбные 

предприятия, занимающиеся добычей и 

переработкой рыбных ресурсов. Основ-

ными преимуществами данных предприя-

тий является экономия на масштабах про-

изводства, оптимизация издержек, воз-

можность выпуска недорогих и каче-

ственных товаров, проведение исследова-

тельских работ и технологических разра-

боток. В Мурманской области к таким 

предприятиям можно отнести ОАО «Тра-

ловый флот», ОАО «Норд Вест», ООО 

«Катран», ООО «Баренцфиш». 

Патиенты – предприятия с узкой 

специализацией, выпускающие уникаль-
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ные товары для узкого сегмента рынка. 

Конкурентные преимущества обеспечи-

ваются уникальностью товара и примене-

нием уникальных методик исследования и 

удовлетворения потребностей специфиче-

ских клиентов, кого не устраивает стан-

дартная продукция. 

Коммутанты – предприятия, спо-

собные гибко удовлетворять потребности 

небольшого сегмента рынка, данная стра-

тегия оптимальна для мелких предприя-

тий переработки рыбной продукции, от-

личающихся отсутствием производствен-

ных мощностей, которым все равно какую 

продукцию производить. Данные пред-

приятия рыбной отрасли часто меняют 

свою специализацию, удовлетворяют по-

требности конкретных клиентов в не-

больших объемах в конкретное время. 

Эксплеренты – инновационно ори-

ентированные предприятия, применяю-

щие передовые «пионерские» стратегии, 

обладающие высоким инновационным, 

производственным, кадровым и финансо-

вым потенциалом. Но данная стратегия не 

позволяет работать предприятию в дли-

тельной перспективе на новом рынке, и 

при неумелом управлении инновациями 

предприятия могут попасть в так называ-

емую «инновационную ловушку», приво-

дящую к банкротству. Поэтому данную 

стратегии оптимально применять вновь 

открываемых предприятий для захвата 

части рынка, а в длительной перспективе 

применять переориентацию на виолент-

ную или патиентную стратегии. В Мур-

манской области, по результатам исследо-

вания инновационного потенциала пред-

приятий рыбной отрасли, предприятия – 

эксплеренты в чистом виде отсутствуют. 

Помимо представленных выше ме-

тодик стратегического анализа рыбной 

отрасли, для характеристики конкурент-

ной обстановки в отрасли можно исполь-

зовать достаточно известную методику 

Модель пяти конкурентных сил М. Пор-

тера [2, с. 26–27]. В своей модели М. Пор-

тер выделил следующие пять сил: 

1)  новые конкуренты; 

2) влияние потребителей; 

3) влияние поставщиков; 

4) появление товаров-субститутов; 

5) общая конкурентная ситуация в 

отрасли. 

На конец 2009 года рыбная отрасль 

Мурманской области занимает 5 место сре-

ди наиболее перспективных отраслей про-

мышленности. На данный момент число 

функционирующих предприятий рыбной 

отрасли составляет 572 организации. Поэто-

му возможность появления новых конкурен-

тов в рыбной отрасли достаточно высока, 

особенно это касается предприятий перера-

ботки рыбы и морепродуктов.  Данный факт 

объясняется отсутствием больших объемов 

инвестиций на приобретение основных 

средств, по сравнению с добывающими 

предприятиями. 

Товары-субституты также являют-

ся достаточно значительным рыночным 

фактором, на который необходимо обра-

щать внимание. Несмотря на то, что часть 

рыбной продукции является товарами 

первой необходимости, при изменении 

рыночных условий (увеличении тарифов, 

стоимость сырья, приводящие к повыше-

нию цены реализации), данную продук-

цию потребители могут заменить, напри-

мер, на мясную продукцию, которая нахо-

дится в той же ценовой категории, что и 

рыбная. В Мурманской области рынок 

мясной продукции достаточно развит, 

присутствует широкий ассортимент мяс-

ной продукции, субпродуктов, как рос-

сийского производства, так и импортного 

(Канада, Аргентина, Бразилия, США). 

Влияние потребителей на рыбную 

отрасль Мурманской области также зна-

чительно. Причем представителей  потре-

бительского рынка можно разделить на  

2 группы: торговые посредники и населе-

ние. Торговые посредники стараются ми-

нимизировать закупочную цену рыбной 

продукции, что приводит к значительному 

снижению прибыли производителей, а 

население, которое не отличается высо-

ким уровнем платежеспособности, также 
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ищет для себя наиболее выгодные условия 

покупки. 

Влияние поставщиков, с одной 

стороны, ограничивается условиями кво-

тирования на добычу рыбы и морепродук-

тов, с другой стороны, в рыночном про-

цессе участвуют поставщики топлива, 

энергии, комплектующих, которые посто-

янно повышают тарифы на свою продук-

цию, что  в конечном итоге приводит к 

удорожанию рыбной продукции.  

В 2008–2009 гг. затраты на единицу про-

дукции выросли с 91,7 копеек с рубля до 

93,4 копеек соответственно. 

Тенденции отраслевого развития. 

На разработку стратегических пла-

нов достаточное влияние оказывают ди-

намика и тенденции отраслевого развития, 

поскольку на основе результатов отрасле-

вых исследований строятся прогнозы по 

производству и реализации продукции. 

Рассматривая тенденции развития рыбной 

отрасли Мурманской области, наблюда-

ются следующие тенденции. 

В рыбохозяйственной системе 

Мурманской области рыболовство зани-

мало лидирующее положение. По данным 

за 2009 г. объем отгруженных товаров 

рыбной промышленности составил 

11534,2 млн. рублей. За II квартал  

2009 года улов рыбы и морепродуктов со-

ставил 386746 тысяч тонн, что больше, 

чем за аналогичный период 2008 г. на 

11,68%.  

Рассматривая динамику структуры 

улова по важным породам рыб, наблюдается 

преобладание в улове тресковых пород, хотя 

динамика имеет тенденцию снижения с 

67,8% в 2004 г. до 55,7% в 2008 г. Второе 

место по вылову занимает сельдь, улов ко-

торой имеет тенденцию роста с 8,6% в  

2004 г. до 14,7% 2008 г. К увеличению вы-

лова рыбы в 2008 г. привел рост улова сар-

дин на 22,9% [3, с. 26]. 

В общем объеме товарной пищевой 

рыбной  продукции, произведенной в усло-

виях промысла, наибольшую долю занимает 

рыба мороженая, производство которой со-

ставляет  264069,4 тыс. тонн на рыболовец-

ких судах, и 8190,9 тыс. тонн на береговых 

предприятиях. 

В Мурманской области в 2009 г. в 

сфере рыболовства производственную дея-

тельность осуществляли 572 предприятия, 

что на 0,34% меньше, чем в 2008 г.  

Удельный вес среднесписочной 

численности работников рыболовства в 

2008 г. составил 6,5% от средней числен-

ности занятых в экономике области. Рас-

сматривая динамику среднемесячной за-

работной платы, начисленной одному ра-

ботнику в рыбной отрасли, наблюдается 

тенденция повышения показателя на 

8,9%, которая составила 34233,7 рублей. 

Рассматривая динамику использо-

вания производственных мощностей, со-

хранилась тенденция недозагрузки произ-

водства в крупных и средних предприяти-

ях по переработке рыбы. Наблюдается 

увеличение в 2008 г. по сравнению с  

2007 г. производства сельди мороженой 

на 15,7% и консервов и пресервов рыбных 

на 56,1%, что позволило несколько увели-

чить уровень загрузки. 

Немаловажными показатели в ис-

следовании рыбной отрасли являются со-

стояние производственных фондов и уро-

вень инвестиций в рыбную отрасль. 

ОПФ по полной учетной стоимости 

(рассматривая показатели на конец года, 

млн. руб.) с 2004 г. по 2008 г. выросли на 

42,6%, причем коэффициент обновления 

имеет стабильную тенденцию снижения в 

среднем на 46% (по сравнению с приро-

стом среднеотраслевого показателя в 

91,6% с 2004 по 2008 г.) [4, с. 5]. 

Степень износа оборудования на 

2008 г. составляет 48,3% (по сравнению с 

общеотраслевым показателем области в 

38%), что на 20,7% больше, чем в 2007 г. 

В общем, по области основные производ-

ственные фонды рыболовства составляют 

3,75% в 2008 г. от общей суммы ОПФ по 

всем отраслям [4, с. 7]. 

Рассматривая показатели финансо-

вого состояния предприятий рыбной от-

расли на протяжении последних перио-

до,в наиболее остро стоящей проблемой 
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предприятий рыбной отрасли является 

кризис ликвидности, данная ситуация 

обусловлена высоким уровнем затрат на 

единицу продукции, несмотря на тенден-

цию снижения за 5 лет с 98,7 копеек до  

91,7 копеек по предприятиям рыболовства, 

наблюдается тенденция снижения показате-

ля рентабельности до 10%. Также в рыбо-

ловстве наблюдается снижение количества 

убыточных предприятий с 60% в 2004 г. до 

37,5% в 2008 г. [5, с. 98–110]. 

В течение исследуемого периода с 

2004 г. по 2008 г. предприятия переработ-

ки и консервирования рыбной продукции 

не смогли перейти из зоны убытков на 

уровень самоокупаемости. Показатель 

сальдированного финансового результата 

имеет тенденцию снижения  с 18,7 млн. 

рублей до 66,9 млн. рублей за исследуе-

мый период. Рентабельность реализован-

ной продукции остается  на уровне – 

0,8%, а уровень затрат на единицу про-

дукции вырос с 100,8 копеек до  

119,7 копеек в 2008 г. 

На данный момент большинство 

банков прекратили кредитовать рыбаков 

под залог рыбопромысловых судов. По-

требности рыбной отрасли в кредитах 

оцениваются сегодня примерно в 20–22 

миллиарда рублей. Системообразующие 

банки, которые получили от государства 

средства на кредитование реальной эко-

номики, в частности Сбербанк, перестали 

кредитовать рыбаков под залог рыбопро-

мысловых судов, невзирая на многолетние 

хорошие кредитные истории. 

В период с 2004 г. по 2008 г. 

наблюдается резкий спад инвестиционной 

привлекательности отрасли, что отража-

ется в динамике основных показателей. 

Так в 2008 г. объем инвестиций в рыбную 

отрасль снизился на 43% по сравнению с 

2007 г. В целом по области объем инве-

стиций в рыбную отрасль является очень 

низким и составляет 0,9% от общего объ-

ема инвестиций. Динамика финансовых 

вложений также имеет тенденцию сниже-

ния в 2008 г. по сравнению с 2007 г. на 

30%, причем данное снижение обусловле-

но снижением долгосрочных финансовых 

вложений на 65%. Рассматривая долю 

финансовых вложений рыболовства в об-

щеотраслевом показателе, наблюдается 

очень низкая составляющая характери-

стика, соответствующая 1,2% [6, с. 10]. 

Снижение инвестиционной при-

влекательности отрасли привело к воз-

никновению идеи у предприятий рыбо-

ловства предложить кредитование отрас-

ли под залог квот. Этому есть логика – с 

2009 г. квоты распределены и продлены с 

5 лет до 10 лет. В связи с этим произошли 

изменения и в составе предприятий, и во 

флоте. Значительное число мелких ком-

паний объединились, и произошла капи-

тализация отрасли. А сами компании 

оставляют наиболее высокопроизводи-

тельные суда, поскольку содержание не-

эффективного флота в условиях кризиса 

неминуемо ведет к банкротству.  

Рыбная отрасль является стратеги-

ческой и обеспечивает продовольствен-

ную безопасность региона, и по сути кво-

ты – это нематериальный актив, который 

дает предприятиям рыбной отрасли дол-

госрочное планирование и гарантирован-

ные права на вылов.  

Рассматривая выше изложенные 

факты, следует, что при формировании 

стратегии развития предприятия рыбной 

отрасли необходимо учитывать: 

1) объемы вылова зависят от про-

мысловой обстановки, имеют ярко выра-

женную сезонность и не всегда предприя-

тие рыбной отрасли может освоить в до-

статочном объеме квоты; 

2) стратегическое планирование за-

висит от уровня научно-исследователь-

ских работ, также уровня наличия поис-

кового флота, для эффективного вылова. 

В рыбной отрасли на данный момент – 

устаревшие морально и физически на 60% 

суда и в недостаточной мере организован 

поисковый флот. Например, в 2009 г. ры-

боловство в течение 10 дней искали мойву 

в Баренцевом море и потеряли из-за этого 

20–25 тысяч тонн рыбы; 
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3) дальнейшее удорожание топли-

ва, железнодорожных тарифов по пере-

возке рыбы и других накладных расходов 

повлечет дальнейший рост цен, уже за  

3 месяца текущего года рыба в рейтинге 

роста цен среди 12 основных продуктов 

занимает 3 место (мясо занимает 7 место). 

Рост цен способствует снижению потре-

бительского спроса, а значит, снижение 

объемов реализации. Сравнивая потреби-

тельские цены с 2004 по 2008 г., наблюда-

ется резкий рост на 40–60% по разным 

группам рыбной продукции. 
В связи с этим острейшей необхо-

димостью отрасли является государствен-
ное участие в развитии, включая создание 
благоприятных условий в области законо-
творчества, налоговые и экономические 
преференции, содействие притоку инве-
стиций. 

 

Список литературы 
 

1. Горемыкин В.А.,  Нестеров Н.В. 

Стратегия развития предприятия: учеб. 

пособие. – М.: Дашков и К, 2004. – 594 с. 

2. Кузнецова Е.С.,  Грязнова М.О. 

Планирование в системе менеджмента: 

учеб. пособие. – Мурманск: Изд-во 

МГТУ, 2009. – 150 с.  

3. Социально-экономическое по-

ложение Мурманской области в январе-

сентябре 2009 года: доклад. – Мурманск: 

[б. и.], 2009. – 105 с. 

4. О некоторых итогах производ-

ственной деятельности в рыболовстве и 

переработке рыбной продукции в Мур-

манской области (по данным за  

2005–2009 годы): доклад. – Мурманск:  

[б. и.], 2009 – 12 с. 

5. Финансы в Мурманской области. – 

Мурманск: [б. и.], 2009. – 211 с. 

6. Об имущественном состоянии и 

капитале организаций города Мурманска 

по данным за 2006–2009 годы. – Мур-

манск: [б. и.], 2009. – 31 с. 

 
 
 
 

  gryaznova_m_o@mail.ru 

 

mailto:gryaznova_m_o@mail.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2010, № 2 367 

УДК 331.101.6:316.334.3 

 

 

Дрыгина М.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА И ИХ РОЛЬ  

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 
В статье рассматриваются социально-экономические факторы производительности труда, 

их сущность и значение с позиции приоритетности роли работника в обеспечении эффективности 

работы организации, а также определены основные направления (рекомендации), способствующие 

развитию работников как главного ресурса организации в достижении экономических целей.  

 

Ключевые слова: труд, производство, производительность труда, условия труда, фактор 

человеческого капитала, социальная политика, отношение к труду. 

 

 
В современной экономике в связи с 

переоценкой роли человека в обеспечении 

функционирования и результативности 

деятельности любого хозяйствующего 

субъекта приоритетное значение в управ-

лении отводится задаче формирования 

рациональной, действенной и наиболее 

оптимальной системы управления трудом, 

которая исключительно важна для дости-

жения высокой конкурентоспособности, а 

следовательно, и для обеспечения проч-

ных позиций конкретного субъекта хозяй-

ствования на рынке. 

Хозяйствующие субъекты начина-

ют осознавать, что социальные аспекты 

деятельности неотделимы от экономиче-

ских, и становится очевидным, что эконо-

мические показатели и результаты дея-

тельности хозяйствующих субъектов за-

висят от их готовности признать исклю-

чительность человеческих ресурсов в 

производственном процессе  и направить 

методы управления на раскрытие и мак-

симальное использование трудового по-

тенциала работников. 

На современном этапе обществен-

ного развития успешная деятельность лю-

бой организации «зависит от высокой ре-

зультативности совместного труда заня-

тых в ней работников, от их квалифика-

ции, профессиональной подготовки и 

уровня образования, от того, насколько 

условия работы и быта благоприятствуют 

гуманизации труда, удовлетворению ма-

териальных, социальных и духовных по-

требностей людей, разностороннему про-

явлению личности» [5, с. 33]. В связи с 

этим  состояние общественной  организа-

ции труда в процессе производства (про-

дукции, работ, услуг) имеет первостепен-

ное значение для динамики производи-

тельности труда. 

Совместный труд людей представ-

ляет собой нечто большее, чем общая 

сумма затраченного ими труда. Совмест-

ный труд рассматривается как динамично 

развивающееся и прогрессирующее един-

ство совокупных результатов труда. Вза-

имодействие человека с природными ма-

териалами, средствами труда, а также от-

ношения, в которые при этом вступают 

люди, – весь этот процесс получил назва-

ние «производство», где создаются новые 

потребности, под влиянием которых по-

степенно происходит преобразование все-

го общества. 
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Основой развития любого пред-

приятия, развития трудовых отношений и 

решения ряда социальных задач является 

повышение эффективности труда. Под 

эффективностью труда понимают соци-

ально-экономическую категорию, опреде-

ляющую степень достижения конкретной 

цели или решения поставленной задачи, 

сопоставленную со степенью рациональ-

ности  использования в данном аспекте 

трудовых ресурсов. Основным показате-

лем, характеризующим экономическую 

эффективность труда, является его произ-

водительность. Следовательно, необходи-

мо проанализировать соответствующие 

отдельные факторы роста производитель-

ности труда, а также разработать ком-

плекс рекомендаций по стимулированию  

производительности. 

Производительность труда – это 

показатель эффективности трудового 

процесса, выражаемый соотношением ре-

зультатов производства и количеством 

соответствующих затрат непосредствен-

ного, так называемого живого труда [4,  

с. 241], [2, с. 175]. 

Для роста производительности 

труда, его инициирования и поддержания 

требуются соответствующие и разнооб-

разные общественно-экономические фак-

торы производительности труда, которые 

представляют собой определенные при-

чины, движущие силы, способствующие 

изменению производительности труда. 

Кроме того, на уровень и динамику про-

изводительности труда влияют также 

условия, в которых протекает процесс 

труда. Условия либо усиливают действие 

того или иного фактора, если они благо-

приятны, либо ослабляют его [1, с. 146]. 

Диапазон проблем, входящих в по-

нятие «условий труда», весьма широк: от 

правовых форм, влияющих на производи-

тельность труда, до психофизиологии 

трудовой деятельности человека и 

устройства помещений и оборудования, 

создающего ту материальную среду, ко-

торая отражается на физической, интел-

лектуальной и психической трудоспособ-

ности человека.  

Условия труда представляют собой 

совокупность факторов производственной 

среды, непосредственно влияющих на 

здоровье человека, его работоспособ-

ность, на результаты его труда и развитие 

его самого как личности. При соответ-

ствующих благоприятных условиях труда 

затраты жизненных (производительных) 

сил работника не достигают значительных 

размеров. В данном аспекте на уровень 

производительной силы труда, которая 

является основой (двигателем) произво-

дительности труда, воздействуют произ-

водственные, природные, санитарно-

гигиенические, социальные, эстетические 

и психофизиологические условия труда. 

От состояния условий труда зависит не 

только его непосредственный результат, 

но и такие факторы, как: 

– трудоспособность; 

– физическое здоровье; 

– продолжительность жизни; 

– период трудовой социальной ак-

тивности и т.п. 

Переход к рыночной экономике 

связан с переходом к системе современно-

го менеджмента, главным объектом кото-

рого становится организация (предприя-

тие), а внутри ее – человек труда, работ-

ник [3, с. 565].   

Люди, обладающие общими и спе-

циальными профессиональными знания-

ми, являются наиболее активным, но в то 

же время достаточно сложным фактором 

роста. Работники со всеми присущими им 

квалификационными характеристиками и 

резервами  предопределяют прогрессив-

ную траекторию экономического развития 

организации и существенным образом  

способствуют эффективности производ-

ства. 

В свою очередь, такие характери-

стики, как: физическая и моральная куль-

тура, здоровье, самочувствие, уровень 

общего и специального образования, спе-

цифические навыки работника, уровень 

квалификации, психологическая готов-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, № 2 369 

ность к конструктивной работе, врожден-

ные способности, характерные для данно-

го производства приемы работы и т.д., со-

ставляют общие, фундаментальные пред-

посылки эффективной трудовой деятель-

ности работника, но практическое значе-

ние имеет классификация факторов с це-

лью лучшего и полного учета степени их 

воздействия на результат труда. 

Если рассматривать факторы на 

уровне отдельного предприятия (организа-

ции), то все их можно разделить на две 

группы: внутренние и внешние. 

К внешним факторам следует отне-

сти: уровень спроса и предложения на 

рынке, социальную политику государства, 

уровень развитости и доступности соци-

альной инфраструктуры, социально-

экономические условия  в обществе и на 

уровне конкретного региона, природные 

условия и т.д. 

 Следует также отметить пенсион-

ную систему, которая является специфи-

ческим фактором для работников, так как 

учитывает  взаимосвязь квалификации и 

интенсивности трудовых услуг в период 

занятости с размером будущей пенсии, 

соответствующей  величине получаемой 

заработной платы. Соблюдение этой про-

порции является важным мотивирующим 

фактором и позволяет стимулировать бо-

лее производительный труд. 

Существенное воздействие на ре-

зультативность труда оказывают внутрен-

ние социально-экономические факторы 

производительности труда, как со сторо-

ны работника, так и со стороны работода-

теля (руководства организации). В самом 

общем виде социально-экономические 

факторы определяются качествами трудо-

вых коллективов, уровнями их подготов-

ки, дисциплинированности, уровнем тру-

довой активности работников и творче-

ской инициативы, системой присущих им 

ценностных ориентаций, а также стилем 

руководства на уровне отдельных подраз-

делений и предприятия в целом. 

Инновация современных техники и 

технологий, свойственная производству, 

предъявляет более высокие требования к 

работникам, отсюда – повышение уровня 

используемых технологий автоматически 

ведет к изменению уровня требований, 

предъявляемых к рабочей силе, ее струк-

туре и делает необходимым наличие не 

только соответствующих физиологиче-

ских свойств, но также моральных, интел-

лектуальных и психологических. 

Развитие НТП и совершенствова-

ние техники и технологий, осуществление 

сложных и многообразных операций и 

мероприятий не происходит самостоя-

тельно, а непосредственно в результате 

трудовой деятельности человека (работ-

ника). В связи с чем человеческий фактор 

выдвигается на первое место, но не только 

как главная производительная, а как ис-

ходная, содержательная и результатиру-

ющая составляющая процесса обществен-

ного производства. 

Соответственно, необходимо нали-

чие у работников навыков, умений, зна-

ний для выполнения определенных видов 

работ, то есть профессионально-

квалификационный фактор, фактор зна-

ний. Экономика выигрывает от высоко-

квалифицированной и, соответственно, 

более производительной рабочей силы. 

В свою очередь, человеческие ре-

сурсы представляют собой источник тру-

довых ресурсов: их образовательного 

уровня, уровня знаний, трудовых навы-

ков, уровня культуры деятельности и мно-

гих других компонентов того же рода. Та-

ким образом, на передний план выдвига-

ется достаточно обширный  фактор – фак-

тор человеческого капитала, который яв-

ляется наиболее важным аспектом произ-

водительности труда, экономического ро-

ста и развития. Данный фактор представ-

ляет собой совокупность врожденных, а 

также приобретенных на протяжении  

жизни  человека способностей,  знаний, 

мотиваций к трудовой деятельности, запа-

са здоровья и многих других компонен-

тов, способствующих росту производи-

тельности труда и влияющих на рост до-

ходов как самого человека (работника), 
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так и экономики в целом. Чем выше нали-

чие количества человеческого капитала, 

тем больше эффективность или произво-

дительность человеческого труда. 

С точки зрения организации (работо-

дателя) необходимо создание условий для 

расширения знаний, повышения квалифика-

ции, содействие непрерывному росту и са-

мосовершенствованию работников, что, без-

условно, положительно сказывается на со-

держании труда, делает его более творче-

ским, осмысленным и оказывает непосред-

ственное воздействие на совершенствование 

орудий и предметов труда. 

Важная особенность в том, что ис-

ключительной движущей силой любого 

производственного процесса является ин-

терес, стремление человека к достижению 

определенного (заданного, планового, ко-

нечного) результата, что самым непосред-

ственным образом позволяет удовлетво-

рять духовные, личностные и материаль-

ные потребности людей. Отсюда важней-

шими социально-экономическими факто-

рами производительности труда являются 

моральная и материальная заинтересован-

ность работников в результатах труда. 

Работникам необходимо признание 

результатов труда, причем как в мораль-

ном, так и в материальном выражении. 

Кроме того, для них значимы хорошие 

условия труда, получение социальных 

льгот, стабильность и рост вознагражде-

ния, а для организации является приори-

тетом возможность привлекать и сохра-

нять компетентных специалистов, повы-

шать производительность работы, избе-

гать внутренних конфликтов и социаль-

ной напряженности. 

Таким образом, главными мотиваци-

онными инструментами с позиции органи-

зации по отношению к работникам высту-

пают социальная политика организации (си-

стема социальных гарантий, так называемый 

социальный пакет) и оплата труда. 

Немаловажным социально-эконо-

мическим фактором производительности 

труда является отношение работника к 

труду, которое начинает формироваться у 

человека с самых первоначальных трудо-

вых навыков и окончательно закрепляется 

в процессе трудовой деятельности по-

средством процесса трудовой социализа-

ции в конкретной организации. Трудовая 

социализация  предполагает не только 

адаптацию человека (работника) к новым 

предметно-производственным условиям и 

организационным особенностям, но, 

прежде всего, создание организацией 

условий для раскрытия потенциала каж-

дого работника в отдельности и в целом 

всего трудового коллектива. Поэтому 

предприятиям в данном аспекте крайне 

важно создать такие условия труда и та-

кую мотивационную систему, которые бы 

способствовали благотворному влиянию 

труда на развитие личности работника и 

его самореализацию. 

Необходимо отметить, что при вы-

соком значении материального уровня 

обеспечения работников все больше 

начинает осознаваться важность влияния 

социально-психологических факторов на 

эффективность рабочей деятельности со-

трудников и нередко одними из решаю-

щих  мотивирующих факторов трудовой 

деятельности начинают выступать не ма-

териальные выгоды, а социальные, такие, 

как позитивный социально-психологи-

ческий климат в коллективе, соответ-

ствующие условия труда и многие другие. 

Социальные условия труда и жизни ока-

зывают существенное воздействие на тру-

доспособность граждан. Работнику мало 

уметь и хотеть получить желаемый ре-

зультат деятельности, он, прежде всего, 

должен быть способным его достичь.  

В связи с чем сохранение здоровья, раз-

витие  личности, социальное обеспече-

ние работников являются условием 

успешной деятельности организации. 

Общество крайне заинтересовано в созда-

нии, функционировании и развитии 

надежной системы социальных гарантий, 

социальной защиты, предполагающей ор-

ганизацию социальной помощи, социаль-

ного обеспечения и социального страхо-

вания. 
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Таким образом, производитель-

ность труда любого хозяйствующего 

субъекта зависит от ряда сложных взаи-

мосвязанных и взаимозависимых соци-

ально-экономических факторов, которые 

предполагают наличие определенного пе-

речня личностных и профессиональных 

качеств у работника, и тщательной прора-

ботки предприятием всесторонней эконо-

мической, социальной и  мотивационной 

политики в отношении трудящихся. 

Предприятия должны соблюдать 

равновесие в своем стремлении повысить 

результативность труда. Рост эффектив-

ности и производительности труда дол-

жен происходить одновременно с повы-

шением качества труда. В связи с все воз-

растающей ролью работников в обеспече-

нии эффективной работы организации 

необходимо определить основные 

направления их (работников) развития: 

– развитие и совершенствование со-

циального партнерства, основанного на уче-

те интересов работников и работодателей; 

– создание условий для расширения 

знаний, повышения квалификации, непре-

рывного самосовершенствования и роста; 

– создание достойных условий 

труда и охрана здоровья трудящихся; 

– создание в трудовом коллективе 

благоприятной трудовой и духовной ат-

мосферы, способствующей высокопроиз-

водительному труду; 

– улучшение социально-психологи-

ческого климата в коллективе; 

– развитие социальных взаимоот-

ношений в коллективах организаций; 

– развитие программ социальной 

поддержки работников; 

– разработка эффективной соци-

ально-экономической политики; 

– стабилизация финансового состо-

яния. 

Сегодня экономические цели могут 

достигаться не только путем наращивания 

капиталовложений в производство, но и в 

значительной мере за счет вложений в со-

циальную инфраструктуру, создания в 

трудовом коллективе благоприятной тру-

довой и духовной атмосферы, соответ-

ствующих условий труда, способствую-

щих высокопроизводительному труду. 

Поскольку огромное  влияние на активное 

трудовое поведение оказывает рабочая 

среда, то организациям необходимо стре-

миться к созданию такой обстановки, ко-

торая бы содействовала достижению по-

ставленных ею целей и задач и отвечала 

потребностям работников, а для этого, в 

свою очередь, необходимы затраты и вре-

мени, и главным образом соответствую-

щих ресурсов. 

Таким образом, экономика становит-

ся обеспечивающим условием для развития 

трудового потенциала работников и повы-

шения эффективности их использования в 

процессе хозяйственной деятельности, что, 

следовательно, способствует росту произво-

дительности труда и доходов организации. 

Работник в данном аспекте рассматривается 

как главный ресурс организации, с учетом 

всех присущих ему интересов, потребностей 

и мотивов, без удовлетворения которых ор-

ганизация не сможет добиться роста резуль-

тативности труда. 
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ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЦЕССА 
 

 
Важнейшим направлением государственной экономической политики являются инвести-

ции. Активно применяемая в настоящее время в России система федеральных адресных и целевых 

программ не всегда позволяет в полной мере учесть интересы всех участников инвестиционных 

отношений. Альтернативной формой взаимодействия бизнеса и государства является государ-

ственно-частное партнерство, позволяющее в рамках проекта более гибко подходить к интересам 

частного бизнеса, разделять риски и прибыль между участниками проекта, совместно осуществ-

лять контроль над сроками его реализации. Наиболее перспективными являются такие формы 

партнерства, как концессия и совместное предприятие, потому что именно они позволяют наибо-

лее полно реализовать интересы всех участников инвестиционного процесса. 

 

Ключевые слова: интерес экономический, противоречия, государственно-частное партнер-

ство. 
 

 

В современных условиях одним из 

ключевых факторов стабильного функцио-

нирования экономики выступают инвести-

ции. Структура и эффективность инвести-

ций являются залогом конкурентоспособно-

сти национального хозяйства и во многом 

определяют перспективы его развития. 

Инвестиции характерны для всех 

уровней хозяйствования, благодаря разви-

тию экономических институтов субъектами 

инвестиционных отношений могут являться 

практически все участники экономической 

жизни: частные лица, предприятия, банки, 

фонды, государство. Их взаимоотношения 

являются основой инвестиционного процес-

са, а определяющим фактором его развития 

является система интересов его субъектов, 

интегрирующая подсистемы общих и част-

ных интересов. Тесно переплетаясь и нахо-

дясь в диалектическом взаимодействии, эко-

номические интересы обусловливают дина-

мику развития инвестиционных отношений 

и являются их движущей силой. Рассматри-

вая инвестирование с этой точки зрения, мы 

можем утверждать, что существуют способы 

гармонизации инвестиционных отношений, 

способствующие полнейшей реализации ин-

тересов их участников. 

Экономические интересы противоре-

чивы вследствие ограниченности ресурсов. 

Как правило, противоречия между субъек-

тами инвестиционных отношений возника-

ют по поводу стоимости, срочности и риско-

ванности инвестиций.  

Государство является носителем 

национальных интересов, которые заклю-

чаются в том числе в повышении конкурен-

тоспособности национальной экономики, в 

превращении Российской Федерации в ве-

дущую мировую державу по целому ряду 

параметров: уровень жизни населения, эко-

номический рост за счет развития нацио-

нальной инновационной системы и инвести-

ций в человеческий капитал, развитие науки, 

технологий, образования, здравоохранения и 

культуры [1]. Инвестиционная политика 

государства планируется и осуществляется 

исходя из этих интересов, а критерием ее 
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эффективности является поддержание ба-

ланса интересов всех субъектов инвестици-

онных отношений.  

Государственная инвестиционная 

политика представляет собой целый ком-

плекс мероприятий по стимулированию ин-

вестиционной деятельности: прямое управ-

ление государственными инвестициями; 

формирование законодательного каркаса 

инвестиционных отношений; введение си-

стемы налогов с дифференцированием нало-

говых ставок и льгот; предоставление фи-

нансовой помощи в виде дотаций, субсидий, 

субвенций, ссуд и государственных гаран-

тий по кредитам; другие меры [2]. Условно 

все эти меры можно разделить на методы 

косвенного и прямого воздействия на инве-

стиционную активность.  

Прямое управление государственны-

ми инвестициями подразумевает участие 

государства в инвестиционных отношениях 

в качестве равноправного субъекта и вклю-

чает систему федеральных целевых и адрес-

ных программ (в них зачастую государство 

выступает в качестве самостоятельного ин-

вестора), а также инвестиции на основе гос-

ударственно-частного партнерства. Система 

государственного инвестирования позволяет 

посредством точечного вложения средств 

поддерживать пропорциональное развитие 

отраслей экономики, способствовать фор-

мированию благоприятного инвестиционно-

го климата, стимулировать инвестиционную 

активность прочих субъектов экономиче-

ских отношений.  

Инвестиции составляют значитель-

ную часть ежегодных расходов бюджета. В 

настоящее время основная часть государ-

ственных инвестиционных средств разме-

щается посредством государственных целе-

вых программ (ФЦП и ФАИП): порядка  

500 млрд. руб. ежегодно (на 2010 г. заплани-

ровано 836,981 млрд. руб.), число программ 

последние 4 года колеблется от 45 до 56 [3]. 

К ним относятся программы по развитию 

социальной и транспортной инфраструкту-

ры, разделы «Новое поколение«, 

«Безопасность и экология«, «Развитие науки 

и технологий«, «Развитие регионов«, 

«Развитие государственных институтов«.  

Однако механизм инвестирования 

бюджетных средств через государственные 

программы несовершенен и обусловливает 

противоречия интересов, возникающие 

между субъектами инвестиционных отно-

шений, что существенно замедляет развитие 

инвестиционного процесса. 

Процесс формирования перечня 

проектов, реализуемых в рамках государ-

ственных программ, на планируемый год 

состоит из нескольких этапов (инициато-

ром проекта могут выступать органы гос-

ударственной власти и частный бизнес). 

Он включает проверку проекта на соот-

ветствие программе, утвержденной Пра-

вительством РФ, его рассмотрение про-

фильным министерством (Минэнерго, 

Минсельхоз и пр.); рассмотрение проекта 

в Минэкономразвития и включение его 

при положительном результате в перечень 

строек и объектов, финансируемых за счет 

бюджета, утверждение перечня строек на 

соответствующий год Правительством 

РФ. Анализ отчетов Минэкономразвития 

по реализации ФАИП и ФЦП выявляет 

следующие противоречия, наиболее часто 

препятствующие осуществлению инве-

стиционных проектов в рамках государ-

ственных программ: 

1. Государственные органы не все-

гда могут своевременно реагировать на 

потребности экономики, не готовы к сроку 

сформировать уточненные перечни строек 

и объектов для государственного финанси-

рования. 

2. Эффект от реализации проекта 

зачастую оказывается ниже запланирован-

ного. Это связано с тем, что эффектив-

ность реализации проекта анализируется 

государственными органами при принятии 

решения о его включении в состав про-

граммы. Как правило, в дальнейшем кон-

тролируется только освоение средств. Гос-

заказчики не выполняют требования по 

квартальной разбивке и ежегодной коррек-

тировке целевых индикаторов и показате-

лей; в таких проектах всегда существует 

http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2010/34/1
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2010/34/1
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2010/34/1
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2009/19/3
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2009/20/4
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2008/16/5
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2008/16/5
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2008/17/6
http://fcp.vpk.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/FcpList/View/2008/31/7
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возможность коррупционных сделок, что в 

конечном итоге ущемляет интересы госу-

дарства.  

3. Все риски, связанные с реализа-

цией проекта, ложатся на государственный 

бюджет [4].  

В результате некоторые инвестици-

онные проекты либо не реализуются вовсе, 

либо эффект от их реализации ниже, чем мог 

бы быть. Государственные органы пытаются 

привлечь частный бизнес к софинансирова-

нию проектов в рамках государственных це-

левых программ для уменьшения собствен-

ных рисков, однако план по привлечению 

внебюджетных источников ежегодно не вы-

полняется.  

Для частного бизнеса механизм ФЦП 

также не позволяет в полной мере реализо-

вать свои интересы:  

1. Программы, сформированные 

Правительством РФ на настоящий момент, 

не позволяют охватить все потребности в 

инвестировании. Соответствие или несоот-

ветствие предложенного к рассмотрению 

проекта конкретной программе определяется 

органами государственной власти. При этом 

инвестиционные проекты частного бизнеса 

настолько разнообразны, что жесткие рамки 

соответствия программе усложняют реали-

зацию множества проектов. 

2. Длительный срок согласования и 

включения объектов в перечень строек. 

Кроме того, объекты, созданные в 

ходе реализации программы, являются ис-

ключительной собственностью государства 

и инициатору необходимо урегулировать 

вопросы, связанные с их использованием и 

эксплуатацией, что увеличивает сроки оку-

паемости проекта. 

Таким образом, взаимоотношения 

государства и частного бизнеса в сфере ин-

вестиционных отношений требуют совер-

шенствования. 

Альтернативной формой взаимодей-

ствия государства и частного бизнеса явля-

ется партнерство. Государственно-частное 

партнерство (ГЧП) представляет собой та-

кую форму взаимодействия бизнеса и госу-

дарства, при которой происходит переход 

части правомочий собственника от государ-

ства к частному бизнесу или образуется гос-

ударственно-частная форма собственности. 

Учитывая, что социальной основой интере-

сов являются экономические отношения, а 

их ядром отношения собственности, эта осо-

бенность открывает новые возможности со-

гласования противоречий субъектов инве-

стиционного процесса. Именно отношения 

собственности определяют содержание по-

требностей субъекта экономических интере-

сов, содержание самих интересов и ту соци-

альную форму, в которой эти интересы реа-

лизуются. Гибкость данной системы взаи-

модействия, возможность построения 

наиболее удобной системы разделения ре-

зультатов реализации инвестиционного про-

екта открывают новые возможности для со-

гласования интересов участников процесса.  

В проектах ГЧП каждая из сторон 

партнерства вносит свой вклад в инвестици-

онный проект. Частный бизнес предоставля-

ет финансовые ресурсы, высококвалифици-

рованные кадры, опыт эффективного управ-

ления, гибкость и оперативность в принятии 

решений, способность к новаторству. Уча-

стие частного бизнеса в совместных проек-

тах ГЧП обычно сопровождается внедрени-

ем более эффективных методов работы, ин-

новаций, новых форм организации произ-

водства, привлечением иностранного капи-

тала, налаживанием эффективных связей с 

поставщиками и подрядчиками. В рамках 

разнообразных форм и методов государ-

ственно-частного партнерства возможно ис-

пользовать преимущества частной формы 

собственности без глубоких социальных пе-

ремен и приватизации. В проектах такого 

типа государство как полноправный субъект 

и основной регулятор вправе перераспреде-

лять при необходимости ресурсы с произ-

водственных программ на социальные цели 

(здравоохранение, образование, наука, куль-

тура), а это способствует улучшению соци-

ально-экономического климата. По мере 

развития ГЧП в сфере инфраструктуры, гос-

ударство может сместить акценты своей де-

ятельности с конкретных проблем строи-

тельства и эксплуатации объектов на адми-
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нистративно-контрольные функции. Обще-

ственная же значимость ГЧП заключается в 

том, что в конечном итоге выигрывает об-

щество как потребитель качественных услуг. 

Кроме того, очевидна достигаемая в 

рамках ГЧП экономия бюджетных средств, 

привлечение частных инвестиций к реше-

нию общественно важных задач также имеет 

большое значение. Это одна из наиболее 

эффективных форм инвестиционных отно-

шений, позволяющих реализовать интересы  

ее участников. Однако не менее значимыми 

станут и другие возможные эффекты – при-

внесение в публичный сектор экономики и 

смежные с ним сферы предпринимательско-

го опыта и традиций эффективного управле-

ния, расширение инвестиционных возмож-

ностей на местном уровне и так далее. 

На практике согласование противо-

речий государства и частного бизнеса про-

исходит следующим образом: 

1. Инициатором проекта ГЧП вы-

ступает частный бизнес. Естественно, что 

выдвигаемые им проекты наиболее востре-

бованы и актуальны, отражают существую-

щие потребности экономки в инвестициях. 

Для данных проектов нет жестких про-

граммных рамок. 

2. Эффективность совместных про-

ектов контролируется особенно тщательно и 

государственными органами, и частным 

собственником. Кроме того, бизнес вносит в 

проекты свои методы управления, которые, 

как правило, являются более гибкими и эф-

фективными.  

3. Риски между участниками проек-

та делятся пропорционально вложенным 

средствам. 

Вследствие этого в мировой практике 

в сфере взаимодействия бизнеса и государ-

ства все чаще применяется партнерство. 

Каждая из его форм обладает теми или ины-

ми преимуществами и недостатками для 

конкретной ситуации. 

Существует множество форм ГЧП и 

несколько способов их классификации. В 

связи с рассматриваемой нами темой нас ин-

тересует классификация, основанная на раз-

делении прав собственности на объект инве-

стирования. Согласно этому принципу вы-

деляют следующие формы ГЧП, применяе-

мые в нашей стране: 

– соглашения о разделе продукции 

(СРП); 

– концессионные соглашения; 

– совместные предприятия. 

Соглашение о разделе продукции яв-

ляется договором, в соответствии с которым 

РФ предоставляет субъекту предпринима-

тельской деятельности на возмездной основе 

и на определенный срок исключительные 

права на поиски, разведку, добычу мине-

рального сырья на участке недр, указанном в 

соглашении, и на ведение связанных с этим 

работ, а инвестор обязуется осуществить 

проведение указанных работ за свой счет и 

на свой риск. Соглашение определяет все 

необходимые условия, связанные с пользо-

ванием недрами, в том числе условия и по-

рядок раздела произведенной продукции 

между сторонами соглашения в соответ-

ствии с положениями Федерального закона 

[5]. Таким образом, в рамках СРП частный 

бизнес реализует свои интересы в сфере ин-

вестиционных отношений: получает доступ 

к государственным природным ресурсам, 

имеет возможность реализовать капитало-

емкие проекты (какими всегда являются 

проекты по разработке и добыче природных 

ископаемых), кроме того, происходит разде-

ление рисков государства и частного соб-

ственника на вложенные средства, эффек-

тивность реализации проектов растет.  

Соглашения о разделе продукции 

применяются главным образом в сфере по-

исков, разведки и добычи минерального сы-

рья и проведения других связанных с этим 

работ. В мировой практике соглашения о 

разделе продукции как форма партнерских 

отношений между государством и частным 

бизнесом активно используются в сфере 

нефтедобычи и переработки.  

В России в настоящее время заклю-

чены следующие соглашения о разделе про-

дукции – проекты «Сахалин-1», «Саха- 

лин-2», проект освоения Харьягинского ме-

сторождения и проект освоения Самотлора, 

однако реализуются только три из них, за 
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исключением Самотлорского. Все СРП по-

строены на основании трехступенчатого де-

ления доходов: распределение прибыли, 

уплата налога на прибыль и рентных плате-

жей (роялти). Сахалинские проекты являют-

ся крупнейшими в мире. Планируется, что 

реализация этих проектов позволит решить 

не только финансовые, но и социальные 

проблемы Сахалина. Однако реализация та-

ких больших проектов сопряжена с большой 

долей риска отклонения показателей проекта 

от запланированных.  

Так, контроль над ходом реализации 

проектов со стороны государства регулярно 

выявляет различные нарушения, приводя-

щие к потерям государства и отрицательно 

сказывающиеся на перспективах заключе-

ния других СРП. Эти нарушения, характери-

зующиеся отклонениями от первоначально 

заданных в соглашении технико-

экономических показателей проекта, в ко-

нечном счете приводящие к снижению до-

хода государства, являются предметом спо-

ров между обеими сторонами СРП. Приме-

ром может служить спор между оператором 

соглашения «Харьягинское месторождение» 

и представителями Ненецкого автономного 

округа, связанный с обоснованием сметы 

расходов нефтяной компании и приведший к 

судебным разбирательствам [6]. 

Практика показывает, что многие 

статьи заключенных СРП оказались недо-

статочно проработанными, что приводит к 

напряженности в отношениях между пред-

ставителями государства и компаний-

партнеров. Это в первую очередь отсутствие 

должной ответственности компаний-

операторов за своевременное представление 

проектных технологических документов на 

разработку месторождений, а также за со-

блюдение установленных темпов осуществ-

ления инвестиций. Кроме того, предоставле-

ние государством своей собственности част-

ным компаниям для разработки и эксплуа-

тации на длительный срок на неизменных в 

пределах соглашения условиях связано со 

значительными рисками. Поэтому поиски 

путей снижения этих рисков и разработка 

соответствующих моделей сотрудничества 

государства и частного бизнеса представля-

ются перспективными, так как даже частич-

ное их устранение должно существенно спо-

собствовать реализации интересов сторон. 

Отчасти указанные противоречия 

разрешаются в концессионном соглашении. 

Концессионное соглашение похоже на со-

глашение о разделе продукции, но имеет 

свои особенности. Оно представляет собой 

такую форму ГЧП, когда государство в рам-

ках партнерских отношений, оставаясь пол-

ноправным собственником имущества, со-

ставляющего предмет концессионного со-

глашения, уполномочивает частного партне-

ра выполнять в течение определенного срока 

оговариваемые в соглашении функции и 

наделяет его с этой целью соответствующи-

ми правомочиями, необходимыми для обес-

печения нормального функционирования 

объекта концессии. За пользование государ-

ственной или муниципальной собственно-

стью концессионер вносит плату на услови-

ях, оговоренных концессионным соглаше-

нием.  

Характерными особенностями кон-

цессии можно назвать следующие: 

– предметом концессии всегда явля-

ется государственная (муниципальная) соб-

ственность, а также монопольные виды дея-

тельности государства; 

– одним из субъектов концессионно-

го соглашения является государство; 

– концессия всегда имеет договор-

ную основу (концессионное соглашение); 

– концессия основана на возвратно-

сти предмета соглашения; 

– предмет концессии предоставляет-

ся частному партнеру за плату, определяе-

мую в соглашении. 

Концессионные соглашения позво-

ляют работать в сферах и осуществлять про-

екты, которые остались неохваченными 

комплексом государственных программ. 

Особенности взаимоотношений в концессии 

позволяют разрешать противоречия, связан-

ные с рискованностью и стоимостью инве-

стиционного проекта: объект инвестирова-

ния является собственностью государства. 

При этом государственные ресурсы позво-
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ляют реализовать очень крупные проекты, 

которые самостоятельно частному бизнесу 

не под силу. Масштабные проекты сопро-

вождаются большими рисками, ГЧП позво-

ляет разделить риски проекта между его 

участниками. Для частного собственника 

колоссальным преимуществом является 

возможность работать с государственными 

ресурсами (финансовыми, природными). В 

данной системе сохраняется эффективность 

функционирования частного бизнеса, кото-

рая отсутствует при исключительно госу-

дарственном управлении.  

Основным источником бюджетных 

средств для реализации инвестиционных 

проектов в рамках концессионных соглаше-

ний является Инвестиционный Фонд РФ. 

Существующие на настоящий момент пе-

речни проектов, реализуемых при государ-

ственной поддержке за счет средств Инве-

стиционного Фонда РФ, включают 14 про-

ектов плюс 7 проектов, по которым осу-

ществляется разработка проектно-сметной 

документации на общую сумму 1322,39 

млрд. руб., из них средств Инвестиционного 

фонда  384,46 млрд. руб. [7]. Одно из совре-

менных направлений реализации концесси-

онных соглашений – проекты комплексного 

освоения территорий (КОТ). В основном это 

проекты, касающиеся сферы жилищного 

строительства. Так, в настоящее время гото-

вятся к реализации 7 проектов КОТ в общей 

сложности на сумму 34,3 млрд. руб. Это 

проекты компаний Ренова СтройГрупп, 

Coalco, Нафта-Москва, Внешторгбанк, In-

dustrial Building Corporation, Балтрос, 

ШЗОИК. Такая форма взаимодействия госу-

дарства и частного бизнеса имеет возмож-

ность для дальнейшего развития: с помощью 

проектов КОТ возможно решение многих 

экономических и социальных задач.  

Наконец, акционерное или долевое 

участие частного капитала в государствен-

ном предприятии (совместное предприятие) 

предполагает более высокий уровень инте-

грации государственного и частного капита-

ла в реализации партнерских отношений для 

достижения социально и экономически зна-

чимых целей. В результате такого проекта 

образуется новая, государственно-частная 

собственность. Государственные органы в 

составе таких предприятий имеют значи-

тельные полномочия, позволяющие контро-

лировать процесс инвестирования от начала 

до конца и дальнейшую деятельность пред-

приятия-реципиента. Распространены сов-

местные предприятия в таких отраслях, как 

энергетика, машино-, авиа- и судостроение. 

Несмотря на то, что некоторые видные эко-

номисты с достаточным скепсисом относят-

ся к данной форме ГЧП, на наш взгляд, она 

имеет определенные перспективы: позволяет 

взаимодействовать участникам в совершен-

но различных отраслях, сроки сотрудниче-

ства в данном случае ограничены лишь сро-

ком жизни самого образуемого предприятия.  

В рамках каждой из этих институци-

ональных альтернатив государственно-

частного партнерства создается возможность 

использовать эффективные системы стиму-

лирования, соответствующие концентрации 

прав собственности. Общим недостатком 

этих форм ГЧП является на настоящий мо-

мент высокая планка для объемов инвести-

ций (так, стоимость проектов, установленная 

для получения бюджетных ассигнований 

Инвестиционного фонда, составляет не ме-

нее 5 млрд. руб. [8]), что оставляет возмож-

ность реализации только для крупных про-

ектов. Снижение барьера приведет к интен-

сивному внедрению ГЧП в сферу инвести-

ционных отношений. Государственно-

частное партнерство – одна из наиболее эф-

фективных форм инвестиционной деятель-

ности государства, в рамках которой воз-

можна реализация экономических интересов 

субъектов инвестиционного процесса. Она в 

наибольшей степени учитывает зависимость 

уровня взаимодействия субъектов инвести-

ционного рынка от типа проекта, области 

его реализации, позволяет рациональнее ис-

пользовать бюджетные средства.  

В условиях кризиса меры по согласо-

ванию противоречий, ведущие к эффектив-

ному взаимодействию и реализации интере-

сов субъектов инвестиционных отношений 

крайне необходимы. На настоящий момент 

Правительством предпринят ряд действий, 
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включающий снижение ставки налога на 

прибыль, льготы по НДС на ввозимое на 

территорию РФ оборудование, на осуществ-

ление приоритетных научных разработок; 

предприятия получили дополнительные 

льготы по амортизации на инвестиции в 

оборудование. Однако исключительно ком-

плексный подход к решению проблемы спо-

собен дать желаемый результат. Необходима 

реализация инвестиционных проектов, реа-

лизуемых в рамках государственно-частного 

партнерства, в том числе с участием средств 

Инвестиционного фонда Российской Феде-

рации, дополнительные меры по стимулиро-

ванию инновационной активности в эконо-

мике.  
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Образование  способствует форми-

рованию рыночного общества, отражает  

его состояние. Важным проявлением это-

го отражения и средством взаимодействия 

является рынок профессиональных обра-

зовательных услуг [1]. 

Каждый год тысячи выпускников 

школ устремляются в вузы за получением 

профессиональных образовательных 

услуг, а именно за тем, что под этим тер-

мином они субъективно подразумевают: 

потребность в получении работы, потреб-

ность в творчестве и самореализации, по-

требность в общении. Эти базовые по-

требности оформляются в виде запросов к 

наименованию специальности, к характе-

ристике учебного заведения, цене и каче-

ству образовательных услуг. В конечном 

итоге происходит распределение абитури-

ентов по вузам – своеобразный процесс 

самоорганизации. Этот процесс построен, 

в основном, на основе субъективных по-

требностей потребителей [2]. 

Образование – это одна из быстро 

развивающихся отраслей народного хо-

зяйства. Главной задачей маркетинга об-

разования является удовлетворение по-

требностей как личности, так и общества 

в целом. На рынок труда должен быть вы-

пущен специалист, соответствующий за-

просам потребителей. 

Долгосрочная маркетинговая стра-

тегия, направленная на развитие и улуч-

шение отношений организации с партне-

рами и потребителями, была названа  

К. Бэрри (1993 г.) маркетингом взаимоот-

ношений [3]. 

Маркетинг взаимоотношений – это 

новая концепция, которая становится все 

более актуальной в рыночных условиях. 

Некоторые авторы считают, что марке-

тинг взаимоотношений является индиви-

дуализацией традиционного маркетинга. 

Другие  выделяют это понятие в самосто-

ятельную категорию и определяют ряд 

отличительных черт от традиционного 

маркетинга: 

– понятие потребителей включает 

теперь поставщиков, дистрибьюторов, 

персонал организации, СМИ, обществен-

ность и т.п.; 

– маркетинг взаимоотношений 

направлен на удовлетворение не отдель-

ной потребности, а на удовлетворение по-

требителя в целом (комплекса его потреб-

ностей); 

– наличие постоянной «обратной 

связи» с потребителем [2]. 

Применительно к рынку образова-

тельных услуг использование концепции 

маркетинга взаимоотношений обусловли-

вается несколькими причинами: социаль-

ной направленностью услуг; многогран-



Бакун Т.В. 

 
 

  Вестник БУПК 380 

ностью запросов различных потребите-

лей; интернационализацией образования; 

повышением роли непосредственных по-

требителей (личностей) в образовательной 

системе и тенденцией к индивидуализа-

ции запросов; усилением неценовой кон-

куренции; более широким использовани-

ем маркетинга взаимоотношений в других 

сферах; особенностью поведения потре-

бителей на рассматриваемом рынке, ро-

лью факторов культурного уровня, образа 

жизни, личных источников информации 

при осуществлении выбора и покупки 

услуг и т.п. 

Реформирование системы управле-

ния образовательным учреждением с по-

мощью перехода от концепции традици-

онного маркетинга к концепции марке-

тинга взаимоотношений имеет ряд пре-

имуществ. С одной стороны, это построе-

ние долгосрочных взаимовыгодных от-

ношений с потребителями  с точки зрения 

экономической эффективности – данная 

концепция позволяет вузу направлять 

ограниченные ресурсы на производство 

только тех образовательных услуг, кото-

рые будут востребованы потребителями и 

приносить дополнительную нематериаль-

ную выгоду. С другой стороны, концеп-

ция позволяет определить именно такие 

направления и методы деятельности, ко-

торые позволят вузу функционировать и 

развиваться в долгосрочной перспективе, 

несмотря на кризисные ситуации рефор-

мирования сферы высшего профессио-

нального образования и демографической 

ситуации. 

Ключевым элементом концепции 

маркетинга взаимоотношений является 

понятие «взаимоотношение». 

В общем смысле значение слова 

«взаимоотношение» – это взаимные от-

ношения между кем-чем-нибудь. В жизни 

человека существуют отношения и взаи-

моотношения. Человек относится к ве-

щам, событиям, социальной жизни, лю-

дям положительно, отрицательно или 

равнодушно. Чувства, интересы, внима-

ния – это психические процессы, которые 

выражают отношение человека, его пози-

цию. В социальных общностях у состав-

ляющих их людей образуются не отноше-

ния, а взаимоотношения. Взаимоотноше-

ние – это взаимная позиция одной лично-

сти к другой, позиция личности по отно-

шению к общности. При этом если в от-

ношении не обязательно поступление к 

человеку обратного сигнала, то при взаи-

моотношении постоянно осуществляется 

«обратная связь». Обратная связь является 

обязательным элементом взаимоотноше-

ний.  

Обратная связь в маркетинге обра-

зовательных услуг предполагает создание 

и ведение соответствующих баз данных, в 

которых фиксируется и постоянно обнов-

ляется информация о целевых потребите-

лях, их характеристиках, особенностях 

нужд, потребностей и спроса.  

Характерен пример установления 

долгосрочных социальных отношений 

американских университетов со своими 

выпускниками: выпускники университета 

рассматриваются как потенциальные по-

требители последующих образовательных 

услуг университета, работодатели для 

следующего поколения выпускников, по-

тенциальные участники различных проек-

тов и спонсоры университета. Надо ска-

зать, что аналогичная работа проводится и 

российскими вузами. Поддерживаются 

долгосрочные связи со своими выпускни-

ками с целью выявления соответствия их 

трудоустройства полученной специально-

сти, применимости полученных знаний в 

их практической деятельности, пожеланий 

по совершенствованию учебных про-

грамм, специальностей и специализаций.  

Таким образом, функционирование 

обратной связи происходит в режиме мо-

ниторинга, а результаты позволяют уста-

новить взаимовыгодные отношения и 

принимать адекватные решения по повы-

шению потребительской ценности произ-

водимых некоммерческих продуктов [3]. 

Взаимоотношения между участни-

ками сферы высшего образования (учебны-

ми заведениями; обучающимися как непо-

http://tolkslovar.ru/o7877.html
http://tolkslovar.ru/o7877.html
http://tolkslovar.ru/m3213.html
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средственными потребителями; фирмами 

как потребителями выпускников; государ-

ством как выразителем общественных инте-

ресов и системообразующим элементом 

сферы) на протяжении последних полутора 

десятилетий претерпели существенные из-

менения. Это и диверсификация, и расшире-

ние разнообразия внутри системы высшего 

образования, и реструктуризация источни-

ков финансирования, и изменение системы и 

механизмов управления и регулирования 

данной сферы со стороны государства и об-

щества в целом. 

Использование концепции маркетин-

га взаимоотношений применительно к рын-

ку образовательных услуг предопределило 

постановку цели проведенных нами марке-

тинговых исследований –  выявление харак-

тера и особенностей взаимоотношений меж-

ду субъектами рынка труда (выпускниками, 

специалистами, работодателями) и рынка 

образовательных услуг (вузами). 

C учетом операционализации были 

определены четыре исследовательских дей-

ствия: 

– определение эмпирических значе-

ний теоретических смыслов (формы взаимо-

отношений между вузами и потребителями);  

– измерение по сконструированным 

определениям и показателям (объект и 

предмет маркетингового исследования); 

– статистическая процедура, допус-

кающая возможность построения модели 

(сбор, обработка и анализ данных);  

– вывод ненаблюдаемого (концепту-

ального) из наблюдаемого (интерпретация и 

условия применения). 

Маркетинговые исследования, вклю-

чающие в себя сбор, обработку и анализ 

данных, направлены на уменьшение неопре-

деленности принятия маркетинговых реше-

ний. 

В качестве объекта маркетингового 

исследования были выделены высшие учеб-

ные заведения. Предметом исследования в 

этом случае явилось содержание и перио-

дичность контактов выпускников с вузом. 

Исследование учитывало структуру 

рынка высшего профессионального образо-

вания Омского региона, а также типы услуг 

вузов, предоставляемых потребителям (об-

разовательные, научные, занятость и др.). 

Сформулированная цель и указанные 

объекты обусловили выбор методов прове-

дения маркетингового исследования. 

Во-первых, это эмпирические мето-

ды, основанные на методах экономико-

математических, статистических и социоло-

гических исследований, количественных и 

качественных. 

Во-вторых, это экспертные методы, 

использованные для поисковых и прогноз-

ных исследований. 

Основными методами сбора инфор-

мации послужили:  

– полевые исследования (опрос) – со-

вокупность методов сбора и оценки инфор-

мации непосредственно об объекте исследо-

вания (первичной маркетинговой информа-

ции); 

– кабинетные исследования – сово-

купность методов сбора и оценки суще-

ствующей (вторичной) маркетинговой ин-

формации. 

Что касается структуры рынка обра-

зовательных услуг региона, то она представ-

лена трехуровневой системой профессио-

нального образования: начальное професси-

ональное образование (НПО), среднее про-

фессиональное образование (СПО), высшее 

профессиональное образование (ВПО).  

Для исследования требований рабо-

тодателей к образованию нами выбраны не-

зависимые газеты объявлений «Работа и 

обучение» и «Хочу работать»; было проана-

лизировано свыше 1000 объявлений. Анализ 

их содержания показал, что большинство из 

работодателей (45%) предпочитают прини-

мать на работу специалистов с высшим об-

разованием; со средним – всего 1% работо-

дателей и 9% – специалистов с начальным 

профессиональным образованием.  

Структура требований работодателей 

к специалистам по уровню профессиональ-

ного образования приведена на рисунке. 
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Рис. Структура требований работодателей Омской области  

к образованию специалиста (по результатам анализа объявлений о найме) 

 
В настоящее время на территории 

Омской области функционируют 2148 обра-

зовательных учреждений с общим количе-

ством обучающихся 605,2 тысячи человек. В 

ведении Министерства образования Омской 

области находятся 139 государственных 

учреждений. В научных и образовательных 

учреждениях всех уровней работают более 

43 тысяч педагогов и научных сотрудников. 

Статистические данные достаточно убеди-

тельно свидетельствуют о том, что на про-

тяжении последних трех лет система образо-

вания и науки не только сохранена, но и ста-

бильно развивается. Современные социаль-

но-экономические и демографические про-

цессы, происходящие в обществе, опреде-

ляют политику Омской области в сфере об-

разования.  

Вторым объектом маркетингового 

анализа в нашем исследовании явились 

услуги вузов, предоставляемые потребите-

лям (образовательные, научные, занятость и 

др.). 

Услуги, предоставляемые учебными 

заведениями, определялись с помощью мо-

ниторинга рынка образовательных услуг. 

Омский регион представлен 25 высшими 

учебными заведениями, из них самостоя-

тельные вузы – 64%, филиалы и представи-

тельства других вузов – 36%. 

Для своих потребителей вузы оказы-

вают основные и дополнительные образова-

тельные услуги, особое место среди которых 

занимает получение высшего и второго 

высшего образования. Наиболее востребо-

ванными в настоящее время являются такие 

специальности, как: «Управление персона-

лом», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 

«Туризм», «Экономика», «Менеджмент», 

«Юриспруденция», «Маркетинг», «Инфор-

мационные системы и технологии», «Фи-

нансы и кредит». Почти все вузы города Ом-

ска оказывают образовательные услуги по 

этим специальностям, что обусловливает 

высокий уровень конкуренции между вуза-

ми за своих потребителей. 

Среди вузов есть и такие, которые 

специализируются в узком сегменте рынка 

образовательных услуг, т.е. имеют специ-

альности узкой профессиональной направ-

ленности. Например, Омский государствен-

ный университет путей сообщения (специ-

альность «Локомотивы», «Вагоны» и т.д.); 

Сибирская автомобильно-дорожная акаде-

мия (специальности «Автомобили и автомо-

бильное хозяйство», «Автоматизация техно-

логических процессов и производств» и др.); 

Омский государственный аграрный универ-

ситет (специальности «Агрохимия и агро-

почвоведение», «Агроэкология», «Земле-

устройство и кадастры» и др.); Омская госу-

дарственная медицинская академия (специ-

альности «Педиатрия», «Стоматология», 

«Фармацевтика»). 

В Омских вузах образовательные 

услуги по заочной, ускоренной формам и 

экстернат ведутся по дистанционному обу-

чению, что дает возможность вузам привле-

кать потребителей из других регионов и 

стран.  

http://www.omgau.ru/media/agroekol_sp.xls
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В некоторых вузах, например, в Ом-

ском филиале Российского заочного инсти-

тута текстильной и легкой промышленно-

сти, в рамках образовательного процесса 

организуются творческие эксперименталь-

ные площадки в различных областях,  про-

водятся проектно-ориентированные при-

кладные исследования для предприятий ре-

гиона. В таких проектах находит выражение 

система взаимоотношений вуза, студентов и  

представителей бизнеса.  

В качестве дополнительных образо-

вательных услуг выступают: аспирантура и 

магистратура; работают диссертационные 

советы. Регулярно издаются научно-

практические журналы и сборники («Вест-

ник Омского университета», «Филологиче-

ский ежегодник», «Славянские чтения», 

«Исторический ежегодник»), в которых лю-

бой преподаватель, студент, аспирант, вы-

пускник, осуществляющий научные иссле-

дования, может опубликовать результаты 

исследований. Проводятся научные конфе-

ренции разного уровня: от международных  

до региональных. В Омском государствен-

ном университете для студентов создана си-

стема дополнительных образовательных 

программ, призванная расширить и углубить 

профессиональную подготовку специали-

стов, и тем самым увеличить шансы их тру-

доустройства. Дополнительные образова-

тельные услуги способствуют укреплению 

положительного имиджа вуза и повышают 

его конкурентоспособность. 

В некоторых  учебных заведениях 

созданы ассоциации выпускников. Это при-

мер установления долгосрочных социаль-

ных отношений вуза со своими выпускни-

ками. Важно, что выпускники – потенциаль-

ные потребители последующих образова-

тельных услуг вуза, работодатели для сле-

дующего поколения выпускников, потенци-

альные участники различных проектов и 

спонсоры. Вузами поддерживаются долго-

срочные связи со своими выпускниками с 

целью выявления соответствия их трудо-

устройства полученной специальности, 

применимости полученных знаний в их 

практической деятельности, пожеланий по 

совершенствованию учебных программ, 

специальностей и специализаций, использо-

вания их интеллектуального потенциала, 

обмена практическим опытом, установления 

межличностного общения. 

Большинство вузов сотрудничают 

со службами занятости, кадровыми 

агентствами, заключают целевые догово-

ры с работодателями, тем самым предо-

ставляют трудоустройство выпускникам. 

Некоторые вузы (например, Омский гу-

манитарный институт, Омский юридиче-

ский институт, Омский экономический 

институт) имеют на своей базе кадровые 

агентства, центры содействия трудо-

устройству выпускников, центры разви-

тия карьеры. Главные задачи этих подраз-

делений – оказание реальной помощи в 

трудоустройстве студентам и выпускни-

кам института; анализ рынка труда, изу-

чение потребностей города и области в 

дипломированных специалистах; профо-

риентационная и информационная под-

держка студентов и выпускников с целью 

повышения их конкурентоспособности на 

рынке труда; оказание консультативной 

помощи по вопросам трудоустройства, 

психологическая подготовка для адапта-

ции на рабочем месте; сбор сведений о 

наличии вакантных рабочих мест, о сту-

дентах и выпускниках-соискателях; под-

бор выпускников и студентов по заявкам 

работодателей; организация и проведение 

информационных встреч, ярмарок вакан-

сий, круглых столов, презентаций, собе-

седований с работодателями; информаци-

онная и рекламная деятельность, помога-

ющая студентам и выпускникам получить 

сведения о ситуации на рынке труда и но-

вых рабочих местах; изучение профессио-

нальной адаптации выпускников.  

В рамках нашего исследования также 

оценивались содержание, частота и перио-

дичность контактов потребителей по отно-

шению к Омскому экономическому инсти-

туту. Под словом «контакт» мы понимаем 

связь, взаимодействие в работе. В качестве 

экспертов выступили руководители струк-

турных подразделений (деканы всех факуль-

http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/s/svjaz.html
http://www.onlinedics.ru/slovar/bes/v/vzaimodejstvie.html
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тетов, факультет дополнительного профес-

сионального образования, приемная комис-

сия, научно-технический отдел). 

Группы потребителей образователь-

ных и других услуг Омского экономическо-

го института представлены студентами-

выпускниками, работодателями, специали-

стами. 

Для проведения эмпирических ис-

следований мы разработали классификацию 

контактов (трансакций) выпускника с вузом: 

– по длительности: разовая, постоян-

ная, периодическая; 

– по стоимости оказываемых услуг: 

бесплатно, оплата 50%, оплата определенно-

го процента, в зависимости от объема рабо-

ты, взаимообмен; 

– по целям: образовательные, науч-

ные, занятость, другое. 

В результате эмпирических исследо-

ваний были получены следующие данные 

(табл. 1, 2, 3).  

Более 80% всех опрошенных студен-

тов-выпускников воспользовались дополни-

тельными образовательными услугами, в 

частности, тренингами по бизнес-

планированию, краткосрочными курсами 

повышения квалификации, услугами автош-

колы, что положительно характеризует вуз с 

точки зрения предоставления дополнитель-

ных образовательных программ. 
 

Таблица 1  

Доля контактов Омского экономического института  

по длительности оказываемых услуг за 2007–2009 гг. 

(по результатам опроса) 

Критерии оценки Работодатели, % Специалисты, % Студенты-выпускники, % 

Разовая 29,9 31,1 80,7 

Периодическая 74,1 38,8 19,3 

Постоянная - 30,1 - 

Всего 100 100 100 

 

Более 74% из всех контактов – это 

периодическое обращение работодателей 

к вузу с целью обеспечения занятости 

(трудоустройства) студентов и заказ сту-

дентов для прохождения производствен-

ной практики. 

Таблица 2 

Доля контактов Омского экономического института  

по стоимости оказываемых услуг за 2007–2009 гг. 

(по результатам опроса) 

Критерии оценки Работодатели,  % Специалисты, % Студенты-выпускники, % 

Бесплатно 40,7 53,3 44,7 

Оплата 100% - 11,7 20 

Оплата 50% - - 1,3 

Оплата определенного 

процента 
- 3,9 27,3 

В зависимости от объ-

ема работы 
- 31,1 6,7 

Взаимообмен 40,7 - - 

Хоздоговор 18,6 - - 

Всего 100 100 100 

 

Результаты исследования контак-

тов по приобретению услуг в зависимости 

от стоимости показали, что во всех груп-

пах потребителей большинство услуг по-

лучено бесплатно. 40,7% контактов – это  

работодатели, которые обратились к вузу 

для заказа студентов для прохождения 

практики. 
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Таблица 3  

Доля контактов Омского экономического института по целям услуг  

за 2007–2009 гг. 

(по результатам опроса) 

Критерии оценки Работодатели, % Специалисты, % 
Студенты-выпускники, 

% 

Образовательная - 40,8 98,6 

Научная, исследова-

тельская 
18,5 4,9 1,4 

Занятость 81,5 54,3 - 

Всего 100 100 100 

 

Для работодателей удобно использо-

вать инициативность и мобильность студен-

тов в работе предприятия. Для студента, в 

свою очередь, важно получить опыт практи-

ческой деятельности. 18,6% работодателей 

заключили хоздоговор на проведение иссле-

дования и разработку проекта.  

Все услуги, предоставляемые вузом, 

были разделены по целям: образовательные, 

научные и занятость. Частота контактов по-

требителей с вузом по приобретению обра-

зовательных услуг составила для специали-

стов – 40,8%, для студентов-выпускников – 

98,6%. Причем образовательные цели пред-

полагают получение дополнительного обра-

зования (курсы повышения квалификации, 

тренинги и автошкола). Взаимодействие с 

вузом с целью занятости и трудоустройства  

респонденты оценили следующим образом: 

54,3% – для специалистов, 81,5% – для рабо-

тодателей. Научная и исследовательская 

цель взаимодействия с вузом присутствуют 

во всех исследуемых группах потребителей. 

18,5% работодателей обратились в вуз для 

проведения исследования и разработки про-

екта; 4,9% – специалисты, принимавшие 

участие в научно-практической конферен-

ции; 1,4% студентов-выпускников – соав-

торство статей, публикуемых в журналах, 

рецензируемых ВАК. 

Таким образом, определение числа 

контактов и их периодичности составило 

информационную основу для разработки 

программы по формированию долгосрочных 

взаимоотношений потребителей с вузом. 

Невысокая стоимость приобретаемых услуг 

дает возможность вузу устанавливать боль-

шое число контактов либо выстраивать це-

новую политику, приемлемую и для вуза, и 

для потребителей. Разные цели взаимоотно-

шений потребителей и вуза позволяют рас-

ширять перечень услуг. 

Мы рассмотрели только один ас-

пект маркетинга взаимоотношений, непо-

средственно связанный с рассматривае-

мой нами темой. Однако он не ограничи-

вается взаимоотношением только вузов и 

непосредственных потребителей (студен-

тов и выпускников), хотя эти взаимоот-

ношения являются первоосновой для 

включения в систему маркетинга отноше-

ний участников других уровней – фирм, 

СМИ, общественных и государственных 

организаций и т.д. И именно эти взаимо-

отношения являются важнейшим основа-

нием маркетингового управления учеб-

ным заведением [2]. 
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В статье рассматриваются 16 основных этапов стратегического планирования деятельно-

сти аэропортов, гарантирующих построение эффективной, сбалансированной системы управления 
в условиях перехода к инновационному пути развития, а также управление человеческими ресур-
сами (активами) как потенциал роста бизнеса. 

 
Ключевые слова: инновационная стратегия развития аэропорта, управление человеческими 

активами, система поддержания нововведений  и мотивации персонала. 

 
 

В Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной Распоряжением Правитель-
ства РФ от 22 ноября 2008 г. № 1734-р, даны 
три варианта развития транспортной систе-
мы страны: 1) инерционный, 2) энергосырь-
евой, 3) инновационный [1].  

Об инновационном курсе страны 
всерьез заговорили после программного вы-
ступления Д.А. Медведева на Красноярском 
экономическом форуме в феврале 2008 г., 
когда были сформированы 4 базовых 
направления развития России на четыре 
ближайших года: институты, инфраструкту-
ра, инновации, инвестиции [2].  

Для реализации инновационного ва-
рианта развития авиапредприятий (аэропор-
тов) необходимо формирование эффектив-
ной модели стратегического планирования, 
специальных механизмов и средств управ-
ления, создания технических, финансовых, 
нормативно-правовых и организационных 
условий обновления отрасли по всем 
направлениям деятельности.  

Конъюнктура рынка авиаперевозок 
меняется и ставит перед авиапредприятиями 
четыре главных «вызова»: 

1) увеличение пропускной способно-
сти; 

2) защита окружающей среды; 

3) возможность слияния в союзы 
(альянсы); 

4) повышение безопасности. 
Современный аэропорт как целост-

ный организм – это:  
– организационно-правовая струк-

тура; 
– имущественный комплекс; 
– производственный комплекс; 
– структурированный финансовый 

объект; 
– социально-организационный ком-

плекс. 
Помимо перечисленного, это еще и 

стратегический объект. Все это  подчеркива-
ет, насколько взвешенными, многосторон-
ними, многоплановыми должны быть при-
нимаемые управленческие решения по по-
вышению эффективности деятельности, вы-
страиванию инновационной и инвестицион-
ной политики. 

Модель стратегического планирова-
ния деятельности авиапредприятия (аэро-
порта) можно представить следующим обра-
зом (рис. 1). Она основывается на построе-
нии планов развития, максимального вовле-
чения всех видов аэропортового бизнеса, их 
коммерческого и производственного потен-
циала. Главной ее задачей является содей-
ствие в разработке и реализации программы 
мер обеспечения эффективности управления 
деятельностью авиапредприятия. 
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Рис. 1. Модель стратегического планирования деятельности аэропорта  

в рамках реализации инновационного пути развития  

1. Выбор целевых сегментов и разработка стратегии позиционирования  

аэропорта 

2. Планирование развития инфраструктуры аэропорта 

3. Планирование развития маршрутной сети из аэропорта 

4. Планирование системы продаж и продвижения аэропорта на рынке  

аэропортового обслуживания 

5. Планирование системы управления грузоперевозками 

16. Эффективная визуализация стратегии для инвесторов и персонала 

6. Планирование развития неавиационного бизнеса аэропорта 

7. Планирование ИТ-инфраструктуры аэропорта (IT- стратегии) 

8. Планирование системы топливообеспечения и экономии авиа ГСМ 

9. Планирование системы управления производственными процессами 

14. Разработка KPI и Balanced Scorecard аэропорта 

13. Планирование системы менеджмента и контроля качества 

10. Планирование системы обеспечения авиационной безопасности аэропорта, 

техобслуживания и ремонта и других систем 

11. Планирование системы управления аэропортом (институциональная и  

HR-стратегия) 

12. Планирование финансирования (финансовая стратегия и финансовая  

структура предприятия) 

15. Построение системы управления рисками 
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Существенной особенностью стра-

тегического планирования деятельности 

аэропорта в сравнении с другими объек-

тами (предприятиями) является использо-

вание методов, основанных на сохранении 

и совершенствовании производства, а не 

на его сокращении (свертывании); реша-

ющее значение имеет возможность до-

стижения роста доходов от производства 

вместо решения возникших проблем пу-

тем сокращения текущих издержек пред-

приятия и продажи его активов. Это свя-

зано с рядом причин: 

– экономия на воздушном транс-

порте имеет технологические ограничения 

(нормативные требования в области обес-

печения безопасности полетов), в силу 

чего постоянные издержки не могут быть 

устранены даже тогда, когда связанные с 

сокращением производственные перемен-

ные расходы сводятся к нулю; 

– необходимость уплаты весьма 

значительных комиссионных расходов 

посредникам, нанимаемым для реализа-

ции отдельных видов имущества; 

– сохранение и совершенствование 

производства позволит реализовать инве-

стиционные проекты на еще сохранив-

шихся конкурентных преимуществах 

предприятия. 

Действенность представленной 

модели проявляется в том, что она орга-

низационно и экономически содействует 

определенной антикризисной деятельно-

сти, воздействуя на внутреннюю и внеш-

нюю среду авиапредприятия (аэропорта) 

для обеспечения соответствия уровня его 

экономического развития стратегическим 

целям. В совокупности каждый из 16 ос-

новных этапов стратегического планиро-

вания  гарантирует построение эффектив-

ной, сбалансированной системы управле-

ния в условиях перехода к инновацион-

ному пути развития в соответствии с от-

раслевой спецификой. 

Тем не менее, следует отметить, 

что даже хорошо формализованные планы 

не дадут ожидаемого положительного 

эффекта без управления кадровым потен-

циалом.  

В рамках реализации инновацион-

ного пути развития авиапредприятия ак-

цент должен быть сделан на оптимальное 

выстраивание бизнес-процессов и рост 

производительности труда. Последнее 

главным образом зависит от развития  

технологий, накопления знаний, повыше-

ния качества персонала и его мотивиро-

ванности. В большинстве своем эти фак-

торы лежат в сфере компетенции HR-

службы, интегрированной в оргструктуру 

аэропорта. 

Человеческие ресурсы, которыми 

располагает предприятие, правильнее рас-

сматривать как один из потенциалов и при 

грамотном управлении его можно преоб-

разовать в человеческие активы, повыша-

ющие стоимость авиапредприятия.  
Суть управления человеческими 

активами можно проиллюстрировать по-
средством следующей схемы (рис. 2). 

В представленной схеме  категория 

«Управление рисками: диверсификация 

вложений» включает: 

– формирование кадрового резерва 

(как управленческого, так и функцио-

нального); 

– процедуры и технологии, фикси-

рующие новые знания, методы работы, 

выполнение функционала и т.п.; 

– создание единого информацион-

ного пространства, баз знаний, электрон-

ной библиотеки; 

– внедрение практики командной 

работы: работа в проектах, рабочих груп-

пах, комитетах по планированию деятель-

ности авиапредприятия. Горизонтальная и 

вертикальная ротация персонала. 

«Поддержание баланса между до-

ходностью, ликвидностью и нормативны-

ми требованиями» включает: 

– сохранение баланса между прие-

мом нового квалифицированного персо-

нала и развитием уже работающих со-

трудников; 
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– необходимость инвестиций в че-

ловеческие активы (коллективные знания, 

способности); 

– выработка системы поддержания 

нововведений  и мотивации персонала на 

необходимость постоянного саморазви-

тия; 

– построение эффективной управ-

ленческой инфраструктуры. 
 

 

Рис. 2. Схема управления человеческими активами 

 

«Фиксация имеющихся активов», 

то есть: 

– сохранение и развитие корпора-

тивной культуры, ориентированной на со-

здание единого когнитивного простран-

ства; 

– осуществление комплекса мер, 

направленных на защиту человеческих 

активов, удержание персонала в органи-

зации; 

– реализация системы возврата ин-

вестиций в обучение сотрудника (догово-

ра на обучение и т.п.). 

«Аудит структуры активов» слу-

жит своеобразным «рентгеновским сним-

ком» человеческих активов предприятия. 

Осуществляется с целью определения 

следующих параметров: постоянство и 

текучесть кадров каждой из служб. Суще-

ствует ли функциональный резерв и на 

какое количество должностей? Сколько 

сотрудников обладают большим профес-

сиональным потенциалом? Какова доля 

сотрудников, продвинувшихся по слу-

жебной лестнице за год? Какова доля со-

трудников, обладающих лидерскими спо-

собностями, и тех, кто имеет управленче-

ские навыки?  

На основе аудита делается вывод 

об эффективности, слаженности работы 

служб и предприятия в целом. Даются ре-

комендации относительно организацион-

ных, кадровых перестановок. 

«Мониторинг качества активов» – 

это: 

1) мониторинг посредством ин-

дексов (изменение индексов с течением 
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времени отражает изменение в состоянии 

активов); 

2) оценка качества активов с по-

мощью SWOT-анализа, сопоставление 

полученной картины со стратегическими 

целями развития предприятия; 

3) проведение качественного 

аудита человеческих активов, отслежива-

ние их временной динамики; 

4) использование информацион-

но-аналитических систем (например, Ora-

cle Application) для получения сводного 

анализа. Например, просчет упущенной 

прибыли от ухода специалистов и т.д.; 

5) разработка специальных мето-

дов оценки путем трансформации уже из-

вестных. 

Человеческие активы – это один из 

видов активов, которыми располагает 

компания. Их сложно оценить в денежном 

выражении, но не управлять ими – значит 

приносить ущерб бизнесу. 

Таким образом, по результатам ис-

следования можно утверждать, что боль-

шинство серьезных проблем, возникаю-

щих при формировании инновационной 

стратегии развития аэропорта, могут быть 

решены в перспективе с учетом представ-

ленной модели и инструментария ком-

плексной диагностики развития, а также с 

учетом грамотной политики управления 

человеческими активами. 
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МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНЫХ ТОЧЕК ПРИЛОЖЕНИЯ КАПИТАЛА 

НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

В статье рассмотрена актуальная проблема определения барьеров входа в различные от-

расли предприятий малого бизнеса с помощью эконометрической модели, на основе результатов 

корреляционно-регрессионного анализа сделаны практические рекомендации по наиболее выгод-

ным для малого бизнеса видам деятельности. 

 

Ключевые слова: малый бизнес, предприниматель, барьеры для входа в отрасль, экономет-

рическая модель, корреляционно-регрессионный анализ. 

 

 
На формирование барьеров для 

проникновения на рынок новых предпри-

ятий малого бизнеса, а также на возмож-

ности развития существующих малых 

предприятий оказывают влияние множе-

ство факторов как рыночного, так и поли-

тического характера. Попытаемся оценить 

влияние этих факторов для практической 

оценки потенциальных сфер приложения 

предпринимательского капитала, потому 

что межотраслевые различия в эффектив-

ности деятельности весьма существенны и 

они, без сомнения, могут быть объяснены 

влиянием на нее элементов рыночной 

структуры. Для этого рассчитаем величи-

ну относительной эффективности дея-

тельности предприятий малого бизнеса 

как отношение производительности труда 

на предприятиях малого бизнеса к произ-

водительности труда в целом по отрасли и 

оценим влияние различных факторов на 

эту величину. Производительность труда, 

в целях унификации расчетов, примем как 

объем реализации (годовой оборот) в рас-

чет на одного работника, так как только 

эти данные имеются в отношении малого 

бизнеса. 

Математически зависимость влия-

ния на относительную эффективность от 

различных факторов можно описать сле-

дующей эконометрической моделью [2]:  

y = ао  + Σаixi, 

где  I = 0, … n – количество оценивае-

мых параметров 

y – относительная эффективность; 

ао  – аддитивная величина, опреде-

ляемая расчетным путем; 

а – оцениваемые параметры; 

x – факторы, влияющие на относи-

тельную эффективность. 

Для расчетов в модель введем 

шесть переменных: х1 – индекс потребно-

сти в инвестициях; х2 – индекс потребно-

сти в трудовых ресурсах; х3 – индекс ро-

ста отрасли; х4 – индекс потребности в 

капитале; х5 – индекс характера отрасли;  

х6 – минимально эффективный размер 

производства для данной отрасли. 

Выбор этих переменных обуслов-

лен не только их потенциальным влияни-

ем на относительную эффективность, но и 

возможностью количественного измере-

ния соответствующих факторов. Так, в 

модель не включается такой важнейший 

фактор, как политика правительства, хотя 

она существенным образом влияет на дея-

тельность бизнеса, особенно малого, а в 

некоторых случаях напрямую устанавли-
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вает рамки рентабельности деятельности, 

как, например, в отношении хлебопекар-

ной деятельности. 

Рассчитав относительную эффек-

тивность деятельности малых предприя-

тий Белгородской области в 2008 году, 

примем среднюю величину относитель-

ной эффективности за пороговое значе-

ние. Теперь определим выгодность или 

невыгодность малых предприятий в раз-

ных отраслях следующим образом: если 

относительная эффективность малых 

предприятий в данной отрасли ниже по-

рогового значения, то малые предприятия 

в ней невыгодны и высоки барьеры для 

входа новых предприятий, и наоборот. 

Ниже приведена диаграмма, построенная 

на основе данных превышения относи-

тельной эффективности над средней по 

отраслям, которая иллюстрирует ситуа-

цию с относительной эффективностью 

малых предприятий по разным видам дея-

тельности в Белгородской области в  

2008 году. 

 
Превышение относительной  
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Рис. 1. Сравнительная эффективность малого бизнеса  

в Белгородской области 

 
 Следовательно, относительно вы-

годными видами деятельности в Белго-

родской области в потенциале являются 

строительство, гостиничный и ресторан-

ный бизнес и торговля, а также довольно 

неожиданно в эту группу с лидирующими 

показателями попали здравоохранение и 

коммунальные услуги. Эти два вида дея-

тельности являются новыми, малоосвоен-

ными, и, очевидно, несут в себе огромный 

потенциал для развития. Растущая попу-

лярность частных клиник и частных пред-

приятий, возникающих в результате ре-

формы системы ЖКХ на базе бывших 
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РЭУ, подтверждают этот вывод. Наименее 

выгодными оказались отрасли электро-

энергетики, обрабатывающих производств 

и услуг на рынке недвижимости.  

 Вышеприведенный подход к оцен-

ке барьеров входа в отрасль довольно 

прост в практической реализации при 

наличии статистической информации и 

дает стратегическую информацию о со-

стоянии рынка, которая может быть вос-

требована как представителями малого 

бизнеса для корректировки своих планов 

становления или развития, так и властным 

структурам, занимающимся поддержкой 

предпринимательства, а также банкам. 

 Рассмотрим далее возможности 

информационного наполнения независи-

мых переменных данной модели и прове-

дем предварительную оценку влияния 

различных факторов на относительную 

эффективность предприятий малого биз-

неса. 

1. Индекс потребности в инвести-

циях. 

Различные виды деятельности тре-

буют разной фондооснащенности, и сроки 

службы основных фондов в разных отрас-

лях также различаются, причем иногда 

весьма существенно. Поэтому наличная 

информация о годовых инвестициях в ос-

новные фонды, во-первых, свидетельству-

ет о неплохом состоянии дел в отрасли, 

во-вторых, дает представление, в случае 

наличия информации в динамике, о сро-

ках службы оборудования. Данный ин-

декс, вкупе с индексом роста отрасли, со-

общает модели информацию о развитии, 

которая несомненно отражает важнейшую 

составную часть эффективности деятель-

ности. Однако с точки зрения малого биз-

неса и его возможностей финансирования, 

данный индекс будет оказывать, вероятно, 

отрицательное влияние на относительную 

эффективность, поэтому в уравнении пе-

ред этим показателем будет стоять знак 

«минус». Индекс рассчитаем как отноше-

ние всех инвестиций за 2008 год к общему 

количеству предприятий всех размеров.  

2. Индекс потребности в трудо-

вых ресурсах. 

Численность работников на пред-

приятии – важнейший показатель, на ос-

нове которого рассчитывается основной 

показатель эффективности – производи-

тельность труда, а также определяется 

размер предприятия, что закреплено в Фе-

деральном законе «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации». При этом численность 

работников – в некоторых отраслях ос-

новной источник и резерв развития пред-

приятия, в других отраслях, наоборот, 

причина застоя и потери конкурентоспо-

собности. Поэтому игнорировать этот по-

казатель в нашей модели непозволитель-

но. Он будет рассчитан как отношение 

всех работающих в Белгородской области 

к числу всех предприятий, и, как ожида-

ется, будет оказывать положительное вли-

яние на относительную эффективность. 

3. Индекс роста отрасли. 

Индекс роста отрасли рассчитаем 

как отношение денежного оборота отрас-

ли в исследуемом году к этому же показа-

телю в базовом году минус единица. За 

базу взят 2007 год в связи с окончанием в 

этом году периода бурного роста эконо-

мики области, а также снижением уровня 

инфляции до допустимого уровня, не тре-

бующего поправок в модели.  Те отрасли 

или виды деятельности, которые находят-

ся в состоянии подъема и испытывают по-

вышенный спрос на свою продукцию, с 

одной стороны, допускают большую 

межфирменную дифференциацию по эф-

фективности, с другой стороны, рост от-

расли дает возможности для закрепления 

и развития малого предприятия на этом 

рынке. Поэтому будем оценивать влияние 

этого индекса на относительную эффек-

тивность как положительную. 

4. Индекс потребности в капитале. 

Малые и крупные предприятия 

имеют неравные возможности в получе-

нии капитала, необходимого для эффек-

тивной деятельности. Это касается и зало-

говых возможностей, и отношения банков 
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к малым. Потребность в капитале рассчи-

таем как отношение стоимости всех ос-

новных фондов всех предприятий Белго-

родской области к числу предприятий. 

Ожидается, что потребность в капитале 

имеет отрицательную связь с относитель-

ной эффективностью малых предприятий. 

5. Индекс характера отрасли. 

Характеристику отрасли можно рас-

сматривать по особенностям выпускаемой 

продукции или услуг, их степени разнооб-

разности. В мировой практике степень раз-

нообразности выпускаемых товаров или 

услуг рассчитывается как отношение расхо-

дов на рекламу к объему продаж, однако мы 

не имеем такой возможности в связи с от-

сутствие такой информации. Поэтому попы-

таемся оценить характер отраслей, или ви-

дов деятельности, немного с другой сторо-

ны. Современный бизнес невозможно вести, 

не участвуя в современной информационной 

инфраструктуре Интернета и не используя 

ее возможности рекламы, сбора информации 

и непосредственных контактов с партнера-

ми, клиентами, поставщиками, налоговыми 

и контролирующими органами и другими 

контрагентами действующего бизнеса. При 

этом для одних отраслей значение Интерне-

та может быть выше, для других ниже, но в 

целом его возможности оказывают положи-

тельное влияние на относительную эффек-

тивность. Рассчитаем этот показатель как 

процентное отношение предприятий в от-

расли, имеющих собственный веб-сайт, к 

общему количеству предприятий в отрасли. 

6. Минимальный объем производ-

ства товаров или услуг. 

Минимальный объем производства 

представляет собой наименьший объем 

производства товаров или услуг, при ко-

тором предприятие может минимизиро-

вать свои долгосрочные средние издерж-

ки. В случае, когда положительный эф-

фект масштаба велик, а отрицательный 

возникает медленно, минимально эффек-

тивный размер производства определяется 

большим объемом производства. Такая 

ситуация характерна, например, для от-

раслей тяжелой и добывающей промыш-

ленности. Она означает, что при данном 

объеме спроса достаточная эффектив-

ность может  быть достигнута небольшим 

числом крупнейших предприятий. Однако 

возможна и обратная ситуация. Для прак-

тических расчетов в данной модели рас-

считаем минимально эффективный размер 

как отношение объема реализованной 

продукции к общему числу предприятий. 

Этот индекс будет оказывать отрицатель-

ное воздействие на относительную эф-

фективность.  

Таким образом, в модель вошли 

шесть переменных: х1 – индекс потребно-

сти в инвестициях; х2 – индекс потребно-

сти в трудовых ресурсах; х3 – индекс ро-

ста отрасли; х4 – индекс потребности в 

капитале; х5 – индекс характера отрасли,  

х6 – минимально эффективный размер 

предприятия для данной отрасли. Зависи-

мой переменной является относительная 

эффективность – х. Опуская расчеты пе-

ременных, необходимых для корреляци-

онно-регрессионного анализа, рассмотрим 

ниже итоги расчета параметров модели, 

произведенные с помощью MO Excel 2003 

и Assistat.  

 

           Таблица 1 

    Итоги регрессионной статистики 
 

Показатель Значение 

Множественный R 0,832261039 

R-квадрат 0,692658437 

Нормированный R-квадрат 0,323848561 

Стандартная ошибка 1,378348161 

Наблюдения 12 
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Таблица 2 

   Итоговые данные расчета показателей для модели 
 

Показатели Коэффициенты 

Стандартная 

ошибка t-статистика P-значение 

Y-пересечение -11,45749341 9,007167811 -1,27204174 0,259308 

Переменная X 1 -0,90567062 0,32393587 -2,795833079 0,038181 

Переменная X 2 0,261408719 0,091623062 2,853088664 0,035694 

Переменная X 3 8,740281316 6,245957921 1,399350016 0,220587 

Переменная X 4 -0,030841522 0,01267671 -2,432927954 0,059167 

Переменная X 5 -0,198850131 0,078165285 -2,543969887 0,051644 

Переменная X 6 0,020202507 0,008276739 2,440877592 0,05859 
 

 

Следовательно, полученное урав-
нение модели зависимости относительной 
эффективности малых предприятий от 
рассматриваемых факторов имеет следу-
ющий вид: 

y = -11,457 -0,905 x1+0,261 x2+8,740 х 
x3-0,031 x4 – 0,198 x5 + 0,02 x6. 

Анализ коэффициентов регрессии 
позволяет сделать выводы о степени вли-
яния каждого фактора на показатель отно-
сительной эффективности. 

Рассмотрим вначале непараметри-
ческие и параметрические оценки модели 
для определения ее значимости. Совокуп-
ный коэффициент множественной корре-
ляции равен 0,832, что показывает силь-
ную связь между рассматриваемыми ре-
зультативными данными и всеми влияю-
щими факторами одновременно. Коэффи-
циент детерминации, который выражает 
долю факторной дисперсии в общей дис-
персии и характеризует, какая часть об-
щей вариации результативного фактора 
объясняется влияющими факторами, ра-
вен 0,692. Это означает, что 69,2% откло-
нений  определяются выбранными факто-
рами, следовательно, они существенным 
образом влияют на показатель относи-
тельной эффективности.  

Оценку значимости коэффициента 
множественной корреляции произведем 
по критерию Фишера. Полученный в рас-
чете коэффициент равен 5,88. При уровне 
значимости 0,05 и степенях свободы к1=6 
и к2=5 табличное значение коэффициента 
Фишера равно 4,95. Поскольку получен-

ное значение больше табличного, показа-
тель тесноты связи признается суще-
ственным. 

Следующим шагом определения 
точности и достоверности коэффициентов 
регрессии будет тест Стьюдента. Он так-
же заключается в сравнении полученных 
коэффициентов с табличными. В нашей 
модели переменные х1 и х2, то есть ин-
дексы потребности в инвестициях в ос-
новной капитал и в трудовых ресурсах, 
имеют значения t-величины Стьюдента 
2,795 и 2,853 соответственно, тогда как 
табличное значение 2,819 соответствует 
уровню значимости 0,005 (доверительная 
вероятность 99%). Переменные х4, х5 и 
х6, индексы потребности в капитале, ха-
рактера отрасли и минимального эффек-
тивного размера, имеют значения  
t-величины Стьюдента 2,432, 2,543 и 
2,440, что соответствует при табличном 
значении 2,508 уровню значимости 0,01, 
или 98% доверительной вероятности, что 
также достаточно высоко. Переменная х3, 
индекс роста отрасли, имеет самый невы-
сокий уровень значимости 0,1, или 80% 
доверительной вероятности, при получен-
ном значении t-величины Стьюдента 
1,399 при табличном 1,321.  

Следовательно, нулевая гипотеза 
должна быть отвергнута,  полученные ко-
эффициенты можно признать значимыми, 
а саму модель – качественной и позволя-
ющей оценить влияние выбранных шести 
факторов на относительную эффектив-
ность малых предприятий.  
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К факторам, ведущим к снижению 
относительной эффективности малых пред-
приятий, согласно модели, следует отнести 
потребность в инвестициях в основной ка-
питал, потребность в основных фондах (ка-
питале) и характер отрасли. Рассмотрим их 
подробнее.  

Как и ожидалось, потребность в ин-
вестициях в основной капитал является се-
рьезным барьером для входа на рынок ма-
лых предприятий и развития существующих 
в тех отраслях, где основные фонды изно-
шены или имеют высокий уровень аморти-
зации. В этих отраслях малые предприятия 
находятся в невыгодном положении, учиты-
вая их более слабые по сравнению с круп-
ным бизнесом позиции в области привлече-
ния кредитов, особенно на большие сроки, 
требуемые финансированием основных 
фондов. Это такие отрасли, как добыча по-
лезных ископаемых, производство и распре-
деление электроэнергии, газа и воды, а так-
же сельское хозяйство, охота и лесное хо-
зяйство. В меньшей степени отрицательное 
влияние фактора относится к отраслям опто-
вой и розничной торговли, гостиничного 
бизнеса, строительства и предоставления 
коммунальных, социальных и персональных 
услуг. 

Абсолютно идентичная ситуация 
сложилась с потребностью в капитале, необ-
ходимого для входа нового предприятия на 
рынок. С точки зрения объема требуемого 
начального капитала малому предпринима-
телю закрыт путь в отрасли добычи полез-
ных ископаемых, электроэнергетику, за-
труднен доступ в промышленность (обраба-
тывающие производства), сельское хозяй-
ство и транспорт. Наименее требовательны к 
наличию капитала отрасли торговли, предо-
ставления услуг и рыбоводства.  

Как оказалось, характер отрасли, рас-
считанный в модели как отношение количе-
ства предприятий, активно использующих 
возможности Интернета, не оказывает суще-
ственного влияния на относительную эф-
фективность малых предприятий. Неболь-
шой коэффициент со знаком минус свиде-
тельствует лишь о слабой распространенно-
сти использования возможностей «всемир-
ной паутины» в нашей области.  

Положительное воздействие на отно-
сительную эффективность оказывают, со-
гласно предложенной модели, три фактора – 
трудовые ресурсы, рост отрасли и мини-
мально эффективный размер. 

Не подтвердилось логичное предпо-
ложение об отрицательном влиянии на отно-
сительную эффективность малых предприя-
тий показателя минимально эффективного 
размера, так как в  тех отраслях, где он 
наиболее высок, малое предприятие нахо-
дится изначально в невыгодном положении 
при входе на рынок. Это, например, отрасли 
добычи полезных ископаемых, промышлен-
ности и электроэнергетики. Согласно ре-
зультатам модели, относительная эффектив-
ность малых предприятий возрастает с уве-
личением их размера, но в относительно не-
большой пропорции. Так, при увеличении 
размера предприятия в принятых в модели 
единицах на 1% относительная эффектив-
ность увеличится всего на 0,02, что позволя-
ет сделать вывод о невысоком качестве ста-
тистической информации, а также о частич-
ном подтверждении первоначального пред-
положения. 

Самое серьезное положительное вли-
яние на относительную эффективность ма-
лых предприятий оказывают факторы тру-
довых ресурсов и роста отрасли, они состав-
ляют соответственно 0,261 и 8,740. Фактор 
обеспеченности трудовыми ресурсами для 
малого бизнеса имеет важнейшее значение 
роста выработки продукции и услуг. Со-
гласно модели, ростом  эффективности на 
рост количества работников наиболее ак-
тивно отвечают отрасли сельского хозяй-
ства, здравоохранения, транспорта, гости-
ничного и ресторанного бизнеса (без учета 
отраслей добычи полезных ископаемых, 
электроэнергетики и обрабатывающих про-
изводств, ограниченных для малого бизнеса 
другими факторами модели). Наименее вос-
приимчивы к росту количества работников 
отрасли предоставления услуг, операций на 
рынке недвижимости и рыбоводства. 

Наконец, самым значимым факто-
ром, положительно влияющим на относи-
тельную эффективность малых предприя-
тий, оказался фактор роста отрасли. Выясня-
ется, что для нового предприятия самыми 
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низкими барьерами для входа на рынок яв-
ляются виды деятельности с самым боль-
шим показателем роста. Такими являются 
отрасли предоставления прочих коммуналь-
ных, социальных и персональных услуг, 
операций на рынке недвижимости, оптовой 
и розничной торговли, транспорта и рыбо-
водства, а также отрасли электроэнергетики 
и обрабатывающих производств.  

Результаты математической апроба-
ции модели на основе статистических дан-
ных по Белгородской области за 2008 год 
дают основание утверждать, что внутриот-
раслевые различия в эффективности дея-
тельности обусловлены факторами рыноч-

ной среды, поддающимися изучению, а сле-
довательно, практическому применению и 
регулированию.  

Так, на основе проведенного эконо-
метрического анализа можно сделать прак-
тические рекомендации по входу на рынки 
Белгородской области для вновь образую-
щихся предприятий малого бизнеса, а также 
для возможностей расширения деятельности 
для существующих малых предприятий.  

Для этого построим рейтинг видов 
деятельности, которые оптимальны для вхо-
да новых малых предприятий на рынок, ис-
ходя из результатов построенной модели. 

 
Рейтинг, баллов          
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Рис. 2. Рейтинг видов экономической деятельности с минимальными барьерами  

входа новых малых предприятий 

Таким образом, наиболее выгод-

ными видами деятельности для новых ма-

лых предприятий, а также для расширения 

объемов бизнеса существующих предпри-
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ятий являются торговля, рыбоводство, 

электроэнергетика, коммунальные услуги, 

сельское хозяйство. Если учесть тот факт, 

что малые предприятия в отраслях элек-

троэнергетики, добычи полезных ископа-

емых, а также фондоемких отраслей про-

мышленности являются, в основном, под-

разделениями крупного бизнеса, создава-

емыми для оптимизации налоговых вы-

плат и реже оптимизации производствен-

ной структуры, то четверка отраслей, оп-

тимальных для деятельности малого биз-

неса, будет выглядеть следующим обра-

зом: торговля, рыболовство и рыбовод-

ство, коммунальные услуги, сельское хо-

зяйство. 

Если сравнить результаты прове-

денного эконометрического исследования 

с простым сравнением эффективности от-

раслевой деятельности предприятий со 

среднеотраслевыми данными, приведен-

ными в таблице 1, можно отметить, что 

результаты двух методик пересекаются, 

подтверждая эффективность деятельности 

предприятий малого бизнеса, а также по-

тенциал для развития в таких отраслях, 

как торговля и коммунальные услуги. 

Естественно, данные выводы носят 

рекомендательный характер, тем не ме-

нее, предложенная эконометрическая мо-

дель полностью оправдала свою миссию, 

является математически подтвержденной 

и значимой и подходит для анализа отно-

сительной эффективности деятельности 

малых предприятий и определения барье-

ров входа на отраслевые рынки даже тех 

видов деятельности, которые не участво-

вали в модели. 
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ОЦЕНКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

С РЫНКАМИ СБЫТА 

 
В статье рассматривается методика оценки перспективности рынков сбыта строительных 

материалов как элемент механизма взаимодействия производственного предприятия и его потреб-

ляющих рынков. Приведены обобщенные данные по рынкам строительных материалов Белгород-

ской области и пример оценки перспективности рынков сбыта предприятия промышленности 

строительных материалов.  
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В условиях экономического кризиса 

особое значение для промышленных пред-
приятий приобретает проблема определения 
различий в региональном спросе и выбора 
эффективных рынков сбыта. Существующая 
в России диспропорция в развитии регионов 
усугубляется в периоды экономических спа-
дов и ставит задачи выявления подходящих 
под новые условия функционирования кри-
териев выбора рынков. Кроме того, пред-
приятия часто нуждаются в формировании 
механизмов адаптации к институциональ-
ному воздействию на потребляющие рынки. 
В условиях недостатка финансовых ресур-
сов предъявляются новые требования к ме-
тодологии исследования и взаимодействия с 
рынками сбыта. Условия, складывающиеся 
на рынках потребления, определяют взаимо-
действие предприятия со всеми экономиче-
скими субъектами, поэтому формирование и 
методическое дополнение механизма взаи-
модействия предприятия с рынками сбыта 
является крайне важной и своевременной 
проблемой. Актуальность данной проблемы 
для промышленности строительных матери-
алов (ПСМ) определяется наличием ряда 
факторов. Во-первых, предприятия данной 
отрасли, как правило, приближены к по-
требляющим рынкам, однако насыщение 

местных рынков требует развития регио-
нальной активности. Во-вторых, стоимость 
транспортировки строительных материалов, 
как правило, высока, что ставит новые эко-
номические задачи по выбору таких регио-
нальных рынков, где объем потребления бу-
дет порождать эффект масштаба, компенси-
рующий транспортные расходы. В-третьих, 
существующие методики оценки и выбора 
рынка сбыта требуют адаптации для пред-
приятий-производителей строительных ма-
териалов. В-четвертых, требуется разрабо-
тать отдельные элементы механизма оценки 
взаимодействия предприятия с рынками 
строительных материалов и довести их до 
уровня конкретных методических положе-
ний.  

Настоящая статья посвящена одному 
из таких элементов оценки взаимодействия 
предприятия ПСМ и его рынков сбыта – 
оценке и выбору потребляющих рыков. 
Анализ существующих подходов к оценке и 
выбору рынков сбыта предприятий подтвер-
дил, что описываемые методики не доста-
точно полны и конкретны для их примене-
ния на практике. В частности, А.Г. Костерин 
полагает, что рынки можно сравнивать на 
основе таких показателей, как: сходство по-
требителей; привлекательность потребите-
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лей; объем рынка; конкурентоспособность 
покупателей; приверженность покупателей к 
товарам предприятия [3, с. 238]. 

С данными переменными, характери-
зующими рынок, можно согласиться, однако 
приведенный перечень нельзя считать пол-
ным. На наш взгляд, он в большей степени 
подходит для характеристики групп покупа-
телей, а не регионального рынка в целом, на 
котором действуют также и факторы конку-
ренции. По мнению Ж.Ж. Ламбена [4] и  
Е.П. Голубкова [1], основными критериями 
выбора рынка являются достижимость, до-
статочность объема рынка, стабильность 
спроса, изучаемость и измеряемость, управ-
ляемость, дифференцированная реакция. 
Данные критерии также показывают одно-
сторонний взгляд на рынок как совокуп-
ность покупателей и не учитывают значи-
тельное влияние на степень привлекательно-
сти рынка действующих на нем конкурент-
ных сил. Вместе с тем данный набор пере-
менных можно считать классическим. Его 
часто дополняют показателем прибыльности 
рынка. Однако даже с этой переменной, по 
нашему мнению, в условиях укрупнения 
предприятий, ускорения темпов НТП дан-
ный перечень не является исчерпывающим.  

Т.П. Данько показывает, что ис-
пользование факторов регулирования 
рынка также позволяет сформировать 
набор переменных для сравнения регио-
нов сбыта [2, с. 216]. По-нашему мнению, 
данные характеристики можно применять и 
для рынков сбыта строительных материалов. 
Так, среди качественных показателей оценки 
названные авторы выделяют структуру по-
требностей клиентов, мотивы покупок, вид 
приобретения и пр. К количественным, в 
частности, относятся потенциал и объем 
рынка, уровень насыщения рынка, темпы 
роста рынка и пр. Многие из перечисленных 
показателей, однако, затрагивают специфи-
ческие сферы, и их измерение представляет-
ся затруднительным для нескольких геогра-
фических рынков сбыта в силу закрытости 
такого рода данных.  

Один из источников информации 
предлагает использовать для оценки и выбо-
ра регионального рынка показатель реле-

вантности, который отражает, насколько 
возможности предприятия соответствуют 
потребностям рынка. В зависимости от ре-
левантности предприятие может использо-
вать стратегии товарной, региональной или 
товарно-региональной специализации, а 
также полного покрытия рынка [6]. В неко-
торых случаях, особенно в связи с исследо-
ванием возможности выхода на междуна-
родные рынки [5], предлагается проводить 
оценку и выбор региона сбыта на основе 
учета внутренних факторов (степень геогра-
фического рассредоточения сбыта, характер 
бизнеса, система имеющихся отношений с 
региональными рынками сбыта) и внешних 
факторов (социо-культурных, экономиче-
ских, политических, торговых и пр.). В дан-
ном подходе выделяются рыночные факто-
ры, учитывающие не только покупательские 
требования и особенности спроса. Но, тем не 
менее, нам также видится, что для оценки 
региональных рынков необходима более 
полная система показателей, отражающая 
динамику спроса, ценовую устойчивость, 
возможность поставок продукции предприя-
тия на данный рынок, уровень конкуренции 
и высоту барьеров для входа на рынок. По-
этому в предлагаемой методике методике 
оценки перспективности рынков сбыта вы-
делены показатели, по которым целесооб-
разно проводить углубленный анализ пер-
спективности региональных рынков: 

1. Темп роста рынка, характеризу-
ющий динамику развития рыночного спро-
са. Определить данный показатель можно по 
следующей формуле: 
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где En – емкость регионального рынка в 
году n; 

En-1 – емкость регионального рынка в 
году n-1. 

По данному показателю рынок мож-
но считать перспективным, если значение 
темпа роста на нем будет выше среднеот-
раслевого, и, наоборот, относительно непер-
спективным – если ниже.  

2. Коэффициент аппроксимации по 
ценовой составляющей. Данный показатель 
характеризует устойчивость регионального 
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рынка и отражает, насколько велики откло-
нения среднерыночных цен в динамике. 
Стабильная рыночная ситуация, пропорцио-
нальность развития спроса и предложения 
не приводят к резким скачкам цен, что по-
ложительно влияет на устойчивость бизнеса 
производителей. В общем случае устойчи-
вость развития во времени проявляется в ха-
рактере отклонений фактических уровней 
развития от основной тенденции тренда и 

оценивается коэффициентом ( Ka ):  

y
Ka ti yy 100




,   (2) 

где 
ti yy   – среднеквадратическое от-

клонение эмпирических уровней динами-
ческого ряда от тренда; 

y  – средний уровень эмпириче-

ских значений. 
Коэффициент аппроксимации бу-

дет рассчитываться по ценовой составля-
ющей, то есть как отношение среднеквад-
ратического отклонения цен к средней 
цене, выраженное в процентах. Соответ-
ственно формула (2) преобразуется в сле-
дующую формулу: 
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где pi – среднерыночная цена, зафик-
сированная в i-ом периоде; 

pср – средняя цена, найденная по 
среднерыночным за все периоды; 

n – число i-ых периодов фиксации 
значений среднерыночных цен. 

Коэффициент аппроксимации ва-
рьирует между 1 и 0. Чем ближе он к 0, 
тем более устойчив рынок. На основе 
обобщения различных источников по тео-
рии статистике можно принять следую-
щее соотношение: если А < 0,15, то реги-
ональный рынок устойчив, если  
А >0,15, то рынок неустойчив. 

3. Доля реальных или потенциаль-
ных поставок предприятия, приходящих-
ся на региональный рынок, может быть 
оценена исходя из показателей деятельно-
сти компании: 

%100
V

Q
DП ,  (4) 

где Q – объем поставки продукции 
предприятия на региональный рынок; 

V – объем выпуска продукции 
предприятия. 

Данный показатель следует нахо-
дить по стоимостным или натуральным 
объемам поставки и выпуска. Более объ-
ективным показателем перспективности 
регионального рынка является доля по-
ставок, найденная по стоимостным оцен-
кам. Чем выше доля поставок предприя-
тия на региональный рынок, тем более 
привлекательным он является.  

4. Темп роста доли поставок 
предприятия на региональный рынок мы 
предлагаем определять по формуле: 
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где 
nПD  – доля поставок предприятия 

на региональный рынок в году n; 

1nПD – доля поставок предприятия 

на региональный рынок в году n-1. 
Если темп роста доли поставок на 

конкретный региональный рынок выше, 
чем средний рост объемов выпуска про-
дукции предприятия, то рынок оценивает-
ся как относительно перспективный, если 
меньше, то как относительно неперспек-
тивный.  

5. Индекс Херфиндаля-Хиршмана, 
который можно использовать для оценки 
концентрации рыночной конкуренции. 
Классическая формула его расчета пред-
полагает суммирование квадратов долей 
регионального рынка всех поставщиков 
товара: 





n

i

iDHHI
1

2 ,  (5) 

где Di – доля рынка i-той фирмы, по-
ставляющей товар на рынок, i = 1, … , n.. 

Чем ближе значение данного пока-
зателя к 10 000, тем более концентриро-
ванным является рынок, соответственно, 
чем HHI ниже, тем конкурентная борьба 
между фирмами более острая.  
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6. Число производителей товара 
(N), представленных на рынке (число по-
ставщиков), мы предлагаем использовать 
как показатель уровня конкуренции. Чем 
выше число конкурентов, тем менее при-
влекательным для предприятия является 
региональный рынок.  

7. Норма входа на рынок. Данный 
показатель мы предлагаем использовать 
для измерения высоты входных барьеров:  

..гн

в

В
К

К
Н  ,   (6) 

где вК  – количество предприятий, во-

шедших на рынок за год; 

..гнК  – количество предприятий, 

действующих на рынке на начало года. 
Чем выше НВ, тем ниже барьеры 

входа и тем более высока опасность роста 
конкуренции на региональных рынках. 

В качестве обобщающего показа-
теля для оценки региональных рынков мы 
предлагаем использовать индекс перспек-
тивности рынка. Для его расчета необхо-
димо перевести рассмотренные выше по-
казатели в сопоставимый вид с помощью 
расчета индексов: 

 для показателей, которые пред-
приятие стремится максимизировать, ис-
пользуется формула: 

maxa

a
i

j
 ,    (7) 

где ja  – значение соответствующего 

показателя оценки по j-ому рынку; 

maxa  – максимальное значение 

данного показателя среди показателей по 
всем рынкам; 

 для показателей, которые пред-
приятие стремится минимизировать, ис-
пользуется формула: 

ja

a
i min ,   (8) 

где mina  – минимальное значение пока-

зателя оценки по всем рынкам. 
Следует отметить, что используе-

мый нами в методике показатель нормы 
входа часто принимает нулевое значение, 
следовательно, возникает сложность с 

применением описанных индексов для 
приведения всех показателей в сопоста-
вимый (нормированный) вид (на «ноль» 
делить нельзя). В этом случае мы предла-
гаем находить индекс путем вычитания из 
единицы показателя нормы входа:  
i = 1-НВ. 

Средний индекс перспективности 
регионального рынка рассчитывается как 
среднеарифметическое значение по всем 
найденным индексам (в количестве n) для 
соответствующего рынка: 

n

i

I П


 .   (9) 

Вывод о том, какой региональный 
рынок является для промышленного 
предприятия наиболее привлекательным, 
предлагается делать на основе значения 
IП. Чем ближе оно к единице, тем рынок 
является более привлекательным. Опи-
санную методику мы предлагаем исполь-
зовать для сужения круга географических 
рынков сбыта, которые в дальнейшем бу-
дут оценены с точки зрения эффективно-
сти. Кроме того, можно отметить, что 
данную методику можно использовать как 
на уровне региона для сравнения возмож-
ностей различных производителей отрас-
ли строительных материалов, так и на 
уровне различных географических рынков 
одного предприятия для сравнения его 
возможностей в разных регионах.  

Проведенный нами расчет, исходя 
из статистически зафиксированных объе-
мов производства строительных материа-
лов, а также из требуемых объемов по-
требления материалов при существующих 
в Белгородской области объемах строи-
тельства, позволил обобщить данные по 
объемам местных рынков сбыта и дина-
мике поставок на региональные рынки 
(табл. 1). Как видно, продукция из желе-
зобетона реализуется в пределах местного 
региона, так как в силу высоких затрат на 
транспортировку поставлять ее за рамки 
производственного ареала экономически 
нецелесообразно. 
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Таблица 1 

Результаты анализа рынка строительных материалов Белгородского региона 
 

 

Наименование строительного  
материала 

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

Цемент (РФ), млн. т  32,4 35,3 37,7 41 45,6 48,5 54,7 59,9 

Цемент (Белг. обл.), тыс. т 3435,7 3455 3835,5 4281,7 4812,1 5006,9 5582,3 5520,4 

Доля в рос. объеме производства 0,106 0,098 0,102 0,104 0,106 0,103 0,102 0,092 

Объем производимого цемента, 
поставляемого на «домашний» 
рынок, тыс.т 714,1 876,3 818,0 914,3 977,1 1077,5 1179,0 1338,0 

Объем производимого цемента, 
поставляемого на «принимающие» 
региональные рынки, тыс.т 2721,6 2578,7 3017,5 3367,4 3835,0 3929,4 4403,3 4182,4 

Доля цемента, поставляемого на 

«принимающие» рынки из Белг. 
обл., в общем объеме рос. произ-
водства 0,084 0,073 0,080 0,082 0,084 0,081 0,080 0,070 

Конструкции и изделия сборные 
железобетонные (РФ), млн. м3 18,3 19,8 20,1 21,1 22,6 23,2 25,6 29,1 

Конструкции и изделия сборные 
железобетонные (Белг. обл.),  
тыс. м3 375,3 324 335,4 313,8 336,5 353,6 422 465 

Доля в рос. объеме производства 0,019 0,021 0,016 0,017 0,015 0,015 0,015 0,016 

Объем производимых сборных 
железобет. конструкций, поставля-
емых на «домашний» рынок,  тыс. 
м3 375,3 324 335,4 313,8 336,5 353,6 422 465 

Кирпич строительный (РФ), млрд. 
усл. кирпичей 10,7 10,8 11 11 11,4 11,3 11,6 13,1 

Кирпич строительный (Белг. обл.), 
млн. усл. кирпичей 529,7 514,5 525,1 504,1 534,3 585,7 644,7 778,9 

Доля в рос. объеме производства 0,050 0,048 0,048 0,046 0,047 0,052 0,056 0,059 

Объем производимого кирпича, 
поставляемого на «домашний» 
рынок, млн. усл. кирпичей 248,4 343,2 283,8 315,6 310,6 323,6 308,2 375,6 

Объем производимого кирпича, 
поставляемого на «принимающие» 
региональные рынки из Белг. обл., 
млн. усл. кирпичей 281,316 171,276 241,257 188,527 223,738 262,093 336,458 403,324 

Доля кирпича, поставляемого на 
принимающие рынки из Белг. обл., 
в общем объеме рос. проивзодства 0,026 0,016 0,022 0,017 0,020 0,023 0,029 0,031 

Листы асбестоцементные (РФ), 
млн. условных плиток 1800 1722 1895 1932 1969 1938 2007 1844 

Листы асбестоцементные (Белг. 
обл.), млн. условных плиток 275,5 292,6 337 330,8 305 318 277,4 192 

Доля в рос. объеме производства 0,153 0,170 0,178 0,171 0,155 0,164 0,138 0,104 

Объем производимых листов асбе-
стоцементных, поставляемых на 
«домашний» рынок, млн. усл. пли-
ток 39,7 42,7 41,1 43,1 42,2 43,1 43,3 41,2 

Объем производимых асбестоце-
ментных листов, поставляемых на 
«принимающие» региональные 
рынки из Белг. обл., млн. усл. пли-
ток 235,8 249,9 295,9 287,7 262,8 274,9 234,1 150,8 

Доля асбестоцементных листов, 
поставляемых на принимающие 
рынки из Белг. обл., в общем объ-
еме рос. производства 0,131 0,145 0,156 0,149 0,133 0,142 0,117 0,082 
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Окончание табл. 1 
Наименование строительного  

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

Трубы и муфты асбестоцементные (РФ), 

тыс. км условных труб 9,4 10,5 11,2 12,1 13,5 10,9 11,2 12,3 

Трубы и муфты асбестоцементные (Белг. 

обл.), тыс. км условных труб 3,1 3,1 3,4 3,4 3,2 2,4 2,3 2,5 

Доля в рос. объеме производства 0,330 0,295 0,304 0,281 0,237 0,220 0,205 0,203 

Объем производимых труб и муфт асбесто-

цементных, поставляемых на «домашний» 

рынок, тыс. км. усл. труб 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 

Объем производимых асбестоцементных 

труб и муфт, поставляемых на «принимаю-

щие» региональные рынки из Белг. обл., 

тыс. км. усл. труб 2,9 2,8 3,2 3,1 2,9 2,2 2,1 2,2 

Доля асбестоцементных труб и муфт, поставля-

емых на принимающие рынки из Белг. обл., в 

общем объеме рос. производства 0,308 0,270 0,282 0,259 0,216 0,198 0,184 0,181 

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен (РФ), млн. м2 29 31,6 39,5 48,1 51,6 58,8 64,4 67,9 

Плитки керамические глазурованные для 

внутренней облицовки стен (Белг. обл.), 

тыс. м2 2230 2264 2288 2364 2250 2197 1874 2365 

Доля в рос. объеме производства 0,077 0,072 0,058 0,049 0,044 0,037 0,029 0,035 

Объем производимых плиток керамич. для 

внутренней облицовки, поставляемых на 

«домашний» рынок, тыс. м2 639,2 784,5 857,1 1072,6 1105,7 1306,4 1388,1 1516,7 

Объем производимых плиток керамич. для 

внутрен. облицовки, поставляемых на «при-

нимающие» региональные рынки из Белг. 

обл., тыс. м2 1590,8 1479,5 1430,9 1291,4 1144,3 890,6 485,9 848,3 

Доля керамич. плиток для внутренней об-

лицовки, поставляемых на принимающие 

рынки из Белг. обл., в общем объеме рос. 

производства 0,055 0,047 0,036 0,027 0,022 0,015 0,008 0,012 

Плитки керамические для полов (РФ), млн. м2 12,6 14,7 19,5 27,4 35,6 41,3 59 69,2 

Плитки керамические для полов (Белг. 

обл.), тыс. м2 1060 1072 1098 1113 1081 1123 997 1056 

Доля в рос. объеме производства 0,084 0,073 0,056 0,041 0,030 0,027 0,017 0,015 

Объем производимых плиток керамич. для 

пола, поставляемых на «домашний» рынок, 

тыс. м2 277,7 364,9 423,1 611,0 762,9 917,6 822,3 936,4 

Объем производимых плиток керамич. для 

пола, поставляемых на «принимающие» 

региональные рынки из Белг. обл., тыс. м2 782,3 707,1 674,9 502,0 318,1 205,4 174,7 119,6 

Доля керамич. плиток для пола, поставляе-

мых на принимающие рынки из Белг.обл., в 

общем объеме рос. производства 0,062 0,048 0,035 0,018 0,009 0,005 0,003 0,002 

Изделия санитарные керамические, включая 

изделия с шамотированными массами (РФ), 

тыс. шт. 5518 5983 6398 6954 7628 7742 8989 9931 

Изделия санитарные керамические, включая 

изделия с шамотированными массами (Белг. 

обл.), тыс. шт. 546 550 564 570 568 490 402 507 

Доля в рос. объеме производства 0,099 0,092 0,088 0,082 0,074 0,063 0,045 0,051 

Объем производимых изделий сан. керамич., 

поставляемых на «домашний» рынок, тыс. шт. 121,6 148,5 138,8 155,1 163,5 172,0 193,8 221,8 

Объем производимых плиток, изделий сан. 

керамич., поставляемых на «принимающие» 

региональные рынки из Белг. обл., тыс. шт. 424,4 401,5 425,2 414,9 404,5 318,0 208,2 285,2 

Доля изделий сан. керамич., поставляемых 

на принимающие рынки из Белг. обл., в 

общем объеме рос. проивзодства 0,077 0,067 0,066 0,060 0,053 0,041 0,023 0,029 
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Далее нами была проведена оценка 

рынков строительных материалов Белго-

родского региона с помощью расчета ин-

декса перспективности (табл. 2, 3). В ре-

зультате данной оценки можно сделать 

вывод о том, что Белгородский регион яв-

ляется достаточно привлекательным реги-

ональным рынком для местных произво-

дителей асбестоцементных изделий, це-

мента, железобетонных изделий. Вместе с 

тем необходимо учитывать, что для реа-

лизации своего экономического потенци-

ала многим предприятиям недостаточно 

объема потребления рынка Белгородской 

области. Следовательно, они вынуждены 

решать проблему выбора «принимающих» 

региональных рынков.  

Таблица 2 

Оценка перспективности рынков строительных материалов Белгородского региона 

для местных производителей 
 

Показатель 
Рынок 

цемента 

Рынок 

ЖБК 

Рынок 

кирпича 

Рынок АЦ 

листов 

Рынок АЦ 

труб 

Рынок 

керамич. 

плиток для 

внутр. от-

делки 

Рынок 

керамич. 

плиток для 

пола 

Рынок сан.-

керамич. 

изделий 

Динамика 

рынка (темп 

роста) 1,08 1,07 1,09 0,90 0,95 1,02 1,00 0,99 

Устойчивость 

рынка в ди-

намике по 

коэффициен-

ту аппрокси-

мации 0,21 0,15 0,17 0,19 0,17 0,24 0,21 0,14 

Доля поста-

вок, прихо-

дящихся на 

«домашний» 

рынок  24,2 96,8 48,2 21,5 11,0 64,1 88,7 43,8 

Динамика 

доли поставок 

на «домаш-

ний» рынок 

(темп роста за 

5 лет) 1,03 1,02 98,2 1,13 1,09 1,12 1,19 1,13 

Концентра-

ция рынка по 

индексу 

Херфиндаля-

Хиршмана 

5970 Оли-

гополия 

1450 Мо-

нопол. 

конкурен-

ция 

2110 Мо-

нопол. 

конкурен-

ция 

10000 

Монопо-

лия 

 

10000 

Монопо-

лия 

1130 Мо-

нопол. 

конкурен-

ция 

1750 Мо-

нопол. 

конкурен-

ция 

2640 Мо-

нопол. 

конкурен-

ция 

Уровень кон-

куренции 

(число пред-

приятий-

конкурентов) 2 11 28 1 1 

11 (в т.ч. 1 

– местный) 

11 (в т.ч. 1 

– местный) 

7 (в т.ч. 1 – 

местный) 

Высота барь-

еров входа 

(норма входа) 0 0 0,07 0 0 0,36 0,36 0,14 
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Таблица 3 

Оценка перспективности рынков строительных материалов Белгородского региона 

для местных производителей (нормированные показатели оценки) 
 

 

Показатель 
Рынок 

цемента 

Рынок 

ЖБК 

Рынок 

кирпича 

Рынок 

АЦ 

листов 

Рынок 

АЦ 

труб 

Рынок ке-

рамич. пли-

ток для 

внутр. от-

делки 

Рынок 

керамич. 

плиток для 

пола 

Рынок 

сан.-

керамич. 

изделий 

Динамика рынка 

(темп роста) 0,99 0,98 1,00 0,83 0,87 0,94 0,92 0,91 

Устойчивость рынка 

в динамике по коэф-

фициенту аппрокси-

мации 0,67 0,93 0,82 0,74 0,82 0,58 0,67 1,00 

Доля поставок, при-

ходящихся на «до-

машний» рынок  0,25 1,00 0,50 0,22 0,11 0,66 0,92 0,45 

Динамика доли по-

ставок на «домаш-

ний» рынок (темп 

роста за 5 лет) 0,87 0,86 0,82 0,95 0,92 0,94 1,00 0,95 

Концентрация рынка 

по индексу Херфин-

даля-Хиршмана 0,60 0,15 0,21 1,00 1,00 0,11 0,18 0,26 

Уровень конкуренции 

(число предприятий-

конкурентов) 0,50 0,09 0,04 1,00 1,00 0,09 0,09 0,14 

Высота барьеров 

входа (норма входа) 1,00 1,00 0,93 1,00 1,00 0,64 0,64 0,86 

Сумма индексов 4,87 5,01 4,32 5,73 5,72 3,97 4,41 4,58 

Средний индекс пер-

спективности «до-

машнего» рынка 0,70 0,72 0,62 0,82 0,82 0,57 0,63 0,65 

 

В дальнейшем рассмотрим про-

блемы и результаты использования разра-

ботанной методики оценки и выбора ре-

гиональных рынков на примере ОАО «Бе-

лАЦИ» – предприятия, производящего 

асбестоцементные изделия и реализующе-

го 78% производимых асбестоцементных 

листов и 89% асбестоцементных труб на 

«принимающие» региональные рынки 

других регионов. Данное предприятие за-

нимает около 17% российского рынка ас-

бестоцементных изделий. В таблице 4 

представлена оценка основных регио-

нальных рынков асбестоцементных ли-

стов. Как видно по значениям индексов 

перспективности региональных рынков, 

наиболее приемлемыми для предприятия 

в настоящее время являются рынки Бел-

городской, Московской, Липецкой, Кур-

ской, Орловской, Ростовской областей и 

Краснодарского края. Однако, как отме-

чалось выше, индекс перспективности ре-

гионального рынка отражает внешние для 

предприятия условия сбыта. Вместе с тем 

эффективность внутренней составляющей 

рыночной деятельности предприятия в 

разных регионах неодинакова. Поэтому ее 

предлагается оценить с помощью нахож-

дения коэффициента сравнительной эф-

фективности, который отражает, насколь-

ко рационально предприятие вкладывает 

средства в развитие своей сбытовой ак-

тивности в различных регионах (его рас-

смотрение не входит в задачи данной ста-

тьи). На основе расчетов индекса перспек-

тивности и коэффициента сравнительной 

эффективности можно построить матрицу 

эффективности управления рыночной де-

ятельностью предприятия ПСМ. 
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Таблица 4 
 

Сравнительная оценка региональных рынков ОАО «БелАЦИ»  

(по асбестоцементным листам) 
 

Показатель 

Белго-

родская 

область 

Москов-

ская об-

ласть 

Липец-

кая 

область 

Кур-

ская 

об-

ласть 

Орлов-

ская 

область 

Ро-

стов-

ская 

об-

ласть 

Тамбов-

ская 

область 

Красно-

дарский 

край 

Украи-

на 

Ка-

зах-

стан 

Динамика 

рынка (темп 

роста) 0,74 1,00 0,70 0,73 0,67 0,84 0,77 0,89 0,52 0,69 

Устойчи-

вость рынка 

в динамике 

по коэффи-

циенту ап-

проксимации 1,00 0,79 0,95 1,12 0,86 1,19 0,83 1,36 0,56 0,61 

Доля поста-

вок, прихо-

дящихся на 

региональ-

ный рынок  1,00 0,90 0,38 0,33 0,35 0,31 0,17 0,12 0,35 0,32 

Динамика 

доли поста-

вок на реги-

ональный 

рынок (темп 

роста за 5 

лет) 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 1,13 

Концентра-

ция рынка 

по индексу 

Херфиндаля-

Хиршмана 1,00 0,21 0,35 0,41 0,35 0,24 0,32 0,30 0,25 0,37 

Уровень 

конкуренции 

(число пред-

приятий-

конкурен-

тов) 1,00 0,14 0,33 0,33 0,25 0,17 0,25 0,17 0,20 0,14 

Высота ба-

рьеров входа 

(норма вхо-

да) 1 0,84 1 1 1 0,8 0,67 0,75 0,75 0,84 

Сумма ин-

дексов 6,87 5,02 4,84 5,05 4,61 4,68 4,14 4,71 3,76 4,10 

Средний 

индекс пер-

спективно-

сти регио-

нального 

рынка 0,98 0,72 0,69 0,72 0,66 0,67 0,59 0,67 0,54 0,59 

 

Анализ, проведенный по ОАО 

«БелАЦИ», показал, что ни один из рас-

смотренных географических рынков 

сбыта предприятия не находится в 

наиболее привлекательной области. По-

этому в отношении имеющихся рынков 

ОАО «БелАЦИ» должно вести работу в 

двух направлениях – либо повышать 

эффективность своей коммерческой ра-

боты на них, снижая затраты взаимо-

действия (рынки Белгородской, Мос-

ковской, Ростовской, Орловской, Ли-
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пецкой, Курской областей, Казахстана, 

Украины), либо продолжать сбыт без 

изменения и параллельно искать более 

перспективные рынки (Казахстан, 

Украина, Тамбовская область).  
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ies, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Necessity of Protection 

and Prerequisites for the 

Development of Russian 

Foodstuffs Market. P. 29. 

The paper analyzes the 

situation with the foodstuffs 

supply of the population of 

Russia, the necessity of pro-

tecting the foodstuffs market 

from foodstuffs imports; 

dwells on the measures of 

Russian Federation govern-

ment directed at preventing 

from law quality products 

consumer market penetration; 

proceeding from the food-

stuffs safety doctrine it makes 

the conclusion on the possi-

bility of supplying Russian 

citizens with high quality 

domestic agricultural pro-

duce. 

Key words: foodstuffs 

market, agricultural produce, 

imports, foodstuffs safety, 

doctrine, technical regulation. 

 

Alyabieva M.V., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Economics, Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

Contents of Business 

Processes in Wholesale 

Trade and Application of 

Business Engineering 

Technologies at Their Man-

agement. P. 36. 
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The paper studies the 

essence and importance of 

social responsibility, con-

ducts retrospective analysis 

of public comprehension of 

social responsibility and its 

forms and types; provides the 

notion and shows distinctive 

peculiarities of social respon-

sibility in consumer coopera-

tion system; characterizes 

principles and components of 

socially responsible behavior 

of consumer cooperation or-

ganizations and opportunities 

for its activation in the pro-

cess of governance. 

Key words: social re-

sponsibility, social responsi-

bility comprehension, social-

ly responsible behavior of 

consumer cooperation organ-

izations, image and brand, 

stockholders, social responsi-

bility management. 

 

Makrinova E.I., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Head of the Chair of Service 

and Tourism, Belgorod Uni-

versity of Consumer Cooper-

atives 

Mukhina M.G., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Methodical Approach 

to Consumer Cooperation 

Organizations’ Personnel 

Assessment with the Appli-

cation of Expert and Quan-

titative Methods. P. 41. 

The paper provides the 

substantiation of methodical 

approach to consumer coop-

eration organizations’ per-

sonnel assessment with the 

application of quantitative 

and expert methods; provides 

the results of PATTERN 

methods approbation and 

multidimensional average 

with the view of evaluating 

cooperative organizations 

personnel. 

Key words: assessment, 

personnel, expert methods, 

quantitative methods. 

 

Klimenko O.I., Ph.D. in 

Economics, Professor, Direc-

tor of the Institute of Theoret-

ical and Applied Problems of 

Consumer Cooperation, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Sonnikov A.V., Post-

Graduate Student, Chair of 

Economics, Belgorod Univer-

sity of Consumer Coopera-

tives 

Methodological Aspect 

of Households Economy 

Study. P. 47. 

The paper provides 

methodological substantiation 

of interconnection among the 

needs, property and interests 

of households regarded as 

specific category of economic 

subjects; clarifies certain 

concepts of cardinal and or-

dinal approaches to the theo-

ry of consumption; provides 

main methodological con-

cepts of the problem of prop-

erty (personal, private) and 

specificity of its formation in 

the households depending on 

the income of households’ 

economy. 

Key words: needs, eco-

nomic interests, households‘ 

economy, personal and pri-

vate property. 

 

Chizhova E.N., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Head of the Chair of Theory 

and Methodology of Science, 

Belgorod State Technological 

University made after V.G. 

Shukhov 

Shevchenko M.V., Sen-

ior Lecturer, Chair of Ac-

counting and Audit, Belgorod 

State Technological Universi-

ty made after V.G. Shukhov 

Registration of Re-

gional Component while 

Assessing the Efficiency of 

Manufacturing Company 

Management System. P. 54. 

The paper substantiates 

the necessity of taking into 

account the influence of 

group of factors, which are 

objective and practically in-

dependent on the efforts of 

the managing system, deter-

mined by natural and climat-

ic, economic and geograph-

ical, legislative and other pe-

culiarities of the region while 

assessing the efficiency of 

companies management sys-

tems; offers the mechanism 

of registration of the said fac-

tors as a regional component 

in the assessment of the man-

agement system efficiency. 

Key words: manage-

ment system efficiency, re-

gional component. 

 

Khramtsova T.G., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of Statistics and 

Economic Prognosis, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

Leontieva V.V., Post-

Graduate Student, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

Comprehensive As-

sessment of Rural Territo-

ries Development Level. 

P 62. 
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The paper studies the 

methodology of a compre-

hensive assessment of rural 

territories development level 

based on the comparison of 

the indicators of economic 

and social development of 

regions with model and aver-

age regional values. 

Key words: rural terri-

tory, rural municipal district, 

development level, compre-

hensive assessment, group-

ing. 

 

Shchetinina E.D., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Head of the Chair of 

Marketing, Belgorod State 

Technological University 

named after V.G. Shukhov  

Gurskaya S.G., Senior 

Lecturer, Сhair of Marketing, 

Dyatkovsky Affiliation, Bel-

gorod State Technological 

University named after V.G. 

Shukhov  

Contractual Commu-

nications as Subsystem of 

Business Communications 

at Manufacturing Compa-

nies. P. 72. 

The paper studies con-

tractual communications of 

manufacturing companies as 

a subsystem of business ones 

with their specificity, distinc-

tive features, functions, stag-

es etc. The author offers the 

definition of contractual 

communications of industrial 

companies and original mod-

el of contractual communica-

tions and dwells on the im-

portance of contractual com-

munications for the imple-

mentation of manufacturing 

companies’ strategic goals. 

Key words: contractual 

communications, manufactur-

ing companies, business 

communications system, con-

tractual communications 

model. 

 

Panin A.U., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Companies’ Economy, 

Russian State University for 

Trade and Economy 

Semenenko S.V., Ph. 

D. in Science, Associate Pro-

fessor, Director, Voronezh 

Cooperative Institute (Affilia-

tion), Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Sinyukova V.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Companies’ 

Economy, Russian State Uni-

versity for Trade and Econo-

my 

Maximizing Marginal 

Return of Relationship Sub-

jects in the Regional Sys-

tem. P. 76. 

In the conditions of 

considerable decline in de-

mand for mixed feed and as a 

result decline in the produc-

tivity of animals and their 

total number it is offered to 

solve the question on the 

marginal return of all inter-

ested participants through the 

satisfaction of consumers’ 

demand for quality and cost 

of feed and increase of the 

degree of the use of equip-

ment of feed units. 

Key words: marginal 

return, subjects relationship, 

market price, mixed feed rec-

ipe. 

 

Anopchenko T.Yu., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of Theory and 

Technologies in Manage-

ment, South Federal Univer-

sity 

Murylyova O.A., Assis-

tant, Chair of Economic Stud-

ies, Rostov Affiliation, Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

Region Sustainable 

Development Model Given 

Population’s Health Risks. 

P. 83.  

The paper dwells on the 

model of a region develop-

ment taking into account 

population’s health risks; on 

the basis of the Rostov Re-

gion data assesses parameters 

describing the dependence of 

the average life expectancy 

on the indicators of social and 

economic development. 

Key words: region’s 

model, sustainable develop-

ment principles, risk. 

 

Demchenko S.G., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Head of the Chair of 

Marketing and Economics, 

Institute of Economics, Man-

agement and Law, city of Ka-

zan 

Kabirov I.S, Senior lec-

turer, Institute of Economics, 

Management and Law, city of 

Kazan, Chistopol Affiliation 

Condition and Trends 

of Tourism Industry Devel-

opment in the Russian Fed-

eration. P. 90. 

On the basis of theoreti-

cal prerequisites and study of 

the condition and trends of 

tourism industry development 

the paper makes an attempt to 

determine the interconnection 

between flows of Russian cit-

izens to foreign countries 

with tourist aims and the vol-

ume of the gross domestic 
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product as the level of the 

country’s economic devel-

opment. 

Key words: tourism, 

tourist, tourist flow, crisis, 

tourist infrastructure, finan-

cial guarantees. 

 

Bunejeva R.I., Ph.D. in 

Economics, Professor, Direc-

tor, Lipetsky Cooperative In-

stitute (Affiliation), Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Role of Not-For-Profit 

organizations in Social 

Economy. P. 98. 

Not-for profit activities 

are traditionally concentrated 

in the sphere of health protec-

tion and education though 

recently even those spheres 

have witnessed the emer-

gence of entrepreneurship 

activity. The activity of any 

not-for profit subject is based 

on the maintenance of the 

balance between returns and 

expenses, besides this, the 

sources of the not-for profit 

organization’s returns are 

strictly regulated. In case of 

obtaining profit the said or-

ganization should use it in 

accordance with the law re-

quirements and carry out a 

special procedure of settling 

the accounts with state budg-

et via reviewing the volume 

of financing of paying the 

corresponding taxes. 

Key words: social 

economy, not-for-profit or-

ganization, social and eco-

nomic relations. 

 

Pasechko L.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Director, Kursk Affili-

ation, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Theoretical Aspects of 

Commercial Activities in 

Retail Trade. P. 104. 

The paper provides the 

results of the content analysis 

of the interpretation of the 

term “commercial activity” 

and offers its author’s inter-

pretation; reveals the speci-

ficity of organization of 

commercial activities in retail 

trade from systemic approach 

stand; systemizes commercial  

activity elements depending 

on their place in the system 

of goods flow, level of partic-

ipation in a trade company 

profit formation, content of 

marketing functions per-

formed. 

Key words: commercial 

activity, trade, commercial 

activity elements. 

 

Skripchenko P.V., As-

sociate Professor, Deputy 

Vice-Rector for Academic 

Affairs, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Conceptual Applianc-

es and Personnel Profes-

sional Training Essence. 

P. 111. 

The paper discloses the 

essence of personnel profes-

sional training for the econ-

omy and provides the scheme 

of interconnection between 

the conceptual appliances 

forming the said term and its 

division into the sphere of 

formation (educational) and 

the sphere of application of 

personnel professional train-

ing (economic). 

Key words: profession, 

professional training, concep-

tual appliances. 

Chorba P.M., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Finance and Credit, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Malik R.P., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State University 

Development Strategy 

of Banks with State Partici-

pation. P. 119. 

The paper evaluates the 

efficiency of banks with state 

participation functioning, 

points out their competitive 

advantages in comparison 

with private banks from the 

point of view of resource ba-

sis formation. The paper 

comes to the conclusion on 

the necessity of the formation 

of banking sector model, in 

which competition mecha-

nisms would combine with 

the mechanism of state regu-

lation. 

Key words: banking 

sphere, bank with state partic-

ipation, private banks, com-

petition in banking sector, 

banks development strategy. 

 

Gerasimov V.G., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Finance and Credit, 

Belgorod State University 

Soaresh E.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State University 

Risk Management in 

Corporate Governance. 

P. 124. 

The paper dwells on the 

interpretation of risks in cor-

porate governance; contents 

of methodical approaches to 

their assessment and system 

of governance; provides the 

scheme and sequence of gov-

ernance stages, methods of 
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the evaluation of risks in the 

rated companies; offers me-

thodical approaches to risks 

management on the basis of 

monitoring, registrar and risk 

mapping taking into account 

their importance, probability 

and tolerance. 

Key words: risk man-

agement, corporate govern-

ance, corporation, sharehold-

er, monitoring, rating. 

 

Vyborova E.N., Ph.D. 

in Economics, Professor, 

Chair of Finance and Man-

agement, Zabaikalsky Insti-

tute of Entrepreneurship, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

Methodical Founda-

tions for Diagnostics of Re-

tail Trade Organizations’ 

Economic Conditions. 

P. 131. 

The paper dwells on 

methodical questions of diag-

nosing economic sustainabil-

ity, business activities of re-

tail trade organizations; dis-

closes their contents and 

main elements. 

Key words: economic 

diagnostics, economic sus-

tainability, economic sustain-

ability level, organization’s 

economic condition testing. 

 

Kramarenko P.P., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Chair of Economic Sub-

jects, Rostov Affiliation, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Kondratieva L.V., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Eco-

nomic Subjects, Director, 

Rostov Affiliation, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Urgent Problems of 

Russian Cooperative Edu-

cation Modernization in the 

Conditions of Globalization. 

P. 138. 

The paper studies the 

problems of higher education 

improvement taking into ac-

count Russia’s integration in 

the world economic and edu-

cation system; stresses the 

necessity of implementing 

competent approach inn co-

operative education. 

Key words: moderniza-

tion changes, business educa-

tion, innovation economy, 

education strategy, integra-

tion of basis and further edu-

cation. 

 

Kozhevnikova A.S., 

Senior Lecturer, Chair of 

Foreign Languages, Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

Skripchenko P.V., As-

sociate Professor, Deputy 

Vice-Rector for Academic 

Affairs, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Gomonko R.V., Associ-

ate Professor, Chair of For-

eign Languages, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Career Orientations in 

Professional Education: 

Definition Problem. P. 144. 

The paper dwells on the 

most urgent and discussed 

problems on the definition 

and contents of a person’s 

career orientation, their role 

and place in the general theo-

ry of professional education; 

analyzes main directions of 

the interpretation of the no-

tion “career orientations” by 

home and foreign authors. 

The authors’ interpretation 

makes it possible to regard 

career orientations as innova-

tion category based on the 

vision of a specialist’s pro-

fessional image with taking 

into account real needs of 

Russian economy. 

Key words: “career an-

chors”, career orientations, 

self-concept, personality the-

ory. 

 

Matvejeva O.P., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Head of the Chair of 

Customs Studies, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Garkushova M.V., 
Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Consum-

er Cooperatives 

Methodical Ap-

proaches to Retail Trade 

Service Quality Assessment 

on Goods Sale in a Shop. 

P. 150.  

The paper dwells on the 

methodical approaches to the 

assessment of the main ser-

vice of retail trade – sale of 

goods; offers the assessment 

of the service “sale of goods” 

on the basis of absolute and 

relative indicators including 

indicators of quality of trade 

services: culture, forms and 

speed and forms of goods 

sale, indicators of quality and 

assortment of sold goods. 

Key words: retail trade 

services, sale of goods, goods 

sale quality, sale services 

quality, quality and assort-

ment of goods. 
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Shilenko S.I., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of 

Commerce Activities and Ad-

vertising, Belgorod Universi-

ty of Consumer Cooperatives 

Gordejeva A.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Distortions and Er-

rors in Bookkeeping (Fi-

nancial) Reporting: Con-

cepts and Differences. 

P. 155. 

The paper is devoted to 

the study of conceptual appa-

ratus in the defining of devia-

tions and errors in financial 

reporting, study of the inter-

pretations and substantiation 

of the said terms; provides 

the analysis of the RF norma-

tive and law basis and foreign 

legislation regulating the ex-

isting practice of financial 

reporting and defining the 

concept “deviation” and 

“fraud”. 

Key words: deviations 

in reporting, errors in report-

ing, notion of deviations and 

errors, differences between 

deviation and error. 

 

Drobyshev V.G., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Voronezh State Agrar-

ian University named after 

K.D. Glinka 

Savchenko T.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Aleksejevka Affilia-

tion, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Moseichuk V.V., Post-

Graduate Student, Research 

Institute for Economy and 

AIC Organization of Central 

Black Soil Region of the Rus-

sian Federation 

Creation of Efficient 

System of Labor Motivation 

of Agricultural Companies 

Employees in the Condi-

tions of Budgeting. P. 162. 

The paper studies dif-

ferent models of economic 

relations among structural 

departments of a company; 

depending on the type of dis-

tribution relations it offers 4 

models of labor remuneration 

collective fund formation. 

The most efficient one in the 

market conditions is the labor 

remuneration fund formation 

from the gross income, i.e. 

final financial result. 

Key words: distribution 

relations models, labor remu-

neration collective fund for-

mation, employees’ reward-

ing system, expenses budget-

ing. 

 

Pisarenko K.V., Ph.D. 

in Economics, Head of the 

Chair of Finance and Credit, 

Academy of Marketing, So-

cial and Information Tech-

nologies, Krasnodar 

Some Problems Con-

nected with the Formation 

of Financial Resources of 

RF Regions. P. 166. 

The paper dwells on 

some problems connected 

with the formation of returns 

and expenses of regional 

budgets; offers some concrete 

measures on their solution. 

Key words: financial 

resources, returns and ex-

penses of regional budgets, 

budget system, subsidies. 

 

Abakumov R.G., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Conceptual Aspects of 

Main Assets Reproduction 

Management in the 

Frameworks of Foreign 

Experience. P. 172. 

The paper dwells on the 

conceptual aspects of the 

main assets reproduction 

management in the frame-

works of foreign experience; 

systemizes the state experi-

ence of the main assets re-

production management in 

the countries with market 

economy through three mod-

els of main assets reproduc-

tion management; describes 

the methods and tools of the 

main assets reproduction 

management in the frame-

works of the said models. 

Key words: reproduc-

tion management, main as-

sets, reproduction tools, re-

production models. 

 

Prokushev Y.E., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of organization 

and Technology of Infor-

mation Protection, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Personnel Complex 

Testing as a Factor of Or-

ganization’s Economic safe-

ty Improvement. P. 177. 

The paper dwells on the 

necessity of applying com-

plex testing of a personality 

properties as one of the fac-

tors influencing the im-

provement of organization‘s 

economic safety and perfect-

ing the procedure of person-

nel selection and assessment. 
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Key words: personnel 

management, personality 

properties complex testing, 

personnel testing, economic 

safety, personality properties 

nesting program complex. 

 

Glaz Y.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of 

Marketing and Management, 

Stavropol Cooperative Insti-

tute (Affiliation), Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Managerial Personnel 

Business Performance As-

sessment Improvement. 

P. 181. 

The paper dwells on the 

questions of the organiza-

tion’s assessment system 

formation; offers the method-

ology of business perfor-

mance assessment based on 

the calculation of integral co-

efficient. 

Key words: personnel 

business performance as-

sessment, personnel assess-

ment methods, assessment of 

professional and personal 

qualities, labor results as-

sessment, managerial person-

nel comprehensive assess-

ment. 

 

Alieva Z.M., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Director, Dagestan Co-

operative Institute (Affilia-

tion), Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Matvejeva O.P., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Head of the Chair of 

Customs Studies, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Methodical Ap-

proaches to Assessment of 

the Consumer Cooperation 

Retail Trade Commerce 

Activity. P. 189. 

The paper substantiates 

the necessity of consumer 

cooperation retail trade com-

merce activity assessment 

and defines the indicators of 

its assessment with the view 

of developing the strategy of 

retail trade units behavior in 

commodity and services mar-

ket; searching for the reserves 

of their activity efficiency 

improvement. 

Key words: commerce 

activity, retail trade, consum-

er cooperation organizations. 

 

Goncharova E.N., 

Ph.D. in Economics, Chief 

State Customs Inspector, 

Personnel Department of 

Belgorod Customs, RF State 

Civil Service Counselor 3d 

Class 

Zaitseva O.A., Ph.D. in 

Economics, Senior Lecturer, 

Chair of Customs Studies, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Management Struc-

ture Formation in Customs 

Bodies at Present Stage of 

Customs Activities Devel-

opment in the Russian Fed-

eration. P. 196. 

The paper studies the 

structure and components of 

management system in Rus-

sian Federation customs bod-

ies; reflects main directions 

of customs bodies restructur-

ing at the present stage of 

customs activities develop-

ment. 

Key words: customs ac-

tivities, management system 

in customs bodies, Federal 

Customs Service, customs 

clearance. 

 

Ukolov O.I., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Cooperative Move-

ment Development Stages: 

Changes in the Activity 

Conditions and Legal Regu-

lation Basics. P. 201. 

The paper studies the 

evolution of cooperative 

movement; shows the se-

quence of the normative and 

legal acts formation provid-

ing for the legal foundation of 

cooperatives at different stag-

es of social and economic 

development. 

Key words: cooperative 

movement, cooperative 

movement development stag-

es, statutes of cooperatives, 

cooperative law, legal regula-

tion basics. 

 

Yanovsky V.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Ekhilevskaya E.V., 
Post-Graduate Student, Bel-

gorod State University 

On the Question of the 

Project Financing Essence, 

Problems and Opportuni-

ties of its Application in Oil 

and Gas Complex of the 

Russian Federation. P. 207. 

The paper studies the 

essence of project financing 

and defines its peculiarities; 

using the case study of the 

projects “Sakhalin 1”, “Sa-

khalin 2” and “Kharyaga” it 

generalizes the experience of 
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project financing in oil and 

gas complex of the Russian 

Federation and on its basis it 

reveals its problems and pro-

spects. 

Key words: project fi-

nancing, investment project, 

project financing forms, pro-

duction sharing agreement. 

 

Sorokina I.E., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair of 

Goods Study and Commerce, 

Vologodsky Institute of Busi-

ness 

Cooperation in the 

Conditions of World Econ-

omy Globalization. P. 213. 

The paper discloses the 

key notions of cooperation; 

shows multi aspects of the 

said category; dwells on its 

role in the conditions of inev-

itable globalization of the 

world economic space. 

Key words: coopera-

tion, cooperative, cooperative 

movement, cooperative de-

velopment, cooperation sys-

tem. 

 

Zolotarev S.N., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Statistics, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Specificity of Organi-

zations’ Modern Financial 

Planning. P. 220. 

The paper dwells on the 

specificity of modern finan-

cial planning, reveals the rea-

sons of lack of financial 

planning dissemination at 

Russian companies; offers the 

method of financial planning, 

which would make it possible 

to work out the methodics of 

financial planning at organi-

zations, which in its turn will 

influence the quality of fi-

nancial plans. 

Key words: planning, 

financial planning, budgeting. 

 

Antonova M.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Chistnikova I.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Economics 

and Statistics, Belgorod State 

University 

Methodical Aspects of 

Financial and Economic 

Results Analysis of Credit 

Cooperatives Activities. 

P. 225. 

The paper reveals the 

notions and the aims of fi-

nancial and economic results 

analysis of credit coopera-

tives activities; offers the sys-

tem of indicators adapted for 

the analysis of social and 

economic efficiency of credit 

cooperatives activities. 

Key words: credit co-

operative, analysis, system of 

indicators, financial and eco-

nomic results of activities, 

social and economic efficien-

cy. 

 

Gulko A.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod State Uni-

versity 

Karaichentseva N.I., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod State University 

Domestic Practice of 

Small Business Financial 

and Credit Support in the 

Context of Foreign Experi-

ence. P. 230. 

The paper discloses the 

importance of small entrepre-

neurship for country’s econ-

omy’ substantiates the neces-

sity of state and credit sup-

port of small business sub-

jects in modern conditions of 

financial instability with spe-

cial attention given to the rea-

sons hampering the develop-

ment of domestic crediting of 

small business subjects; of-

fers measures on stimulating 

financial and credit support 

of small business companies 

taking into account foreign 

experience. 

Key words: small busi-

ness, state support, bank, 

credit system, small business 

problems, financial crisis. 

 

Afanasieva L.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Marketing 

and Personnel Management, 

Kursk State University 

Company’s Product 

Strategy Formation. P. 236. 

The paper provides the 

BCG matrix analysis for the 

formation of a company’s 

product strategy by separate 

types of products. Portfolio 

analysis is a powerful tool of 

strategic planning. The paper 

studied the case of Plc 

“Sudzhansky butter factory” 

to analyze the efficiency of 

goods assortment manage-

ment processes. 

Key words: marketing 

activities, product assortment, 

BCG matrix, growth rates, 

relative market share. 

 

Zalajeva S.Sh., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Life Activities 

Safety, Belgorod State Tech-



 

2010, № 2 417 

nological University named 

after V.G. Shukhov 

On Concept of Energy 

Measurement of Production 

and Labor Efficiency. 

P. 242. 

The paper studies the 

reasons and opportunities for 

increasing attention to energy 

measurement of production 

and labor efficiency, which in 

the author’s opinion could 

improve the objectivity of the 

corresponding grades. 

Key words: labor, labor 

employees, energy measure-

ments in economics, money 

supply, financial assets, real 

power. 

 

Maksimchuk E.V., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Fi-

nancial Management, Belgo-

rod State Technological Uni-

versity named after V.G. Shu-

khov 

Suvorova A.A., Assis-

tant, Chair of Financial 

Management, Belgorod State 

Technological University 

named after V.G. Shukhov 

Adaptivity of Small 

and Medium Business or-

ganizations to Crisis Phe-

nomena in Finance and 

Economy. P. 249. 

The paper dwells on the 

stability of Russian organiza-

tions of small and medium 

business in crisis phenomena 

in the economy; shows that 

the level of adjustment de-

pends on the type of the or-

ganization’s activity and es-

pecially on the category of 

clients and consumers; points 

out high level of stability of 

small and medium business 

organizations in crisis phe-

nomena in the economy and 

acceptable level of manage-

ment carrying out the gov-

ernance of small companies 

in crisis conditions. 

Key words: small busi-

ness, crisis, adjustment, sta-

bility, cash flow. 

 

Mamedova S.S., Senior 

Lecturer, Azerbaijan Univer-

sity of Cooperation 

Analysis of Processes 

Interconnection in Real Es-

tate Market. P. 255. 

Dual nature of real es-

tate market and the presence 

of all processes in it envisage 

more detailed study of all its 

components. Real estate mar-

ket requires interconnected 

analysis for further prognosis 

of its development. With this 

view the paper studies main 

processes influencing real 

estate market. 

Key words: real estate 

market, mortgage, primary 

housing, secondary housing, 

building sector, building ma-

terials, market activity, real 

estate evaluation, realtor.  

 

Nutsalkhanov G.N., 

Assistant, Chair of Law Sub-

jects, Dagestan Cooperative 

Institute (Affiliation) Belgo-

rod University of Consumer 

Cooperatives 

Economic and Legal 

Aspects of Small Entrepre-

neurship Support in Russia. 

P. 262. 

The given paper is ded-

icated to economic and legal 

aspects of small entrepre-

neurship support; it discloses 

the notions of small entrepre-

neurship, small business; 

provides characteristics for 

legal and economic forms 

and methods of small entre-

preneurship support. 

Key words: small en-

trepreneurship, micro compa-

nies, small companies, repre-

sentatives of medium size 

business, small entrepreneur-

ship support, state support 

forms, small entrepreneurship 

support infrastructure, busi-

ness school, technological 

center, techno park, small en-

trepreneurship subjects cred-

iting. 

 

Nekhotina V.S., Assis-

tant, Chair of Information 

Systems and Technologies, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Sociological Study Re-

sults of Consumers’ Satis-

faction with Nomenclature 

and Quality of IT Services. 

P. 270. 

The paper provides the 

results of the sociological 

study of the satisfaction with 

nomenclature and quality of 

IT services of consumers and 

employees of the companies 

providing the said services; 

reveals and formulates prob-

lem fields of the formation of 

the information foundation of 

the conditions and dynamics 

of IT services growth in the 

consumer market of the Bel-

gorod Region. 

Key words: IT services, 

sociological study, consum-

ers’ satisfaction with nomen-

clature and quality of ser-

vices. 

Bolotova A.V., Assis-

tant, Chair of Finance and 

Credit, Post-Graduate Stu-

dent, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 
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Planning and Analysis 

of Cash Flows on the Basis 

of Cash Flows Budget 

Compiling. P. 274. 

The paper pays atten-

tion to the planning of cash 

flows in road building com-

panies on the basis of compil-

ing cash flows budget; dwells 

on the peculiarities of budget-

ing application in contractual 

road building companies; an-

alyzes cash flows budget at a 

concrete company. 

Key words: cash flows, 

cash flows budget, cash in-

flow, cash payments, cash 

balance. 

 

Korolyov A.V., Post-

Graduate Student, Assistant, 

Chair of Service and Tour-

ism, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Analysis of Conditions 

and Development Prospects 

of Public Catering Service 

market Development in the 

Belgorod Region. P. 278. 

The paper analyzes the 

dynamics of the number of 

public catering units, turno-

ver dynamics and its structure 

by the Belgorod Region cities 

and towns. 

Key words: public ca-

tering services market, public 

catering turnover, public ca-

tering market capacity, de-

mand, cash income, catering 

units types, fast food, free 

floor. 

 

Davydov R.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Modern Approaches 

to Assortment Policy For-

mation. P. 286. 

The paper studies the 

notion of assortment policy, 

types of analysis of assort-

ment portfolio and assortment 

matrixes, their key compo-

nents, types of assortment 

matrixes, stages of its for-

mation in consumer coopera-

tion organizations. 

Key words: assortment 

policy, ABC analysis, XYZ 

analysis, assortment matrix. 

 

Timoshenko Y.B., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Introduction of Mar-

keting Innovations at Public 

Catering Companies. 

P. 293. 

The paper substantiates 

reveals the necessity of intro-

duction of marketing innova-

tions with the view of im-

proving the quality of provid-

ed services and companies’ 

competitiveness; shows the 

results of the Internet quest 

while carrying our marketing 

research. 

Key words: marketing 

innovations, marketing re-

search, public catering com-

panies, Internet quest. 

 

Balaybina Y.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Comparative Analysis 

Procedure with Bench-

marking Processes Initiali-

zation in Consumer Coop-

eration Organizations. 

P. 299. 

The paper substantiates 

the necessity and practical 

importance of rating assess-

ment application when con-

ducting comparative analysis 

in the process of benchmark-

ing procedures initialization 

in consumer cooperation or-

ganizations; offers the appro-

bated methodics of three-

level rating assessment of co-

operative organizations func-

tioning; provides social and 

economic rating of consumer 

organizations members of 

Belgorod Region Consumer 

Union. 

Key words: benchmark-

ing, comparative analysis, 

rating assessment, social and 

economic rating. 

 

Likhonin K.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Knowledge Compo-

nent Realization Peculiari-

ties in the Process of Intel-

lectual Consulting Services 

Provision. P. 306.  

The paper systemizes 

different points of view of 

researchers on the economic 

category of consulting; sin-

gles out main properties and 

provides classification of 

consulting services; formu-

lates comprehensive defini-

tion and provides the model 

of intellectual consulting ser-

vice structure; studies the 

mechanism of organization’s 

resources transformation in 

the process of consulting ac-

tivities; carries out the analy-

sis of intellectual consulting 

services sector development 

dynamics in the Belgorod 

Region; defines its structure 

and main indicators of activi-

ties; singles out bench learn-

ing development trend as one 

of the prospective directions 
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of intellectual consulting ser-

vices. 

Key words: consulting, 

service, intellectual consult-

ing service, knowledge com-

ponent, consulting market, 

bench learning. 

 

Mastikhina O.Y., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Analysis of Account-

ing and Information System 

Condition of Expenses in 

the Service Sphere. P. 315. 

At present a special role 

belongs to such type of social 

activities of consumer coop-

eration organizations as the 

development of the service 

sphere in the countryside. Ef-

ficient management of an or-

ganization to a great extent 

depends on the level of in-

formation assurance. The pa-

per provides the analysis of 

the accounting and infor-

mation system condition of 

expenses in the sphere of eve-

ryday services at consumer 

cooperation organizations, as 

a result of which it discloses 

the peculiarities and problems 

of expenses accounting and 

calculation in the said sphere. 

Key words: expenses, 

everyday services sphere, ac-

counting and information sys-

tem, consumer cooperation. 

 

Agaev Y.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Theoretical Substanti-

ation of Retail Trade Com-

panies’ Commodity Policy 

Formation. P. 322. 

The paper studies goals 

and tasks of commodity poli-

cy; provides main contents of 

commodity policy, directions 

and factors of the retail trade 

companies’ assortment for-

mation as well as principles 

necessary in the process of 

goods assortment selection 

for retail trade companies. 

Key words: commodity 

police, assortment formation, 

assortment. 

 

Romanova A.I., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Chain Cooperation: 

Essence, Properties and In-

tercompany Relations 

Strategies. P. 327. 

Modern economic rela-

tions are characterized by a 

rapid development of new 

forms of business organiza-

tion, which do not correspond 

to the traditional understand-

ing of the organization’s 

structure construction and its 

management. Such forms are 

characterized by high level of 

flexibility, specialization as 

well as stricter control in the 

management of interrelations 

and ties. Alongside with this 

theoretical substantiation of 

such processes not always 

reflects enough the dynamics 

of market situation, which to 

a certain extent hampers the 

division of new business 

structures into categories. 

From the author’s point of 

view a special attention 

should be given to the study 

of theoretical aspects of chain 

cooperation where main 

agents are chain structures. 

Key words: chain coop-

eration, chain organization, 

chain, interrelations strategy, 

cooperative strategy. 

 

Nobosyolova E.A., 
Post-Graduate Student, 

Sibirsky University of Con-

sumer Cooperatives 

Economic and Statisti-

cal Analysis of Interrela-

tions Stability in Consumer 

Cooperation. P. 332. 

The paper studies the 

interrelations between re-

sources and results of con-

sumer cooperation organiza-

tions’ activity results from 

the point of view of their 

closeness and stability; offers 

the algorithm of the study of 

the said interrelations and 

their graphical reflection; re-

veals problems in economic 

interactions in consumer co-

operation organizations. 

Key words: economic 

interactions, economic and 

statistical methods, organiza-

tion’s resources and activity 

results, correlation coeffi-

cient, determination coeffi-

cient, matrix of correlation 

pair coefficients. 

 

Davydov R.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Retail Trade Units As-

sortment: Notion, For-

mation, Assessment. P. 339. 

The paper summarizes 

and clarifies methodical ap-

proaches to the formation of 

assortment, assortment policy 

of retail trade units as well as 

to the possibility of their ap-

plication, assessment and 

management. 
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Key words: assortment, 

assortment assessment, as-

sortment policy, product 

competitiveness. 

 

Trifonov G.A., Post-

Graduate Student, All-Russia 

Correspondence Institute for 

Finance and Economics 

Customs Value Con-

trol as a Tool for Replenish-

ing Russian Federation 

Budget with Money Means. 

P. 346. 

The paper discloses the 

influence of customs value 

control on money means in-

flow in the Russian Federa-

tion budget while regarding 

the budget not only as a tool 

for fulfilling by the state its 

fiscal tasks but also as a tool 

for preventing cases of cus-

toms legislation violation. 

Key words: customs 

control, customs payments, 

customs value, foreign trade 

turnover, export, import, fed-

eral budget. 

 

Buzyunova S.A., Post-

Graduate Student, Chair of 

Management, Kursk State 

University 

Investments in Fixed 

Capital and Their Influence 

on the Regional Develop-

ment Management of 

Kursk Region. P. 352. 

The paper reveals the 

essence of investments in the 

fixed capital of the region as 

a means of reproduction with 

special attention paid to the 

analysis of direct foreign in-

vestments; provides the me-

thodics of a region invest-

ment potential assessment 

and substantiates its influence 

on GRP. 

Key words: invest-

ments, reproduction, fixed 

capital, direct investments, 

innovation, potential, gross 

regional product. 

 

Gryaznova M.O., Post-

Graduate Student, Senior 

Lecturer, Chair of Manage-

ment, Commerce, Marketing 

and Advertising, Murmansk 

State Technical University 

Peculiarities of Strate-

gic Planning at Fishing In-

dustry Companies: Case of 

Murmansk Region. P. 360. 

The paper discloses 

main approaches applicable 

to the governance of fishing 

industry companies, provides 

branch analysis of fishing in-

dustry; reveals trends and 

limitations of strategic plan-

ning. 

Key words: strategic 

planning, Porter’s model, 

eternal environment key fac-

tors, Yudanov’s methodics, 

branch development trends, 

strategic goals and aims of 

fishing industry companies. 

 

Drygina M.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State University 

Social and Economic 

Factors of Labor Productiv-

ity and Their Role in As-

surance of Businesses’ Ac-

tivity Efficiency. P. 367. 

The paper studies social 

and economic factors of labor 

productivity, their essence 

and importance form the po-

sitions of the employee’s pri-

ority role in ensuring the effi-

ciency of organization’s ac-

tivity; defines main directions 

(recommendations) providing 

for the development of em-

ployees as the main resource 

of organization in reaching its 

economic goals. 

Key words: labor, pro-

duction, labor productivity, 

labor conditions, human capi-

tal factor, social policy, atti-

tude to labor. 

 

Gaptlislamova G.N., 

Scientific Degree Applicant,  

Pyatigorsk State Linguistic 

University 

State and Private 

Partnership as a Means to 

Solve Contradictions of In-

terests of Innovation Pro-

cess Subjects. P. 372. 

The most important di-

rection of the state invest-

ment policy is investments. 

The system of federal target 

programs widely used in 

Russia at present doesn’t al-

ways allow to take into ac-

count the interests of all par-

ticipants of investment rela-

tions. The alternative form of 

interaction between business 

and state is state and private 

partnership, which allows in 

the frameworks of the project 

more flexibly approach the 

interests of private business, 

share risks and profit among 

the participants in the project 

and jointly exercise control 

over the term of its imple-

mentation. The most prospec-

tive are such types of partner-

ship as concession and joint 

venture as these are the types, 

which make it possible to 

most fully realize the inter-

ests of all participants of the 

investment process. 

Key words: economic 

interest, contradictions, state 

and private partnership. 
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Bakun T.V., Post-

Graduate Student, Omsk In-

stitute of Economy 

Methodics for Defin-

ing Interrelations in the 

System “HEI-Graduate”. 

P. 379. 

The paper dwells on the 

problem of establishing rela-

tions between a higher educa-

tional institution (HEI) and 

consumers of educational 

services; provides author’s 

classification of contacts 

(transactions) between a 

graduate and HEI; gives the 

methodics and results of re-

search on the relationships 

between Omsk Institute of 

Economy and its graduates. 

Key words: educational 

services market, marketing of 

interrelations, marketing re-

search. 

 

Ismailova E.S., Post-

Graduate Student, Novosi-

birsky State Technical Uni-

versity 

Airport Activity Stra-

tegic Planning Model in the 

Conditions of Innovation 

Way of Development Tran-

sition and Personnel Poten-

tial Management as the De-

termining Factor of the said 

Model Implementation. 

P. 386. 

The paper studies 16 

main stages of airports activi-

ty strategic planning guaran-

teeing the creation of effi-

cient balanced system of 

management in the conditions 

of innovation way of devel-

opment transition as well as 

human resources manage-

ment (assets) as business 

growth potential. 

Key words: airport in-

novation development strate-

gy, human assets manage-

ment, system of innovations 

maintenance and personnel 

motivation. 

 

Bayurinov A.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

State Agricultural Academy 

Optimal Points Model 

of Capital Application of 

Small Business New Com-

panies in the Belgorod Re-

gion. P. 391. 

The paper studies an 

urgent problem of determin-

ing the barriers of entering 

different branches by small 

business companies with the 

help of econometric model; 

makes on the basis of the re-

sults of correlation and re-

gression analysis practical 

recommendations for the 

most profitable types of ac-

tivities for small business. 

Key words: small busi-

ness, entrepreneur, branch 

entering barriers, econometric 

model, correlation and re-

gression analysis. 

 

Gulevsky M.P., Deputy 

Head, Youth Policy Depart-

ment, Belgorod city Admin-

istration, Scientific Degree 

Applicant, Belgorod State 

Technological University 

named after V.G. Shukhov 

Assessment of Build-

ing Materials Industry 

Companies Interaction with 

Distribution Markets. 

P. 399. 

The paper dwells on the 

methodology of the building 

materials distribution markets 

prospects assessment as the 

element of interaction of the 

manufacturing company and 

its consumer markets; pro-

vides aggregate data on the 

building materials market in 

Belgorod Region and the ex-

ample of the assessment of 

building materials industry 

company distribution markets 

prospects. 

Key words: interaction 

of a company and distribution 

markets, building materials 

industry, distribution mar-

kets, distribution markets 

prospects assessment. 
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В ЖУРНАЛЕ «ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ» 
 

СЕРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 
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Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя, 

отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, долж-

ность, контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с 

выравниванием по ширине.  

Ниже через два интервала указывается название статьи прописными 

буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по 

центру.  

Затем через два интервала приводится аннотация – краткая характери-

стика тематического содержания статьи, в которой указывается, что нового 

несет в себе данный материал. Рекомендуемый объем аннотации – до 500 пе-

чатных знаков. Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New 

Roman 11 pt) с выравниванием по ширине.  

http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl
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Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 

или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку. 

Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см; пра-

вое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New 

Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 

1,25 см, формат А 4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются. 

Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация стра-

ниц – книжная. Подпись под рисунками и схемами оформляется обычным 

шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускают-

ся, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при пер-

вом использовании в тексте. 

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. Ну-

мерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом в 

верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) – жир-

ным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При оформле-

нии таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. Размер-

ность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В табли-

цах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на со-

ответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются 

звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания об-

щего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова 

Примечание. 

Математические и физические формулы выполняются в редакторе 

формул. 

Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за 

использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут 

в соответствии с законодательством РФ авторы статей.  

Статьи должны иметь библиографические списки в едином фор-

мате, установленном системой Российского индекса научного цитирова-

ния (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008). 

Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 

номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводи-

мые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 

10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие 

документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к загла-

вию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные; 

сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о 

местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть докумен-

та); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска 

(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах); 

сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания; 

международный стандартный номер. Предписанный знак точку и тире, раз-

деляющий области библиографического описания в сносках, как правило, 

заменяют точкой. 
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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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История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р.А. Айгистов [и др.]. – М.: Рос. кн. палата, 

2006. – 447 с. – ISBN 5-901202-22-8. 

Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В.И. Романова. – Ростов 

н/Д, 2006. – С. 144–251. 

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. – М., 1990. – Т. 2. – С. 27. 

 

Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц маши-

нописного текста, включая библиографический список. 

Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и возвращаются авторам на доработку 

без их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авто-

рам не возвращаются.  

 

Оформление подписки на журнал 
Юридическим и (или) физическим лицам, заинтересованным в получе-

нии журнала «Вестник Белгородского университета потребительской коопе-

рации», рекомендуется оформить подписку на данное издание следующим 

образом: 

– на почте через каталог Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» 

(индекс издания 18037); 

– на сайте Научной электронной библиотеки 

http://www.elibrary.ru/projects/subscription/subscription.asp – на электронную 

версию журнала. 

Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  

(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://www.bupk.ru/vestnik_vestgl. 
 

http://www.elibrary.ru/projects/subscription/subscription.asp
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