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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
  

 

В статье исследуется сущность рекламной деятельности, теоретико-методологическое обоснова-

ние эффективности рекламной деятельности, характеризуются основные научные подходы к пониманию 

эффективности рекламной деятельности хозяйствующих субъектов, исследуется социально-

экономическая парадигма эффективности рекламной деятельности.   

 

Ключевые слова: рекламная деятельность, социально-экономическая эффективность рекламной 

деятельности, классификация видов эффективности рекламной деятельности. 

 

 

Рекламную деятельность участников 

рынка можно рассматривать как комплекс 

действий хозяйствующих субъектов, 

направленных на достижение поставленной 

цели. Постановка целей рекламной деятель-

ности предусматривает необходимость ана-

лиза сложившейся в данный момент време-

ни ситуации, выбор и обоснование способов, 

средств и технологий рекламирования, 

определяет последовательность проведения 

рекламных мероприятий и влияет на форми-

рование объема и структуры рекламного 

бюджета. В конечном счете, цель рекламной 

деятельности определяет общую схему ее 

осуществления: время, ресурсы, стратегии и 

процессы. 

Рекламная деятельность субъектов 

рынка, направленная на достижение устой-

чивых финансовых результатов посредством 

продвижения на рынок и последующего во-

площения рекламных идей, информации, 

продуктов и средств рекламы, предусматри-

вает использование в качестве стратегиче-

ских приоритетов совокупность количе-

ственных и качественных показателей (при-

рост объемов сбыта рекламируемого товара, 

увеличение целевого рынка потребителей 

рекламных сообщений и обеспечение их по-

зитивного отношения к объекту рекламиро-

вания, усиление конкурентных позиций 

фирмы на рынке и др.).  

Эффективность рекламной деятель-

ности хозяйствующих субъектов также свя-

зана с такими понятиями, как результатив-

ность, действенность, производительность, 

надежность, оптимальность, которые позво-

ляют провести ее характеристику на ком-

плексной основе. Высшим показателем эф-

фективности является оптимальность, кото-

рая позволяет оценить степень достижения 

запланированного уровня эффективности, 

при этом считается, что оптимальность 

определяет направления поиска наиболее 

рациональных способов достижения постав-

ленной цели. 

Эффективность рекламной деятель-

ности субъектов рынка может быть рассмот-

рена как сравнительная оценка результатов, 

полученных в ходе реализации запланиро-

ванных рекламных мероприятий и способ-
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ного обеспечить структурные и качествен-

ные изменения в рекламной практике кон-

кретной организации. Целевая ориентация 

эффективности рекламной деятельности хо-

зяйствующего субъекта заключается в мак-

симизации рекламного эффекта в расчете на 

единицу затрат.  

В рассмотрении сущности эффек-

тивности рекламной деятельности имеется 

множество подходов, каждый из которых, 

несомненно, интересен и может применять-

ся для теоретико-практического осмысления 

данной категории. Рассмотрим отдельные 

подходы к определению данного понятия. 

Затратно-ресурсный подход в опре-

делении сущности эффективности реклам-

ной деятельности выражен в исследованиях 

А.Н. Лаптева и А.А. Белогородского, кото-

рые считают, что эффективность определя-

ется сопоставлением эффекта рекламы с за-

тратами на ее проведение [7] или объему за-

траченных на нее ресурсов, в качестве кото-

рого предлагается использовать денежные 

средства (как экономический показатель) 

или количество контактов с аудиторией 

(коммуникационный показатель) [2]. Анало-

гичной точки зрения придерживается 

А.Н. Матанцев, по мнению которого полу-

чение максимальной эффективности означа-

ет получение максимальной отдачи от вло-

жений в рекламу [8]. Про нашему мнению, 

ресурсный подход является более емким и 

содержательным по сравнению с затратным 

при определении такой сложной категории, 

как эффективность рекламной деятельности, 

т.к. позволяет объединить различные ресур-

сы материальной и нематериальной сущно-

сти (творческие идеи, информацию), исполь-

зуемые для достижения целей рекламной 

деятельности.  

Е.Л. Головлева, рассматривая ком-

муникативную составляющую понятия эф-

фективности рекламной деятельности, спра-

ведливо считает, что эффективность ре-

кламной коммуникации зависит от несколь-

ких факторов, среди которых: верный выбор 

целей и четкая постановка задач коммуни-

кации (как результат правильно выстроен-

ной маркетинговой стратегии); оптимальное 

сочетание каналов распространения рекла-

мы (рекламоносителей или интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций); пере-

дача «правильного» рекламного послания 

(адекватного задачам рекламной коммуни-

кации) [4].  

По мнению Г.А. Васильева, 

В.А. Полякова, С.И. Шелобаева, в основе 

эффективности рекламной деятельности  

лежат несколько направлений: эффектив-

ность раскрутки фирмы; степень про-

движения товаров; получение дополнитель-

ной прибыли; продвижение торговой марки 

и прочие цели рекламы. В зависимости от 

целей и задач рекламы исследователи выде-

ляют ее экономическую и коммуникацион-

ную эффективность, определяя в качестве 

условия достижения экономической степени 

эффективности психологическое воздей-

ствие на потребительскую аудиторию [3].  

Е.В. Ромат расширяет структурное 

деление видов эффективности рекламной 

деятельности, выделяя коммуникативную, 

экономическую (коммерческую, торго-

вую), психологическую и социальную эф-

фективность рекламы [11]. В.А. Алексунин 

уточняет виды эффективности деятельно-

сти в сфере рекламы и сопоставляет эко-

номическую и социально-психологичес-

кую эффективность [9]. 

Весьма интересными с методологи-

ческой точки зрения, на наш взгляд, пред-

ставляются выводы об эффективности ре-

кламной деятельности, сделанные на осно-

ве исследований, проведенных британски-

ми учеными по поручению Института 

профессионалов рекламы (IPA), в резуль-

тате которых ими  были сделаны следую-

щие выводы: эффективной можно считать 

только такую рекламную деятельность, 

которая формирует имидж продукции или 

услуги и репутацию компании. Кроме это-

го, было выявлено, что существует при-

чинно-следственная связь между расхода-

ми на рекламу и прибыльностью компа-

нии, которая не является прямой, но поз-

воляет исследовать воздействие рекламной 

деятельности и самой рекламы на прибыль 

фирмы [5]. 
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Концептуальным с нашей точки зре-

ния является теоретическое обоснование 

сущности рекламы как продукта рекламной 

деятельности, сформулированное А. Кутла-

лиевым и А. Поповым, по мнению которых, 

эффективность определяется по той объек-

тивной пользе, которую приносит реклама 

[6]. Данное определение является объемным 

и носит всеобщий характер – т.е. в зависи-

мости от поставленной цели рекламирова-

ния и следует рассматривать категорию эф-

фективности рекламы и рекламной деятель-

ности. 

По мнению Е.В. Носковой, при опре-

делении эффективности рекламы следует 

взять за основу такие понятия, как эффек-

тивность рекламного мероприятия, эффек-

тивность рекламной кампании и эффектив-

ность рекламной деятельности, характеризуя 

их как различные уровни эффективности. 

Под эффективностью рекламного мероприя-

тия исследователь предлагает понимать со-

отношение степени достижения цели, по-

ставленной в рамках рекламного мероприя-

тия, с затратами на ее достижение. Эффек-

тивность рекламной кампании, согласно вы-

водам Е.Н. Носковой, представляет собой 

соотношение степени достижения цели в 

рамках конкретной рекламной кампании, с 

затратами на ее достижение, а эффектив-

ность рекламной деятельности – отношение 

результата рекламной деятельности к затра-

там, которые были осуществлены для ее до-

стижения за определенный период времени 

[10]. 

В связи с разнообразием теоретико-

методологических подходов, связанных с 

определением понятия  эффективности ре-

кламной деятельности, представляется си-

стематизировать признаки видов эффектив-

ности рекламной деятельности. При этом в 

качестве основных выделены следующие 

признаки: направление влияния на результат 

рекламной деятельности; срок осуществле-

ния рекламной деятельности; степень детер-

минированности; этап осуществления ре-

кламной деятельности; последовательность 

исследования эффективности; степень от-

крытости; способ определения эффективно-

сти рекламной деятельности; вид ресурсов, 

применяемых в рекламной деятельности; 

периодичность исследования эффективности 

рекламной деятельности (рис. 1). 

Предложенная классификация имеет 

важное практическое значение, так как поз-

воляет оптимизировать процесс планирова-

ния рекламной деятельности по этапам ее 

проведения и учитывает периодичность 

проведения рекламных мероприятий. 

На основе проведенного исследова-

ния современных теоретико-

методологических подходов к пониманию 

эффективности рекламной деятельности, на 

наш взгляд, целесообразно сформулировать 

ряд общих положений:  

– приоритетным вопросом в понима-

нии сущности рекламной деятельности яв-

ляется целеполагание, которое определяет 

общую схему ее осуществления: время, ре-

сурсы, стратегии и процессы; 

– эффективность рекламной деятель-

ности хозяйствующих субъектов также свя-

зана с такими понятиями, как результатив-

ность, действенность, производительность, 

надежность; 

– рекламная деятельность должна 

оцениваться с позиций как экономической 

составляющей по оценке соотношения эф-

фекта рекламы к объему затраченных ресур-

сов, так и по степени достижения постав-

ленной в процессе рекламирования цели; 

– эффективность рекламной деятель-

ности может быть рассмотрена с различных 

позиций: с точки зрения экономической, со-

циальной, коммуникативной, психологиче-

ской эффективности; 

– при исследовании эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов в 

сфере рекламы допустимо отождествление 

понятий «эффективность рекламной дея-

тельности» и «эффективность рекламы», т.к. 

реклама является продуктом рекламной дея-

тельности; 

– эффективность рекламной деятель-

ности можно оценивать с использованием 

ресурсного и затратного подходов, при этом 

ресурсный подход позволяет учитывать раз-

личные виды ресурсов, используемых для 

достижения целей рекламной деятельности. 
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Классификация видов эффективности  

рекламной деятельности хозяйствующих субъектов 

Признаки классификации Виды эффективности рекламной деятельности 

направление влияния на резуль-
тат рекламной деятельности 

экономическая, социальная, коммуникативная, психоло-

гическая, творческая, производственная, ресурсная 

 

срок осуществления рекламной 

деятельности 

разовая, краткосрочная, долгосрочная эффективность 

степень детерминированности 

детерминированнная (обусловленная наличием и влияни-
ем причинно-следственных  закономерностей), стохасти-
ческая (обусловленная воздействием случайных факто-
ров),  смешанная  

этап осуществления рекламной 

деятельности 

эффективность целеполагания, эффективность разра-

ботки идеи и рекламного послания, эффективность 

производства и продвижения рекламной продукции, 

эффективность воздействия на аудиторию 

последовательность проведения 
исследования эффективности промежуточная и окончательная эффективность 

степень открытости явная и латентная эффективность 

способ определения эффектив-

ности 
оценочная и аналитическая эффективность 

вид ресурсов, применяемых в 

рекламной деятельности 
финансовая, материально-технологическая,  

интеллектуальная, инновационная эффективность 

периодичность исследования 

эффективности рекламной дея-

тельности 

дискретная (определяемая по полученному результату 

в фиксированный момент времени),  апериодическая 

(определяемая по полученному результату в заданный 

момент времени), циклическая (определяемая по полу-

ченному результату через определенные промежутки 

времени) эффективность 

 

Рис. 1. Классификация видов эффективности рекламной деятельности 

 

Таким образом, можно сделать вы-

вод о том, что рекламной деятельности 

свойственно производить как прямые эф-

фекты, которые прямо соответствуют ее 

сущности, так и множество опосредованных 

эффектов, возникающих как результат влия-

ния рекламы на потребительскую аудито-

рию. Основным результатом рекламной дея-

тельности как вида бизнеса является, несо-

мненно, извлечение прибыли из процессов 

производства, продвижения и продажи ре-

кламного продукта. То есть экономическая 

составляющая является приоритетной в 

определении совокупного эффекта от осу-

ществления рекламной деятельности. В то 

же время экономический эффект невозмож-

но получить, если не проявятся прикладные 

эффекты рекламирования, в первую очередь, 

социальный, психологический, а также ком-

муникативный, творческий эффекты. По-

этому целесообразно использовать ком-

плексный подход к  оценке эффективности 

рекламной деятельности, выделяя ее соци-

ально-экономическую компоненту.  

Рекламная деятельность с позиций 

социально-экономической эффективности 
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может быть рассмотрена как подсистема 

общества, обусловленная содержанием 

экономических коммуникаций и выпол-

няющая социокультурные функции. Осу-

ществление рекламной деятельности в 

разные исторические периоды обусловли-

валось развитием производительных сил 

общества, состоянием и диалектическим 

содержанием общественно-экономичес-

ких формаций. То есть в рекламной дея-

тельности нашла отражение вся история 

развития человечества, включая товарное 

производство, науку и технику, обще-

ственный прогресс, мировоззрения людей, 

эстетические ориентиры. Развитие произ-

водительных сил и общественных отно-

шений привело к необходимости активи-

зации продвижения на рынок продуктов 

человеческого труда, при этом постепенно 

произошла трансформация функций ре-

кламы – от простого информирования до 

активного убеждения и внушения, что, 

естественно, не могло не отразиться и на 

осуществлении рекламной деятельности. 

«Образ», формируемый рекламными 

средствами, постепенно превратился в 

часть товара или услуги, а в рекламной 

практике большее внимание получили та-

кие способы их продвижения, которые 

направлены именно на потребителей, а не 

покупателей. Постепенно такая практика 

в рекламном деле позволила сформиро-

вать в массовом сознании определенные 

стереотипы мышления и способы поведе-

ния людей относительно рекламируемых 

товаров или услуг, образа жизни и по-

требностей.  

Рекламная деятельность способна 

формировать, конструировать социальное 

поведение, вырабатывая субъективное отно-

шение человека (или общности людей) к ре-

кламируемому объекту. Социальное поведе-

ние может трансформироваться под воздей-

ствием различных процессов окружающей 

действительности (экономических, экологи-

ческих, политических, технологических, ду-

ховных), включая и рекламное воздействие.  

Социально-экономическая пара-

дигма рекламной деятельности определя-

ет необходимость исследования спроса, 

особенностей поведения целевой группы 

потребителей, атрибутивного восприятия 

рекламных сообщений потребителями. 

Повышение социально-экономи-

ческой эффективности рекламной дея-

тельности обеспечивается за счет реше-

ния, прежде всего, маркетинговых задач, 

на основе использования инструментария 

интегрированного маркетинга (цены, про-

дукта, системы распределения, продвиже-

ния).  

Социально-экономическая значи-

мость рекламной деятельности проявляет-

ся также и в том, что реклама рассматри-

вается как основной фактор увеличения 

прибыли организаций, роста оборота  тор-

говых организаций, активизации систем 

продвижения товаров (услуг) на рынок, 

ускорения оборачиваемости ресурсов, за-

воевания рыночной позиции, удовлетво-

рения покупательского спроса, продвиже-

ния новых товаров и услуг, усиления ин-

вестиционной деятельности в различных 

сферах, и, в конечном итоге, способствует 

повышению эффективности общественно-

го производства и качества жизни населе-

ния. Кроме этого, рекламная деятельность 

является одним из важнейших направле-

ний работы и источников финансирования 

для медиаканалов – радио и телевидения, 

печатных СМИ, компаний, работающих в 

сфере IT-технологий.  

Основные задачи повышения со-

циально-экономической эффективности 

рекламной деятельности, на наш взгляд, 

следует рассматривать в двух  

аспектах – социальном, направленном 

на формирование социально-направлен-

ной системы распространения реклам-

ной информации, и экономическом, 

обусловленным необходимостью разви-

тия деятельности хозяйствующего 

субъекта (рис. 2).  

Оценка социально-экономической 

эффективности рекламной деятельности 

позволяет улучшить качество содержания, 

форм и способов подачи информации и 

может проводиться за счет количествен-



Тарасова Е.Е., Коротких И.Ю. 

 
 

  Вестник БУПК 10 

ной и качественной оценок. Количествен-

ная оценка предполагает исследование 

совокупности представителей целевой 

группы, изменивших стратегию поведе-

ния по итогам социальной рекламной 

кампании (на основе оценки изменения в 

базовой ценностной установке и поведе-

нии человека). Качественная оценка обес-

печивает исследование результативности 

социальной рекламы на уровнях восприя-

тия и подверженности воздействию, а 

также экспертное заключение относи-

тельно социального воздействия реклам-

ных акций. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный аспект Экономический аспект 

- формирование социально-

направленной системы распростра-

нения рекламной информации, об-

служивающей сферу производства, 

распределения, обмена и потребле-

ния товаров и услуг; 

- активизация коммуникационных 

стратегий в рекламной деятельности 

для формирования «коммуникаци-

онных площадок», коммуникатив-

ного структурирования общества, 

повышения действенности комму-

никационных процессов на уровне 

массового, межличностного и внут-

реннего общения; 

- совершенствование способов вы-

ражения рекламной информации 

для создания у человека определен-

ной социально-психологической 

установки; 

- реализация социально-значимых 

проектов различными средствами 

рекламирования;  

- формирование паблицитного под-

хода к осуществлению рекламной 

деятельности организации, осно-

ванного на  установлении открытых 

общественных отношений 

 

 

- обеспечение опережающего развития ос-

новной деятельности хозяйствующих субъ-

ектов по сравнению с ростом затрат на рек-

ламную деятельность; 

- использование современных подходов к 

управлению рекламной деятельностью хо-

зяйствующих субъектов; 

- построение комплексного рекламного сер-

виса, охватывающего различные рекламные 

средства и способы оказания услуг, реклам-

ные технологии, создание и продажу рекла-

моносителей, а также рекламный консал-

тинг; 

- формирование эффективной рекламной 

стратегии как составной части единого ком-

плекса стратегий организации; 

-  формирование рыночного имиджа рек-

ламной деятельности хозяйствующего субъ-

екта для повышения его деловой и инвести-

ционной привлекательности;  

- адаптация рекламной деятельности орга-

низации требованиям потребительского 

рынка; 

- разработка систем и способов контроля за 

осуществлением рекламной деятельности; 

- разработка моделей и принципов органи-

зации рекламной деятельности в условиях 

регионального потребительского рынка 

 
 

Задачи повышения социально-экономической эффективности 

рекламной деятельности хозяйствующих субъектов 

 

Рис. 2. Задачи повышения социально-экономической эффективности  

рекламной деятельности хозяйствующих субъектов  

 

В процессе исследования социально-

экономической эффективности рекламной 

деятельности необходимо учитывать осо-

бенности развития и функционирования об-

щества как социального организма, свойства 

отдельных социальных явлений, тенденции 

и перспективы их развития. Социально-

экономическая эффективность рекламной 

деятельности хозяйствующих субъектов 

находит свое отражение в нескольких соци-

альных механизмах: 
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– в механизме социальной организа-

ции общества, дифференциации его на опре-

деленные социальные институты с последу-

ющей их интеграцией и налаживанием ин-

ституциональных  связей  между  организа-

циями; 

– в механизме дифференциации об-

щества на структурные группы с последую-

щим объединением этих групп в сложные 

комплексы социально-групповых связей; 

– в механизме социальной активно-

сти, который применительно к целям ре-

кламной деятельности может реализовы-

ваться по следующей схеме: ценности – по-

требности – интересы – мотивы – побужде-

ния – ориентация – установка – цель – реше-

ние – деятельность, направленная на реа-

лизацию ценностей, т.е. приобретение ре-

кламируемого товара (услуги); 

– в механизме социального управле-

ния обществом в целом. 

Оценивая эффективность рекламной 

деятельности хозяйствующих субъектов, 

следует учитывать, что социальные меха-

низмы представляют собой единство спо-

соба и условий жизнедеятельности обще-

ства (коллектива, человека), развиваются в 

социальном времени и социальном про-

странстве (рабочее и свободное время, ме-

сто жительства и место работы). Поэтому 

критерии социальной эффективности ре-

кламной деятельности должны иметь цен-

ностно-мотивационную, структурную, уп-

равленческую, временную и простран-

ственную направленность.  

Можно выделить ряд основных кри-

териев социально-экономической эффектив-

ности рекламной деятельности участников 

рынка:  

а) степень удовлетворения спроса 

потребителей рекламируемыми товарами, 

услугами;  

б) способность формирования и 

трансформации их навыков, потребностей, 

вкусов, поведения;  

в) готовность потребительской ауди-

тории к действиям (например, к покупке) 

относительно объекта рекламирования;  

г) конструирование объектно-

ценностной мотивации потребителей отно-

сительно рекламируемых товаров, услуг, 

торговых марок;  

д) формирование социально значи-

мых ценностей и общественного мнения; 

повышение доверия потребителей к рекла-

мируемому товару (услуге, торговой марке, 

фирме). 

По нашему мнению, эффективной с 

социально-экономической точки зрения мо-

жет считаться такая рекламная деятельность 

участника рынка, которая, с одной стороны, 

в результате воздействия приводит к изме-

нению образа жизни и поведения общества 

или его части, формирует новые социальные 

ценности, с другой стороны, обеспечивает 

получение выгоды участниками рекламного 

процесса. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПОЗИЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ  

НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

 
В статье рассматриваются существующие методы оценки позиции организации на рынке, 

предлагается методический подход к  определению позиции организаций потребительской коопе-

рации на рынке и проводится его апробация на примере кооперативных организаций Курской об-

ласти. 

 
Ключевые слова: позиция, позиционирование, показатели оценки позиции организаций по-

требительской кооперации, матрица позиционирования ранговых мест организаций потребитель-

ской кооперации. 

 
 

Современные экономические иссле-

дования ставят своей целью развитие науч-

ных подходов к анализу позиционирования 

хозяйствующих субъектов на потребитель-

ском рынке. Особое место в данном блоке 

исследований занимают методы позициони-

рования организаций потребительской  

кооперации. 

Позиция – это место. На это место 

товар или организацию ставят потенциаль-

ные потребители. Даже те организации, ко-

торые не делают ничего для продвижения 

своей компании, занимают на рынке опреде-

ленное положение. Потребители просто 

суммируют всю имеющуюся у них инфор-

мацию об этой компании и на основании 

этого знания позиционируют ее соответ-

ствующим образом. 

Позиционирование – обеспечение  

кооперативной организации четко отлично-

го от других, не вызывающего сомнения, 

места в конкурентном окружении и в созна-

нии целевых потребителей. 

Научно обоснованную методику 

оценки позиции организации на рынке мож-

но построить различными методами с ис-

пользованием различных критериев. Оценка 

позиции организаций должна основываться 

на определенном наборе показателей.  

На практике, в частности, могут при-

меняться:  

– метод сумм, когда, например, сум-

мируются темпы прироста отобранных по-

казателей; 

– средняя арифметическая взвешен-

ная, когда темпы прироста суммируются с 

учетом веса каждого показателя по какому-

либо принципу; 

– метод ранжирования или суммы 

мест, когда суммируются места, достигну-

тые предприятиями по отобранным показа-

телям: наименьшая сумма мест означает 

первое место; 

– метод балльной оценки, когда каж-

дый показатель имеет свой весовой балл и в 

баллах оцениваются приращения показате-

лей по определенной шкале; 

– различные методы рейтинговой 

оценки. 

Оценка позиции может быть прове-

дена на основе разработки рейтинга пред-

приятий с учетом совокупного влияния сла-

гаемых конкурентоспособности. Важным 

требованием к такой оценке является бази-
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рование на данных официальной статисти-

ческой отчетности. 

Исследование показывает, что в 

настоящее время предложено немало мето-

дик рейтинговой оценки предприятий, каж-

дая из которых отличается целями проводи-

мой оценки, набором исходных параметров 

и показателей, степенью применения авто-

матизированных баз данных, алгоритмами 

получения стандартизированных показате-

лей, сверстки критериев и расчета рейтинго-

вой оценки, возможностью использования в 

динамике. 

Сравнительная оценка должна учи-

тывать все важные параметры, характеризу-

ющие позицию предприятия, и базироваться 

не на произвольном наборе показателей, а на 

характеристиках тех аспектов деятельности 

предприятия, которые имеют существенное 

значение для ее оценки.  

Определение позиции кооператив-

ных организаций на основе рейтинговой 

оценки состоит из нескольких этапов, обу-

словленных традиционными приемами ана-

литических процедур (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Последовательность определения позиции кооперативных организаций  

на основе рейтинговой оценки  

 

Учитывая, что объектом исследо-

вания являются организации потребитель-

ской кооперации, основная цель деятель-

ности которых социальная – удовлетворе-

ние материальных потребностей пайщи-

ков в товарах и услугах, нами деление по-

казателей, используемых для определения 

позиции, на группы произведено следую-

щим образом:  

– первая группа – показатели оцен-

ки социальной деятельности; 

– вторая группа – показатели оцен-

ки экономической деятельности. 

Для оценки позиции организаций 

потребительской кооперации нами пред-

лагается использовать как  относительные 

показатели рентабельности, деловой ак-

тивности, ликвидности, рыночной устой-

чивости, эффективности деятельности, 

характеризующие социальную и экономи-

ческую эффективность, так и  объемные 

показатели, характеризующие масштаб 

деятельности. 

Масштаб экономической и соци-

альной деятельности можно выразить с 

помощью различных показателей: объе-

мов деятельности, стоимости основных и 

оборотных средств, численности работни-

ков, численности пайщиков и др. 

Таким образом, для оценки пози-

ции организаций потребительской коопе-

рации нами предложена и обоснована си-

стема показателей. 

Для удобства предлагаемую систему 

показателей можно представить в виде мат-

рицы, позволяющей оценить, с одной сторо-

ны, социальный и экономический аспекты 

деятельности предприятия, а с другой – объ-

емные и качественные ее стороны (рис. 2). 

 

 

Этапы определения позиции  

кооперативных организаций 

Этап 1. Выбор объектов 

позиционирования 

Этап 2. Подбор и оценка 

показателей  

позиционирования 
Этап 3. Расчет единичных  

и комплексных показателей 
рейтинговой оценки по 
выбранным объектам за 
определенный период  Этап 4. Определение позиции – первое место присваивается 

лучшему  
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Рис. 2. Матрица показателей оценки позиции организаций потребительской кооперации 

 

Используя предлагаемую систему 

показателей, можно проводить оценку пози-

ции организаций потребительской коопера-

ции как в статике, так и в динамике. 

Рассмотрим методику определения 

позиции организации на примере отдельных 

показателей оценки социальной  и экономи-

ческой деятельности организаций потреби-

тельской кооперации Курской области. 

В качестве основного исследуемого 

показателя оценки социальной деятельности 

организаций потребительской кооперации 

Курской области, характеризующих ее мас-

штаб, выступает численность пайщиков. 

 

Таблица 1 

Численность пайщиков по системе потребительской кооперации  

Курской области за 2005–2009 гг. 

(тыс. человек) 
№ 

п/п 

Наименование  

потребительских 

обществ Курской  

области 

Годы Абс. 

откл. 

2009 г. 

от  

2005 г. 

(+,-) 

Темп 

роста 

2009 г. 

к 

2005 г. 

(%) 

Зани-

маемая 

позиция 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Бесединское 3,4 3,0 1,7 1,4 1,0 -2,4 29,41 15 

2 Большесолдатское  3,5 3,0 1,6 1,5 1,5 -2 42,86 10 

3 Горшеченское 4,9 4,4 2,5 2,3 2,2 -2,7 44,90 9 

4 Железногорское 4,1 2,8 2,0 2,0 2,0 -2,1 48,78 6 

5 ПО «Луч» Золо-

тухин. 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 100,00 1 

6 Касторенское 2,1 2,1 1,2 1,2 1,1 -1 52,38 5 

7 Конышевское 4,0 3,5 1,9 0,3 0,3 -3,7 7,50 24 

8 Кореневское  5,5 4,6 2,5 2,5 2,5 -3 45,45 8 

9 Курское 5,0 5,0 2,4 2,4 2,4 -2,6 48,00 7 

10 Иванинское 5,9 5,9 3,0 2,7 2,1 -3,8 35,59 13 

11 Льговское 2,7 2,5 1,4 0,4 0,4 -2,3 14,81 21 

12 ПО «Виктория» 

Мантур. 1,2 1,0 0,6 0,6 0,3 -0,9 25,00 16 

13 ПО «Восход»  

Медвенское 2,23 0,63 0,42 0,42 0,32 -1,91 14,35 22 

14 Обоянское 5,3 5,3 1,1 1,1 1,1 -4,2 20,75 18 

15 Прямицыно 0,11 0,1 0,1 0,1 0,1 0 90,1 2 

16 Поныри 1,8 1,7 0,04 0,04 0,04 -1,76 2,22 25 

17 ПО «Рассвет»  

Пристенское 2,6 2,2 0,2 0,2 0,2 -2,4 7,69 23 

18 Советское 3,9 3,7 2,0 1,9 1,3 -2,6 33,33 14 

19 Солнцевское 6,0 6,2 3,3 1,1 1,1 -4,9 18,33 19 

20 Суджанское 5,2 5,2 3,4 1,3 1,2 -4 23,08 17 

 

Показатели оценки социальной  

деятельности 

Показатели оценки  

экономической деятельности 

Показатели, характеризующие  

масштаб деятельности 

Показатели, характеризующие 

эффективность деятельности 
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Окончание табл. 1 
№ 

п/п 

Наименование  

потребительских 

обществ Курской  

области 

Годы Абс. 

откл. 

2009 г. 

от  

2005 г. 

(+,-) 

Темп 

роста 

2009 г. 

к 

2005 г. 

(%) 

Зани-

маемая 

позиция 

2005 2006 2007 2008 2009 

21 Тимское 3,1 2,8 1,5 1,3 1,2 -1,9 38,71 12 

22 Фатежское 4,5 4,0 1,1 1,0 0,7 -3,8 15,56 20 

23 Хомутовское 4,0 3,8 3,3 3,3 2,4 -1,6 60,00 4 

24 Черемисиновское 1,4 1,4 1,0 0,6 0,6 -0,8 42,86 11 

25 Щигровское 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 -0,2 66,67 3 

Всего 83,23 75,63 38,96 30,36 26,66 -56,57 32,03 - 

 

Численность пайщиков за 2005–2009 

годы оставалась неизменной по потреби-

тельскому обществу «Луч». По всем другим 

организациям потребительской кооперации 

имело место снижение указанного показате-

ля в динамике. Наибольшему снижению 

(более 90%) подверглась численность пай-

щиков в Конышевском потребительском 

обществе, потребительском обществе в селе 

Поныри и потребительском обществе «Рас-

свет». 

Оценка результатов позиционирова-

ния организаций потребительской коопера-

ции по динамике численности пайщиков по-

казывает преимущественное положение по-

требительских обществ «Луч» Золотухин-

ского района и Прямицынского района, за-

нявших первое и второе место по рангу. 

Показателем оценки социальной дея-

тельности, характеризующим эффектив-

ность деятельности и свидетельствующим 

об обеспеченности пайщиков товарами и 

услугами организаций потребительской ко-

операции, можно судить по показателю обо-

рота на одного пайщика.  

Для анализа позиции по динамике 

данного показателя проведем оценку орга-

низаций потребительской кооперации Кур-

ской области (табл. 2). 

Таблица 2 

Продажа товаров организациями потребительской кооперации  

Курской области на душу населения за 2005–2009 гг. 

(руб.) 
№ 

п/п 

Наименование  

потребительских 

обществ Курской 

области 

Годы Абс.  

откл.  

2009 г.  

от  

2005 г. 

(+,-) 

Темп 

роста 

2009 г. 

к 

2005 г. 

(%) 

Занима-

емая по-

зиция 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Бесединское 4387 4647 6341 9538 10697 6310 243,83 21 

2 Большесолдатское  2260 2718 3406 5474 6595 4335 291,81 13 

3 Горшеченское 2542 3047 3997 7104 8058 5516 316,99 11 

4 Железногорское 3896 4207 4593 5412 5789 1893 148,59 24 

5 ПО «Луч» Золотухин. 1532 1695 1752 3752 5489 3957 358,29 10 

6 Касторенское 1825 2144 2890 6647 6839 5014 374,74 8 

7 Конышевское 3841 4397 4954 7842 9622 5781 250,51 20 

8 Кореневское  1655 2929 4479 9574 11770 10115 711,18 1 

9 Курское 3698 4663 5645 8724 9887 6189 267,36 18 

10 Иванинское 2147 2908 3534 4199 5795 3648 269,91 16 

11 Льговское 3863 4521 5224 8158 9846 5983 254,88 19 
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Окончание табл. 2 
№ 

п/п 

Наименование  

потребительских 

обществ Курской 

области 

Годы Абс.  

откл.  

2009 г.  

от  

2005 г. 

(+,-) 

Темп 

роста 

2009 г. 

к 

2005 г. 

(%) 

Занима-

емая по-

зиция 

2005 2006 2007 2008 2009 

12 ПО «Виктория»  

Мантур. 3012 3666 4999 7798 8613 5601 285,96 14 

13 ПО «Восход» Медвен-

ское 5410 6399 4456 6436 6922 1512 127,95 25 

14 Обоянское 2058 2333 3425 4263 4348 2290 211,27 23 

15 Прямицыно 1894 2057 2646 4322 5596 3702 295,46 12 

16 Поныри 1355 1546 2025 3575 5010 3655 369,74 9 

17 ПО «Рассвет» При-

стенское 2110 2443 2678 5012 9314 7204 441,42 5 

18 Советское 1889 2177 2663 6521 8026 6137 424,88 6 

19 Солнцевское 7001 7937 10800 17911 19849 12848 283,52 15 

20 Суджанское 2140 2523 3385 6530 12332 10192 576,26 3 

21 Тимское 2785 3348 4921 10613 12734 9949 457,24 4 

22 Фатежское 2240 2968 4099 7697 8910 6670 397,77 7 

23 Хомутовское 2369 2821 3533 6029 6349 3980 268,00 17 

24 Черемисиновское 1566 1810 2870 5662 9399 7833 600,19 2 

25 Щигровское 3995 4508 5828 8715 8836 4841 221,18 22 

Всего 71470 84412 105143 177508 216625 145155 303,10 - 

 

В отличие от предшествующего по-

казателя, динамика объемов проданных то-

варов на душу населения Курской области за 

2005–2009 годы увеличивается значитель-

ными темпами по всем районам. Особенно 

высокий темп роста имел место в Коренев-

ском потребительском обществе (в 7 раз – 

первая позиция), Черемисиновском потре-

бительском обществе (в 6 раз – вторая пози-

ция), Суджанском потребительском обще-

стве (в 5,8 раза – третья позиция). 

Следующим этапом методики пози-

ционирования кооперативных организаций 

выступает расчет единичных и комплексных 

показателей рейтинговой оценки по выбран-

ным кооперативным организациям за опре-

деленный период. Фактически, указанный 

этап реализуется посредством определения в 

матрице исходных данных по каждой графе 

максимального элемента, который принима-

ется за единицу. Затем все элементы этой 

графы (аij) делятся на максимальный эле-

мент эталонного результата (max аij). В ре-

зультате создается матрица единичных 

(стандартизованных) коэффициентов (аij): 

.
maxaij

aij
К(aij)                        (1) 

Если с экономической стороны луч-

шим является минимальное значение пока-

зателя, то надо изменить шкалу расчета так, 

чтобы наименьшему результату соответ-

ствовала наибольшая сумма показателя (т.е. 

в столбец эталонной организации заносится 

самое низкое значение показателя – min аij), 

соответственно, используется формула: 

.
minaij

aij
К(aij)                         (2) 

Далее определяется значение ком-

плексного показателя оценки путем сумми-

рования стандартизированных единичных 

показателей организации упорядочиваются в 

порядке убывания значений комплексных 

показателей. 

В рамках четвертого этапа методики 

позиционирования кооперативных органи-

заций полученные рейтинговые оценки (Rj) 

размещаются по ранжиру и определяется 

позиция (место) каждой организации потре-

бительской кооперации по комплексному 
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показателю. Первое место занимает органи-

зация с наибольшей величиной показателя, 

второе место – следующий по ниспадающей 

результат и т.д. 

Данные расчеты можно проводить 

как по показателям, взятым в динамике  

(темпам роста), так и показателям, отражае-

мым в статике (за определенный период). 

Данный расчет приведем на примере показа-

телей оценки социальной и экономической 

деятельности за 2009 год по организациям 

потребительской кооперации Курской обла-

сти. 

 

Таблица 3 

Единичные и комплексный показатели позиционирования  

организаций потребительской кооперации Курской области  

по показателям оценки социальной деятельности в 2009 г. 
№ 

п/п 

Наименование  

потребительских  

обществ Курской  

области 

Единичные показатели Комплексный 

показатель 

Ранг 

Численность 

пайщиков 

К1 Оборот  

на одного 

пайщика 

К2 

1 Бесединское 1,0 0,40 10697 0,54 0,94 10 

2 Большесолдатское  1,5 0,60 6595 0,33 0,93 11 

3 Горшеченское 2,2 0,88 8058 0,41 1,29 4 

4 Железногорское 2,0 0,80 5789 0,29 1,09 9 

5 ПО «Луч» Золотухин 0,1 0,04 5489 0,28 0,32 23 

6 Касторенское 1,1 0,44 6839 0,34 0,78 13 

7 Конышевское 0,3 0,12 9622 0,48 0,60 19 

8 Кореневское  2,5 1,00 11770 0,59 1,59 1 

9 Курское 2,4 0,96 9887 0,50 1,46 2 

10 Иванинское 2,1 0,84 5795 0,29 1,13 6 

11 Льговское 0,4 0,16 9846 0,50 0,66 16 

12 ПО «Виктория»  

Мантур. 0,3 0,12 8613 0,43 0,55 20 

13 ПО «Восход»  

Медвенское 0,32 0,13 6922 0,35 0,48 22 

14 Обоянское 1,1 0,44 4348 0,22 0,66 17 

15 Прямицыно 0,1 0,04 5596 0,28 0,32 24 

16 Поныри 0,04 0,02 5010 0,25 0,27 25 

17 ПО «Рассвет»  

Пристенское 0,2 0,08 9314 0,47 0,55 21 

18 Советское 1,3 0,52 8026 0,40 0,92 12 

19 Солнцевское 1,1 0,44 19849 1,00 1,44 3 

20 Суджанское 1,2 0,48 12332 0,62 1,10 8 

21 Тимское 1,2 0,48 12734 0,64 1,12 7 

22 Фатежское 0,7 0,28 8910 0,45 0,73 14 

23 Хомутовское 2,4 0,96 6349 0,32 1,28 5 

24 Черемисиновское 0,6 0,24 9399 0,47 0,71 15 

25 Щигровское 0,4 0,16 8836 0,45 0,61 18 

Всего 26,66 - 216625 - - - 

 

Аналогичным образом осуществим 

анализ позиции организаций потребитель-

ской кооперации Курской области по по-

казателям оценки экономической дея-

тельности. В качестве примера выберем 

показателем, характеризующим масштаб 

деятельности, оборот розничной торговли 

(табл. 4), и характеризующим эффектив-

ность деятельности, – рентабельность де-

ятельности (табл. 5). 
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Таблица 4 

Оборот розничной торговли организаций потребительской кооперации  

Курской области за 2005–2009 гг. 

 

(тыс. руб.) 
№ 

п/п 

Наименование 

 потребительских  

обществ  

Курской  

области 

Годы Абс. 

откл. 

2009 г. 

от 

2005 г. 

(+,-) 

Темп 

роста 

2009 г. 

к 

2005 г. 

(%) 

Зани-

маемая 

пози-

ция 2005 2006 2007 2008 2009 

1 
Бесединское 

35333 42287 57699 74400 80230 44897 

227,0

7 11 

2 Большесолдат-

ское  25969 28268 35426 49265 57376 31407 

220,9

4 12 

3 
Горшеченское 

45543 53014 69542 

10797

5 

12087

0 75327 

265,4

0 7 

4 
Железногорское 

66633 74036 80838 

11907

3 94357 27724 

141,6

1 23 

5 ПО «Луч»  

Золотухин. 28689 29664 30663 46902 49397 20708 

172,1

8 21 

6 
Касторенское 

28393 35799 48268 74450 71814 43421 

252,9

3 8 

7 
Конышевское 

46518 52763 59450 74495 79860 33342 

171,6

8 22 

8 
Кореневское  

41900 48325 73904 

15127

6 

17065

8 

12875

8 

407,3

0 1 

9 
Курское 

40181 48965 59277 83753 87008 46827 

216,5

4 14 

10 
Иванинское 

38738 40999 49824 55852 53313 14575 

137,6

2 24 

11 
Льговское 

86330 99457 

11493

3 

15336

9 

17525

8 88928 

203,0

1 16 

12 ПО «Виктория»  

Мантур. 41292 51330 69983 95917 

10163

8 60346 

246,1

4 10 

13 ПО «Восход»  

Медвенское 

10237

0 

10879

0 

13234

4 

18085

6 

18619

3 83823 

181,8

8 20 

14 Обоянское 33440 46419 24663 29412 29998 -3442 89,71 25 

15 
Прямицыно 

32993 40531 52133 62664 68831 35838 

208,6

2 15 

16 
Поныри 

17203 17286 21266 26453 33063 15860 

192,1

9 18 

17 ПО «Рассвет»  

Пристенское 34234 37870 41503 74177 93143 58909 

272,0

8 6 

18 
Советское 

34800 39836 48727 78257 86678 51878 

249,0

7 9 

19 
Солнцевское 

10910

4 

12857

6 

17496

0 

23642

0 

24017

1 

13106

7 

220,1

3 13 

20 
Суджанское 

42581 49200 66000 

11493

0 

13565

1 93070 

318,5

7 2 

21 
Тимское 

35096 40176 59053 94458 

10441

5 69319 

297,5

1 3 

22 
Фатежское 

45850 56680 78300 

11160

0 

12920

0 83350 

281,7

9 5 

23 
Хомутовское 

27780 33857 42400 54865 51425 23645 

185,1

2 19 

24 Черемисиновское 15995 16832 26693 37370 46054 30059 287,9 4 
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3 

25 
Щигровское 

61955 74382 96166 

12288

4 

12370

1 61746 

199,6

6 17 

Всего 1120925 1297348 1616022 2313081 2472311 1351386 220,56 - 

 

Анализ  динамики оборота рознич-

ной торговли организаций потребитель-

ской кооперации показал, что большая 

масса организаций потребительской  

кооперации Курской области за  

2005–2009 годы увеличила оборот роз-

ничной торговли более чем в два раза. 

Наибольшее увеличение оборота имело 

место в Кореневском, Суджанском и Тим-

ском потребительских районах – соответ-

ственно в 4,07 раза, 3,19 раза и в 2,98 раза. 

Исключение составило Обоянское потре-

бительское общество, в котором за иссле-

дуемый период произошло снижение ука-

занного показателя на 3442 тыс. руб. (или 

на 10,29%). 

Наилучшие позиции по динамике 

оборота заняли Кореневский, Суджанский 

и Тимский районы Курской области. 

Таблица 5 

Рентабельность продаж организаций потребительской кооперации  

Курской области за 2005–2009 гг. 
(коэф.) 

№ 

п/п 

Наименование потреби-

тельских обществ Курской 

области 

Годы Абс. 

откл. 

2009 г.  

от  

2005 г. 

(+,-) 

Темп 

роста 

2009 г. 

к 

2005 г. 

(%) 

Зани-

маемая 

позиция 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Бесединское 0,034 0,032 0,050 0,046 0,048 0,014 141,64  18 

2 Большесолдатское  0,006 0,000 0,002 0,018 0,019 0,013 304,61 14 

3 Горшеченское 0,009 0,022 0,033 0,027 0,035 0,026 389,48 10 

4 Железногорское 0,004 0,004 0,011 0,010 0,016 0,011 357,17 11 

5 ПО «Луч» Золотухин. 0,001 0,001 0,001 0,001 0,057 0,057 9131,22 1 

6 Касторенское 0,000 0,005 0,010 0,021 0,007 0,006 2391,98 3 

7 Конышевское 0,007 0,005 0,003 0,014 0,022 0,015 319,29 12 

8 Кореневское  0,009 0,008 0,068 0,071 0,055 0,046 597,94 6 

9 Курское 0,051 0,048 0,043 0,058 0,080 0,030 158,98  17 

10 Иванинское 0,003 0,007 0,017 -0,013 0,019 0,016 591,02 7 

11 Льговское 0,041 0,044 0,036 0,032 0,058 0,017 140,96  19 

12 ПО «Виктория» Мантур. 0,008 0,015 0,023 0,021 0,031 0,024 404,11 9 

13 ПО «Восход» Медвенское 0,024 0,011 0,010 0,010 0,019 -0,005 80,20  24 

14 Обоянское 0,017 0,000 0,046 0,049 0,078 0,061 457,28 8 

15 Прямицыно 0,017 0,018 0,014 0,013 0,019 0,002 110,80  20 

16 Поныри 0,033 0,010 0,009 0,020 0,015 -0,018 45,05  25 

17 ПО «Рассвет» Пристенское 0,003 -0,014 0,052 0,048 0,049 0,045 1476,67 5 

18 Советское 0,015 0,008 0,015 0,035 0,046 0,031 308,53 13 

19 Солнцевское 0,065 0,063 0,078 0,064 0,059 -0,007 89,73  21 

20 Суджанское 0,002 0,013 0,008 0,016 0,026 0,024 1519,8 4 

21 Тимское 0,010 0,003 0,046 0,051 0,018 0,008 182,25  16 

22 Фатежское 0,028 0,018 0,019 0,028 0,025 -0,003 88,65  22 

23 Хомутовское 0,001 0,001 0,010 0,013 0,041 0,040 4738,04 2 

24 Черемисиновское 0,032 0,019 0,087 0,021 0,027 -0,005 83,29 23  

25 Щигровское 0,013 0,005 0,017 0,018 0,026 0,013 195,37 15 

Всего 0,020 0,017 0,031 0,031 0,037 0,017 188,35 - 
 

 

В 2009 году наивысшие показатели 
динамики рентабельности продаж имели 
место в потребительском обществе «Луч» 
Золотухинского района, потребительских 
обществах Хомутовского и Касторенского 

районов. В числе лидеров, занявших веду-
щие позиции по динамике рентабельности 
продаж, оказались также кооперативные ор-
ганизации Суджанского, Пристенского и 
Кореневского районов Курской области. 
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Определим единичные и комплекс-
ный показатели оценки позиции организа-
ций потребительской кооперации Курской 
области в 2009 году по обороту розничной 
торговли и рентабельности продаж (табл. 6). 

Оценка позиции организаций потре-
бительской кооперации Курской области по 
показателям оценки экономической дея-
тельности показала, что кооперативные ор-
ганизации Кореневского, Курского, Солн-
цевского, Льговского и Обоянского районов 
заняли лидирующие позиции, по сравнению 
с иными районами Курской области.  

В рамках обобщения итогов реализа-
ции методики оценки позиции кооператив-
ных организаций на основе рейтинговой 
оценки нами предложена матрица позицио-
нирования ранговых мест организаций по-
требительской кооперации по показателям 

оценки социальной и экономической дея-
тельности. Все организации потребитель-
ской кооперации Курской области в соот-
ветствии с занимаемым местом разделены 
на организации, имеющие низкий или высо-
кий ранг по показателям  оценки социальной 
или экономической деятельности: в 1-м 
квадранте организации, имеющие низкую 
позицию по социальным и экономическим 
показателям, во 2-м – имеющие высокую 
позицию по социальным и низкую позицию 
по экономическим показателям, в 3-м – ор-
ганизации, имеющие высокую позицию по 
социальным и экономическим показателям, 
и в 4-м квадранте организации, имеющие 
низкую позицию по социальным и высокую 
по экономическим показателям деятельно-
сти (табл. 7). 

Таблица 6 

Единичные и комплексный показатели оценки позиции  

организаций потребительской кооперации Курской области по показателям  

оценки экономической деятельности в 2009 г. 
№ 

п/п 

Наименование  

потребительских  

обществ  

Курской области 

Единичные показатели Комплексный 

показатель 

Ранг 

Оборот  

розничной 

торговли 

К1 Рентабель-

ность (уро-

вень убы-

точности) 

продаж 

К2 

1 Бесединское 80230 0,33 0,048 0,60 0,93 10 

2 Большесолдатское  57376 0,24 0,019 0,24 0,48 22 

3 Горшеченское 120870 0,50 0,035 0,44 0,94 9 

4 Железногорское 94357 0,39 0,016 0,20 0,59 19 

5 ПО «Луч» Золотухин. 49397 0,21 0,057 0,71 0,92 11 

6 Касторенское 71814 0,30 0,007 0,09 0,39 24 

7 Конышевское 79860 0,33 0,022 0,28 0,61 18 

8 Кореневское  170658 0,71 0,055 0,69 1,4 3 

9 Курское 87008 0,36 0,080 1,00 1,36 4 

10 Иванинское 53313 0,22 0,019 0,24 0,46 23 

11 Льговское 175258 0,73 0,058 0,73 1,46 2 

12 ПО «Виктория» Мантур. 101638 0,42 0,031 0,39 0,81 15 

13 ПО «Восход»  

Медвенское 186193 0,78 0,019 0,24 1,02 6 

14 Обоянское 29998 0,12 0,078 0,98 1,1 5 

15 Прямицыно 68831 0,29 0,019 0,24 0,53 21 

16 Поныри 33063 0,14 0,015 0,19 0,33 25 

17 ПО «Рассвет» Пристен-

ское 93143 0,39 0,049 0,61 1 7 

18 Советское 86678 0,36 0,046 0,58 0,94 8 

19 Солнцевское 240171 1,00 0,059 0,74 1,74 1 

20 Суджанское 135651 0,56 0,026 0,33 0,89 12 

21 Тимское 104415 0,43 0,018 0,23 0,66 17 

22 Фатежское 129200 0,54 0,025 0,31 0,85 14 

23 Хомутовское 51425 0,21 0,041 0,51 0,72 16 

24 Черемисиновское 46054 0,19 0,027 0,34 0,53 20 

25 Щигровское 123701 0,52 0,026 0,33 0,85 13 

Всего 2472311 - 0,037 - - - 
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Лидирующие позиции (3 квадрант) 

заняли организации потребительской коопе-

рации Кореневского, Курского, Солнцевско-

го, Горшеченского, Суджанского, Беседин-

ского и Советского районов Курской области. 

Именно они заняли одновременно высокие 

позиции как по социальным, так и по эконо-

мическим показателям. 

Следует отметить, что такие органи-

зации как Льговское, Обоянское, Пристен-

ское, Медвенское и Золотухинское потреби-

тельские общества в 2009 году имели высо-

кие экономические показатели деятельности, 

но низкие социальные и поэтому попали в 4 

квадрант, а кооперативные организации Хо-

мутовского, Иванинского, Тимского, Желез-

ногорского и Большесолдатского районов 

Курской области имели низкие экономиче-

ские показатели деятельности, но высокие 

социальные и занимают 2 квадрант.  

Аутсайдерами можно считать органи-

зации, попавшие в 1 квадрант: Фатежское, 

Черемисиновское, Щигровское, Конышев-

ское, Мантуровское Прямицинское, Касто-

ренское и Поныринское потребительские 

общества, одновременно имеющие низкую 

позицию по социальным и экономическим 

показателям. 

Таблица 7  

Матрица позиционирования ранговых мест организаций  

потребительской кооперации по комплексным показателям  

оценки социальной и экономической деятельности в 2009 г. 
 

 Экономические показатели 

Социальные 

показатели 

2 квадрант 

Хомутовское 

Иванинское 

Тимское 

Железногорское 

Большесолдатское 

 

3 квадрант 

Кореневское 

Курское 

Солнцевское 

Горшеченское 

Суджанское 

Бесединское 

Советское 

1 квадрант 

Фатежское 

Черемисиновское 

Щигровское 

Конышевское 

Мантуровское 

Прямицинское 

Поныринское 

Касторенское 

4 квадрант 

Льговское 

Обоянское 

Пристенское 

Медвенское 

Золотухинское 

 
Предлагаемая матрица позициониро-

вания ранговых мест позволяет  дать оценку 

сложившейся позиции организаций потре-

бительской кооперации на рынке и разрабо-

тать стратегию по ее улучшению. 
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В потребительской кооперации, ко-

торая является составной частью российско-

го экономического пространства, имуще-

ственный комплекс рассредоточен между 

потребительскими обществами, районными, 

областными (краевыми, республиканскими) 

потребительскими союзами, Центральным 

союзом потребительских обществ (Центро-

союзом Российской Федерации). 

В соответствии с Законом РФ «О по-

требительской кооперации (потребитель-

ских обществах, их союзах) в Российской 

Федерации» субъектами собственности вы-

ступают потребительские общества и союзы 

всех уровней [1, ст. 21, 33]. 

Легитимными собственниками части 

имущества (паевого фонда) и части доходов, 

полученных на консолидированной соб-

ственности, являются пайщики в соответ-

ствии с масштабом их экономического уча-

стия в финансово-хозяйственной деятельно-

сти потребительского общества. 

Права владения, пользования, распо-

ряжения имущественным комплексом реа-

лизуются между участниками экономиче-

ских отношений под воздействием многих 

внутренних и внешних факторов. 

Не затрагивая в данной статье внут-

ренние факторы, которым уделяется доста-

точно внимания в публикациях, остановимся 

на внешних. 

Из внешних прежде всего следует 

выделить нормативно-правовой механизм, 

поскольку он изначально предопределяет 

имущественные отношения  в системе. 

Наиболее запутаны и даже искажены 

в нормативно-правовых актах права, обязан-

ности, место и роль потребительских об-

ществ и союзов во внутрисистемном управ-

лении, в первую очередь, имущественным 

комплексом, уже на стадии учредительства 

потребительскими обществами союзов. 

Специфику и основу потребитель-

ской кооперации определяет наличие двух 

категорий учредителей: пайщиков, которые 

образовывают потребительские общества, и 

потребительские общества, которые создают 

союзы. Соотношение прав и обязанностей 

учредителей и учреждаемых в кооперации 

деформировалось с точностью до «наобо-

рот» и нуждается в переосмыслении. 

Задача оказалась непростой, по-

скольку ни Закон, ни другие нормативно-

правовые акты не детализируют эти поня-

тия, а практика в системе потребительской 



Наговицина Л.П., Угрюмова Е.В. 

 
 

  Вестник БУПК 24 

кооперации такова, что учредители-пайщики 

в большинстве организаций реально отчуж-

дены от управления и контроля за деятель-

ностью потребительских обществ, за со-

хранностью имущественного комплекса и 

распределением доходов; а учредители сою-

зов – потребительские общества – оказались 

в односторонней зависимости от учрежден-

ного ими союза. 

Оба аспекта важны, однако в данной 

статье остановимся на втором, рассмотрим 

место и роль потребительских обществ как 

учредителей союза, и конкретнее – Цен-

трального союза потребительских обществ 

РФ – Центросоюза РФ. 

До 1992 г., то есть до выхода в свет 

Закона РФ «О потребительской коопера-

ции в Российской Федерации», потреби-

тельские общества учреждали районные 

или областные (краевые, республиканские) 

союзы, а последние – Центросоюз РФ. Ор-

ганизационная структура потребительской 

кооперации России соответствовала соци-

ально-экономическим отношениям в си-

стеме (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Организационная структура потребительской кооперации РФ до 1992 г. 

 

В настоящее время все уровни союза 

учреждают потребительские общества. Для 

упрощения анализа оставим в стороне рай-

потребсоюзы, во-первых, потому, что их 

участие не вносит принципиальных измене-

ний в логику нашего анализа, а во-вторых, с 

ними связан другой комплекс проблем, кото-

рые нуждаются в специальном рассмотре-

нии. 

Потребительские общества и Цент-

росоюз РФ входят в разные сферы экономи-

ческих отношений. Общими они выступают 

только для областных (краевых, республи-

канских) потребсоюзов. Потребительские 

общества являются учредителями Центро-

союза лишь формально, искусственно. 

Центросоюз РФ непосредственно не 

связан с ними экономическими отношения-

ми. Потребительские общества по ряду при-

чин не могут реализовать свои права и вы-

полнить свои обязанности учредителей по 

отношению к Центросоюзу. Со своей сторо-

ны Центросоюз не может и не намерен вы-

полнить уставные обязанности по отноше-

нию более чем к трем тысячам по-

требительских обществ. 

Организационная структура учреди-

тельства (без райпотребсоюза) с учетом ре-

ально сложившихся отношений представле-

на на рисунке 2. 

Свои уставные обязанности как 

учрежденного союза по отношению к учре-

дителю – потребительским обществам – 

Центросоюз целиком переложил на област-

ные (краевые, республиканские) потребсою-

зы, используя юридически безграмотную 

запись, появившуюся в 2000 г. в первой ста-

тье Закона РФ «О потребительской коопера-

ции (потребительских обществах, их сою-

зах) в Российской Федерации»: «Решения 

органов управления Центрального союза 

потребительских обществ России по вопро-

сам, определенным в уставе данного союза, 

обязательны как для являющихся его члена-

ми потребительских обществ, так и для со-

ответствующих районных, областных и рес-

публиканских союзов потребительских об-

ществ» [1, ст. 1]. 

Потребительское 

общество, кроме 

районного 

Райпотребсоюз 

Районное потре-

бительское  

общество 

Областной 

(краевой, 

республи-

канский) 

потребсоюз 

Центро-

союз  РФ 
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Рис. 2. Организационная структура и сфера экономических отношений  

потребительских обществ и Центросоюза РФ 

 

Здесь не только искажены основы 

правомочий, но и логика. Если потре-

бительские общества являются одновре-

менно учредителями Центросоюза и об-

ластного (краевого, республиканского) 

потребсоюза, то это не означает, что один 

из учреждаемых – Центросоюз – приобре-

тает распорядительные функции по отно-

шению к другому учреждаемому, что 

наглядно видно из рисунка 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.  Отсутствие связи «учредитель-учреждаемый» между Центросоюзом РФ  

и областным (краевым, республиканским) потребсоюзом 

 

И, наоборот, констатируем наличие 

реального взаимодействия Центросоюза с 

областными (краевыми, республиканскими) 

потребсоюзами и отсутствие такового с по-

требительскими обществами, которые свя-

заны в хозяйственной и социальной дея-

тельности с областными (краевыми, респуб-

ликанскими) потребсоюзами (рис. 4). 

             учредительные связи по закону     

                                           экономические связи    ׀  ׀

Областные (крае-

вые, республи-

канские) потреб-

союзы 

 

Центросоюз РФ 

 

Вторая сфера реальных   

отношений 

Потребитель-

ские общества 

 

Первая сфера реальных  отношений 

Учредитель – 

потребительское  

общество 

 

Учреждаемый –  

областной (краевой, 

республиканский)  

потребсоюз 

Учреждаемый –  

Центросоюз РФ 
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Рис. 4. Отсутствие  хозяйственных связей между Центросоюзом РФ 

(учреждаемым) и потребительским обществом (учредителем) 

 

Недостаток, допущенный в Законе, 

позволяет Центросоюзу РФ игнорировать 

права своих учредителей – потребительских 

обществ и навязывать обязанности.  

Участились случаи трансформации 

региональных потребсоюзов в областные 

потребительские общества, создание потре-

бительских обществ первого и второго 

уровня, когда реально существующая  об-

ластная кооперативная организация стано-

вится то ли учредителем, то ли учреждае-

мым или одновременно и учредителем, и 

учреждаемым субъектом. Все это не добав-

ляет ясности и порядка в организационную 

структуру потребительской кооперации, за-

путывает отношения собственности между 

потребительскими обществами и союзами, 

зачастую используется для отчуждения ко-

оперативной собственности. 

Необходимо выстроить в системе 

четкую организационную структуру, поло-

жив в основу экономические взаимосвязи, то 

есть привести в соответствие форму (орга-

низационное построение) и содержание (ко-

оперативную модель хозяйствования).  

Реально реализовать обязанности 

учредителей Центросоюза могут только об-

ластные (краевые, республиканские) союзы, 

которые уже несут по факту учредительские 

обязанности, в том числе и по содержанию 

Центросоюза. Но следует легализовать их 

права в законе, в том числе контроля за дея-

тельностью учреждаемого Центросоюза РФ. 

Областные (краевые, республикан-

ские) потребсоюзы сами не выдвигают таких 

предложений, сохраняя полуофициальные 

отношения с Центросоюзом. Региональные 

союзы, укрепляя свою роль и место в орга-

низационной структуре потребительской 

кооперации регионов, лишены легитимного 

места на российском уровне, что следует  

расценить как ущемление их статуса в си-

стеме. Большинство областных (краевых, 

республиканских) потребсоюзов не пред-

принимает попыток легализации своего за-

конного места в системе, так как действую-

щие закон и устав  отражают интересы не 

столько системы, сколько союзов любых 

уровней, в том числе и региональных. Одна-

ко практика показывает, что ущемление ин-

тересов потребительских обществ, в частно-

сти неоднократные попытки прямого пося-

гательства на собственность потребитель-

ских обществ, вызывает потерю доверия по-

требительских обществ к областным (крае-

вым, республиканским) потребсоюзам и 

инициирует выход кооперативов не только 

из Центросоюза РФ, но и из региональных 

союзов, и эта тенденция усиливается. 

Если Центросоюз РФ и потребитель-

ские общества не имеют общего эко-

номического пространства, то областные 

(краевые, республиканские) потребсоюзы и 

потребительские общества являются субъек-

тами одного и того же территориального 

рынка потребительских товаров и от того, 

как они на нем взаимодействуют, зависит 

Учредитель – 

потребительское 

общество 

 

Учреждаемый –  

областной, краевой, республи-

канский потребсоюз 

Учреждаемый – 

Центросоюз РФ 
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стабильность и потребительских обществ, и 

потребительских союзов. Стратегические 

позиции региональных союзов должны 

формироваться с учетом мотивации участия  

собственных учредителей – потребитель-

ских обществ и учредителей потребитель-

ских обществ – пайщиков. Устойчивость 

региональных союзов  зависит от устойчи-

вости учредителей – потребительских об-

ществ, сохранности и эффективного исполь-

зования всего имущественного комплекса 

региона. 

Центросоюз РФ необходим системе, 

но в несколько ином качестве, чем сейчас. 

Он должен стать ассоциацией союзов (сою-

зом союзов), консолидирующим органом, 

что должно найти отражение в новом за-

коне. Для него следует прописать иные, чем 

для региональных союзов: цель, задачи, пра-

ва, обязанности, направления деятельности. 

Сохранившиеся в Центросоюзе РФ 

авторитаризм, централизация в управлении, 

породившие менеджеризм, исказили поня-

тия «учредитель», «учреждаемый субъект». 

Они как бы поменялись местами: первич-

ным по факту стал учреждаемый (Центро-

союз РФ), а учредитель (потребительские 

общества) остался где-то на вторых ролях. 

Вторичность учредителей по отно-

шению к учреждаемому проявилась уже в 

самом Законе, который, естественно, фор-

мулировался учреждаемой инстанцией – 

Центросоюзом РФ. Так, правомочия потре-

бительского общества (ст. 5) не содержат 

права создавать союзы. То, что союзы со-

здаются из потребительских обществ, про-

писано в ст. 32. Данная статья не соот-

ветствует статье 5, ущемляет интересы по-

требительских обществ, навязывая им обра-

зование союза только в составе представите-

лей одного этого вида кооператива: «Учре-

дителями союза могут быть потребитель-

ские общества, созданные в соответствии с 

настоящим Законом …».  

При активном развитии сети сель-

скохозяйственных  (производственных и по-

требительских) кооперативов, кредитных 

кооперативов в зоне деятельности потреби-

тельской кооперации, имеющих одних и тех 

же жителей в качестве участников, потреби-

тельские общества считают рациональным 

объединяться с сельскохозяйственными и 

кредитными кооперативами в единый на 

территории районный (областной, краевой, 

республиканский) союз, но действующий 

Закон, прописанный в интересах учреждае-

мых, а не учредителей, такого права не со-

держит.  

Надо перевернуть пирамиду, прочно 

поставив ее на фундамент – потребительское 

общество, повысив роль и ответственность 

учредителей и более четко обозначив права 

и обязанности учреждаемых. 

Большой юридический словарь не 

дает понятие учредителя, но характеризует 

учредительные документы юридического 

лица, как определяющие индивидуальные 

особенности статуса конкретного юридиче-

ского лица в рамках действующего законо-

дательствам, в том числе учрежденный до-

говор [2, с. 793].  В соответствии с Граждан-

ским кодексом РФ юридическое лицо   дей-

ствует на основании устава, либо учреди-

тельного договора и устава, либо только 

учредительного договора. В учредительном 

договоре учредители обязуются создать 

юридическое лицо, определяют порядок 

совместной деятельности по его созданию, 

условия передачи ему своего имущества и 

участия в его деятельности. Учредительный 

договор определяет также условия и порядок 

распределения между участниками прибыли 

и убытков, управления деятельностью юри-

дического лица, выхода учредителей (участ-

ников) из его состава [3, ст. 52].   

Статья 32 Закона РФ «О потреби-

тельской кооперации (потребительских об-

ществах, их союзах) в Российской Федера-

ции» устанавливает порядок создания союза 

(вступления в союз). Он определяется учре-

дительным договором. Решение о создании 

союза принимается его учредительным со-

бранием, которое на основании заявлений о 

вступлении в союз утверждает список его 

членов и устав союза. 

В уставе союза должны содержаться 

такие сведения: наименование и местона-

хождение союза; предмет и цель деятельно-
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сти союза; порядок вступления в союз и вы-

хода или исключения из союза; состав и 

компетентность органов управления и орга-

нов контроля союза, в том числе и решений, 

принимаемых единогласно или квалифици-

рованным числом голосов; правах и обязан-

ностях членов союза; порядок формирова-

ния и использования имущества союза; виды 

предпринимательской деятельности союза; 

филиалы и представительства союза; поря-

док реорганизации и ликвидации союза; по-

рядок распределения имущества, оставшего-

ся после ликвидации союза [1, ст. 9]. 

В реальном уставе Центросоюза РФ, 

наблюдается превышение полномочий 

учреждаемого и принижение роли участни-

ков (учредителей) [5].  

Так, ст. 32 устава практически пре-

пятствует добровольному выходу из Цент-

росоюза потребительских обществ, требуя 

при выходе, помимо предусмотренных зако-

нодательством документов, обязанность 

предоставления регистрационных списков 

пайщиков – учредителей потребительских 

обществ. 

Нарушает права учредителя и требо-

вание решения общего собрания представи-

телей потребительских обществ России о 

согласии на выход любого потребительского 

общества из состава союза. Для потреби-

тельского общества главное – решение об-

щего собрания его учредителей-пайщиков о 

выходе из Центросоюза РФ, а не собрания 

им же учрежденного союза. 

Не согласуется с логикой право об-

щего собрания представителей потре-

бительских обществ России на приостанов-

ление членства потребительского общества 

в Центросоюзе РФ (ст. 6.4. устава Центро-

союза РФ), поскольку в данном случае Цен-

тросоюз – учрежденный субъект – присваи-

вает себе право репрессивных действий в 

адрес  учредителей. 

Другие права, прописанные в уставе 

Центросоюза РФ, также изначально недо-

стижимы для учредителей; например, требо-

вание досрочного прекращения полномочий 

председателя при кворуме на общем собра-

нии, обозначенном в п. 6.6 Устава, обеспе-

чивающим пожизненную гарантию несме-

няемости единожды избранного председате-

ля совета Центросоюза, что является грубым 

нарушением кооперативной демократии, 

порождает менеджеризм, оппортунизм ру-

ководителя.  

Каждый учредитель имеет право хо-

тя бы на одного представителя на общем со-

брании. Имея свыше 3000 потребительских 

обществ в системе, Центросоюз РФ не мо-

жет реально обеспечить реализацию этого 

права, не проводит кооперативные съезды, 

что дало бы возможность каждому учреди-

телю реализовать свое право представитель-

ства хотя бы один раз в 3–5 лет.   

В пунктах устава, касающихся ис-

ключительной компетенции общего собра-

ния представителей, не фигурируют вопро-

сы наличия, состава, движения и эффектив-

ности использования кооперативной соб-

ственности, хотя она постоянно находится 

под угрозой отчуждения. Нарушается право 

участников на информацию, поскольку на 

протяжении десятилетий не публикуются 

данные об имущественном комплексе си-

стемы и его использовании. 

Можно привести и другие примеры, 

подтверждающие искажение отношений 

(участников) учредителей и учреждаемого в 

Законе РФ «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в 

Российской Федерации», в уставе Центро-

союза РФ, в практике деятельности Центро-

союза РФ. 

Они вызваны игнорированием ре-

альных экономических отношений, сло-

жившихся в системе. Нормативно-правовой 

механизм управления в потребительской 

кооперации должен учитывать экономиче-

скую составляющую, выстраиваться, прежде 

всего, в интересах пайщиков и потребитель-

ских обществ в направлении сохранения ко-

оперативного имущественного комплекса, 

кооперативных принципов и ценностей, ос-

нов кооперативной демократии, что будет 

способствовать стабилизации и развитию 

всех отраслей и видов деятельности на осно-

ве кооперативной собственности и коопера-

тивной модели хозяйствования. 
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Повышение роли потребительских 

обществ в управлении и контроле возможно 

через общие собрания представителей и со-

здание нормативно-правового обеспечения, 

способного восстановить демократические 

основы управления:  

– установить норму представитель-

ства на общее собрание не от численности 

пайщиков, а в зависимости от количества 

учредителей – потребительских обществ; 

– исключить из числа представителей 

от потребительских обществ наемных мене-

джеров из аппарата союзов; 

– запретить голосовать по доверен-

ности, учитывать голоса только фактически 

присутствующих на собрании; 

– ввести практику избрания предсе-

дателя общего собрания представителей по-

требительских обществ России на самом со-

брании; 

– разработать и принять положение о 

мандатной комиссии, предусмотрев в нем 

обеспечение демократии при обсуждении 

проблем и принятии решений. 

Озабоченность состоянием дел в 

корпоративном некоммерческом секторе 

экономики высказывал В.В. Путин, еще бу-

дучи Президентом РФ: «В нашей стране су-

ществуют и конструктивно работают тысячи 

гражданских объединений и союзов. Но да-

леко не все они ориентированы на отстаива-

ние реальных интересов людей. Для части 

этих организаций приоритетной задачей 

стало получение финансирования от влия-

тельных зарубежных фондов. Для других – 

обслуживание сомнительных групповых и 

коммерческих интересов.  При этом острей-

шие проблемы страны и ее граждан остают-

ся незамеченными» [5]. 

Авторы надеются, что сформулиро-

ванные предложения будут способствовать 

повышению экономического обоснования 

нормативно-правового механизма управле-

ния в потребительской кооперации РФ. 
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В статье обосновывается необходимость мониторинга социально-трудовой сферы органи-

заций потребительской кооперации в целях диагностики конфликтных ситуаций, их предотвраще-

ния и разрешения. Авторами предложена технология диагностики противоречий и конфликтов в 

социально-трудовой сфере организаций и представлены результаты ее апробации.  

 

Ключевые слова: диагностика конфликтов, труд, трудовой конфликт, трудовые противоре-

чия, социально-трудовая сфера организации. 

 

 
Опыт развития социально-трудовых 

отношений  позволяет сделать вывод  о том, 

что причиной трудовых конфликтов в ряде 

отраслей экономики  и регионов страны яв-

ляются снижение эффективности хозяй-

ственной деятельности, падение объемов 

производства, высокая инфляция, обуслов-

ливающие существенное снижение реаль-

ных доходов занятого населения, а следова-

тельно, его уровня жизни, рост безработицы, 

другие кризисные явления в экономике и 

обществе. В связи с этим выработка эффек-

тивной стратегии управления трудовыми 

конфликтами в организациях потребитель-

ской кооперации, на наш взгляд,  должна 

основываться на глубоком анализе социаль-

но-экономической ситуаций в этой специ-

фической хозяйственной системе, тенденции 

развития которой оказывают непосред-

ственное влияние на социально-трудовую 

сферу кооперативных организаций. 

В современных условиях исследова-

ние причин социально-трудовых противоре-

чий и методов их разрешения приобретает 

высокую значимость не только для конкрет-

ного работника, но и для кооперативной ор-

ганизации в целом, поскольку напряжение в 

социально-трудовой сфере наряду с откры-

тыми проявлениями трудового конфликта 

приводит к снижению трудовой активности, 

производительности труда, а следовательно, 

и объемов хозяйственной деятельности. 

Суть используемого метода исследо-

вания сводится к диагностике причин соци-

альной напряженности в организациях по-

требительской кооперации, а также исполь-

зования различных  методов разрешения 

назревающих конфликтных ситуаций. 

Предлагаемая технология диагности-

рования трудовых конфликтов  предполага-

ет выявление наиболее важных проблем в 

социально-трудовой сфере, а также их клас-

сификацию и ранжирование по степени 

обостренности (конфликтогенности). 

При этом под социальной напряжен-

ностью понимается состояние группового 

сознания, характеризующееся степенью не-

удовлетворенности отдельными наиболее 

значимыми элементами социально-трудовой 

сферы организации, которые могут высту-

пать в качестве причин возникновения тру-

довых конфликтов [2, 3, 5 и др.]. 

Индикаторами социальной напря-

женности в коллективе выступают: высокий 
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уровень неудовлетворенности работников 

условиями, уровнем организации и оплаты 

труда; проявление апатии и безразличия к 

результатам труда; пессимизм, неуверен-

ность в будущем; неблагоприятный  психо-

логический климат, эмоциональная напря-

женность отношений в коллективе; сниже-

ние трудовой и технологической дисципли-

ны; консолидация группировок вокруг не-

формальных лидеров; наличие других ост-

рых проблем, затрагивающих интересы 

большинства членов коллектива при отсут-

ствии реальных путей их решения в рамках 

действующего законодательства и возмож-

ностей организации [5 и др.]. 

При разработке технологии диагно-

стики трудовых конфликтов в кооператив-

ных организациях основной гипотезой ис-

следования явилось предположение о том, 

что взаимопереплетение различных типов 

трудовых конфликтов в совокупности обра-

зует так называемый сложно-структурный 

конфликт, обладающий собственной логи-

кой развития и требующий более серьезных 

диагностических и технологических усилий 

для эффективного управления им [6]. 

В связи с этим предлагаемая техно-

логия диагностики трудовых конфликтов 

была направлена на выявление форм и со-

держания моноконфликтов и сложно-

структурных трудовых конфликтов на осно-

ве интерпретации и оценки работниками ко-

оперативных организаций различных со-

ставляющих социально-трудовых взаимо-

действий, содержащих в себе потенциаль-

ные противоречия.  

В качестве методологической основы 

указанной технологии использовался метод 

морфологического анализа, позволяющий 

декомпозировать сложную систему (про-

блему, явление и т.п.) на составляющие 

(подсистемы, подпроблемы) таким образом, 

чтобы в совокупности они детализировали 

структурные и функциональные особенно-

сти данного объекта исследования [1]. В ка-

честве основного инструмента исследования 

использовался анкетный опрос.  

Для обобщенного представления ре-

зультатов анализа была использована  мор-

фологическая матрица сложно-структурных 

трудовых конфликтов, устроенная по прин-

ципу выделения различных, отличающихся 

друг от друга конфликтных ситуаций, кото-

рые могут возникнуть для каждого из шести 

типов моноконфликтов, являющихся его 

компонентами. В настоящем исследовании в 

качестве таких элементов выбраны основ-

ные составляющие подсистемы кооператив-

ной организации и соответствующие им ти-

пы моноконфоликтов: организационно-

технические; социально-экономические; ад-

министративно-управленческие; внефор-

мальные (межличностные); социально-

психологические; социально-культурные [3].  

Для каждой из выделенных подси-

стем, независимо от остальных, был  состав-

лен определенный  набор возможных вари-

антов ее реализации. Возможные конфликт-

ные ситуации имеют буквенное обозначение 

КС с двузначным числовым индексом. Пер-

вый нижний индекс соответствует типу мо-

ноконфликта, второй показывает число эле-

ментов, подсистем конфликта, соответству-

ющее количеству вопросов в соответствую-

щем разделе анкеты (табл. 1). 

По результатам обработки анкеты 

в ячейки матрицы были помещены ре-

зультаты оценок респондентами подси-

стем моноконфликта в зависимости от 

степени их влияния на социальную 

напряженность. Информация представле-

на в коэффициентах социальной напря-

женности (IKC), рассчитанной по методу 

Ю.Г. Степанова [4] по формуле: 

%100*
3,0 23

N

kk
IKC


 , 

где  k – значение полученных оценок по 

шкалам вопросов соответственно нумера-

ции в анкете; 

N – объем выборки, чел. 

В графе 10 суммируется количе-

ство полученных оценок по строке, соот-

ветствующей определенному типу моно-

конфликта. В графе 11 рассчитывается 

среднее значение полученных оценок пу-

тем деления суммы в гр. 10 на количество 

элементов описания (гр. 2). 
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Таблица 1 
 

Морфологическая матрица  сложно-структурных трудовых конфликтов 
 

 

Тип трудового  

моноконфликта 

 

 

Коли-

чество 

элемен-

тов 

описания 

Характеристика подсистем трудового конфликта 

1 2 3 4 5 6 7  КС КСср. 

1. Социально-

экономический 7 К1С1 К1С2 К1С3 К1С4 К1С5 К1С6 К1С7   

2. Организационно-

технический 7 К2С1 К2С2 К2С3 К2С4 К2С5 К2С6 К2С7   

3. Административно-

управленческий 3 К3С1 К3С2 К3С3       

4. Внеформальный 4 К4С1 К4С2 К4С3 К4С4      

5. Социально-

психологический 4 К5С1 К5С2 К5С3       

6. Социально-

культурный 4 К6С1 К6С2 К6С3 К6С4      

 

По результатам проведенного 

опроса был  составлен конкретный вари-

ант морфологической матрицы сложно-

структурных трудовых конфликтов в ко-

оперативных организациях Курского обл-

потребсоюза (табл. 2). 

 

Таблица 2 
 

Морфологическая матрица сложно-структурных трудовых конфликтов  

в кооперативных организациях Курского облпотребсоюза, % 
 

Тип трудового 

моноконфликта 
 

Элементы 

описания 
Характеристика подсистем трудового конфликта* 

1 2 3 4 5 6 7  КС КСср. 

1. Социально-

экономический 7-13 51 44 42 43 73 72 68 393 56 

2. Организационно-

технический 14-20 48 49 52 40 50 56 81 376 54 

3. Административно-

управленческий 21-23 41 35 47     123 41 

4. Внеформальный 24-27 41 42 46 21    150 38 

5. Социально-

психологический 28-31 54 55 42 51    204 51 

6. Социально-

культурный 32-35 40 48 36 47    171 43 
 

Как показало проведенное исследо-

вание, в составе сложно-структурных тру-

довых конфликтов в кооперативных орга-

низациях  представлены все выделенные  

типы моноконфликтов. Однако среди мо-

ноконфликтов в большей степени по срав-

нению с другими представлены социально-

экономический (среднее значение 56%), 

организационно-технический (54%), соци-

ально-психологический (51%). 

Социально-экономический моно-

конфликт включает в себя следующие эле-

менты: общая социально-экономическая си-

туация в организации (51%), перспективы  

профессионально-квалификационного роста 

и развития карьеры (44%), сокращения пер-
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сонала (42%), текучесть кадров (43%), раз-

мер заработка (73%), учет результатов труда 

и справедливость вознаграждения (72%),  

система материального и морального стиму-

лирования (68%). 

Таким образом, по результатам про-

веденного исследования можно сделать вы-

вод о том, что социально-экономический 

моноконфликт наиболее часто провоцирует 

возникновение конфликтных ситуаций в 

сфере труда. Ключевыми причинами проти-

воречий между работниками и руковод-

ством кооперативных организаций высту-

пают размер  и распределение заработной 

платы и система стимулирования. Зачастую 

именно эти два фактора, а также сложивша-

яся экономическая ситуация провоцируют 

неудовлетворенность трудом более чем у 

половины опрошенных работников коопера-

тивных организаций. 

Организационно-технический моно-

конфликт состоит из следующих элементов: 

интенсивность труда (48%), организация и 

координация работы (49%), состояние мате-

риально-технической базы и оборудования 

(52%), внедрение новых технологий (40%),  

система распределения работ (50%), условия 

и охрана труда (56%), состояние трудовой 

дисциплины (81%). 

Большинство опрошенных связыва-

ют возможность возникновения трудовых 

конфликтов с состоянием трудовой дисци-

плины, более половины работающего пер-

сонала также считают, что состояние мате-

риально-технической базы, оборудования и 

условий труда  способны создать конфликт-

ную ситуацию. Несколько меньший процент 

опрошенных считает, что конфликтообра-

зующими факторами являются система рас-

пределения работы, а также ее организация и 

координация, высокая интенсивность труда.  

Администраивно-управленческий мо-

ноконфликт состоит из следующих элемен-

тов: выполнение положений коллективного 

договора (41%), эффективность кадровой 

политики руководства (35%), обеспечение 

(отсутствие) социальных гарантий и защиты 

интересов персонала (47%). Как показали 

результаты опроса, моноконфликты, спро-

воцированные неудовлетворенностью пер-

сонала деятельностью администрации в со-

циально-трудовой сфере, занимают не по-

следнее место в сложно-структурных трудо-

вых конфликтах в кооперативных организа-

циях. Среди элементов моноконфликта вы-

деляется обеспечение социальных гарантий 

и защиты интересов персонала. 

Моноконфликт, возникающий во 

внеформальной подсистеме организации, 

составлен из таких элементов, как: стиль ру-

ководства (41%), отношения в коллективе 

между работниками (42%), отношения меж-

ду персоналом и руководителем (48%), ак-

тивизация деятельности неформальных 

групп (21%). Как показали результаты опро-

са, наиболее конфликтным является фактор 

отношений между персоналом и руковод-

ством, вместе с тем остальные элементы 

также способны провоцировать противоре-

чия в социально-трудовой сфере. 

Социально-психологический моно-

конфликт составлен из следующих элемен-

тов: содержание труда (54%), психологиче-

ский климат в коллективе (55%), сплочен-

ность коллектива (42%), преобладающее 

настроение в коллективе (51%). 

Данный тип конфликта зачастую 

возникает из-за неудовлетворенности со-

держанием труда, лишенного творчества, 

разнообразия и привлекательности, а также 

является следствием преобладающего обще-

го негативного настроя в коллективе, небла-

гоприятного психологического климата. При 

этом коллективистские отношения, высокая 

степень сплоченности не способствуют 

снижению напряженности, скорее наоборот.  

Наконец, социально-культурный мо-

ноконфликт представлен следующими эле-

ментами: вовлеченность сотрудников в ра-

боту организации (40%), наличие единых 

для всех правил и норм поведения (48%), 

идентификация работников с организации 

(36%), лояльность персонала (47%). Наибо-

лее конфликтным является фактор наличия 

единых для всех правил и норм поведения, 

среди других элементов можно выделить 

лояльность персонала кооперативной орга-

низации. Вместе с тем все элементы данного 
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типа конфликта входят в сложносоставной 

трудовой конфликт и образуют различные 

сочетания с другими моноконфликтами. 

По результатам проведенного иссле-

дования можно построить карту диагности-

ки трудового конфликта (рис.), используя 

для характеристики обстановки в коллективе 

четыре зоны социальной напряженности:  

до 30% –  спокойная (стабильная); 

31–50% – неустойчивого равновесия; 

51–70% – обостренная; 

71–85% – предкризисная; 

свыше 85% – конфликтная [4]. 

 
Рис. Карта диагностики сложно-структурного трудового конфликта  

в организациях потребительской кооперации 

 

Как видно на рисунке, наиболь-

шую напряженность вызывает у работни-

ков кооперативных организаций состоя-

ние социально-экономической и органи-

зационно-технической подсистем. За ни-

ми по степени напряженности следует со-

циально-психологическая подсистема. 

Все они занимают зону обострения. 

Меньшую негативную реакцию вызывают 

социально-культурная, административно-

управленческая и внеформальная подси-

стемы, которые находятся в зоне неустой-

чивого равновесия. 

На основе полученных данных 

можно рассчитать средний индекс соци-

альной напряженности: 

(56+54+41+38+51 +43)/6 = 47,2%. 

Таким образом, в целом обстановка 

характеризуется как неустойчиво-

равновесная, однако  по ряду параметров, 

составляющих сложно-структурный тру-

довой конфликт, она может характеризо-

ваться как обостренная и даже как пред-

кризисная. Большинство членов коллек-

тива волнует ряд острых проблем в соци-

ально-трудовой сфере кооперативной ор-

ганизации. В связи с этим целесообразно 

использование технологии диагностиро-

вания сложно-структурных трудовых 

конфликтов с целью учета важнейших 

конфликтообразующих факторов  при 

разработке эффективной стратегии управ-

ления трудовыми конфликтами. 
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ИЗУЧЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ СРЕДЫ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ВЕДЕНИЯ КОНКУРЕНТНОЙ БОРЬБЫ  

 
Наиболее конкурентоспособные компании оценивают свою деятельность как изнутри, так 

и с позиции стороннего наблюдателя. Маркетинговая среда постоянно изменяется и поэтому для 

каждой компании жизненно важно постоянно отслеживать происходящие изменения и своевре-

менно адаптироваться к ним. 

 

Ключевые слова: маркетинговая среда; мониторинг; конкурентная разведка; информация; 

концентрация рынка. 

 

В современных условиях рыночной 

экономики усиливается конкуренция, следо-

вательно, и необходимость организаций в 

сборе и анализе информации об окружаю-

щей среде. Чтобы преуспеть в конкурентной 

борьбе, организациям необходимо  изучать 

внешнюю среду. Условия окружающей сре-

ды, в которой работает организация, принято 

называть маркетинговой средой.  Соответ-

ственно, изучение маркетинговой среды 

становится важным условием развития ор-

ганизации. 

В рамках исследования среды орга-

низаций наибольший интерес представляет 

внешняя – объективная среда хозяйствую-

щего субъекта. Под внешней средой органи-

зации понимается совокупность внешних 

факторов и условий, прямо или косвенно 

влияющих на становление и развитие орга-

низации. Внешняя среда по отношению к 

хозяйствующим субъектам является средой 

объективной и действует независимо от их 

желания [4]. 

Маркетинговая среда является для 

организации и так называемой конкурент-

ной средой. В процессе определения поня-

тия конкурентной среды представляют ин-

терес взгляды отечественных экономистов. 

По мнению Ю.Б. Рубина [7], внешнее 

окружение организации всегда является 

конкурентной средой. Внешняя среда стано-

вится конкурентной, когда хозяйствующие 

субъекты имеют действительную возмож-

ность конкурировать между собой, реализуя 

на деле свое право на конкуренцию. 

При оценке и анализе конкурентной 

среды необходимо учитывать ряд принци-

пов ее функционирования, к которым отно-

сятся: 

1. Подвижность среды – скорость, с 

которой происходит изменение в окружаю-

щей среде организаций.  

2. Сложность конкурентной среды – 

число факторов, на которые организации 

обязаны реагировать, а также уровень вариа-

тивности каждого фактора. 

3. Неопределенность среды – нали-

чие информации, которой располагает орга-

низация по поводу конкретного фактора, а 

также функцией уверенности в этой инфор-

мации. 

Существует большое количество ме-

тодов изучения маркетинговой среды, среди 

них наиболее распространены сканирование, 

аудит, диагностика, мониторинг, конкурент-

ная разведка. 
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Каждый из методов имеет свои цели 

и особенности. На наш взгляд, наиболее 

полно отвечают современным требованиям 

к исследованию маркетинговой среды такие 

методы, как мониторинг и конкурентная 

разведка. 

Мониторинг маркетинговой среды 

представляет собой сплошное, всеохваты-

вающее отслеживание трансформаций со-

стояния среды, выявление ее изменений, 

возможностей и угроз. Отслеживание и сбор 

информации о внешней среде реализовыва-

ется при помощи современных средств и 

методов. Появление и быстрое развитие ми-

ровой сети Интернет привело к тому, что 

она становится одним из самых широко и 

повсеместно используемых источников ин-

формации о маркетинговой среде организа-

ций, основанием для продвижения, поиска 

клиентов и заключения сделок. Современ-

ные подходы к исследованию маркетинго-

вой среды направлены на оценку и анализ 

информации, получаемой из Интернета. 

Данный источник имеет ряд преимуществ 

перед печатными носителями информации, 

среди них широкий доступ к различным 

данным; сравнительно низкая стоимость по-

лучения данных [2]. 

Одним из методов изучения марке-

тинговой среды является конкурентная раз-

ведка. Конкурентной разведкой называют 

«комплекс мер, включающий в себя целена-

правленный сбор и анализ информации о 

маркетинговой среде, а также о ресурсах, 

уязвимых элементах, намерениях конкурен-

тов, действующий в рамках существующего 

законодательства и этических норм, с целью 

минимизации возможных рисков, получения 

преимуществ в ведении бизнеса и дополни-

тельной прибыли» [1]. 

Используя конкурентную разведку, 

организации могут успешно разрешать 

множество задач:  

1. Устанавливать цены на продукцию 

в соответствии с соотношением спроса и 

предложения, сложившемся на рынке в 

настоящее время. 

2. Занять свободную нишу на рынке. 

3. Выявлять перспективы и направ-

ления развития организации. 

4. Узнавать о возможных партнерах и 

поставщиках. 

5. Проводить исследование опыта 

конкурентов и перенимать наиболее успеш-

ные варианты развития событий.  

Конкурентная разведка – очень 

сложный инструмент, который необходимо 

правильно использовать. Чтобы достичь 

желаемого результата, организациям следу-

ет соблюдать ряд правил конкурентной раз-

ведки: 

1. Необходимо правильно ставить 

цели и задачи деятельности организации. 

2. Достоверность источников инфор-

мации не должна вызывать сомнений, мно-

гие специалисты в области конкурентной 

разведки рекомендуют использовать не ме-

нее трех источников информации, имеющих 

наивысшую степень доверия к ним.  

3. Необходимо придавать огромное 

значение отсроченному (опосредованно-

му) эффекту конкурентной разведки. Все-

гда очень трудно представить, какова доля 

конкурентной разведки в прибыли орга-

низации, так как конкурентная разведка 

имеет своей целью предупреждение кри-

зисных ситуаций. 

4. Необходимо правильно понимать 

и уметь использовать информацию, приоб-

ретенную по средствам конкурентной раз-

ведки.  

В рамках конкурентной разведки 

маркетинговой среды необходимо иссле-

довать деятельность конкурентов  для 

определения, с кем из них можно конку-

рировать, а с кем не стоит вести конку-

рентную борьбу, а также  для выбора эф-

фективных стратегий. Необходимо обо-

значить, что классический маркетинг 

предполагает поверхностное изучение де-

ятельности конкурентов, то есть ранжиро-

вание конкурентов по следующим пара-

метрам: ассортименту, качеству и цене 

продукции, рекламы и продвижению то-

варов. 

На наш взгляд, для российских пред-

приятий неглубокое изучение конкурентов 
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нецелесообразно, в связи с тем, что на боль-

шинстве рынков Российской Федерации 

наблюдается нестабильная ситуация. Это 

связано с множеством особенностей и мак-

роэкономических факторов.  

Информацию, получаемую с помо-

щью конкурентной разведки, можно разде-

лить на первичную и вторичную.  

Первичной информацией являются 

данные наблюдений и опросов, полученные 

для анализа определенных сторон конкури-

рующих организаций. К основным источни-

кам первичной информации о конкурентах, 

как правило, относятся: поставщики, парт-

неры и потребители продукции конкуриру-

ющих организаций; рекламные агентства, 

занимающиеся продвижением конкуриру-

ющей продукции и организаций-

конкурентов; персонал и работники конку-

рентов; особые службы, занимающиеся ана-

литической работой.  

К важнейшим достоинствам первич-

ной информации отнесем следующие: опе-

ративность получения данных; легкость и 

простота в использовании и обобщении по-

лученных данных.  

Недостатками первичной информа-

ции при исследованиях конкурентов явля-

ются: неполнота, значительный уровень не-

достоверности, труднодоступность и необ-

ходимость высоких затрат для получения 

таких данных.  

Вторичной информацией о конкури-

рующих организациях являются данные, ко-

торые уже подверглись аналитической обра-

ботке. К важнейшим источникам вторичной 

информации о конкурентах относятся: дан-

ный бухгалтерской и финансовой отчетно-

сти конкурирующих организаций; статьи о 

конкурентах в периодической печати; раз-

личные статистические сборники; справоч-

ные издания; данные о конъюнктуре рынка, 

тенденциях и проблемах его развития, 

включающие данные о конкурентах; публи-

куемые интервью управленческого персона-

ла конкурирующих организаций; данные 

опросов потребителей о продукции органи-

заций-конкурентов.  

Кроме вышеперечисленных видов 

информации существует вторичная инфор-

мация конфиденциального характера. Этот 

вид информации включает данные, которые 

нигде не публикуются и известны только 

внутри организации. К таким данным отно-

сятся: объемы производства по видам про-

дукции; план производства той или иной 

продукции; состав и описание потребителей 

конкурирующих организаций. 

Проследить степень развития конку-

рирующих организаций наиболее простым и 

быстрым способом можно с помощью ана-

лиза оценки и динамики  основных показа-

телей деятельности, данные для анализа 

можно взять из бухгалтерской и финансовой 

отчетности конкурентов. 

Вторичную информацию по уров-

ню доступности разделим на следующие 

группы:  

1) открытая информация – к ней 

относятся цены на продукцию, ассорти-

мент конкурентов, качество продукции 

конкурентов;   

2) условно открытая информация – 

это бухгалтерская и финансовая отчетность 

организаций-конкурентов;  

3) закрытая информация – объемы 

производства по видам продукции; план 

производства той или иной продукции; со-

став и описание потребителей конкурирую-

щих организаций.  

Изучая состояние маркетинговой 

среды, организациям необходимо выявить 

свою долю на рынке, а также знать емкость 

исследуемого рынка. Также необходимо вы-

яснить, какую долю исследуемого рынка 

занимают конкуренты. Располагая сведени-

ями о распределении долей рынка, органи-

зации смогут дать оценку конкурентным по-

зициям и оценить маркетинговую среду, 

также выявить степень конкуренции в дан-

ной среде. Маркетинговую  среду трудно 

оценить, не имея информации о  емкости 

рынка, количестве конкурентов и их долей 

на исследуемом рынке.  

Для оценки маркетинговой среды це-

лесообразно владеть информацией о кон-

центрации рынка. Для оценки концентрации 
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рынка используют коэффициент концентра-

ции и индекс Герфиндаля-Гиршмана [9]. 

Коэффициент концентрации, или 

индекс концентрации, рассчитывается как 

сумма долей крупнейших организаций на 

рынке: 

.
1





k

i

iK XCR

                   (1)

 

где Х – рыночная доля отдельного субъек-

та; k – количество организаций на рынке. 

Индекс концентрации можно отобразить 

графически на кривой рыночной концен-

трации (рис.). 

 

 
 

Рис. Кривая рыночной концентрации 

 

По горизонтальной оси кривой ры-

ночной концентрации изображается 

нарастающее количество хозяйствующих 

субъектов k, начиная с наиболее крупных, 

а по вертикальной – кумулятивная доля 

товарного рынка определенного числа 

продавцов CR.  

Расчет коэффициента концентра-

ции не дает полного суждения о состоя-

нии рынка. Для более правильного позна-

ния маркетинговой среды необходимо до-

полнить расчет коэффициента концентра-

ции расчетом индекса Герфиндаля-

Гиршмана (HHI). Расчет этого индекса 

позволит узнать, насколько интенсивно 

влияние наиболее крупных организаций 

на рынок и его состояние. Данный индекс 

рассчитывается как сумма квадратов до-

лей, действующих на рынке хозяйствую-

щих субъектов: 

,
1

2
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где n – число хозяйствующих субъектов, 

действующих на рынке; Xi – доля i-го хо-

зяйствующего субъекта на рынке. 

Индекс Герфиндаля-Гиршмана ин-

терпретируется как наиболее адекватная и 

точная характеристика интенсивности 

конкуренции на рынке. С возрастанием 

значения данного индекса возрастает и 

степень влияния наиболее крупных орга-

низаций на конъюнктуру рынка. Результа-

ты расчета вышеперечисленных индексов 

трактуются следующим образом:  

1. Если коэффициент концентрации 

больше 70 процентов, а индекс Герфиндаля-

Гиршмана равен 2000, то следует сделать 

вывод о высокой степени концентрации ис-

следуемого рынка, и, следовательно, о невы-

сокой степени развития конкуренции. 

2. Если коэффициент концентрации 

находится в промежутке от 45 до 70 процен-

тов, а индекс Герфиндаля-Гиршмана меньше 

2000, то отмечается умеренная степень кон-

центрации рынка.  
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3. Если коэффициент концентрации 

меньше 45 процентов, а когда же CR(3) 

меньше 45%, а индекс Герфиндаля-

Гиршмана меньше 1000, то степень концен-

трации на рынке можно охарактеризовать 

как слабую и рынок назвать демонополизи-

рованным [3]. 

Кроме этого, с помощью индекса 

Герфиндаля-Гиршмана можно определить 

тип конкурентного рынка. По уровню кон-

куренции рынки можно  разделить на четы-

ре основных типа, которые отличаются друг 

от друга количеством продавцов, однород-

ностью или дифференциацией товара, воз-

можностью влияния предприятий на уро-

вень цены, свободой входа на рынок и ухода 

с него, доступностью информации и други-

ми характеристиками: совершенная конку-

ренция, монополистическая конкуренция, 

олигополия, монополия. Если значение ин-

декса меньше 400, то на рынке наблюдается 

свободная конкуренция. Значение индекса 

от 400 до 1000 объясняется тем, что данный 

рынок – это рынок монополистической кон-

куренции. При индексе 1000–3000 рынок 

характеризуется как олигопольный, свыше 

3000 – монопольный [3]. 

Конкурентная разведка широко при-

меняется на крупных предприятиях. Ввиду 

наличия средств и возможностей для ее про-

ведения. На таких предприятиях открывают 

информационно-аналитические отделы, в 

компетенцию которых и входит конкурент-

ная разведка, то есть сбор, анализ, обработка 

и обобщение данных о маркетинговой среде 

организации. Организации малого бизнеса 

не имеют возможностей для полного изуче-

ния маркетинговой среды по причине огра-

ниченности ресурсов. Кроме того, результат 

конкурентной разведки не всегда приводит к 

ожидаемым результатам, так как велика ве-

роятность получения ложной информации. 

В связи с актуальностью исследования мар-

кетинговой среды во многих городах Рос-

сийской Федерации начали образовываться 

фирмы по оказанию услуг конкурентной 

разведки. Таким образом, в настоящее время 

организации могут создать информационно-

аналитический отдел, который и будет за-

ниматься вопросами изучения маркетинго-

вой среды в рамках закона, или организации 

могут обратиться в специализированные 

фирмы по ведению конкурентной разведки.  

Создание информационно-

аналитического отдела на предприятии 

требует точной постановки целей и задач 

работы отдела. Кроме этого, постоянный 

мониторинг маркетинговой среды требует 

значительных затрат трудовых, матери-

альных и финансовых ресурсов.  

В случае невозможности и нецеле-

сообразности организации собственного 

информационно-аналитического отдела, 

организации могут обратиться к аутсор-

сингу, то есть при необходимости иссле-

дования маркетинговой среды можно об-

ратиться в специализированные компа-

нии. Профессионально выполненная ра-

бота по ведению конкурентной разведки, 

как правило, приводит к повышению кон-

курентоспособности организации, помо-

гает четко определять слабые и сильные 

стороны, выявлять существующие воз-

можности развития и угрозы.  

Таким образом, изучение марке-

тинговой среды – это сложный процесс, 

требующий высоких затрат материаль-

ных, финансовых и трудовых ресурсов. 

Не все организации до конца осознают 

важность знания окружающей среды, но 

мы убеждены, что изучение маркетинго-

вой среды является одним из наиболее 

действенных методов конкурентной борь-

бы и, несомненно, приведет организацию 

к успеху. 

 

Список литературы 

 

1. Данилина В. Системный подход 

к конкурентной разведке // Международ-

ная экономика. – 2009. – № 7. – С. 44–54.  

2. Иванова О.В. Роль Интернета в 

изучении маркетинговой среды // Марке-

тинг в России и за рубежом. – 2005. – № 6. 

3. Карасев А.П. Использование ме-

тодов конкурентного анализа в маркетин-

говой деятельности // Маркетинг и марке-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, №3 41 

тинговые исследования. – 2009. –  

№ 3 (81). – С. 200–210. 

4. Лапуста М.Г. Предпринима-

тельство: учебник / под ред. М.Г. Лапу-

сты. –  4-е изд., испр. и доп. – М., 2006. –  

С. 55–56. 

5. Плисов С.К. Сущность конку-

рентной среды организации // Экономиче-

ские науки. – 2009. – № 1. – С. 67–70. 

6. Портер М. Конкурентное пре-

имущество: Как достичь высокого резуль-

тата и обеспечить его устойчивость / 

Майкл Е. Портер; пер. с англ. – М.: Аль-

пина Бизнес Букс, 2005. – 715 с. 

7. Рубин Ю.Б. Конкуренция: упо-

рядоченное взаимодействие в профессио-

нальном бизнесе. – М.: Маркет ДС, 2008 – 

464 с. 

8. Философова Т.Г. Современные 

проблемы стратегического управления 

конкурентоспособностью международно-

го бизнеса // Международная экономика. – 

2009. – № 11. – С. 40–51. 

9. www.leader-hr.ru. 

 

 

 

 

 

  econ@bupk.ru 

 

http://www.leader-hr.ru/


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИЬТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 42 

УДК 336:005:334.735(571.52) 

 

 

Иценков О.О., д-р экон. наук, профессор кафедры теории кооперации и регионалистики 

Сибирского университета потребительской кооперации    

Мороз О.Н., канд. экон. наук, доцент кафедры финансов Сибирского университета потре-

бительской кооперации 

 

МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ  

НА ОСНОВЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ МОДЕЛИ 
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ки Тыва за 2003–2008 годы,  а также сформулированы базовые правила-ограничения, связанные с 

применением европейской модели в хозяйственной практике. 

 

Ключевые слова: спекулятивный финансовый капитал, рентабельность собственного капи-

тала, рентабельность активов, финансовый рычаг (леверидж), финансовый риск, налоговый кор-

ректор, дифференциал, финансовый мультипликатор, коэффициент риска, шкала риска, мера рис-

ка, сила операционного рычага, кооперативная организация. 

  

 

Важным является не только оценка 

финансового положения, но выбор механиз-

ма управления им. Речь должна идти об 

управлении финансовым состоянием в обла-

сти рентабельности торгово-производ-

ственной деятельности кооперативной орга-

низации.  

Современная организация, действу-

ющая в рыночных условиях, исповедует фи-

лософию сопоставления результатов и за-

трат при превышении первого над вторым в 

качестве важнейшего условия собственного 

существования. Другой формой проявления 

основного философского постулата деятель-

ности организации является повышение эф-

фективности (производства, коммерческой, 

финансовой деятельности). Следовательно, 

организация заинтересована и в росте эко-

номической рентабельности активов, и рен-

табельности собственных средств. Послед-

нее представляет собой отношение нетто-

результата эксплуатации инвестиций 

(НРЭИ) к собственным активам. Экономи-

чески рентабельность собственных средств – 

это эффективность использования организа-

цией собственных средств.  С позиции бух-

галтерского учета, эту величину высчитать 

несложно (НРЭИ – это собственные сред-

ства за определенный период по данным ба-

ланса) [10]. 

Цель данной статьи – рассмотреть ев-

ропейскую модель управления финансовыми 

рисками и применить алгоритм ее расчета 

непосредственно к кооперативной организа-

ции, выявляя положительные и отрицатель-

ные ее стороны. Реализация данной цели 

осуществляется через финансовый рычаг.    

Научная новизна – интерпретировать 

эффект финансового рычага с позиции ана-

лиза и риск-менеджмента в организации.  

В качестве объекта наблюдения вы-

ступает Потребительский союз Республики 

Тыва.  

Рычаг (lever) – это фактор, при не-

большом изменении которого можно суще-

ственно изменить результаты финансово-

хозяйственной деятельности предприятия 

(прибыли, рентабельности). Привлечение 

предпринимателем заемных средств при не-

благоприятных ситуациях может привести к 

потере прибыли. Такие последствия имеют 

место как в результате негативных измене-
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ний во внешней среде предприятия, так и в 

результате неудачно принимаемых финан-

совых решений о заимствовании. 

Финансовый риск выступает в виде 

риска получения отрицательного значения 

дифференциала (тогда не только не про-

изойдет приращения рентабельности соб-

ственных средств, но она будет снижаться) и 

риска достижения такого значения плеча, 

когда становится невозможным оплачивать 

проценты по кредитам и текущую задол-

женность (происходит подрыв доверия к ор-

ганизации со стороны кредиторов, других 

экономических субъектов с катастрофиче-

скими для нее последствиями).  

Количественная мера финансового 

риска определяется оптимальными значени-

ями параметров финансового рычага. Для 

дифференциала оптимальное значение свя-

зано с соотношением эффекта финансового 

рычага и рентабельности собственных 

средств. Количественное значение этого со-

отношения находится в пределах от 1/3 до 

1/2. При этом значение отношения экономи-

ческой рентабельности и средней расчетной 

ставки процента должно быть больше 1. Это 

соотношение ограничено возможностями 

роста экономической рентабельности (это 

объективные факторы экономического и 

технологического порядка организации) [2]. 

Для плеча оптимальное соотношение 

заемных и собственных средств,  нормально 

работающих фирм на Западе, определяется 

на уровне 0,67. Для России это соотношение 

должно быть иным. Причина – высокая ин-

фляция (по западным меркам), которую рос-

сийские организации воспринимают как 

нормальный фон осуществления своей 

предпринимательской деятельности. В ре-

зультате – оптимальное значение плеча 

находится в пределах 1,5. 

Очевидно, что при этом сила воздей-

ствия финансового рычага должна быть в 

пределах от 4/3 до 3/2. Эта величина получе-

на следующим образом: оттолкнувшись от 

оптимального соотношения эффекта финан-

сового рычага и рентабельности собственно-

го капитала, мы перенесли его на долю вы-

плат процентов по банковскому кредиту в 

балансовой прибыли предприятия (не стоит 

забывать, что мы пытаемся определить не-

кое предельное значение силы воздействия 

финансового рычага как количественного 

выражения финансового риска). Это дало 

нам возможность определить некое «хоро-

шее» положение (сила воздействия финан-

сового рычага 4/3, т.е. до 1/3 балансовой 

прибыли уходит на выплату процентов по 

кредитам) и некое положение, которое мы 

можем назвать «красной чертой», заходить 

за которую кооперативной организации не-

желательно (сила воздействия финансового 

рычага в пределах 3/2, что требует от орга-

низации выплаты в качестве процентов по 

кредитам 1/2 балансовой прибыли!) [8]. 

Аналогичным образом попытаемся 

определить предельное значение эффекта 

производственного рычага. Напомним, что 

он показывает, на сколько процентных 

пунктов возрастет (снизится) прибыль при 

увеличении (уменьшении) выручки на 1%. 

Следует отметить, что каждая отрасль имеет 

свои условия хозяйствования, обусловлива-

емые и экономическими, и технологически-

ми, и другими причинами. Поэтому вряд ли 

будет обоснованно определение единствен-

ного количественного значения эффекта 

производственного рычага для расчета сте-

пени риска, связанной с предприниматель-

ской (не финансовой) активностью коопера-

тивной организации. 

Речь должна идти о неких «рамках». 

С одной стороны, это будет объем реализа-

ции (производства), соответствующий поро-

гу рентабельности, с другой – объем реали-

зации (производства) данных товаров, кото-

рый потребует единовременного увеличения 

постоянных издержек. 

Для организации небезопасно нахо-

диться и у порога рентабельности, и у того 

положения, когда без роста постоянных за-

трат уже невозможно наращивать производ-

ство продукции. Оба эти положения связаны 

с риском значительной потери прибыли. Из-

вестно, что чем ближе организация к порогу 

рентабельности, тем больше сила воздей-

ствия производственного рычага (а это уже – 

риск!). Столь же рискованно «проспать» пе-
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риод роста постоянных затрат, успокоив-

шись из-за значительной величины запаса 

финансовой прочности. 

Таким образом, перед кооперативной 

организацией стоит дилемма: или высокие 

темпы роста реализации (производства) и 

приближение срока единовременного уве-

личения постоянных затрат, или медленное 

наращивание производства, позволяющее 

«отодвинуть» период единовременного уве-

личения постоянных затрат. Во втором слу-

чае организация должна быть уверена, что ее 

товар будет достаточно долго пользоваться 

спросом. Следовательно, чем выше доля по-

стоянных издержек, тем больше сила воз-

действия производственного рычага, следо-

вательно, и предпринимательский риск, свя-

занный с этой организацией, и наоборот. 

В рассматриваемой ситуации  речь 

идет о риске не расплатиться по обязатель-

ствам (риск потери платежеспособности), 

источником выплаты которых является при-

быль. Причем риск порождается наличием 

таких расходов и платежей предприятия, ко-

торые должны быть осуществлены обяза-

тельно, независимо от величины прибыли, 

от ее наличия или отсутствия. К  таким рас-

ходам относятся: 

 проценты за банковские кредиты 

на приобретение основных средств, немате-

риальных и других внеоборотных активов; 

 суммы оплаты процентов по сред-

ствам, взятым взаймы у других предприятий 

и организаций; 

 штрафные санкции, подлежащие 

внесению в бюджет. 

Чем больше указанные и другие рас-

ходы, тем сильнее возможные негативные 

последствия финансового риска. Кроме того, 

слишком большая величина заемного капи-

тала повышает и риск кредитора, что приво-

дит к повышению требуемой им доходности. 

Механизм управления финансовым 

состоянием базируется на рычагах и моде-

лях. Адаптируем механизм управления фи-

нансового состояния кооперативной органи-

зации на основе европейской модели рычага. 

Данная модель оперирует показателями рен-

табельности, и ее содержанием является 

оценка условий, обеспечивающих рост до-

ходности собственного капитала, возника-

ющего при привлечении  предпринимателем 

заемных средств с фиксированным процен-

том [2, c. 86]. 

Мерой финансового риска в рассмат-

риваемой  модели является эффект финансо-

вого рычага (ЭФР), характеризующий при-

рост рентабельности собственного капитала 

ROE по отношению к рентабельности акти-

вов ROA за счет привлечения  заемных 

средств. 

Количественно ЭФР определяется 

зависимостью (1): 

ЭФР=Lф1=(1-Т)(ROA-СРСП)D/E,      (1) 

где ROA – экономическая рентабельность, 

характеризует отношение прибыли ПРр до 

уплаты процентов и налогов к средней сто-

имости вложенных средств (активов): 

ROA=ПРр/А,                      (2) 

где СРСП – средняя заемная ставка процента 

по заемному капиталу, которая включает не 

только процент, но и все финансовые из-

держки (затраты на страхование заемных 

средств, страховые проценты и т.п.), отне-

сенные к сумме заемных средств; 

D,E – соответственно заемный и соб-

ственный капитал. 

Эффект финансового левериджа дает 

положительный результат, если уровень 

экономической рентабельности активов вы-

ше средней расчетной ставки процентов за 

кредит, уплачиваемых предприятием за ис-

пользование заемного капитала. В этих 

условиях, чем выше удельный вес заемных 

средств в общей сумме используемого пред-

приятием капитала, тем больший уровень 

прибыли оно получает на собственный ка-

питал [5, c. 176]. Следует заметить, что име-

ются оптимальные значения для ЭФР и пле-

ча рычага. Такое значение ЭФР находится на 

рисунке 5 между величинами 1/2 и 1/3 РСС 

(цифра получена на основании изучения эм-

пирического материала по хорошо работа-

ющим корпорациям Запада). 

Рациональная величина плеча рычага 

на Западе – 0,67. Представляется, что для 

российской практики эта цифра не подхо-

дит, так как в условиях высокой инфляции 
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она имеет тенденцию к росту вследствие 

ускорения оборота денег (возрастания их 

скорости). Можно говорить, что для россий-

ских фирм в современных условиях опти-

мальное значение находится в пределах 1,5. 

Составляющими эффекта финансо-

вого рычага являются: 

 налоговый корректор (1-Т); 

 дифференциал финансового рычага 

(ROA-СРСП); 

 плечо финансового рычага (D/E), 

которые характеризуют возможности управ-

ления  финансовым риском. 

1.  Налоговый корректор (1-Т) снижа-

ет результативность воздействия финансово-

го рычага на доходность собственного капи-

тала. 

Величина  корректора практически 

не зависит от деятельности предпринимате-

ля и характеризует влияние налогового рис-

ка на финансовые потери. Эти потери могут 

быть вызваны введением дополнительных 

видов налогов, увеличением налоговых ста-

вок, отменой налоговых льгот, изменением 

порядка и сроков уплаты налогов. 

Вместе с тем в процессе  управления 

финансовым риском налоговый корректор  

может быть задействован в следующих слу-

чаях, если: 

– по различным видам деятельности 

предприятия установлены дифференциро-

ванные ставки налогооблагаемой прибыли; 

– отдельные «дочерние» фирмы 

предприятия осуществляют свою деятель-

ность в свободных экономических зонах 

своей страны или в других государствах, где 

действует льготный режим или более низкий 

уровень налогообложения прибыли. 

В этих условиях, используя принцип 

минимизации налогового риска, воздей-

ствуя на структуру производства, можно 

снизить среднюю ставку налогообложения 

прибыли  и тем самым повысить воздей-

ствие налогового корректора при прочих 

равных условиях влияния на эффект фи-

нансового рычага [2]. 

2. Дифференциал финансового ры-

чага (ROA – СРСП) представляет разность 

между экономической рентабельностью и 

средней расчетной ставкой процента по за-

емным средствам. 

Дифференциал является главным 

условием, формирующим положительный 

эффект финансового рычага. Чем больше 

положительное значение дифференциала, 

тем выше при прочих равных условиях бу-

дет эффект рычага, а следовательно, и фи-

нансовый риск. 

В связи с высокой динамичностью 

величина дифференциала требует постоян-

ного мониторинга в процессе управления 

финансовым риском. Это вызвано действи-

ем следующих факторов: 

– резким возрастанием стоимости за-

емных средств в период ухудшения конъ-

юнктуры финансового рынка, которая мо-

жет превысить уровень рентабельности ак-

тивов предприятия; 

– снижением финансовой устойчиво-

сти предприятия в процессе повышения до-

ли используемого заемного капитала. Это 

вынуждает кредиторов увеличить уровень 

ставки процента за кредит с включением в 

нее премии за дополнительный финансовый 

риск. При определенной степени риска ве-

личина дифференциала может быть сведена 

к нулю или иметь отрицательное значение. 

В первом случае использование заемного 

капитала не дает прироста рентабельности 

собственного капитала, а во втором –  рента-

бельность собственного капитала снизится, 

так как часть чистой прибыли, генерируемой 

собственным капиталом, будет уходить на 

формирование используемого заемного ка-

питала по высоким ставкам процента; 

– сокращение объема и прибыли от 

реализации продукции в период ухудшения 

конъюнктуры товарного рынка. В этих 

условиях отрицательная величина диффе-

ренциала может формироваться даже при 

неизменных ставках процента за кредит. 

Причиной является снижение экономиче-

ской рентабельности. 

3. Плечо финансового рычага (D/E) 

характеризует сумму заемного капитала в 

расчете на единицу собственного капитала. 

Плечо в эффекте финансового рыча-

га выполняет роль мультипликатора. В зави-
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симости от величины дифференциала при-

рост соотношения долга и собственного ка-

питала вызывает еще большую динамику 

эффекта рычага в целом: положительную 

или отрицательную. 

Между дифференциалом и плечом 

ЭФР существует противоречие и глубокая  

связь. Финансовый менеджер не станет уве-

личивать любой ценой плечо финансового 

рычага, а будет регулировать его в зависи-

мости от дифференциала. Другими словами, 

проблема для финансового менеджера не в 

том, чтобы исключить все риски вообще, а в 

том, чтобы принять разумные, допустимые 

риски в пределах дифференциала. Чем 

больше дифференциал, тем меньше риск 

кредитора. Дифференциал не должен быть 

отрицательным. С другой стороны, чем 

меньше величина дифференциала, тем 

большую долю необходимо отводить на за-

емные средства для подъема рентабельности 

собственных средств. Однако предпринима-

тель вне экстремальных условий не должен 

полностью исчерпывать свою заемную спо-

собность. Всегда должен оставаться резерв 

«заемной силы», чтобы в случае необходи-

мости покрыть недостаток средств кредитом 

без превращения дифференциала финансо-

вого рычага в отрицательную величину [3]. 

Завершая анализ показателя, харак-

теризующего эффект финансового левери-

джа, еще раз подчеркнем, что при неизмен-

ном плече финансового рычага положитель-

ная или отрицательная динамика его диффе-

ренциала генерирует как возрастание суммы 

и уровня прибыли на собственный капитал, 

так и финансовый риск  его потери. 

Аналогичным образом при неизмен-

ном дифференциале плечо финансового ры-

чага является главным генератором как воз-

растания суммы и уровня прибыли на соб-

ственный капитал, так финансового риска 

потери этой прибыли. Западный экономисты  

считают, что лучше не доводить удельный 

вес  заемных средств в пассиве более чем до 

40% – этому положению соответствует плечо 

финансового рычага Lф=0,67,  при таком 

плече рычага фондовый рынок США обычно 

максимально оценивает курсовую стоимость 

акций предприятия. Возникает вопрос о ре-

комендуемой величине эффекта финансового 

рычага. Западная  практика управления фи-

нансовым риском нацелена  не на максими-

зацию значения эффекта, а на применение 

более осторожного метода, исключающего  

превращение его в отрицательную величину, 

минимизирующую финансовый риск. 

Одно из правил финансового управ-

ления гласит, что условием осторожного 

применения эффекта, исключающего  пре-

вращение его в отрицательную величину, яв-

ляется ограничение величины эффекта фи-

нансового рычага в формировании рента-

бельности собственного капитала. Он должен 

быть равен половине первого слагаемого (3): 

  Lф2рек=1/2 (1-T)ROA.               (3) 

Рассчитаем эффект финансового ры-

чага на материалах Потребсоюза Республи-

ки Тыва с помощью европейской модели 

(табл. 1, табл. 2). 

Таблица 1 

Расчет эффекта финансового рычага потребсоюза Республики Тыва  

с помощью европейской модели 
 

Показатели 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 

Т 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

(1-Т) 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 

ROA 1,3 -0,37 2,90 3,47 8,66 6,85 

СРСП 0,13 0,114 0,107 0,104 0,1 0,122 

(ROA-СРСП) 1,17 -0,48 2,79 3,37 8,56 6,73 

D, тыс.руб 95898,5 55188 
39699

,5 

28627

,5 

28590

,5 

29876,

5 

E, тыс.руб 18 29751 36463 
35853

,5 
40500 53157 

D/E 5327,69 1,85 1,09 0,80 0,71 0,56 

ЭФР 4737,38 -0,67 2,31 2,05 4,62 2,86 

ЭФРрек 0,49 -0,14 1,10 1,32 3,29 2,60 
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Таким образом, можно сделать сле-

дующий вывод: за шесть лет предприятие не 

эффективно вело свою деятельность, об этом 

свидетельствует такой показатель, как эко-

номическая рентабельность, которая колеба-

лась с 2003 по 2008 год, а в 2004 году этот 

показатель имел отрицательное значение  

(-0,37). Нужно отметить то, что дифферен-

циал в 2003 году и с 2005 по 2006 год был 

положительным. Это говорит об эффектив-

ности использования заемных средств. В 

2004 году дифференциал был отрицатель-

ным (-0,48), то есть исключается положи-

тельное значение рентабельности СК, а это в 

свою очередь отражает неэффективное его 

использование. Для кредитора клиент с от-

рицательным дифференциалом – это канди-

дат в «черную картотеку». Необходимо учи-

тывать, что дифференциал являлся главным 

генератором финансового риска потери при-

были, приходящейся на собственный капи-

тал. Самое неустойчивое положение органи-

зации было в 2003 году, т.к. ЭФР = 4737,38 

(в организации практически отсутствовал  

СК=18 тыс. руб., но была привлечена боль-

шая сумма заемных средств = 95898,5 тыс. 

руб.). Однако, с другой стороны, заемный 

капитал позволяет увеличить коэффициент 

рентабельности собственного капитала, т.е. 

получить дополнительную прибыль на соб-

ственный капитал. В 2004 году значение 

ЭФР было отрицательным, что также недо-

пустимо для данной организации. Если по-

требительскому обществу будет необходимо 

взять кредит или займ, то, судя по ЭФРрек, у 

предприятия с 2005 года есть возможность в 

пределах допустимого риска увеличить пле-

чо финансового рычага. 

Проведем для сравнения анализ дей-

ствия операционного рычага. Эффект опера-

ционного рычага заключается в том, что лю-

бое изменение выручки от реализации все-

гда порождает более сильное изменение 

прибыли. Сила воздействия операционного 

рычага указывает на степень предпринима-

тельского риска: чем больше СВОР, тем 

больше предпринимательский риск (табл. 2). 

Таблица 2 

Расчет силы операционного рычага потребсоюза Республики Тыва, тыс. руб. 

 

Показатель 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 
Абсолютное 

изменение 

Темп  

роста, 

% 

1. Выручка  

от продаж 185510 181310 204034 254028 320512 381033 195523 205,40 

2. Переменные 

расходы 140234 131190 144943 188691 254351 306460 166226 218,53 

3. Постоянные 

расходы 44067 51275 55211 60443 57171 71799 27732 162,93 

4. Маржинальная 

прибыль 45276 50120 59091 65337 66161 309234 263958 682,99 

5. Доля МП  

в выручке (4/1) 0,2441 0,2764 0,2896 0,2572 0,2064 0,8116 0,5675 332,49 

6. Критическая 

точка (3/5) 180528 185510 190646 235004 276991 88466 -92062 49,00 

7. Запас  

финансовой  

прочности (1–6) 4982 -4200 13388 19024 43521 292567 287585 5872,48 

8. Доля ЗФП  

в выручке (7/1) 0,0269 -0,0232 0,0656 0,0749 0,1358 0,7678 0,7409 2854,28 

9. Прибыль  

от продаж 1209 -1155 3880 4894 8990 2774 1565 229,45 

10. Сила  

операционного  

рычага (4/9) 37,45 -43,39 15,23 13,35 7,36 111,48 74,03 297,68 
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Данные таблицы 2 свидетельствуют 

о том, что переменные расходы организации 

в течение шести лет увеличились на  

166 226 тыс. рублей, постоянные расходы в 

динамике также растут. С 2005 по 2007 год 

прибыль от продаж росла, что свидетель-

ствовало о повышении эффективности про-

изводственно-хозяйственной деятельности 

Потребсоюза Республики Тыва. Однако в 

2008 году этот показатель резко снизился, а 

в 2004 году организация располагала убыт-

ком от продаж. Показатель «критической» 

точки безубыточности (выручка от реализа-

ции, при которой предприятие уже не имеет 

убытка, но ещё нет прибыли) рос с 2003 по 

2007 год, а в 2008 году он резко снизился на 

92 062 тыс. рублей. Запас финансовой проч-

ности с 2005 года начал расти, а это значит, 

что у предприятия был запас финансовой 

устойчивости и прибыль. Но, следует заме-

тить, что в 2004 году этот показатель имел 

отрицательное значение (-4200 тыс. руб.), то 

есть выручка от реализации в этом году опу-

стилась ниже критической точки безубы-

точности, а значит, финансовое состояние 

ухудшилось, и образовался дефицит лик-

видных средств. Самый высокий предпри-

нимательский риск был в 2008 году, т.к. 

СОР была равна 111,48, с 2005 по 2007 год 

риск снижался, а в 2004 году предпринима-

тельский риск в кооперативной организации 

практически отсутствовал (СОР= -43,39). 

Для оценки «рискованности» финан-

сово-хозяйственной деятельности коопера-

тивной организации используем коэффици-

ент риска (Кр), который имеет следующий 

вид: 

Кр= У / С,                            (4) 

 

где  У – максимально возможная величи-

на убытка в ходе коммерческой деятельно-

сти; 

 С – объем собственных финансовых 

средств. 

Как видно из приведенной зависимо-

сти, коэффициент риска включает в свою 

конструкцию наиболее важные обобщенные 

характеристики, по которым однозначно 

можно сделать вывод о приемлемости по-

следствий риска. Шкала оценки риска, в ос-

нове которой лежат значения показателя Кр, 

имеет четыре градации: от минимального до 

недопустимого (табл. 3). 

Таблица 3 

Шкала оценки риска 
 

Оценка риска Значение коэффициента риска 

Минимальный риск 0 – 0,1 

Допустимый риск 0,1 – 0,3 

Высокий риск 0,3 – 0,6 

Недопустимый риск Более 0,6 

 

Рассчитаем коэффициент риска 

(Кр) в 2003 и 2004 годах. По итоговым 

данным «Отчета о прибылях и убытках» 

за 2003–2004 годы выявлено, что именно 

в этот период потребительский союз рас-

полагал чистым убытком: в 2003 г. = -

2152 тыс. руб., в 2004 г. = -1437 тыс.руб. 

В 2003 г.: Кр = 2152/29635 = 0,07 

В 2004 г.; Кр = 1437/29867 = 0,05 

Таким образом, мы видим, что в 

2003 году организация имела недопусти-

мый уровень риска, в 2004 году Кр сни-

зился на 0,02, однозначно можно заявить, 

что для Потребсоюза Республики Тыва – 

это высокий риск. 

В заключение отметим, что значе-

ние  механизма управления финансовым 

риском позволяет целенаправленно воз-

действовать на формирование прибыли 

кооперативной организации. Это воздей-

ствие заключается в том, что нужно взять 

в долг столько, сколько позволят кредито-

ры, а затем обеспечить рост ставки доход-

ности собственного капитала на величину 

разности между достигнутой ставкой до-

ходности инвестированного капитала и 

ставкой уплаченного ссудного процента. 

Такой подход в западной экономике 

называется «преимуществом спекуляции 

капиталом» [10, c.212]. 
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В заключение сформулируем пра-

вила-ограничения, связанные с примене-

нием европейской модели. 

1. Дифференциал ЭФР должен быть 

положительным. Предприниматель имеет 

определенные рычаги воздействия на диф-

ференциал, однако такое влияние ограниче-

но возможностями наращивания эффектив-

ности торговли или производства. 

2. Дифференциал финансового ры-

чага – это важный информационный им-

пульс не только для предпринимателя, но 

и для банкира, так как он позволяет опре-

делить уровень (лимит) риска предостав-

ления новых займов предпринимателю. 

Чем больше дифференциал, тем меньше 

риск для кредитора, и наоборот. 

3. Плечо финансового рычага несет 

принципиальную информацию как для 

предпринимателя (заемщика), так и для 

банкира (кредитора). Большое плечо 

означает значительный риск для обоих 

участников экономического процесса. 

4. Необходимо стремиться к поло-

жению, когда выручка превышает порог 

рентабельности, и производить товаров в 

натуральном выражении больше их поро-

гового значения. При этом будет проис-

ходить наращивание и капитализация 

прибыли кооперативной организации. 

5. Следует помнить, что сила воз-

действия операционного рычага тем 

больше, чем ближе реализация к порогу 

рентабельности, и наоборот. Это означает, 

что существует некоторый предел превы-

шения порога рентабельности, за которым 

неизбежно должен последовать скачок 

постоянных затрат (новые средства труда, 

новые помещения, увеличение издержек 

на управление предприятием). 

Таким образом, мы можем утвер-

ждать, что эффект финансового рычага поз-

воляет определять и возможности привлече-

ния заемных средств для повышения рента-

бельности собственных средств, и связан-

ный с этим финансовый риск (для предпри-

нимателя и кредитора) (табл. 1, 2). 

Сформулированные выше выводы 

позволяют организациям потребительской 

кооперации конкретно решать проблему 

определения величины возможного при-

влечения кредитов и займов (в кратко-

срочном  и долгосрочном периодах). 
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ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ  

НА СУБФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

 

В качестве одной из основных задач на современном этапе является фактическое начало 

активной государственной политики в области структурных экономических реформ, переход к 

новому качеству экономического роста на основе инвестиционной деятельности. Принимаемые на 

федеральном уровне меры по обеспечению устойчивости государственной экономической поли-

тики в среднесрочной и долгосрочной перспективе способствуют созданию условий для устойчи-

вого социально-экономического развития регионов страны. Это требует осмысления итогов реали-

зации бюджетной политики  и изучения основных планируемых параметров бюджетов субфеде-

рального уровня, так как реализация основных задач развития реального сектора экономики будет 

обеспечиваться в первую очередь именно в регионах.  В связи с этим изучение основных количе-

ственных и качественных параметров финансовой политики региона на основе трехлетнего бюд-

жета и стратегии  социально-экономического развития субъекта Федерации позволяет наметить и 

реализовать комплекс реальных мероприятий по обеспечению устойчивого роста его экономики.  

 

Ключевые слова: бюджетная политика, устойчивый рост экономики, субфедеральный уро-

вень, консолидированный бюджет Ставропольского края, доходы и расходы бюджета, средне-
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В трехлетнем бюджете, определив-

шем параметры прогноза социально-

экономического развития страны на период 

до 2010 года, впервые в новейшей россий-

ской истории сформулированы конкретные 

задачи, связанные с развитием реального 

сектора экономики, что позволило ведом-

ствам планировать свои расходы на средне-

срочную перспективу, создавать условия для 

снижения инфляции. Качественно новой ос-

новой ускоренного экономического роста 

должно стать повышение конкурентоспо-

собности экономики. При этом намечен пе-

реход к использованию преимущественно 

внутренних условий развития, к числу кото-

рых, прежде всего, относятся создание бла-

гоприятных условий для предприниматель-

ской деятельности, расширение емкости 

внутреннего рынка на основе роста матери-

ального благосостояния населения.  

Российская Федерация и ее регионы 

находятся в преддверии перехода к новому 

качеству роста экономики – к инвестицион-

ному росту на основе фактического начала 

активной государственной политики в обла-

сти структурных экономических реформ, 

появления институтов развития (Банка раз-

вития, Инвестиционного фонда, Российской 

венчурной компании и др.) на основе ис-
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пользования средств Фонда национального 

благосостояния.  

На этом фоне представляется акту-

альным изучение совокупности финансо-

вых отношений в процессе образования и 

расходования денежных средств краевого 

и консолидированного бюджетов Ставро-

польского края  с точки зрения создания 

предпосылок устойчивого роста экономи-

ки и социальной сферы. 

Основная цель состоит в определе-

нии основных характеристик консолиди-

рованного бюджета Ставропольского края  

в 2006–2012 годах и  оценки политики в 

области его расходов  с позиции обеспе-

чения задач устойчивого развития эконо-

мики данного региона. 

Ученые РАН в качестве критерия 

оценки устойчивого развития (на уровне 

страны, федеральных округов и регионов) 

предлагают использовать интегральный 

показатель – темпы роста ВВП на душу 

населения. Среднегодовой темп роста ва-

лового регионального продукта (ВРП) 

Ставропольского края за последние пять 

лет составил 8,2 процента. Такие темпы 

роста обеспечены прогрессивными струк-

турными сдвигами в экономике Ставро-

польского края, проводимыми в соответ-

ствии со стратегическими направлениями 

развития, определенными Программой 

экономического и социального развития 

Ставропольского края на 2003–2007 годы. 

Система программных мероприятий 

включала 248 проектов. Среди них 174 

проекта относятся к мероприятиям крае-

вого значения, требующим государствен-

ной поддержки. На их финансирование 

потребовалось более 9521 млн. рублей, в 

том числе средства федерального бюдже-

та составили  около 5910 млн. рублей. 

Мероприятия краевого значения, направ-

ленные на создание благоприятных эко-

номических условий и привлечение инве-

стиций, состоящие из 74 проектов, были 

реализованы без использования средств 

федерального бюджета. На эти цели ис-

пользовались средства краевого бюджета 

в сумме 2805 млн. рублей.    

Сопоставление основных парамет-

ров динамики социально-экономического 

развития Ставропольского края и России 

свидетельствует о достаточно устойчивых 

по годам (большинству параметров) тем-

пах роста региона. За десять последних 

лет 52% показателей динамики экономи-

ческого роста Ставропольского края были 

выше, чем в среднем по России. Наиболее 

устойчиво росли за эти годы реальные до-

ходы населения, розничный товарооборот 

и валовой региональный продукт Ставро-

польского края. Среднегодовой темп ро-

ста ВРП за последние девять лет превы-

шал среднероссийские темпы роста ВВП 

более чем на 1,7 процентного пункта. 

Одновременно в динамике некото-

рых параметров социально-экономичес-

кого развития Ставропольского края 

наблюдается выраженная неустойчивость 

– годы высокой динамики роста переме-

жаются отдельными годами абсолютного 

спада. Такие спады были зафиксированы в 

19% случаев, большая часть из которых 

приходится на динамику сельскохозяй-

ственного производства (что вполне объ-

яснимо) и строительных работ, и особен-

но –  прямых иностранных инвестиций. 

Наибольший вклад в ВРП Ставро-

польского края вносят четыре основных 

вида экономической деятельности, каждый 

из которых дает 13–18% ВРП: торговля, об-

рабатывающие производства, сельское хо-

зяйство, транспорт и связь. В 2008 году они 

дали в сумме 60,5% ВРП Ставропольского 

края, что на 2 процентных пункта ниже, чем 

в 2005 году. Выросла доля торговли и  

строительства, снизилась – транспорта и 

сельского хозяйства, однако значительных 

изменений  в отраслевой структуре ВРП 

за 4 года не произошло. 

Среди регионов Южного федераль-

ного округа Ставропольский край занимал 

четвертое место по объему отгруженной 

продукции и темпам роста промышленного 

производства (с 2010 года край входит в со-

став Северо-Кавказского Федерального 

округа). 
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О положительных тенденциях в со-

циально-экономическом развитии Ставро-

польского края свидетельствует  улучшение 

финансовой обеспеченности (табл. 1). 

В 2008 году доходы консолидированного 

бюджета увеличились по сравнению с 

2000 годом в 8,2 раза и составили  

62,7 млрд. рублей. Расходы края по ито-

гам 2008 года составили 61,1 млрд. рублей 

и возросли в 8,5 раза за последние 9 лет. 

Основными источниками доходов консо-

лидированного бюджета Ставропольского 

края за 2000-2008 годы являются налого-

вые поступления, их удельный вес в об-

щих доходах в среднем составляет 58% 

(табл. 1). Наибольший удельный вес в 

налоговых поступлениях занимают налог 

на доходы физических лиц – в среднем 

20,2%, налог на прибыль – 16%, налоги на 

имущество – 7,6%. 
 

Таблица  1 

Структура доходов и расходов консолидированного бюджета  

Ставропольского края за 2000–2008 годы, % 
 

Показатели 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Доходы – всего  100 100 100 100 100 100 100 100 100 

из них: налоговые, в т.ч.: 67,8 63,6 48,6 61,7 60,1 53,1 58,2 54,4 54,1 

  налог на прибыль 16,7 21,8 13,7 14,7 14,5 13,2 17,8 14,9 16,4 

  налог  на доходы физических  

лиц 15,0 18,9 17,1 20,8 22,1 21,3 22,0 22,2 22,3 

  налоги на совокупный   доход 3,3 4,0 3,0 1,3 2,9 3,0 3,6 3,6 3,6 

  налоги  на имущество 7,2 6,0 5,6 6,7 6,3 9,7 9,4 9,4 8,3 

неналоговые 3,9 2,9 2,9 4,3 4,9 5,3 4,6 5,1 7,9 

Безвозмездные перечисления 28,0 30,7 40,1 31,2 22,0 35,7 30,4 33,2 34,6 

Доходы от предпринимательской 

и иной принос. доход деятельно-

сти - 2,8 2,5 2,8 5,7 5,8 6,8 7,4 3,4 

Расходы – всего, из них: 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

в отрасли экономики 8,6 15,6 17,0 15,1 13,2 18,4 14,6 14,8 13,6 

в жилищно-коммунальное хозяй-

ство 21,2 12,2 11,5 10,5 10,7 13,3 8,7 9,9 11,5 

на социально-культурные меро-

приятия 53,9 55,1 48,6 51,2 52,5 54,3 60,6 60,7 57,4 

 

Основную часть расходов консоли-

дированного бюджета Ставропольского края 

за анализируемый период составляли расхо-

ды на социально-культурные мероприятия, 

что свидетельствует о социальной направ-

ленности расходования бюджетных средств. 

Рассмотрение основных показателей, 

характеризующих социально-экономичес-

кую ситуацию в Ставропольском крае, поз-

волило выявить как положительные, так и 

отрицательные тенденции в его развитии. 

В числе положительных тенденций 

можно отметить: 

– устойчивость параметров динамики 

социально-экономического развития Став-

ропольского края в течение последних деся-

ти лет; 

– превышение среднегодового темпа 

роста ВРП Ставропольского края над сред-

нероссийскими темпами роста ВВП на 1,7% 

в течение последних девяти лет; 

– динамичное развитие промышлен-

ности, которая в целом является ведущей 

отраслью экономики Ставропольского края. 

По итогам 2008 года на долю промышлен-

ного производства Ставропольского края 

приходилось 20% ВРП и 70,5% экспорта, 

более 35%  налоговых поступлений в бюд-

жетную систему Российской Федерации на 

территории Ставропольского края. 

К отрицательным тенденциям отно-

сятся: 

– высокий уровень бедности, данный 

показатель выше, чем в среднем по России. 

Это связано, в первую очередь, со значи-
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тельной долей сельского населения в общем 

составе населения Края; 

– недостаточно эффективное исполь-

зование богатого ресурсного потенциала 

Ставропольского края, несмотря на ряд кон-

курентных преимуществ; 

– значительное отставание Ставро-

польского края по ряду индикаторов от ре-

гионов, входящих в Южный федеральный 

округ. 

Анализ финансовой обеспеченности 

социально-экономического развития Став-

ропольского края позволил сделать ряд вы-

водов: 

– в течение последних девяти лет от-

мечен существенный рост доходов и расхо-

дов консолидированного бюджета края.  До-

ходы бюджета увеличились в 8,2 раза и со-

ставили  62,7 млрд. рублей. Расходы Края по 

итогам 2008 года составили 61,1 млрд. руб-

лей и возросли в 8,5 раза; 

– основными источниками доходов 

консолидированного бюджета Ставрополь-

ского края за 2000–2008 годы являются 

налоговые поступления, их удельный вес в 

общих доходах в среднем составляет 58%; 

– среди субъектов ЮФО Ставро-

польского край находится на 4 месте после 

Краснодарского края, Ростовской и Волго-

градской областей по доходам консолидиро-

ванного бюджета, исполненным в 2008 году.  

В программных документах Прави-

тельства РФ неоднократно подчеркивается, 

что новые концептуальные подходы к ре-

формированию экономической и финансо-

вой системы страны базируются на принци-

пах среднесрочного планирования и долго-

срочного прогнозирования. Эти подходы мы 

расцениваем как весьма значимое направле-

ние реформирования общественных финан-

сов и экономического механизма и в Став-

ропольском крае. Для этого предлагается: 

разрабатывать несколько вариантов пер-

спективного финансового плана; обеспечи-

вать периодичность среднесрочного финан-

сового планирования; оценивать результаты 

реализации среднесрочных прогнозов; обес-

печивать соответствие результатов финансо-

вого планирования с программами развития 

территории на среднесрочную перспективу, 

составлять «скользящие» – на три года – 

проекты бюджета.  

При разработке прогноза сводного 

финансового баланса Ставропольского края  

на период до 2010 года определяющими яв-

лялись цели и приоритеты социально-

экономического развития страны и края, за-

дачи, поставленные в бюджетном Послании 

Президента Российской Федерации В.В. Пу-

тина «О бюджетной политике в 2008-2010 

годах», целевые показатели развития эконо-

мики с учетом «Сценарных условий соци-

ально-экономического развития Российской 

Федерации на 2008 год и на период до  

2010 года», одобренных Правительством РФ 

в марте 2007 года. 

Дадим оценку основных параметров 

среднесрочного финансового плана Ставро-

польского края на 2008–2010 годы, а также 

рассмотрим основные направления его 

бюджетной политики в перспективе до  

2012 года [2]. 

Закон Ставропольского края о бюд-

жете на очередной финансовый год является 

основным инструментом проведения не 

только собственно бюджетной политики, но 

и финансовой политики в целом. Своевре-

менно принятый бюджет является одним из 

показателей, характеризующих экономиче-

скую и социальную стабильность региона. 

При его подготовке обеспечено вы-

полнение установленных федеральными за-

конами, законами Ставропольского края, 

нормативными правовыми актами феде-

ральных органов государственной власти, 

органов государственной власти края, дого-

ворами и соглашениями края. При разработ-

ке проекта закона о бюджете, минфин края 

должен обеспечить реализацию приоритетов 

государственной политики и принятых Пра-

вительством Ставропольского края реше-

ний, соблюдение установленных бюджет-

ным законодательством и (или) Правитель-

ством Края требований к срокам его  подго-

товки, содержанию, обосновывающим мате-

риалам, организовать эффективное взаимо-

действие органов исполнительной власти 

Края. 
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Конечный результат достижения 

данной задачи будет выражаться в следова-

нии принципам ответственного управления 

общественными финансами, предполагаю-

щим улучшение качества прогнозирования 

основных бюджетных параметров на сред-

несрочную и долгосрочную перспективу, 

соответствие бюджетных параметров прио-

ритетам региональной политики края. 

В основе планирования расходной и 

доходной частей бюджета субъекта РФ ле-

жит прогноз его макроэкономических пока-

зателей. Рассмотрим и оценим параметры 

прогноза исходных макроэкономических 

показателей социально-экономического раз-

вития Ставропольского края на 2010 год и на 

период до 2012 года. 

Основные показатели прогноза соци-

ально-экономического развития Ставро-

польского края на 2010 год и на период до 

2012 года (далее – прогноз) разработаны во 

исполнение поручения Правительства Рос-

сийской Федерации от 23.06.2009  

№ ВП-П13-3502 и в соответствии с письмом 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 21.07.2009  

№ 11831-АК/Д14 «О разработке прогноза 

социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на 2010 год и на плано-

вый период 2011 и 2012 годов». 

Разработка параметров прогноза 

осуществлялась по двум вариантам – кон-

сервативному и умерено-оптимистичному. 

Консервативный вариант развития отражает 

стагнацию экономики, которая характеризу-

ется застоем производства, торговли, увели-

чением численности безработных, снижени-

ем заработной платы и уровня жизни насе-

ления. Умерено-оптимистичный вариант 

ориентирован на оживление в экономике 

вследствие продолжения инвестиционных 

программ и поддержки государством внут-

реннего спроса. В качестве основного вари-

анта для составления проекта бюджета 

Ставропольского края на 2010 год выбран 

консервативный вариант. 

Сравнительный анализ основных 

макроэкономических показателей развития 

Российской Федерации и Ставропольского 

края свидетельствует о том, что по боль-

шинству из них темпы роста прогнозируют-

ся выше среднероссийских. Результаты 

представлены в  таблице 2. 

Таблица 2 

Основные макроэкономические показатели развития  

России и Ставропольского края в 2008–2012 годах 
Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 в % к 

2008 

Темпы роста ВРП СК и ВВП РФ (%) 

Ставропольский край 110,4 97,2 101,4 103,3 104,3 106,2 

Российская Федерация 105,6 91,5 100,1 101,5 103,2 95,9 

Индекс-дефлятор ВРП (%) 

Ставропольский край 119,5 109,8 108,3 108,8 107,7 139,3 

Российская Федерация 119,1 100,9 108,9 107,6 107,3 126,9 

Индекс потребительских цен ( декабрь к декабрю, %) 

Ставропольский край 115,1 112,5 112,0 111,0 110,0 153,8 

Российская Федерация 113,3 112,0 110,0 108,0 107,0 142,4 

Реальные располагаемые доходы населения (%) 

Ставропольский край 103,8 99,59 100,11 102,15 102,26 104,1 

Российская Федерация 102,9 95,9 100,1 102 103,4 101,2 

Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума  

в % к общей численности населения 

Ставропольский край 18,7 18,8 19 19 18,9  +0,2 п.п. 

Российская Федерация 13,1 14 14 13,8 13,6 + 0,5 п.п. 

ВВП (ВРП) на душу населения (тыс. рублей) 

Ставропольский край 107,8 115,0 130,2 148,6 170,5 в 1,5 раз 

Российская Федерация 293,4 271,0 295,4 322,7 357,3 в 1,2 раза 

в % от среднероссийского уровня 36,7 42,4 44,1 46,0 47,7 +11  п.п. 
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Так, если в целом по Российской Фе-

дерации темп роста ВВП на 2010 год про-

гнозируется в размере 100,1%, на 2011 год – 

101,5%, на 2012 год – 103,2%, то темп роста 

ВРП края прогнозируется по годам: 101,4%, 

103,3%, 104,3% (при сложившемся за по-

следние три года среднегодовом темпе 

 роста – 104,1%). 

Опережающие темпы роста валового 

регионального продукта Ставропольского 

края, прогнозируемые на 2010–2012 годы в 

условиях финансового кризиса, по нашему 

мнению, требуют дополнительного обосно-

вания и соответствующих расчетов. Прогно-

зируемый Министерством экономического 

развития края прирост реального объема 

ВРП в 2008–2012 годах составит 6,2%, и 

превысит ВВП Российской Федерации на 

10,3%, тогда как ВРП на душу населения не 

достигнет к 2012 году и половины величины 

среднероссийского уровня.   

Последствия кризиса в среднесроч-

ной перспективе могут отразиться не только 

на всех секторах экономики, но и на уровне 

жизни населения Края, при этом значитель-

но ухудшив положение малообеспеченных 

слоев населения края. На фоне высокого ро-

ста индекса потребительских цен в  

2010–2012 годах (декабрь к декабрю преды-

дущего года): в 2010 году – 112%, в 2011 го-

ду – 111%, в 2012 году – 110%, опережаю-

щего уровень Российской Федерации в 

среднем на 2–3 процентных пункта, а также 

роста тарифов, создаются предпосылки для 

снижения реальных доходов населения. 

В Бюджетном послании Президента 

Российской Федерации неоднократно ука-

зывалось на соблюдение норм статьи 37 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(далее – БК РФ), указывающей на необхо-

димость реализации принципа достоверно-

сти экономического прогнозирования как 

одной из основополагающих предпосылок 

для улучшения качества бюджетного плани-

рования. Нынешний финансовый кризис вы-

явил множество проблем в отношении до-

стоверности экономических и финансовых 

прогнозов.  

Сравнение основных параметров 

прогноза социально-экономического разви-

тия, используемых для расчета доходов 

бюджета Ставропольского края  на 2010 год, 

представлено в  таблицах 3–4. 

Таблица 3 

Оценка основных параметров социально-экономического развития  

Ставропольского края, используемых для расчета  доходов бюджета на 2009 и 2010 годы 
 

Наименование показателя 2009 год Прогноз на 

2010 год** Прогноз на 

2009 год* 

Оценка ** Изменение 

% 

ВРП, млн. рублей 395 699,1 311 574,4 -21,3 342 101,2 

Индекс-дефлятор объема ВРП, % 112,4 109,8 -2,6 108,3 

Индекс потребительских цен   

(декабрь к декабрю,  %) 

112,5 112,5 0,0 112,0 

Индекс промышленного производства, % 107,1 100,5 -6,6 101,5 

Индекс производства продукции   

сельского хозяйства, % 

101,4 87,8 -13,6 102,2 

Индекс розничного товарооборота, % 119,0 100,5 -18,5 101,5 

Индекс физического объема инвестиций, % 111,5 105,0 -6,5 104,8 

Прибыль прибыльных организаций, млн. руб. 56220,5 32 517,0 -42,2 32 192,0 

ФЗП, млн. руб. 148 680,9 119 983,4 -19,3 126 203,0 

Стоимость основных фондов, млн. рублей 683 136,9 698 854,6 2,3 757 059,0 

 
*   Прогноз социально-экономического развития Ставропольского края на 2009 год и на период до  

2011 года, одобренный распоряжением Правительства Ставропольского края от 29.09.2008 № 304-рп; 

**  Прогноз социально-экономического развития Ставропольского края на 2010 год и на период до  

2012 года, одобренный распоряжением Правительства Ставропольского края от 16.09.2009 № 330-рп. 
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При формировании проекта бюджета 

Ставропольского края на 2010 год за основу 

приняты макроэкономические показатели 

прогноза по консервативному варианту: 

ВРП – 342 101,2 млн. рублей, индекс физи-

ческого объема ВРП – 101,4%, индекс по-

требительских цен (декабрь к декабрю, %) – 

112,0%, прогнозируемый объем налоговых и 

неналоговых доходов в краевой бюджет на 

2010 год также осуществлялся с учетом по-

казателей прогноза социально-экономичес-

кого развития края на 2010–2012 годы: темп 

роста прибыли прибыльных организаций – 

99%; темпы роста фонда оплаты труда – 

105,2%; темп роста стоимости основных 

фондов – 108,3%. Доля доходов бюджета 

Ставропольского края в валовом региональ-

ном продукте в 2010 году составит 14,5% и 

по сравнению с ожидаемым исполнением 

бюджета Ставропольского края за 2009 год 

снизится на 1,1 процентного пункта. 

Таким образом, макроэкономические 

условия формирования бюджета Ставро-

польского края на 2010 год необоснованно 

отражают рост экономики на фоне отрица-

тельной динамики основных макроэкономи-

ческих показателей в базовом периоде, что, в 

свою очередь, может повлечь снижение 

наполняемости доходной части бюджета 

Края в 2010 году. 

Таблица 4 
 

Доля доходов бюджета Ставропольского края в валовом региональном продукте 
 

Наименование показателя Закон  СК от 

12.12.2008  

№ 95-кз «О бюд-

жете Ставро-

польского края 

на 2009 год» 

Закон СК от 

12.12.2008  

№ 95-кз «О 

бюджете Став-

ропольского 

края на 2009 

год» 

(в ред. № 47-кз) 

Ожидаемое ис-

полнение бюдже-

та за 2009 год   

(по данным мини-

стерства финансов 

Ставропольского 

края) 

Проект 

бюджета 

Ставро-

польского 

края  

на 2010 год 

Доходы бюджета Ставрополь-

ского края, млн. рублей 

53 149,2 47 607,1 48 676,6 49 571,9 

Доля доходов бюджета Ставро-

польского края в ВРП,% 

13,4 15,3 15,6 14,5 

  

В соответствии с бюджетным посла-

нием Президента Российской Федерации  

«О Бюджетной политике в 2010–2012 годах» 

поддержание макроэкономической стабиль-

ности является фундаментальным условием 

устойчивого развития экономики. Ее нару-

шение, в конечном счете, может привести  к 

замедлению экономического роста из-за 

удорожания кредитных ресурсов для част-

ного сектора, уменьшения частных инвести-

ций, роста инфляции и возрастания рисков 

для предпринимательской деятельности. 

Дадим общую характеристику проек-

та закона Ставропольского края  «О бюдже-

те Ставропольского края на 2010 год». Зако-

нопроект сформирован в условиях продол-

жающегося финансового кризиса. В сло-

жившихся условиях край столкнулся с про-

блемами обеспечения сбалансированности 

бюджетов, снижения занятости населения, 

сокращения финансовых ресурсов на осу-

ществление капитальных вложений, а также 

риска возникновения кредиторской задол-

женности по первоочередным обязатель-

ствам.  

Кризисные явления отразились почти 

на всех отраслях, сузив налоговую базу по 

основным источникам, что, в свою очередь, 

привело к необходимости применения но-

вых подходов к организации и осуществле-

нию бюджетного процесса и проведения оп-

тимизации расходов при планировании 

бюджета на 2010 год. 

Общий объем доходов и расходов 

проекта бюджета Края предусмотрен в раз-

мере 49 571,9 млн. рублей. 

При определении направлений рас-

ходов бюджета Края максимально использо-

вался механизм софинансирования расходов 
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по отдельным направлениям, предлагаемым 

из федерального бюджета. 

В соответствии с Методическими ре-

комендациями по планированию бюджет-

ных ассигнований на 2010–2012 годы, 

утвержденными приказом министерства фи-

нансов Ставропольского края от 11.08.2009 

№ 69, за базу для формирования объемов 

действующих обязательств главных распо-

рядителей средств краевого бюджета приня-

ты показатели Закона Ставропольского края 

№ 95-кз, с учетом оптимизации расходов 

краевого бюджета, сокращения расходов по 

отдельным направлениям, изменения струк-

туры расходов краевого бюджета и отрасле-

вых особенностей.  

В целях реализации статьи 69.2 БК 

РФ и статьи 6 Закона Ставропольского края 

№ 59-кз разработаны Порядок формирова-

ния и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания, осуществляемого 

за счет средств бюджета Ставропольского 

края, утвержденный постановлением Прави-

тельства Ставропольского края от 18.05.2009 

№ 131-п, и Перечень государственных услуг 

(работ), предоставляемых бюджетными 

учреждениями Ставропольского края и 

иными некоммерческими организациями, не 

являющимися автономными и бюджетными 

учреждениями, расположенными на терри-

тории Ставропольского края, за счет средств 

бюджета Ставропольского края, утвержден-

ный распоряжением Правительства Ставро-

польского края от 13.08.2009 № 263-рп. 

В соответствии с рекомендациями 

Концепции межбюджетных отношений и 

организации бюджетного процесса в субъек-

тах Российской Федерации и муниципаль-

ных образованиях до 2013 года, одобренной 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.08.2009 № 1123-р, основ-

ными направлениями бюджетной политики 

в 2010 году сокращено количество узкоце-

левых субсидий, выделяемых местным 

бюджетам на осуществление вопросов мест-

ного значения, путем прекращения предо-

ставления субсидий по направлениям, не 

являющимся особо значимыми для Ставро-

польского края, а также отдельные субси-

дии, имеющие общее направление исполь-

зования, объединены в консолидированную. 

В соответствии со статьями 79 и 179 

БК РФ Законом Ставропольского края  

№ 59-кз бюджетные ассигнования на осу-

ществление бюджетных инвестиций в объ-

екты капитального строительства государ-

ственной собственности Края в форме капи-

тальных вложений в основные средства гос-

ударственных учреждений предусматрива-

ются в рамках долгосрочных целевых про-

грамм. 

Доходы бюджета Ставропольского 

края на 2010 год предлагается утвердить в 

сумме 49 571,9 млн. рублей. Основной объ-

ем доходов краевого бюджета приходится на 

налоговые доходы (53,3% от общей суммы 

доходов) и безвозмездные поступления 

(39,2% от общей суммы доходов). Ненало-

говые доходы составляют 7,5% в структуре 

доходной части бюджета.  

Рассмотрим особенности формиро-

вания расходов бюджета Ставропольского 

края на 2010 год. Их характеристика дана в 

таблице 5. 

Существенное ограничение возмож-

ностей увеличения доходов краевого бюд-

жета определило особенности формирова-

ния законопроекта, в связи с чем распоряже-

нием Правительства Ставропольского края 

от 15.07.2009 № 220-рп были утверждены 

основные направления бюджетной и нало-

говой политики Ставропольского края на 

2010 год.  

Главные условия формирования рас-

ходной части бюджета: 

– сохранение достигнутого уровня 

социальной поддержки жителей Края; 

– оптимизация расходов, в том числе 

на содержание органов государственной 

власти, режим жесткой экономии бюджет-

ных средств; 

– сохранение качества оказания услуг 

населению в условиях оптимизации расхо-

дов; 

– совершенствование механизмов 

финансовой поддержки муниципальных об-

разований. 
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Расходы краевого бюджета законо-

проектом предусмотрены в объеме  

49 571 907,55 тыс. рублей, что на 6,7% ниже 

первоначально утвержденных плановых 

назначений на 2009 год и на 8,1% ниже 

уточненных плановых назначений на 2009 

год. 

Приведем данные, характеризующие 

реестр расходных обязательств Ставрополь-

ского края на 2010–2012 годы. В соответ-

ствии со статьей 87 БК РФ реестр расходных 

обязательств используется при составлении 

проектов бюджетов и включает в себя свод 

законов и иных нормативных правовых ак-

тов с оценкой объемов бюджетных ассигно-

ваний, необходимых для исполнения вклю-

ченных в реестр обязательств. 

Таблица 5 

Направление расходов бюджета Ставропольского края в разрезе разделов  

их функциональной классификации 
 

Направление расходов Отчет об  

исполнении 

бюджета за 

2008 год, 

млн. рублей 

Закон «О бюджете 

Ставропольского края 

на 2009 год» 

от 12.12.2008 

№ 95-кз, млн. руб. 

Закон СК от 

16.07.2009 № 47-кз 

(бюджет на 2009 год с 

изменениями), 

млн. рублей 

Проект зако-

на о бюджете  

на 2010 год,  

млн. рублей 

Общегосударственные 

вопросы 1 912,4 3 400, 9 2 106, 7 2 321, 9 

Национальная оборона 10,0 11 ,4 11 ,3 9,2 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 2 877, 5 2 837, 9 2 805, 8 2 670,3 

Национальная экономика 5 707, 1 4 577, 9 6 091, 8 3 890,0 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 1 287, 3 1 533, 5 1 256, 0 474,9 

Охрана окружающей среды 152, 4 98, 4 113, 4 112,2 

Образование 2 576, 6 2 691, 8 3 038, 2 3 396, 2 

Культура, кинематография и 

СМИ 554 ,2 609,9 576, 9 509, 8 

Здравоохранение, физическая 

культура и спорт 3 485, 1 3 037, 3 3 845, 7 2 932, 5 

Социальная политика 9 004, 0 13 420,5 14 319, 2 5 211, 8 

Межбюджетные трансферты 18 211, 0 20 929, 6 19 782, 2 28 043, 2 

Итого 45 777, 7 53 149, 2 53 947, 3 49 571, 9 

 

Плановый реестр расходных обяза-

тельств Ставропольского края на  

2010–2012 годы (далее – Плановый РРО) 

утвержден приказом министерства финансов 

Ставропольского края от 30.06.2009 № 57 и 

представлен в составе материалов к законо-

проекту. 

Анализ соотношения оценки объема 

средств на исполнение расходных обяза-

тельств в 2010 году, по данным Планового 

РРО, с основными параметрами среднесроч-

ного финансового плана Ставропольского 

края на 2010–2012 годы и законопроектом 

приведен в  таблице 6. 

Таблица 6 

Анализ реестра расходных обязательств Ставропольского края по прогнозу  

на 2010–2012 годы 

млн. руб. 
Показатели 2010 год 

 

2011 год 

 

2012 год 

 

Оценка объема средств на исполнение расходных обяза-

тельств в соответствии с Плановым РРО  

84 026,9 94 112,8 98 289,9 

Основные параметры финансового плана 49 571,9 47 855,0 48 791,7 

Обеспечение финансовыми средствами 

предусмотренных в краевом бюджете  

государственных обязательств Ставропольского края 

49 571,9 - - 

Объем средств не обеспеченных финансированием 34 455,0 46 257,8 49 498,2 
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В соответствии с Порядком ведения 

реестра расходных обязательств Ставро-

польского края и представления реестров 

расходных обязательств муниципальных 

образований Ставропольского края, утвер-

жденным постановлением Правительства 

Ставропольского края от 19.04.2006 № 50-п 

(далее – Порядок ведения РРО), данные ре-

естра расходных обязательств должны ис-

пользоваться при формировании средне-

срочного финансового плана и разработке 

проекта краевого бюджета. 

Основные направления совершен-

ствования бюджетной политики в Ставро-

польском крае в среднесрочной перспективе 

связаны с дальнейшим внедрением принци-

пов бюджетирования, ориентированного на 

результат, удлинением горизонта бюджетно-

го планирования, переходом к формирова-

нию и утверждению бюджетов на 3-летний 

период, преобразованием  бюджетных 

учреждений в автономные учреждения, 

внедрением передовых технологий и совре-

менных методов управления. 

Кроме этого, возникает необходи-

мость во внедрении современных информа-

ционных технологий, способствующих  реа-

лизации включения в электронный докумен-

тооборот всех участников бюджетного про-

цесса, в том числе и получателей бюджет-

ных средств, с применением электронно-

цифровой подписи и обеспечением защиты 

информации. 

Итак, основным требованием к бюд-

жетной политике  является гарантированное 

исполнение принятых расходных обяза-

тельств, сохранение долгосрочной сбалан-

сированности доходов и расходов, формиро-

вание бюджетных расходов, исходя из прио-

ритетов и планируемых результатов госу-

дарственной политики. 

Оценивая основные результаты и 

направления бюджетной политики в Став-

ропольском крае, можно сформулировать 

ряд выводов.  

Во-первых, обеспечение экономиче-

ской и социальной стабильности в Ставро-

польском крае во многом определяется сба-

лансированностью его бюджета.  

Во-вторых, разработка и использова-

ние при формировании проекта бюджета 

Ставропольского края среднесрочного фи-

нансового плана обеспечивает преемствен-

ность бюджетной политики, предсказуе-

мость распределения бюджетных ассигно-

ваний, создает возможность внесения в них 

корректировок в соответствии с целями гос-

ударственной политики и условиями их до-

стижения. В последующем, среднесрочный 

финансовый план может стать основой 

среднесрочного бюджета Ставропольского 

края. 

В-третьих, в качестве основного ва-

рианта для составления проекта бюджета 

Ставропольского края на 2010 год и в пер-

спективе на 2012 выбран консервативный 

вариант прогноза основных макроэкономи-

ческих показателей развития Российской 

Федерации и Ставропольского края. Срав-

нительный анализ свидетельствует о том, 

что по большинству из них темпы роста этих 

показателей в Ставропольском крае прогно-

зируются выше среднероссийских, что вряд 

ли является оправданным. 
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Формирование рыночной экономи-

ки в Российской Федерации неразрывно 

связано с механизмом регулирования эко-

номических процессов, для оптимального 

осуществления которых необходимо ис-

пользование современной информацион-

ной среды. 

На открытии Международного 

экономического форума в Санкт-

Петербурге Президент России Д. Медве-

дев одним из главных направлений мо-

дернизации экономики назвал развитие в 

России информационных технологий. По 

его мнению, Интернетом в России через 

несколько лет будет пользоваться 90% 

населения, а к 2015 году Россия полно-

стью завершит переход на цифровой фор-

мат телевещания [7, с. 2].  

Именно информатизация общества 

и экономических процессов значительно 

ускоряет интеграцию стран в единое ми-

ровое хозяйство. Особую важность для 

интеграции российской экономики в со-

временные рыночные структуры имеет 

использование развитой информационной 

среды, что позволит организациям полно-

ценно конкурировать на рынке с предпри-

ятиями других форм собственности. 

На первичном уровне менеджмента 

сосредоточены первичные коллективы, 

представляющие собой неразложимые да-

лее в системе официальной организации 

структурные ячейки, группы (бригада, от-

дел, лаборатория, гараж и т.д.), на основе 

которых затем формируются подразделе-

ния, или вторичные коллективы, состоя-

щие из ряда первичных, например, цех 

завода, фабрики, факультет вуза, боль-

ничное отделение. 

Менеджмент первичного уровня 

имеет прочные позиции в структуре 

управления и исполняет сложные и важ-

ные функции в коммерческой, производ-

ственной, образовательной, научной и 

других видах деятельности. 

Менеджеры первичного уровня 

находятся между двумя стихиями: с одной 

стороны, над ними функционируют мене-

джеры более высших уровней менедж-

мента, а с другой стороны, они находятся 

в ежедневном, кропотливом взаимодей-

ствии с работниками, имеющими свои 

собственные интересы, мотивы, наклон-

ности. 

С позиций работников подразделе-

ний менеджеры рассматриваются как пер-
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вичный, контактирующий непосредствен-

но с ними уровень управления в органи-

зации. Работники надеются увидеть в ме-

неджере первичного уровня как лидера и 

управленца, так и экономически грамот-

ного руководителя, способного показать и 

проинструктировать, как выполнять кон-

кретную работу.  

В то же время менеджер первично-

го уровня является неотъемлемой состав-

ной частью управленческого аппарата, 

подчиненного руководителю подразделе-

ния или коммерческой службе организа-

ции. В этой роли менеджер первичного 

уровня обязан быть хорошим исполните-

лем. 

В дальнейшем от него требуется 

поддержание оптимальных взаимоотно-

шений с руководителями различных 

служб, а также с коллегами, которые ко-

ординируют усилия для достижения раз-

личными подразделениями своих целей и 

в конечном итоге – общей цели организа-

ции. Деятельность менеджера первичного 

уровня должна соответствовать двум 

главным требованиям: во-первых, ему 

необходимо быть экономически компе-

тентным и, во-вторых, что наиболее важ-

но, – обладать навыками управленческой 

деятельности в подразделении.  

Именно компетентность менедже-

ров первичного уровня определяет компе-

тентность управления, являясь исходным 

этапом развития карьеры менеджера. 

Менеджеры любой отрасли и всех 

уровней менеджмента должны быть в 

курсе всех достижений современной 

науки, учитывая и используя их в практи-

ческой деятельности потребительского 

общества, организации. 

В странах с рыночной экономикой 

развитие профессионального менеджмен-

та осуществляется на основе следующих 

закономерностей [8, с. 9]: 

– на смену практике и жизненному 

опыту приходит профессионализм; 

– менеджмент становится постоян-

но развивающейся динамичной системой, 

в которой сталкиваются интеллектуаль-

ные усилия соратников и конкурентов, 

формируется творческая моральная атмо-

сфера; 

– происходит постепенный, но 

настойчивый отход от административно-

командного стиля руководства в органи-

зациях и подразделениях; 

– менеджмент первичного уровня 

превращается в весьма сложный вид дея-

тельности, требующий специальной под-

готовки, опыта, знаний, профессионализ-

ма, персонального управленческого ис-

кусства и таланта. 

В условиях рыночной экономики 

многие предприятия, фирмы полностью 

преобразовались на основе модернизации 

технологии, компьютеризации, изменений 

в отношениях между отечественными и 

зарубежными партнерами. Дальнейшее 

укрепление рыночных структур основы-

вается на приватизации, кооперации, объ-

единении, что создает благоприятные 

условия для борьбы с конкурентами на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Используемая в настоящее время 

информационная инфраструктура не за-

мыкается в рамках территориальных гра-

ниц и обеспечивает взаимодействие хо-

зяйствующих субъектов на основе следу-

ющих условий [1, с. 58, 59]: 

– получение доступа к информации 

о положении на рынках, научно-

технических разработках, наличии ресур-

сов, что позволяет на уровне первичного 

коллектива вырабатывать тактику, соот-

ветствующую сложившимся конкурент-

ным условиям;  

– получение информации о техно-

логическом уровне продукции, пользую-

щейся спросом на современном рынке; 

– быстрый сбор, накопление и ис-

пользование наиболее ценной информа-

ции для принятия эффективных решений 

на первичном уровне менеджмента. 

Информационно-коммуникационные 

системы, основанные на вычислительной 

технике, системах связи, составляют мате-

риально-техническую базу информатизации, 

в которой основную роль играют банки дан-
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ных. На основе информационной инфра-

структуры постоянно совершенствуется ин-

формационная среда современного бизнеса, 

активно способствующая созданию конку-

рентоспособной экономики. 

Безусловно, мировым лидером в 

информатизации социальных и экономи-

ческих процессов являются США, за ко-

торыми следуют Япония, Канада, Шве-

ция, Испания и другие страны. В России 

отсутствие социальных, экономических, 

промышленных структур, соответствую-

щих требованиям современной информа-

ционной технологии, является большим 

препятствием для развертывания инфор-

матизации в различных отраслях народно-

го хозяйства и в любой организации. 

В настоящее время экономика Рос-

сийской Федерации по ряду важнейших 

позиций слабо стыкуется с более развитой 

информационной экономикой развитых 

стран. Имеющаяся в этих странах инфор-

мационная среда новой экономики фор-

мируется на основе интеграции локаль-

ных информационных сред крупных про-

мышленно-развитых центров и регионов, 

размещенных вокруг крупных предприя-

тий. 

Эволюция информационной эко-

номики в США, Японии, других странах с 

развитыми рыночными отношениями 

приводит к преобразованию крупных ин-

дустриальных регионов, городов в совре-

менные финансово-информационные цен-

тры, в которых сосредоточиваются ком-

муникационные центры, материнские 

компании транснациональных корпора-

ций, высококвалифицированные мене-

джеры-профессионалы. 

В Российской Федерации после 

распада централизованной экономики не-

обходим переход на использование со-

временных технологий в производстве 

товаров народного потребления. Именно 

информационные технологии позволяют 

успешно осуществлять преобразования в 

промышленности при переходе от произ-

водства одних товаров к другим 

[9, с. 510]. 

Организации, фирмы, малые пред-

приятия Российской Федерации размеще-

ны по территории всей страны как в круп-

ных, так и в средних и малых городах, а 

также поселках, селах, деревнях. При 

наличии высококвалифицированных кад-

ров и информационных сетей в крупных 

индустриальных центрах России могут 

успешно создаваться локальные инфор-

мационные среды, свободно взаимодей-

ствующие с мировыми информационными 

сетями, в том числе и с Интернетом. Итак, 

необходимость использования информа-

ционных технологий менеджерами пер-

вичного уровня вполне очевидна.  

Информационные технологии в 

Российской Федерации являются относи-

тельно новой областью менеджмента, и 

они представлены в основном в форме 

управленческих информационных систем. 

Эти системы предназначены своевремен-

но и эффективно обеспечивать менедже-

ров необходимыми данными и сведения-

ми для принятия различного рода управ-

ленческих решений.  

Уже более сорока лет в практике и 

теории менеджмента на основе компью-

терных технологий используются линей-

ное программирование, исследование 

операций, операционный менеджмент, 

вероятностное и имитационное моделиро-

вание.  

В последние годы в организациях и 

подразделениях менеджеры применяют 

информационные технологии, представ-

ляющие собой внутренние и межкорпора-

тивные компьютерные сети (интранет и 

экстранет), используя необходимое про-

граммное обеспечение для определения 

будущих затрат, разработки планов, рас-

пределения ресурсов, контроля за произ-

водством [4, с. 88]. 

Благодаря использованию необходи-

мых технических средств, в первую очередь, 

современных компьютеров, первичные тру-

довые коллективы смогут активно работать 

в локальной информационной среде, решая 

весь комплекс необходимых экономических, 
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социальных и технических задач на совре-

менном уровне. 

Рассмотрим далее возможности 

использования компьютерных технологий 

на первичном уровне менеджмента. 

Распространение персональных 

компьютеров в первичных коллективах 

позволит менеджерам первичных трудо-

вых групп осуществлять их эффективное 

управление в полном соответствии с це-

лями, поставленными перед организация-

ми, фирмами, владеющими необходимым 

программным и информационным обес-

печением, которое может быть сравни-

тельно легко использовано менеджерами 

первичного уровня для разработки кон-

кретных решений, особенно тех, которые 

основаны на базе статистических матери-

алов. 

В процессе внедрения информаци-

онных технологий используется локали-

зованное автоматизированное рабочее ме-

сто (АРМ) менеджера первичного уровня, 

которое, являясь функционально замкну-

тым, обеспечивает автономную работу. 

На наш взгляд, необходимо выде-

лить три базовые функции менеджера 

первичного уровня: оперативное управле-

ние, принятие решений, работа с кадрами. 

При этом следует согласиться с 

А.Ф. Иоффе [5, с. 195, 196], сформулиро-

вавшим комплекс общих требований к 

АРМ менеджера: 

– Наличие развитой базы данных, ре-

гулярно пополняемой оперативной и досто-

верной информацией, доступ к которой име-

ет ограниченное число лиц, а к некоторым ее 

фрагментам только менеджер. 

– Обеспечение оперативности поиска 

необходимой информации в базе данных. 

– Наглядность представления ин-

формации в графической, цифровой, агре-

гированной форме. 

– Наличие диалоговых программ-

ных средств обеспечения принятия реше-

ний, адаптированных к конкретным ситу-

ациям. 

– Наличие диалоговых программ-

ных средств, регулирующих организатор-

скую и административную деятельность. 

– Обеспечение оперативной связи с 

другими источниками информации в рам-

ках структурного подразделения. 

– Простота работы при повышен-

ной надежности технических и программ-

ных средств. 

– Обеспечение возможности 

накопления в памяти компьютера опыта и 

решений. 

Программное обеспечение АРМ 

менеджера первичного уровня должно со-

держать подсистемы обеспечения деловой 

активности, принятия решений, рутинных 

работ и коммуникаций. Менеджеру необ-

ходимо широко использовать коммуника-

ционные связи с вышестоящим уровнем 

управления и с централизованными база-

ми данных [2, с. 413; 3, с. 345]. 

В основу подсистемы обеспечения 

деловой активности положен деловой па-

кет менеджера первичного уровня и пред-

назначен для оперативного выполнения 

им организационных, административных, 

экономических функций. Он может со-

держать «электронную» записную книж-

ку, личный архив, картотеку поручений. 

Обращение менеджера с деловым пакетом 

производится с помощью главного меню. 

По нашему мнению, АРМ мене-

джера первичного уровня в качестве ос-

новных подсистем должен включать: 

– Кадры. 

– Материально-техническую базу. 

– Коммерческую деятельность. 

– Ресурсы. 

– Результаты хозяйственной дея-

тельности подразделения. 

– Охрану труда и технику безопас-

ности. 

АРМ менеджера первичного уров-

ня, являясь открытой системой, по мере 

функционирования будет пополняться 

другими подсистемами с целью решения 

новых задач, необходимых для повыше-

ния эффективности деятельности струк-

турного подразделения. 
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Несколько подробнее состав ос-

новных задач базы данных подсистемы 

«Кадры» АРМ менеджера первичного 

уровня показан на рисунке. На наш 

взгляд, она должна включать задачи раз-

вития кадрового состава на основе плани-

рования его численности с учетом возрас-

та и квалификации работников структур-

ного подразделения. База данных подси-

стемы «Кадры» обеспечивает возмож-

ность менеджеру осуществлять расчет по-

требности в количественном и качествен-

ном составе работников на перспективу, 

формирование массивов результатов атте-

стации, разработку планов подготовки, 

повышения квалификации работников и 

др. задачи. 
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Рис. Контур основных задач подсистемы «Кадры» АРМ  

менеджера первичного уровня 
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Наличие автоматизированных рабо-

чих мест позволяет менеджеру первичного 

уровня решать комплекс задач в интерак-

тивном режиме. 

Параметрический ряд автоматизиро-

ванных рабочих мест обеспечивает также 

формирование единой технической, органи-

зационной, методологической базы компью-

теризации управления с учетом изменений 

организационной структуры по мере необ-

ходимости [6, с. 42]. 

На начальном этапе информационная 

технология локализуется в пределах персо-

нального или группового АРМ, затем со-

здаются АРМ структурного подразделения. 

Благодаря использованию автоматизирован-

ных рабочих мест достигается рост гибкости 

всей управленческой структуры в целом и 

возможность наращивания ее информаци-

онной мощности, повышения ответственно-

сти менеджеров первичного уровня за счет 

усиления их автономии. 

На основании изложенного материа-

ла можно сделать следующие выводы: 

1. В России необходимо творчески 

использовать имеющийся научный и произ-

водственный потенциал с позиции возмож-

ного его применения для восстановления 

экономики страны на современном научно-

техническом уровне. 

2. Опыт модернизации производ-

ственной деятельности в различных отрас-

лях экономики показал, что ведущая роль в 

этом процессе принадлежит кадрам, исполь-

зующим современные информационные 

технологии в производстве любых товаров 

народного потребления. 

3. Для повышения эффективности 

деятельности менеджера первичного уровня 

необходимо активное использование им со-

временных информационных технологий на 

основе последовательного внедрения авто-

матизированных рабочих мест в структур-

ных подразделениях, малых рабочих груп-

пах фирм, организаций. 

Совокупность рассмотренных в дан-

ной статье элементов механизма обеспече-

ния производственной, научной, творческой 

деятельности менеджера первичного уровня 

обеспечит эффективную реализацию функ-

ций менеджмента в трудовом коллективе 

организации. 
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Рыночная трансформация экономики 

России и возрастание начал саморазвития ее 

хозяйствующих структур обусловливают не 

только необходимость повышения значимо-

сти текущей информационной компоненты 

системы совокупной материальной инфор-

мации для выработки оперативных управ-

ленческих решений, но и формирования 

адекватной учетно-аналитической основы 

для их стратегической направленности, без 

чего будет проблематично долговременное 

устойчивое конкуренто-способное участие в 

рыночном пространстве неопределенностей 

и рисков. 

Коль скоро хозяйствующие субъекты 

получили повышенные права для принятия 

дополняющих друг друга оперативных и 

стратегических решений, то на них возлага-

ется и ответственность за их реализацию и 

ожидаемые и полученные результаты. 

А эти, в свою очередь, повышенные 

требования, прописывают информационно-

му обеспечению процессов выявления и мо-

билизации внутрипроизводственных резер-

вов и слабых сторон хозяйствующих субъ-

ектов, мешающих их сильным сторонам 

(Е.М. Портер), функцию способствовать по-

вышению экономичности, финансовой 

устойчивости и прибыльности (Г. Шмален). 

Управленческий учет и служит про-

цессу выявления и оценки внутрипроизвод-

ственных резервов в текущем и перспектив-

ном аспектах и масштабах. 

По данным бухгалтерского учета и 

отчетности выявляются, как известно, резер-

вы явные (безусловные, как-то: различного 

рода расточительства, нарушения договоров, 

элементарная бесхозяйственность и т.п.), 

условные (как возникающие вследствие пе-

рерасходов ресурсов) и скрытые, которые 

можно определять как неиспользованные 

возможности, как отложенные до опреде-

ленного (желательно недолгого) периода 

времени, иначе потери могут быть весьма 

ощутимы для результатов хозяйствования. 

Многие из этих и, разумеется, других, пока 

не задействованных в России, нематериаль-

ных резервов (среди которых совокупное 

владение стоимостью (Total Cost of Owner-

ship, TCO), экономическое совладение соб-

ственностью (административное руковод-

ство – «гесэй сидо» [6, с. 76], администра-

тивная система Toyota (TPS) и др., т.е. все то, 

что меняет взаимоотношение между соб-
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ственниками капитала и активов организа-

ций и наемной рабочей силы, коллективные 

интересы которых начинают постепенно 

преобладать над частным интересом, над 

индивидуальным «я», уступающим опреде-

ляющую роль в этих новых производствен-

ных отношениях хозяйскому «мы», которое, 

становясь реальной креативной силой, дей-

ствительно заменяющей собой коллектив-

ность, воплощаемую экономически, рацио-

нально-эффективным хозяйствованием. Все 

эти и другие новые явления и выступают 

нематериальными, но сильными сторонами 

организаций, которые, считаем, обусловли-

вают, во-первых, необходимость поиска воз-

можности учета их и, во-вторых, разработки  

методики качественно-количественного вы-

ражения их и отражения в процессе анализа 

такой системы, как «затраты и их факторы – 

объем производства – прибыль и ее источ-

ники – новые (плановые издержки)» по всем 

этапам движения продукта от его разработ-

ки, разумеется, через производство, эксплуа-

тацию и ремонт до оптимального качествен-

ного уровня, гарантирующего стабильно 

надежное продвижение к потребителю и 

удержание добротной репутации (и потому 

надежной позиции) на рынке товаров и 

услуг. Благодаря такому подходу, воору-

женному, считаем, ретроспективным, опера-

тивным и стратегическим анализами и мето-

дами компаративистики, системой целевых 

затрат («таргент-костин»), методикой управ-

ления операциями по технологии «СБЕ», 

«JIT–канбан, точно в срок», теорией ограни-

чений, SWOT–анализом, PEST+M–анализом 

и др., традиционный бухгалтерский учет 

«утрачивает», наконец, утвердившуюся за 

ним репутацию «инертной» экономической 

деятельности, регистрирующей затраты по 

месту их формирования (заказы, процессы 

их регистрации и т.п.), и получает новую 

миссию.  

Эта социально ответственная миссия 

позволяет ему, преодолев указанную не-

справедливость, подняться до уровня такой 

подсистемы системы управления, которая, 

вооружившись способностью отвечать на 

вопросы причинно-следственных связей и 

формировать контуры эволюции движения 

затрат, формирующих такой важнейший ин-

дикатор конкурентоспособности и прибыль-

ности производства, как цена продукции, 

может успешно реализовать эту его и 

предприятия (организации) миссию обеспе-

чивать управляющую подсистему управле-

ния экономикой наиболее объективной и 

полной информацией, в которой справедли-

во оценены нематериальные факторы, спо-

собствующие (или мешающие) прогрессив-

ному развитию ее. На этой основе и будет 

реально проявляться метод экономической 

двойственности в учете и анализе социаль-

но-экономических процессов, что, в свою 

очередь, окажется надежной методической 

основой, во-первых, проектирования («кон-

струирования») системы мероприятий для 

достижения оптимального соотношения 

между затратами и ожидаемой эффективно-

стью по моделям: «затраты – выпуск»  

(В.В. Леонтьев), «затраты – эффективность», 

«затраты – выгоды», «затраты – совокупный 

(социальный и экономический) результат», 

«затраты – материальный и нематериальный 

результат и неистощительное природополь-

зование» и др., во-вторых, для отражения 

этических требований «в сфере регламента-

ции учета и отчетности» [10, с. 131] (Д. Пет-

росян, Н. Фаткина), что, возвышая совокуп-

ность нематериальной компоненты страте-

гического управленческого учета и государ-

ственной социально-экономической полити-

ки, будет надежной преградой на пути воин-

ственно нарастающей системы искажений в 

учете, анализе и вообще не только в эконо-

мических науках, но и в практике неуправ-

ляемого движения цен исключительно по 

возрастающей кривой, наносящего реальный 

материальный ущерб потребителям и  

разочаровывающего их в возможностях ры-

ночного механизма быть социально ответ-

ственным и способствующим гармонизации 

интересов всех непосредственных участни-

ков рыночных отношений и, разумеется, 

остальных граждан (пенсионеров, учащихся, 

военнослужащих и др.), как силой «невиди-

мой руки» А. Смита (очевидно, конкурен-

ции), так и индикативным государствен-
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ным регулированием, которое, по мнению 

авторитетных отечественных и зарубеж-

ных ученых, должно «вернуться» в эко-

номику России (Л.И. Абалкин, О.Т. Бого-

молов, С.Ю. Глазьев, Р.С. Гринберг,  

В.И. Жуков, С.С. Дзарасов, В.В. Куликов, 

Д.С. Львов, Г.В. Осипов, Р.И. Нигмату-

лин, Л. Клейн, Г. Колодко, В.В. Леонтьев, 

Дж.Ю. Стиглиц, Дж. Тобин, М. Интрили-

гейтор, М. Полумер, Л. Туроу и др.).  

Конечно, и в хозяйственное поведе-

ние, и в декларации социально ориентируе-

мой политики, прикрывающие интересы уз-

кой группы «благотворителей» (Гж.В. Ко-

лодко), что, собственно, и будет реализацией 

идеи о включении фактора «честности» в 

число составляющих экономического роста 

(И. Бабст, И. Янжул, Д. Сорокин и др.), бла-

годаря чему существенно повысится значи-

мость репутационной составляющей систе-

мы стратегического управленческого учета 

как нематериального, но, несомненно, креа-

тивного фактора, гарантирующего прогрес-

сивное развитие предприятий (организаций) 

транзитивной экономики неопределенностей 

и рисков [3, с. 74-77]. 

Поскольку и неопределенность, и 

риски в конкурирующей среде хозяйствова-

ния объективно обусловлены, постольку 

нужны механизмы нейтрализации их нега-

тивных последствий. Среди известных и 

применяемых способов, которые можно бы-

ло бы отнести к таким механизмам, назовем, 

например, те, которые применяются для 

управления затратами организации, спра-

ведливо рассматриваемыми критерием их 

эффективности. Отсюда, считаем, следует, 

что надо: во-первых, выявить причины (об-

ласти) формирования конкретных значений 

(величин) затрат, а во-вторых, досконально 

исследовать сам процесс (процессный под-

ход), всю гамму факторов и динамику затра-

тообразования по известной модели, имею-

щей вид
1
 [4, с. 41-42]: 

                                                 
1
 Здесь и далее приводятся модели по: Садчиков И.А., 

Амельченко А.В. Системный анализ в управлении 

предприятием. СПб., 2003. С. 41–42. 

Xi = 



k

j

ij niFa
1

),...3,2,1( ,        (1) 

где  Xi – i-й факторный признак …; 

Fj – j-й обобщающий фактор  

(j = 1,2,3,…n); 

Aij – нагрузка i-го признака на j-й 

фактор. 

Поскольку же управление пред-

приятием (организацией) характеризуется 

многоцелевым характером, что следует из 

функции производства, выражаемой фор-

мулой: y = f(x), где y – продукт производ-

ства, x – средства производства, постольку 

для принятия оптимальных управленче-

ских решений, определяющих их величи-

ну, необходим поиск оптимальных же ре-

зультатов, возможных как следствие ра-

ционального распределения ресурсов в 

рамках производственного процесса. 

Критерием возможного результата 

производственного процесса считается 

максимизация результата, выражаемая 

следующей системой уравнений: 

fn (y1,y2,…,yn)→max;  

x1≤X1; xi≤Xi; xm≤Xm ,                      (2) 

где  y – результаты; 

x – количество используемых ре-

сурсов; 

X – количество имеющихся ресурсов. 

Минимизацию затрат, в свою оче-

редь, так как от этого зависит значение 

результата, выражают такой системой 

уравнений, как [14]: 

f  (x1,x2,…,xn)→min; 

y1=Y1; yj=Yj; yn=Yn.                        (3) 

И все же для адекватного управле-

ния затратами и результатами такие ис-

числения должны, полагаем, дополняться 

предварительным и текущим контролем, 

который может быть надежной гарантией 

предупреждения или предотвращения 

угроз или даже незначительных отклоне-

ний от намеченной, ожидаемой траекто-

рии затрат и зависимого от него результа-

та в соответствии со статьями 1-й и 7-й 

закона РФ «О бухгалтерском учете», что, 

собственно, является функцией бухгал-

терского учета, которому в этом содей-
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ствуют Гражданский кодекс, Трудовой 

кодекс и различные отраслевые норма-

тивно-правовые акты и указания, регла-

ментирующие контрольные функции бух-

галтерского учета (операционный кон-

троль, контроль соответствия хозяйствен-

ного поведения управляющего персонала 

законам, нормативным актам, договорам и 

т.п., контроль финансовой деятельности с 

целью обеспечения достоверности отчет-

ности) – внутрихозяйственный аудит. 

Именно указанная контрольно-

аудиторская функция служб бухгалтер-

ского учета приближает его к внутрихо-

зяйственному же управленческому учету, 

возвышая первый и повышая его креатив-

ные потенции. Это создает совокупную 

сильную сторону учетно-контрольных и 

аналитических процедур, упреждающих, 

как указано, наступление, нарастание 

негативов и слабых сторон производствен-

ного процесса в отмеченной ранее среде не-

определенностей и рисков, создающих адек-

ватную информационную базу для стратеги-

ческих управленческих решений, обеспече-

ние успешной реализации которых пред-

ставляется, во-первых, крайне актуальным, 

во-вторых, поэтому приоритетным в систе-

ме многих проблем модернизации экономи-

ки и возвышения стратегического управлен-

ческого учета до статуса важнейшей компо-

ненты саморазвития в хозяйственной среде. 

По опыту, например, Японии, в которой 

государство инициирует комплексное ре-

гулирование процесса прогрессивного 

развития экономики информационно-

инновационной модели на основе совла-

дения собственностью, становящейся все 

менее частной и все более интеграцион-

ной, формирующей макроэкономического 

собственника, добивающегося «домини-

рования интересов национальной эконо-

мики (здесь и далее курсив наш. – Авт.) в 

целом над особыми интересами любой 

формы, согласия фирм с решениями, 

представляющими собой интервенцию в 

их статус собственников, если выигрывает 

вся экономика» [6, с. 78]. 

Для современных особенностей раз-

вития экономики России «взращивание» 

государства в экономику настолько неот-

ложно, что авторитетный в научных кругах 

отечественный экономист, директор Инсти-

тута экономики РАН, Р.С. Гринберг, не 

смущаясь «прослыть начетчиком» (он сам 

об этом говорит), приводит в подтвержде-

ние упомянутой нами «неотложности» 

следующие соображения на этот счет 

«патриарха западной экономической 

науки, Нобелевского лауреата Джеймса 

Тобина, сказанные еще в середине 90-х 

годов применительно к ситуации в пост-

советской России»: «С учетом практиче-

ски универсального наблюдения, согласно 

которому общественные инвестиции сти-

мулируют или привлекают частные капи-

таловложения, возрождение (курсив наш. 

– Авт.) производства вряд ли возможно 

без активной инвестиционной политики 

государства» [4, с. 4–5]. 

Считаем необходимым и возмож-

ным учитывать эту установку авторитет-

ных ученых при совершенствовании стра-

тегического управленческого учета как 

механизма, способствующего переходу 

прогрессивной экономике в новую эконо-

мику – экономику информационно все 

более содержательную и социально целе-

положенную (7 ст. Конституции РФ).  

Все возрастающее значение в ре-

шении этой актуальной проблемы, на наш 

взгляд, приобретают такие нематериаль-

ные активы организаций (предприятий), 

как качество управления персоналом, ста-

тус управляющего и управляемого персо-

нала в системе отношений собственности, 

качество человеческого капитала, органи-

зационные ресурсы, честность как основа 

нравственной технологии хозяйственных 

взаимоотношений между работодателями 

и наемной рабочей силой, взаимозаменя-

емость (и взаимодополнительность) пер-

сонала всех профессиональных групп, 

бренды, инновационный культ, професси-

ональная честь работников капитала и ра-

ботников труда (Л. Келсо, П. Келсо), ре-

путационная составляющая сильных сто-
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рон (М.Е. Портеру) организаций (пред-

приятий) и др. 

Идеальная ситуация, феномен ор-

ганизации (предприятия) – суть совокуп-

ность всех указанных элементов немате-

риальных активов. Образ такого портрета 

современного производственного образо-

вания, очевидно, скорее – гипотетическое 

допущение. И все же привлекательность 

его как нарастающей составляющей сози-

дательной совокупности материальных и 

нематериальных активов транзитивной 

национальной экономики с ее квазиры-

ночными неопределенностями и рисками 

(С.Ю. Глазьев, С.С. Дзарасов, А.Д. Неки-

пелов, Р.И. Нигматулин и др.) все более 

убеждает в неотложности повышения 

учетного, аналитического и прогностиче-

ского внимания к нему как к альтернатив-

ной форме новой информационной эко-

номики уже XXI века (Л.И. Абалкин, 

Дж.Ю. Стиглиц и др.). 

Информационная составляющая 

транзитивной среды социально-

экономической динамики (а она все более 

оказывается именно таковой) предопреде-

ляет усиление конструктивной роли меха-

низмов выявления учета и реализации 

сильных сторон организаций (предприя-

тий), стремящихся, реализуя свои конку-

рентные преимущества, достигнуть 

устойчиво прогрессивного развития.  

В условиях рыночной неопреде-

ленности и рисков хозяйственной дея-

тельности все более актуализируется про-

блема оптимизации затрат, определяющих 

динамику трех «краеугольных камней» 

управления предприятием Г. Шмалена 

[13, с. 11]. 

Если говорить о задаче уменьше-

ния затрат, т.е. о снижении себестоимости 

продукции, то это означает такую такти-

ко-стратегическую проблему, которая 

связывается с принципом «минимизации» 

затрат и принципом «максимизации» ре-

зультата, которые находятся, что очевид-

но, во взаимодополняющем динамиче-

ском состоянии развития. 

Синергизм этого состояния гаран-

тирует прогрессивное развитие организа-

ции (предприятия) на основе преоблада-

ния сил созидания (С) над силами разру-

шения (Р): С > Р [15, с. 30]. 

Развернутый «аналитический» вид 

этого неравенства Э. Смирнов записывает 

как следующее соотношение: 

   ,
1

21

1

21 



n

i

ii

n

i

ii VVRR        (4) 

где  R1i  – внутренний потенциал (ре-

сурс); 

R2i  – внешний потенциал организа-

ции в i-й области (экономика, политика, 

финансы и т.д.), способствующий ее раз-

витию; 

V1i   – внутренний потенциал орга-

низации; 

V2i – потенциал внешней среды в  

i-й области, стремящийся ликвидировать 

или нанести ей ощутимый вред. 

Минимальное превышение сил со-

зидания над силами разрушения, справед-

ливо полагает Э. Смирнов, может обеспе-

чить фирме, организации (предприятию) 

получение прибыли, т.е. условия для 

функционирования в рамках реализации 

закона, именуемого законом самосохра-

нения.  

Условия транзитивной среды хо-

зяйствования, однако, как представляется 

нам, предопределяют такой учет этого за-

кона, который ориентирует организацию 

на некоторое превышение этого миниму-

ма (С - Р → min), но, разумеется, в опти-

мально возможном значении при данных 

ресурсных возможностях ее. 

Эта позиция связывается нами с ре-

сурсно-ориентированным подходом (re-

source – based approach), основы которого, 

считается, заложены Э. Пенроузом, а разви-

тие его обеспечено «…работами Д. Ричад-

сона, Дж. Гэарни, Б. Вернерфельта, Р. Гран-

та, Б. Лоусби, Р. Рамельта, Д. Тиса, Н. Фосса 

и др.» [8, с. 100]. 

Этот подход во взаимодействии с но-

вой институциональной теорией подготав-

ливает «очертания нового синтетического 

подхода к экономической организации, в 
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которой должное место займут уникаль-

ность фирмы и ее не сводимость к рыноч-

ным трансакциям, особый ресурсный статус, 

модели ее социальной структуры и в то же 

время ее функционирование в качестве есте-

ственного элемента современных конку-

рентных рынков» [8, с. 100]. 

Эти рынки обусловливают необхо-

димость оперативного, если не сказать 

ежедневного, учета факторов, влияющих 

на формирование затрат и на их динамику 

в обозримой перспективе, определяющей 

стратегическое направление развития ор-

ганизации (предприятия), ее (его) долго-

временную конкурентоспособность и 

имущественную безопасность.  

Последняя, между прочим, как из-

вестно, часто связана с определенными 

затратами организаций (предприятий) на 

реализацию мероприятий по защите их 

имущества и обеспечению компенсаций 

возможного ущерба от заведомо рисковых 

операций, которые присущи рыночным 

взаимосвязям. 

Здесь, как видно, речь идет о мак-

симизации возможной разницы между 

двумя составляющими описанного про-

цесса, простую модель оценки которого 

предлагает К. Олейников [9, с. 100]. Она 

записана им следующим образом: 

∆ij = Iij – RC ij → max,          (5) 

где  Iij – компенсация, полученная 

предприятием за год в результате наступ-

ления рисковых событий i-го объекта 

страхования; 

RC ij – затраты на реализацию ме-

тодов управления рисками. 

Раскрыв вторую составляющую 

приведенной модели оценки эффективно-

сти защиты имущественных интересов 

предприятия и записав ее в виде: 

∆ij = Iij – IC ij - PC ij - SC ij→ max,      (6) 

где   IC ij – затраты на страхование; 

PCij – затраты на предупредитель-

ные мероприятия по снижению уровня 

рисков; 

SCij – затраты на самострахование, 

К. Олейников получает обобщенный кри-

терий оптимизации искомой разницы [9, 

с. 150]:  

Iij ≥ 0; IC ij  ≥ 0; PC ij ≥ 0; SC ij ≥ 0; 

(i = 1… m; j = 1…n).                 (7) 

Решая описанную задачу (а она 

близка к тем, которые возникают часто, 

если не постоянно, в условиях повторяю-

щихся рисков хозяйствования в простран-

стве неопределенности) одним из методов 

линейного программирования, полагаем, 

можно находить оптимальные управлен-

ческие решения по регулированию процес-

са и прогнозированию позитивной или 

негативной динамики его и степени влия-

ния на состоятельность организаций 

(предприятий) и их прогрессивное или 

регрессивное развитие.  

А оно, такое развитие, как извест-

но, связано не столько с тем, где форми-

руются затраты, но и с тем, как калькули-

руется себестоимость продукции, где 

формируются затраты, как они влияют на 

цену продукции? 

Такую информацию традиционная 

система бухгалтерского учета, как не ме-

нее известно, не дает, почему, собственно, 

проблему повышения эффективности 

функционирования организаций (пред-

приятий) в условиях рыночной неопреде-

ленности и рисков связывают с поиском 

путей решения задачи максимизации (ли-

бо, как минимум, оптимизации) прибыли.  

Приведенные модель и обобщаю-

щий критерий оптимизации процесса за-

щиты имущественных интересов органи-

заций (предприятий), конечно, о чем за-

мечает и сам К. Олейников, не могут счи-

таться панацеей от неожиданностей и ме-

няющейся информации о характере ры-

ночных отношений, трансформирующих-

ся в социальную форму.  

Разумеется, ни бухгалтерские, ни 

статистические отчеты (такой была преж-

няя система отчетности) не могли обеспе-

чивать получение объективной информа-

ции о развитии макроэкономики, опреде-

ляющей такую метаморфозу рыночной 

экономики, объявленной состоявшейся на 
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пространстве 89 областей России, кото-

рую ожидало российское общество.  

Принципы системы национальных 

счетов (СНС), базировавшейся на практи-

ке сложившихся в России и бывшем 

СССР статистического учета, анализа и 

прогнозирования, позволяли характеризо-

вать динамику производства, межотрасле-

вой баланс, воспроизводство националь-

ного дохода в рамках конкретных подраз-

делений экономики страны, «балансов ос-

новных фондов и национального богат-

ства» [1, с. 13]. 

Рыночная экономика, о чем свиде-

тельствует опыт развитых капиталистиче-

ских стран, ограничивает систему нацио-

нальных счетов «… исследованием эко-

номического равновесия, процесса фор-

мирования доходов и условий реализации 

продукта», почему «главным содержани-

ем национальных счетов… служат потоки 

доходов» [1, с. 13]. 

Можно согласиться с пониманием 

И. Бородиной принципов методологии, 

которые определяют разработку россий-

ской СНС.  

«Методологические принципы, на 

основе которых разрабатывается СНС, – 

считает И. Бородина, – включают методы 

бухгалтерского учета (здесь и далее курсив 

наш. – Авт.)  (система счетов с прямой кор-

респонденцией по принципу двойной запи-

си, бухгалтерского баланса), способствую-

щие количественному отражению не стати-

стических величин, а процессов, происходя-

щих в рамках экономического оборота, 

строгую увязку классификаций, прямую 

корреспонденцию между счетами и замкну-

тость всей системы, обеспечивающей балан-

совое равенство совокупных доходов и рас-

ходов по секторам и национальной эконо-

мике в целом» [1, с. 13].  

Такому процессу формирования 

СНС, считаем, может и должна способ-

ствовать такая подсистема бухгалтерского 

учета, как управленческий учет, «которая 

в рамках одной организации обеспечива-

ет ее управленческий аппарат информа-

цией, используемой для планирования 

собственно управления и контроля за дея-

тельностью организацией» [3, с. 1]. 

Традиционный управленческий 

учет, как процесс включающий 

«…выявление, измерение, сбор, анализ, 

подготовку, интерпретацию, передачу и 

прием информации, необходимой управ-

ленческому персоналу для выполнения 

его функций», дополненный информацией 

и ориентацией организаций на перспек-

тивные цели через реализацию ими долго-

срочных конкурентных преимуществ их 

сильных сторон и нейтрализацию слабых 

сторон, модифицируется в «стратегиче-

ский управленческий учет» [3, с. 1]. 

Руководители организаций, опира-

ясь на информационное обеспечение их 

стратегическим управленческим учетом, 

как правило, решают такие вопросы, как 

осуществление изменений в организации, 

которые увели бы ее от рисков и потерь, 

определение того, насколько организация 

готова к таким изменениям по материаль-

ным (имущественным) возможностям, по 

основному капиталу, конечно, и со сторо-

ны главного фактора производства – че-

ловеческого потенциала (капитала).  

А. Глэйчером [12, с. 7] предложена 

методика оценки необходимости измене-

ний в организации, основная формула ко-

торой может быть выражена следующим 

образом: 

С = (АВД) > Х,                   (8) 

где  А – уровень неудовлетворенности 

существующим положением; 

В – четкое представление желаемо-

го состояния; 

С – изменения; 

Д – первые практические шаги по 

направлению к желаемому состоянию; 

Х – затраты на изменения – не 

только финансовые, но и связанные с 

этим прочие издержки (время, силы, пси-

хологический дискомфорт и т.д.). 

Уставлено, что «экономический 

риск и цена риска зависят от скорости 

оборота капитала».  

Более того, «с ускорением оборота 

капитала момент наступления риска за 
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один оборот снижается, но за принятый 

интервал времени (квартал, год) остается 

прежним» [2, с. 130]. 

В. Буянов рекомендует, во-первых, 

управлять рисками, анализируя их по вы-

явленным факторам их возможного про-

явления, контролировать взаимосвязи и 

взаимовлияния потенциальных рисков; 

во-вторых, «ввести понятие предельной 

цены риска как максимальной величины 

возможных потерь за определенный пери-

од времени, на которую фирма может 

пойти, не сокращая объемы операций: 

Rпред. =  Nприб.  × K,                  (9)  

где  Rпред. – предельная расчетная цена 

риска (годовая) в руб.; 

Nприб.  – коэффициент среднегодо-

вой нормы прибыли; 

K – среднегодовой размер капитала 

фирмы (руб.) [2, с. 130]. 

Таковы некоторые современные 

представления о возможности повышения 

роли в управлении формированием си-

стемы методов, способствующих прогрес-

сивному развитию организаций (предпри-

ятий) в условиях транзитивной среды хо-

зяйствования субъектов социально-

рыночных отношений, актуализирующей 

повышение креативности стратегического 

управленческого учета как подсистемы 

возвышения практической (стратегически 

предопределенной) роли бухгалтерского 

учета.  

Считаем необходимым заметить 

еще и то обстоятельство, что в литературе 

имеет место противопоставление страте-

гического и тактического подходов в 

управлении организацией (предприятием) 

[5, с. 6–7]. 

Мы поддерживаем позицию, со-

гласно которой не противопоставление 

обоих подходов, а равно и видов учета в 

системе бухгалтерского учета, но их диа-

лектическое единство и эффективное 

«взаимодействие», взаимодополнение по 

принципу дополнительности Н. Бора – 

условие повышения конструктивно-

практической роли бухгалтерского учета в 

системе методов управления организаци-

ей (предприятием) транзитивной эконо-

мики с ее неопределенностями и рисками.  

Эта его (бухгалтерского учета) 

роль, в свою очередь, будет, полагаем, 

определять реализацию сильных сторон 

организации, их конкурентных преиму-

ществ, гарантирующих выведение эконо-

мики на траекторию прогрессивного раз-

вития. 
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Как известно, большинство из суще-

ствующих макроэкономических моделей, 

позволяющих оценить состояние экономи-

ческой среды, базируются на методах стати-

стического анализа и измерения сложив-

шихся тенденций динамики экономических 

показателей. При всей теоретической значи-

мости таких моделей следует подчеркнуть, 

что они мало приемлемы для субъектов 

предпринимательства, поскольку преимуще-

ственно несут в себе информацию о  ретро-

спективных тенденциях развития экономи-

ческой среды.  

Современный же этап развития ры-

ночной экономики, как показывает практи-

ка, характеризуется усилением влияния на 

экономическую среду предпринимательства 

нециклических конъюнктурообразующих 

факторов при проявившейся тенденции сти-

рания циклических конъюнктурных законо-

мерностей.  

Недоучет этого обстоятельства при 

исследовании экономической среды приво-

дит к запаздыванию распознавания цикличе-

ских колебаний конъюнктурообразующих 

факторов и снижает качество прогноза раз-

вития экономической среды.  

Кроме того, разнообразие самих фак-

торов, формирующих конъюнктуру рынка, 

предполагает построение многофакторных 

статистических моделей для исследования 

экономической среды. Эти модели требуют 

длительного периода наблюдения, в рамках 

которого сложно обеспечить сопостави-

мость показателей, имеющих высокую (за-

частую разнонаправленную) динамику, вы-

званную неопределенностью среды.  

Попытки выделения наиболее суще-

ственных неконъюнктурообразующих фак-

торов и абстрагирования от остальных фак-

торов, обусловленные целью упрощения 

многофакторных статистических моделей 

для их использования на практике, приводят 

не только к снижению информативности 

самих моделей, но и к ошибочности выводов 

о состоянии экономической среды, и, как 
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следствие, к неправильному выбору страте-

гических направлений развития предприни-

мательской деятельности. 

В связи с изложенными обстоятель-

ствами, очевидно, что субъектам предпри-

нимательства для оценки экономической 

среды необходимы такие модели, которые, с 

одной стороны, позволяли бы учесть дина-

мику показателей конъюнктуры рынка и их 

структурные взаимозависимости, а с другой, 

исходя из критерия простоты использова-

ния, обеспечивали бы возможность проведе-

ния экспресс-анализа для мобильной оценки 

экономической среды и выявления тенден-

ций ее изменения, вызванных динамикой 

макроэкономической конъюнктуры. Полага-

ем, что подобные модели следует разраба-

тывать на основе метода динамических нор-

мативов, позволяющего: 

– проводить содержательный анализ 

экономических процессов и формулировать 

аналитические гипотезы при исследовании 

экономической среды; 

– формировать системы экономиче-

ских показателей, отражающих сущностные 

закономерности конъюнктуры рынка и ос-

новные тенденции изменений в экономиче-

ских процессах; 

– выявлять существенные динамиче-

ские связи между показателями; 

– построить комплекс нормативных 

моделей взаимосвязей показателей в рамках 

избранной системы критериев эффективно-

сти развития экономической среды в целом с 

позиций интересов активизации предприни-

мательской деятельности. 

Таким образом, перечисленные воз-

можности метода динамических нормативов 

позволяют построить частные модели оцен-

ки изменений экономической среды на ос-

нове определения существенных связей 

между показателями ее состояния (пятый 

этап предлагаемого методического подхода). 

Заметим, что формально такие модели будут 

представлять собой упорядоченные по пока-

зателям роста (темпы, темпы темпов и др.) 

системы показателей, отвечающие всем вы-

шеперечисленным требованиям. 

Для определения существенных свя-

зей между показателями состояния эконо-

мической среды, на наш взгляд, следует ис-

ходить  из основных воспроизводственных 

пропорций развития экономики, соответ-

ствующих цели ее устойчивого эффективно-

го развития. Общепризнанно, что такие про-

порции складываются, в первую очередь, в 

сфере материального производства, опреде-

ляются динамикой платежеспособного спро-

са, динамикой банкротств субъектов пред-

принимательства, а также динамикой разви-

тия инвестиционной среды. 

Поэтому мы считаем возможным по-

строить в рамках предлагаемого методиче-

ского подхода динамические нормативные 

модели, соответствующие воспроизвод-

ственным пропорциям развития экономики.  

В частности, применительно к сфере 

материального производства, на наш взгляд, 

целесообразно строить две динамические 

нормативные модели, описывающие вос-

производственную пропорцию между фон-

дами накопления и потребления в нацио-

нальном доходе и валовом внутреннем про-

дукте, а также пропорцию, характеризую-

щую оптимальную структуру производ-

ственной сферы. 

Исходя из позитивной направленно-

сти развития экономической среды, эти про-

порции можно описать условиями: 

ТРввп ТРфпТРфн;                     (1) 

ТРввпмпТРмзТРэрТРофТРфзпТРчр,  (2) 

где  ТРввп – темп роста валового внутрен-

него продукта; 

ТРфп – темп роста фонда потребления 

в национальном доходе; 

ТРфн – темп роста фонда накопления 

в национальном доходе; 

ТРввпмп – темп роста валового внут-

реннего продукта, обеспеченный ростом ма-

териального производства; 

ТРмз – темп роста материальных за-

трат, обеспечивающих рост валового внут-

реннего продукта; 

ТРэр – темп роста затрат энергоресур-

сов на производство валового внутреннего 

продукта; 
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ТРоф – темп роста основных фондов, 

затраченных в производстве валового внут-

реннего продукта; 

ТРфзп – темп роста затрат на содер-

жание трудовых ресурсов, занятых произ-

водством валового внутреннего продукта; 

ТРчр – темп роста численности ра-

ботников, занятых производством валового 

внутреннего продукта. 

Комментируя приведенные модели, 

отметим, что условие (1) показывает, что 

при ограниченности ресурсов основным ис-

точником воспроизводства является фонд 

возмещения, или амортизация при приори-

тетном использовании национального дохо-

да на цели обслуживания потребностей 

населения. Иными словами, инвестиции в 

национальный доход (фонд накопления) за-

висят от уровня удовлетворения потребно-

стей (фонд потребления). 

Еще раз подчеркнем, что эта модель 

соответствует условиям ограниченности ре-

сурсов, при которых материальное произ-

водство соответствует ресурсосберегающе-

му типу. Главным источником развития 

производства в этом случае являются техни-

ческие и технологические инновации и рост 

человеческого капитала. Эти нормативные 

условия конкретизируются в модели (2), 

определяющей условия структурной ресурс-

ной сбалансированности и роста материаль-

ного производства, исходя из цели  увеличе-

ния его вклада в создание валового внутрен-

него продукта. 

Следующей устойчивой воспроиз-

водственной пропорцией развития экономи-

ки нами определена позитивная динамика 

платежеспособного спроса, определяемая 

несбалансированностью между производ-

ством и потреблением, а также позитивным 

неравновесием спроса и предложения, сти-

мулирующим развитие платежеспособного 

спроса. 

Этим существенным связям показа-

телей состояния экономической среды, по 

нашему мнению, могут соответствовать сле-

дующие модели: 

 

ТРптуТРотТРтзТРдс;          (3) 

ТРптТРзпТРцТРдс ,          (4) 

 

где  ТРпту – темп роста производства то-

варов народного потребления и услуг; 

ТРот – темп роста оборота розничной 

торговли; 

ТРтз – темп роста товарных запасов; 

ТРдс – темп роста денежных сбере-

жений населения; 

ТРпт – темп роста производительно-

сти труда; 

ТРзп – темп роста реальной заработ-

ной платы; 

ТРц  – темп роста потребительских 

цен на товары и услуги. 

Комментируя эти модели, подчерк-

нем, что модель (3) описывает необходимые 

условия для развития рынка покупателя, на 

котором предложение устойчиво превышает 

спрос и стимулирует развитие, как торговли, 

так и производства товаров народного по-

требления и услуг. При этом процессы 

накопления товарных запасов в сфере про-

изводства и денежных сбережений населе-

ния регулируются ростом оборота рознич-

ной торговли. В дополнение к этой модели в 

модель (4) нами заложено нормативное 

условие устойчивого стимулирования пла-

тежеспособного спроса – потенциального 

(через рост товарного обеспечения денежной 

массы) и реализованного (через рост реаль-

ных размеров заработной платы, пенсий и 

контроль денежных сбережений населения). 

Еще одна пропорция позитивного 

развития экономической среды предприни-

мательской деятельности, по нашему мне-

нию, может быть охарактеризована динами-

кой банкротств субъектов предприниматель-

ства, что соответствует модели вида: 

      

ТРввпТРкпТРспТРб ,                  (5) 

 

где  ТРкп – темп роста количества субъек-

тов предпринимательства всех форм и ви-

дов; 

ТРСП – темп роста числа слияний и 

поглощений вследствие развития конкурен-

ции; 
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ТРб – темп роста числа предприятий 

и организаций, юридически признанных 

банкротами. 

Эта модель свидетельствует о разви-

тии конкурентной среды, стимулирующей 

субъектов предпринимательства модифици-

ровать свой бизнес для недопущения банк-

ротства и обеспечения устойчивости зани-

маемых рыночных позиций. 

И, наконец, последняя из выделен-

ных нами воспроизводственных пропорций, 

определяющих позитивное развитие эконо-

мической среды предпринимательства, свя-

зана с динамикой инвестиционной сферы. 

При этом мы исходим из того, что 

основным условием расширенного воспро-

изводства должен являться опережающий 

рост инвестиций в те отрасли экономики, 

которые обеспечивают развитие научно-

технического прогресса, и, тем самым, соот-

ветствуют инновационному характеру пред-

принимательской деятельности. 

Структура основных отраслей эко-

номики и видов экономической деятельно-

сти, на наш взгляд, будет позитивно разви-

вающейся при опережающем росте инве-

стиций в отрасли, производящие товары по-

требительского спроса и оказывающие услу-

ги, что отвечает цели социализации эконо-

мики. С учетом этого модель принимает вид: 

 

ТРввпТРинтпТРиуТРиптТРиопТРидп ,   (6) 

 

где  ТРинтп – темп роста инвестиций в от-

расли, обеспечивающие развитие научно-

технического прогресса; 

ТРиу – темп роста инвестиций в от-

расли, занятые оказанием услуг; 

ТРипт – темп роста инвестиций в от-

расли, производящие товары потребитель-

ского спроса; 

ТРиоп – темп роста инвестиций в от-

расли обрабатывающих производств; 

ТРидп – темп роста инвестиций в от-

расли добывающих производств. 

Приведенная модель выступает не-

обходимым условием для реализации моде-

ли (2), характеризует индустриальный тип 

развития экономики, и при выполнении 

условий, содержащихся в данной модели, 

позволит экономике решить проблему зави-

симости от сырьевых ресурсов. 

Конкретизируя приведенную модель, 

подчеркнем, что главными условиями раз-

вития научно-технического прогресса явля-

ются увеличение инвестиций в наукоемкие 

отрасли экономики, рост объемов финанси-

рования  научных исследований в области 

разработки инновационных продуктов, тех-

нологий, средств коммуникации и т.д. 

С учетом этого, представляется целесооб-

разным построение нормативной модели, 

отражающей развитие инновационных про-

цессов: 

 

ТРввпТРиниТРиксТРимп ,             (7) 

 

где  ТРини – темп роста инвестиций в про-

ведение научных разработок и исследова-

ний; 

ТРикс – темп роста инвестиций в раз-

витие связи и телекоммуникаций; 

ТРимп – темп роста инвестиций в ма-

териальное производство. 

Полагаем, что в комплексе частные 

модели оценки изменений экономической 

среды, описанные условиями (2)–(7), позво-

ляют построить интегральную нормативную 

модель структурной динамики экономиче-

ской среды для оценки благоприятности 

условий предпринимательства, заключи-

тельному этапу предлагаемого нами методи-

ческого подхода. 

С учетом изложенных выше приори-

тетов развития экономической среды счита-

ем, что интегральная нормативная модель 

структурной динамики среды для оценки 

благоприятности условий предприниматель-

ской деятельности может иметь следующий 

вид: 

 

ТРввпТРинТРивТРмпТРптуТРптТРб   (8) 

 

где  ТРин – темп инновационного разви-

тия экономической среды, определяемый по 

модели (7); 

ТРив – темп инвестиционного разви-

тия среды, определяемый по модели (6); 
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ТРмп – темп материального развития 

экономической среды, определяемый по мо-

дели (2); 

ТРПТУ и ТРпт – темпы роста потреби-

тельского развития экономической среды, 

определяемые по моделям (3) и (4); 

ТРб – темп роста конкурентного раз-

вития экономической среды, определяемый 

по модели (5). 

Комментируя приведенную модель, 

отметим, что при совпадении тенденций из-

менения экономической среды по всем част-

ным моделям, т.е. выполнении нормативных 

условий позитивной динамики развития 

экономической среды, нормативная модель 

ее структурной динамики также будет иметь 

позитивную направленность. Сравнение 

фактических тенденций развития среды с 

нормативными будет характеризовать нали-

чие реальных угроз для осуществления 

предпринимательской деятельности.  

Причем, поскольку основные вос-

производственные пропорции развития эко-

номики нами были разделены по основным 

сферам их возникновения, это, по нашему 

мнению, позволит выделить те области и 

сферы предпринимательской деятельности, 

где ее развитие будет иметь более благопри-

ятные условия. И наоборот, при нарушении 

нормативных требований хотя бы одной 

пропорции, ситуация для развития предпри-

нимательской деятельности будет неблаго-

приятной. В этом случае нам представляется 

важным проведение более глубокого анали-

за соотношений показателей в рамках кон-

кретной модели, не соответствующей нор-

мативной динамике развития, с целью кон-

кретизации имеющих место нарушений по-

зитивной динамики и разработки конкрет-

ных механизмов по их устранению. 
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С позиций предмета исследования  

экономическая категория торговые услуги 

[от английского servis] – целенаправлен-

ный вид деятельности, направленный на 

улучшение существующих (создаваемых) 

потребительских свойств товара или из-

менение условий его обмена [3]. Это при-

водит к повышению полезного эффекта, 

увеличению скорости товарного оборота, 

снижению торговых издержек. 

Услуги продовольственных мага-

зинов имеют следующие особенности, 

связанные со специфическими свойствами 

реализуемых товаров.  

Во-первых, большинство продуктов 

питания быстро теряет свои потребитель-

ские свойства, что изначально предпола-

гает необходимость высокой скорости то-

варооборота. Отсюда необходимость ис-

пользования сетевых методов планирова-

ния и почасовых графиков завоза.  

Во-вторых, для продуктов питания 

характерна высокая норма естественной 

убыли, что предполагает развитие прямых 

связей между производителями и торго-

выми предприятиями по схеме: «поле – 

магазин». При этом оптимальными явля-

ются утренние и дневные завозы овощной 

продукции, использование гибкой систе-

мы продвижения товаров, расширение се-

ти сезонных овощных палаток и т.д. 

В-третьих, зависимость производ-

ства от природных факторов объективно 

создает в торговле сезонные пики «зато-

варивания» и «голодания», что вызывает 

необходимость использования гибкой це-

новой политики, разносторонней системы 

торговых скидок в период массового со-

зревания плодоовощной продукции и 

наценок в межсезонный период.  

В-четвертых, биологические свой-

ства продуктов питания предполагают 

наличие специального торгового оборудо-

вания (холодильников, специальной тары 

и т.д.). При этом, учитывая способности 

овощей и фруктов абсорбировать (впиты-

вать) запахи, вредные примеси, содержа-

щиеся в окружающей среде, требования к 

таре, упаковке, месту продаж должны со-

ответствовать установленным предписа-

ниям. 
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В-пятых, условия продажи регла-

ментируются особыми требованиями са-

нитарно-эпидемиологического контроля, 

чтобы избежать вероятности биологиче-

ского заражения продуктов питания, спо-

собного не только причинить тяжелый 

вред здоровью, но и привести  к леталь-

ному исходу.   

Система услуг в значительной сте-

пени зависит от методов продажи, ис-

пользуемых в магазине. Как видно из 

представленных в таблице данных резуль-

татов обследования 30 стационарных про-

довольственных магазинов г. Белгорода  и 

Белгородской области в 2001–2009 гг., 

здесь не используется метод обслужива-

ния по образцам. А для магазинов выезд-

ной торговли и нестационарных магази-

нов характерно использование только ме-

тода индивидуального обслуживания по-

купателей. 

Метод индивидуального обслужи-

вания предполагает наибольшие затраты 

времени продавца на обслуживание 1 по-

купателя и минимальные затраты на ока-

зание услуг покупателям [1]. Он исполь-

зуется при реализации винно-водочной 

продукции с учетом ее специфических 

свойств и в мелких магазинах с торговой 

площадью до 250 кв. м.   

 

Таблица  

Методы обслуживания покупателей  

в стационарных  продовольственных магазинах 
 

Продовольственные товары Индивидуальное  

обслуживание 

Свободный 

доступ 

Самообслуживание 

Картофель + + + 

Овощи + + + 

Фрукты свежие + + + 

Бахчевые культуры  + + + 

Винно-водочные изделия +   

Консервы и  прочие товары + + + 

 

В средних магазинах, имеющих 

торговую площадь 251–1000 кв. м, ис-

пользуются все методы, но приоритетное 

значение имеют методы свободного до-

ступа и самообслуживания. На их долю 

приходится 50–60% от общего количества 

обслуженных покупателей. 

В крупных магазинах свыше  

1000 кв. м торговых площадей использу-

ются прогрессивные методы обслужива-

ния покупателей: свободного доступа и 

самообслуживания, доля индивидуально-

го обслуживания не превышает 10–15% от 

общего количества покупателей и имеет 

устойчивую тенденцию к снижению по 

мере увеличения используемых торговых 

площадей [2]. 

Это объясняется тем, что прогрес-

сивные методы обслуживания предпола-

гают предоставление покупателям систе-

мы комплексных услуг, на которые у мел-

ких магазинов нет средств и технологиче-

ских возможностей. Они характеризуются 

территориальной нишевой специализаци-

ей обслуживания покупателей по месту 

жительства и значительными затратами 

ручного труда. 

Целью управления системой услуг 

продовольственных магазинов является 

увеличение торговой прибыли за счет ро-

ста товарооборота и снижения  техноло-

гических затрат при условии повышения 

качества обслуживания потенциальных 

покупателей [4]. 

Рост оборота розничной торговли 

не возможен без снижения затрат времени 

на обслуживание покупателей. В этой свя-

зи система услуг предполагает проведение 

следующих мероприятий:  

– оптимальную фасовку реализуе-

мых товаров. Наибольшим спросом поль-

зуется дозировка  овощей и фруктов:  
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0,5 кг, 1 кг, 1,5 кг и 3 кг. Колбасные изде-

лия: 0,2 кг, 0,5 кг и 1 кг. Мяса – 2 кг. Мас-

ло и животные жиры: 0,1 кг, 0,25 кг,  

0,5 кг. Овощи, фрукты корнеплоды, кол-

басу целесообразно фасовать в магазине, 

поскольку в этом случае оптовые заку-

почные цены предполагают значительную 

скидку. Разделка (рубка) мяса также воз-

можна в самом магазине. Молочная про-

дукция доставляется в магазин в фасован-

ном виде, что снижает технологические 

издержки; 

– механизацию погрузочно-разгру-

зочных работ. Для чего целесообразно ис-

пользовать контейнерные перевозки и 

специальную овощную тару, транспорте-

ры, специальные машины и оборудование. 

Метод «навала» при транспортировке 

овощей, фруктов и корнеплодов не целе-

сообразен, так как в этом случае возрас-

тают технологические потери естествен-

ной убыли, происходит пересортица про-

дуктов и возрастает стоимость самих ра-

бот; 

– сортировку свежих овощей и 

фруктов в зависимости от их эргономет-

рических свойств и ценового восприятия 

потенциальных покупателей;   

– придание товарного вида закупа-

емым овощам, фруктам и корнеплодам: 

переборка, сортировка, очистка от гнили, 

отделение технологических потерь и есте-

ственной  убыли, калибровка, выбраковка 

некондиционной продукции, мытье, 

очистка от земли и др. работы; 

– автоматизацию расчетов с поку-

пателями, использование системы штрих-

кодирования, современных кассовых ап-

паратов и т.д.    

Снижение торговых затрат предпо-

лагает использование прогрессивных ме-

тодов обслуживания покупателей, внед-

рение арендного подряда в торговле,  вве-

дение индивидуальных коэффициентов 

трудового участия, используемых при 

оплате труда персонала. 

Практика крупных магазинов пока-

зывает, что оказание дополнительных 

услуг, прямо не связанных с продажами 

продуктов питания: наличие автостоянок, 

пунктов по обмену валюты, узлов связи, 

предприятий массового питания, подраз-

делений бытового обслуживания покупа-

телей и др., также способствует росту то-

варооборота продуктов питания. 

В условиях неопределенности 

рынка результаты хозяйственной деятель-

ности сельскохозяйственных предприятий 

во многом зависят не только от количе-

ства и качества произведенной продук-

ции, но и от того, на каких условиях эта 

продукция была реализована. Практика 

показывает, что чем меньше торговых по-

средников, тем выше прибыль сельскохо-

зяйственного производителя, поэтому 

развитие собственной торговой сети – это 

общемировая тенденция в агроэкономике, 

которая положительно себя зарекомендо-

вала в условиях кризиса, поскольку обес-

печивает приток наличности, необходи-

мой для проведения факторинговых опе-

раций. Отсюда тенденция по созданию 

собственных специализированных продо-

вольственных магазинов сельскохозяй-

ственными предприятиями усилится в бу-

дущем. 

К сожалению, в Белгородской об-

ласти, впрочем, как и во всей Российской 

Федерации, сельскохозяйственные произ-

водители несут значительные убытки  

из-за собственного неумения торговать. 

Исторически наследованный искусствен-

ный разрыв между производством и тор-

говлей привел к закономерному нонсенсу, 

когда непосредственные производители 

продуктов питания несут убытки, а пред-

приятия, занимающиеся реализацией про-

изведенной ими продукции, имеют устой-

чивую и стабильную прибыль. 

По нашим расчетам, осуществлен-

ным на базе годовых отчетов 320 хозяйств 

Белгородской области за 2008 г., сегментные 

потери или потери от отсутствия  навыков 

торговать собственной продукцией в целом 

по хозяйствам области составили 120,6 млн. 

рублей. Надо отдать должное – в области 

много делается для преодоления суще-

ствующих негативных тенденций. Причем 
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одно из наиболее перспективнейших 

направлений – это работа администрации 

области  по созданию крупных высокото-

варных аграрно-промышленно-финансо-

вых групп с законченным циклом произ-

водства на основе переплетения  капита-

лов и взаимных экономических интересов 

сельскохозяйственных, перерабатываю-

щих, торговых, финансово-кредитных и 

обслуживающих сельское хозяйство 

предприятий.  

Безусловно, крупные специализиро-

ванные  предприятия оптово-розничной тор-

говли, расположенные в перспективных 

рынках сбыта: крупных городах области, 

местах пересечения транспортных коммуни-

каций и т.д., будут и в дальнейшем разви-

ваться.  Однако совсем не стоит сбрасывать 

со счетов небольшие продовольственные 

магазины, которые в аграрно развитых стра-

нах мира принадлежат фермерским коопера-

тивам, приносят от 15 до 40% общего объе-

ма прибыли и являются устойчивым источ-

ником поступления наличных средств [4]. К 

сожалению, сегодня на экономических фа-

культетах сельскохозяйственных вузов Рос-

сии  практически не готовят соответствую-

щих специалистов – товароведов, менедже-

ров по торговле  продуктов питания и т.д. – 

непосредственно для сельскохозяйственных 

предприятий. Отсюда патовая ситуация. 

Торговые работники продовольственных 

магазинов не всегда знают специфику тех-

нологии сельскохозяйственного производ-

ства, а работники сельскохозяйственных 

предприятий зачастую не владеют искус-

ством торговли и несут убытки.  

Результаты обследования в  

2008–2009 гг. 36 продовольственных ма-

газинов Белгородской области позволяют 

выделить следующие общие, наиболее 

часто встречающиеся  ошибки, допускае-

мые руководителями сельскохозяйствен-

ных предприятий при создании собствен-

ных магазинов, а также торговыми работ-

никами, занимающимися реализацией 

продуктов питания и сельскохозяйствен-

ного сырья. 

Недостаточное знание технологи-

ческих особенностей производства про-

дуктов питания и используемых в пище-

вой промышленности компонентов. Бел-

городские продукты питания основыва-

ются на натуральных составляющих, при-

чем экологически чистых. В импортной 

продукции используется большое количе-

ство заменителей и консервантов. Каче-

ство отечественных производителей вы-

ше, и они более полезны для организма, 

чем импортные, однако покупатели об 

этом мало информированы и  зачастую 

под воздействием рекламы предпочитают 

импортный суррогат. Хотя количество 

внесения минеральных удобрений, пести-

цидов и др. химических средств в расчете 

на 1 га пашни в Белгородской области 

примерно в 10–12 раз ниже, чем в среднем 

по Европе, а применение биостимулято-

ров роста живой массы сельскохозяй-

ственных животных вообще запрещено. 

Из 65 опрошенных продавцов продоволь-

ственных отделов только 5 чел. в общих 

чертах смогли охарактеризовать преиму-

щества отечественной продукции и ее от-

личие от импортной. Только в 6 продо-

вольственных магазинах имелась непол-

ная информация о полезных свойствах 

реализуемых отечественных продуктов, а 

также блеклая реклама белгородских про-

изводителей, что в дальнейшем по мере 

углубления кризиса представляется недо-

пустимым. 

В продовольственных магазинах 

сельскохозяйственных предприятий плохо 

используются наиболее действенные мето-

ды торгового менеджмента. Оплата труда в 

основном осуществляется по традицион-

ным формам: сдельная, повременная и по-

временно-премиальная,  что не способству-

ет заинтересованности персонала в дости-

жении высоких конечных показателей эко-

номической эффективности работы магази-

на в целом. Передовой опыт комплексной 

аренды магазина и технологического обо-

рудования (без права выкупа) мало изучен и 

практически не применяется. Отсюда низ-
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кая производительность труда и высокие 

торговые издержки. 

В 28 магазинах – 77,8% от обсле-

дованного количества – слабо развит ком-

плекс предпродажных услуг. Практически 

отсутствует предварительная фасовка 

мясных и колбасных изделий, масла и жи-

вотных жиров, недостаточно фасованного 

молока и молочных продуктов. При этом 

на крупных молочных комбинатах для 

фасовки используются дорогие материа-

лы, что ведет к необоснованному удоро-

жанию продукции и снижению объемов 

товарооборота. Большинство покупателей 

продовольственных магазинов обслужи-

ваются методом индивидуального обслу-

живания, что ведет не только к увеличе-

нию времени их обслуживания, которое в 

5-6 раз выше оптимальных нормативов – 

2 минуты, но и необходимости привлече-

ния дополнительных продавцов и увели-

чению объемов естественной убыли. 

Практически не используются высокоэф-

фективные современные методы поточно-

го обслуживания покупателей.  

Нарушение принципов формирова-

ния товарного ассортимента, его недоста-

точная глубина и ширина, которые не все-

гда учитывают изменения конъюнктуры 

местного рынка, этно-бытовые и социаль-

ные особенности населения (обычаи, спе-

цифика местной культуры питания, кухня, 

время и особенности проведения массо-

вых мероприятий: свадеб, различных 

торжеств, религиозных и светских празд-

ников, обрядов и т.д.). Сюда же следует 

отнести негибкий график работы с потен-

циальными покупателями. Данным недо-

статком  в той или иной степени страдает 

до 70% обследованных магазинов. 

К ошибкам торгового менеджмен-

та, допускаемым руководителями сель-

скохозяйственных предприятий и магази-

нов, следует также отнести отсутствие 

четких контрактов об условиях поставки 

продуктов питания в торговую сеть с ука-

занием времени, объемов поставки и обо-

юдной экономической ответственности за 

их нарушение. Следствием этого являют-

ся возникающие время от времени пики 

«голодания» – когда продукции нет в ма-

газинах, и пики «затоваривания» – когда 

продукции в избытке и она хранится  

дольше нормативных сроков оптимально-

го товарооборота. Отсюда крайне низкие 

значения коэффициентов устойчивости 

товарного ассортимента, колеблющиеся в 

пределах 0,6–0,7.  

Для продовольственных магазинов 

характерна высокая доля ручного труда 

при осуществлении технологических про-

цессов торговли. Не хватает унифициро-

ванной тары, холодильных установок, 

транспортеров, автопогрузчиков и другой 

техники [2]. Причем проблема с тарой 

особо остро стоит при реализации про-

дукции овощеводства и плодоводства. Та-

ры не хватает на сельскохозяйственных 

предприятиях, и они не могут вывести 

продукцию из садов и полей. Выход один: 

в области необходимо наладить собствен-

ное производство тары и технологическо-

го оборудования для торговли свежими 

овощами и фруктами, а также другими 

продуктами сельского хозяйства и пище-

вой промышленности, тогда можно будет 

возродить знаменитый Белгородский пло-

доовощной конвейер, а пока сады выру-

баются, посевные площади под овощами 

сокращаются. Свежие овощи методом 

«навала» грузят в автомобили, и они идут 

на производство консервов. Хотя в роз-

ничной торговле ощущается нехватка не-

дорогих свежих овощей и фруктов. Кроме 

того, для снижения естественной убыли 

овощеводческой продукции в магазинах 

нужно увеличить выпуск адаптированных 

к капризам сельской энергетики отече-

ственных промышленных кондиционеров 

и холодильных камер, используемых в 

подсобных помещениях и складах мага-

зинов. 

Нехватка специалистов приводит к 

тому, что при обслуживании покупателей в 

сельских магазинах нарушаются оптималь-

ные стандарты и правила выкладки товара 

на стеллажах, размещения секторов осмотра 

и доступа покупателей к товарам, величины 
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магистральных и дополнительных проходов 

в торговых залах. Причем в той или иной 

степени данной болезнью страдали практи-

чески все обследованные сельские магазины. 

Это не только затрудняет обслуживание по-

купателей, но и ведет к росту торговых из-

держек. 

Сельские магазины уступают кон-

курентам в оформлении витрин и дизайна. 

Если учесть, что большинство из них 

находится вдоль автомобильных трасс, а 

большинство покупок водителями и пас-

сажирами осуществляется импульсивно, 

то думается, что недооценка данного фак-

тора ведет к значительным потерям това-

рооборота, а вместе с ним и прибыли.  

Недостаток специалистов по тор-

говому менеджменту приводит к тому, 

что в сельских магазинах слабо развит 

сервис торговых услуг. В 80% магазинах 

отсутствуют столы заказов, не проводится 

предпродажное и послепродажное кон-

сультирование, не осуществляется прода-

жа в кредит, нет торговли по каталогам, 

не осуществляется по просьбе покупате-

лей производство и продажа эксклюзив-

ных товаров (выпечка кондитерских изде-

лий, приготовление и продажа обрядовых 

и ритуальных блюд христианской, му-

сульманской кухни и т.д.).     

Значительным резервом увеличе-

ния объема продаж  придорожных мага-

зинов, расположенных в сельской местно-

сти, является расширение сервиса нетор-

говых услуг (установка телефона-

автомата и др. средств связи, организация 

общественного питания быстрого обслу-

живания, охраняемых автостоянок и т.д.).   

Тем не менее в ближайшей и отда-

ленной перспективе можно с уверенно-

стью  ожидать, что объем продаж сель-

скохозяйственными предприятиями 

напрямую, без посредников, будет возрас-

тать, а следовательно, есть необходимость 

открыть новую специальность «Коммер-

ция» с выделением специализации «Эко-

номика, управление и организация тор-

говли продуктами сельского хозяйства и 

пищевой промышленности» на экономи-

ческих факультетах Белгородских вузов. 

 

Список литературы 

 

1. Егоров И.В. Теория и практика 

управления товарными системами (иссле-

дование товарных систем управления): 

монография. – М.: Изд-во Дашков и К°, 

2006. – 308 с. 

2. Новицкая Е.В., Степанова О.Г., 

Терпугов А.Ф. Оптимизация розничной 

продажи скоропортящейся продукции: 

монография. – Барнаул: Изд-во Алт.  

ун-та, 2009. – 80 с. 

3. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., 

Стародубцева Е.Б. Современный эконо-

мический словарь. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ИНФРА–М, 2007. – 495 с. 

4. Теплухин А. Матрица эффектив-

ных продаж и маркетинга: Антикризисная 

перезагрузка – М.: АСТ, Прайм–Еврознак, 

ВКТ, 2010. – 320 с. 

 

 

  us.dali@mail.ru 

  yagutrin@yandex.ru 

 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/165624/
mailto:us.dali@mail.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИЬТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2010, №3 87 

УДК 005.95 

 

 

Ромашкин Н.Б., доцент кафедры автоматизации и информационных систем управления 

Старооскольского технологического института (филиала) Национального исследователь-

ского технологического университета «МИСиС» 

Ляхова Н.И., д-р экон. наук, доцент, профессор кафедры экономики и менеджмента Ста-

рооскольского технологического института (филиала) Национального исследовательского 

технологического университета «МИСиС» 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДАПТАЦИИ  

СПЕЦИАЛИСТОВ-УПРАВЛЕНЦЕВ В УСЛОВИЯХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

 

 
Наиболее сложной управленческой областью в производственной сфере является управле-

ние человеческими ресурсами. Для адаптации нового работника, особенно управленческого звена, 

необходимо немалое вложение финансовых затрат. Но, из-за большой текучести кадров, предпри-

ятие часто подвергается экономическому риску. Данная статья рассматривает альтернативный 

подход к формированию управленческого персонала в различных средах. Расчет экономической 

эффективности показывает, что образовательно-производственная среда является наиболее благо-

приятной средой для формирования предприятия качественными человеческими ресурсами при 

минимальном экономическом риске. 
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В основе развития рыночной эконо-

мики лежит конкурентная среда. Чтобы 

предприятие чувствовало себя уверенно в 

новых экономических условиях, необходимо 

выделить стратегические направления его 

развития. Поддерживая мнение ученых, осо-

бая роль должна отводиться управленческо-

му персоналу, так как данная категория че-

ловеческих ресурсов представляет собой ос-

нову стратегического управленческого 

мышления, способная  формировать достой-

ный ответ на вызов конкурентов [1]. 

Практика показывает, что на многих 

предприятиях, особенно в период экономиче-

ского кризиса, наблюдается тенденция боль-

шой текучести кадров, что ведет за собой не-

оправданные расходы. Задача кадровой 

службы предприятия состоит, с одной сторо-

ны, в организации привлечения способных и 

талантливых специалистов-управленцев 

извне, и с другой – в обеспечении рациональ-

ного расходования денежных средств на их 

производственную адаптацию. На наш 

взгляд, эффективное решение подобных за-

дач можно найти в тесном сотрудничестве 

предприятия и вуза, основанного на интегра-

ции  производственных задач в практико-

производственный процесс вуза [2]. 

На примере взаимодействия пред-

приятия ЗАО рНП  «Старооскольский ме-

ханический завод» и Старооскольского 

технологического института (филиала) 

Федерального государственного образо-

вательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Национальный 

исследовательский технологический уни-

верситет «Московский институт стали и 

сплавов» разработан механизм реализа-

ции задач производственной адаптации, в 

основе которого лежит комплексная про-

грамма производственной адаптации 

(КППА) первого уровня (программа под-
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готовки вновь прибывших специалистов-

управленцев) и второго уровня (програм-

ма подготовки кадрового резерва).   

На рисунке представлен вариант 

реализации КППА в условиях производ-

ственной среды. Главными элементами 

производственной адаптации являются 

профессиональная и социально-

психологическая адаптация. КППА пред-

ставляет собой сложный механизм реали-

зации задач адаптации управленческого 

персонала, состоящей из семи программ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Комплексная программа производственной адаптации 

  
Каждое предприятие в зависимости 

от финансовых возможностей устанавли-

вает необходимое время для реализации 

КППА. Необходимо учесть, что КППА – 

это дорогостоящая программа, рассчитан-

ная на индивидуальную подготовку кон-

курентоспособного управленческого пер-

сонала в зависимости от специфики про-

фессии, предусматривающая привлечение 

большего количества опытных специали-

стов (руководителей). Известно, что 

наиболее развитые зарубежные компании 

на адаптацию работника управления вы-

деляют от трех до шести тысяч долларов, 

что составляет 2–14% от заработной пла-

ты, поэтому финансовые расходы на ор-

ганизацию производственной адаптации, 

отбора, подготовки и развития персонала 

являются второй по значимости статьей 

после статьи расходов на оплату труда. 

Необходимо отметить, процент выделяе-

мых средств, в частности, на проведение 

производственной адаптации и оценки 

эффективности программ адаптации зави-

сит от уровня профессиональной компе-

тентности нового управленца. Это одна из 

причин того, почему процессу отбора 

кадров за рубежом уделяют большое вни-

мание. 

Для определения экономической 

эффективности предлагаемой модели 

производственной адаптации были ис-

пользованы сетевые графики реализации 

КППА. В таблице 1 представлен вариант 

реализации программы в условиях произ-

водственной среды на базе анализируемо-

го предприятия, а в таблице 3  – вариант 

реализации программы в условиях обра-

зовательно-производственной среды с 

участием обеих сторон. 

Программа профессио-

нальной ориентации 

(теория) 

Программа стажировки 

(практика) 
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(практика) 

Программа обучения 

способам  управления 

(теория) 
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профессиональной 
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Таблица 1  

Сетевой график реализации КППА в условиях производственной среды 
 

Этапы Программы адаптации Количество 

часов 

Периоды    адаптации 

1-й год 2-й год 3-й год 

1 Программа профессио-

нальной ориентации 

 

50     

2 Социальная программа 

 

44     

3 Программа развития лич-

ной профессиональной 

компетенции 

 

132     

4 Программа организации 

процессов труда по 

управлению 

 

82     

5 Программа изучения осо-

бенностей социально-

психологической адапта-

ции в  коллективе 

32    

6 Программа стажировки 

 

156     

7 Программа тренинга 

 

324     

8 Испытание 4     
 Итого: 824 234 291 299 

 
В результате проведенной оценки 

эффективности КППА со стороны экспертов 
предприятия установлено, что для получе-
ния положительного результата от реализа-
ции КППА первого уровня достаточно вы-
делить 824 часа. По нашему мнению, реали-
зация КППА в условиях производственной 
среды на предприятии подвержена финансо-
вым рискам, особенно, в кризисной ситуа-
ции. Так с января по май 2009 г. с предприя-
тия  ЗАО рНП  «СОМЗ» уволено по различ-
ным причинам 78 человек, из них – 31 ра-
ботник из числа управленческого персонала 
(табл. 2).  

Данный факт свидетельствует о том, 
что, если не уделять должного внимания ка-
честву процесса управления персоналом, то 
это может вызвать не только кадровый де-
фицит, но и снижение производительности 
труда, потере конкурентоспособности, что 
впоследствии может привести предприятие 
к значительному экономическому ущербу. 

Если учесть количество часов, затра-
ченных на одного работника УП адаптацию 
первого и второго уровней, то можно рас-
считать возможный экономический ущерб.  

С учетом квалификации и значимо-
сти обучения (адаптации) в зарубежной 
практике денежный эквивалент кд1 за один 
час обучения нового сотрудника находится в 
пределах от 3 до 15 долларов. В отечествен-
ной практике кд1  берется в пределах от 50 до 
150 рублей. Для удобства расчета примем 
среднее значение кд1  равным 100 рублям. 
Рассчитать показатель возможного эконо-
мического ущерба предприятия Уэ  можно 
по формуле 1: 

Уэ  = (С1 × m1  + С2 × m 2  + 
+ С3 × m3  + С4 × m4 ) ×  кд1             (1)  

где  С1 (С2, С3, С4) – количество уволен-
ных работников по собственному желанию, 
проработавших на предприятии до одного 
года (соответственно – С2 – до двух лет, С3 – 
до трех лет и С4  – более трех лет);   
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m1 (m2, m3, m4) – количество времени 
для реализации программ адаптации работ-
ников, проработавших на предприятии до 
одного года равное 234 ч. (соответственно – 
m2 – до двух лет, равный  
525 ч., m3 – до трех лет, равный 824 ч. и m4  – 
более трех лет, равный 1106 ч.).  

кд1 – денежный эквивалент за один 
час обучения нового сотрудника.  

 
Уэ = (8 × 234 + 6 × 525 + 4 ×  

824 + 5 × 1106) × 100 =  
= 1 384, 8 руб. 

Таблица 2   
 

Количество уволенных управленцев на механическом заводе в 2009 году 
 

№ 
п/п 

Причины  
увольнения 

Стаж  работы на предприятии (чел.)  
Итого до одного 

года 
до двух 

 лет 
до трех 

лет 
более трех 

лет 

1 По собственному 
желанию 8 6 4 5 23 

2 По состоянию  
здоровья  1 2 1 4 

3 По предельному 
возрасту (выход на 

пенсию)   1 3 4 

           Всего: 8 7 7 9 31 

 
Расчет показал, что затраты на адап-

тацию работников, уволенных по собствен-
ному желанию, превысили 1 млн. руб.  

По нашему мнению, эффективно 
решать подобную проблему можно в усло-
виях образовательно-производственной 
среды на основе интеграции производ-
ственных задач предприятия в практико-
производственный процесс вуза, что, с од-
ной стороны, может удовлетворить потреб-
ности предприятия в управленческих ре-
сурсах. С другой стороны, одновременное 
(параллельное) внедрение комплексной 
программы производственной адаптации 
наряду с программой практико-производ-
ственного процесса может привести, на наш 
взгляд, к результату, превышающему ожи-
дания предприятия, значительно сократив 
при этом финансовый риск (табл. 3). Из 
таблицы видно, что  процесс реализации 
КППА (два уровня) в образовательно-
производственной среде представляет 
предприятию выгодные условия, исключе-
ние финансовых рисков и экономии време-
ни на адаптацию одного потенциального 
работника. 
 В соответствии с «Положением об 
адаптации персонала» анализируемого 
предприятия комплексная программа пер-
вичной производственной адаптации (пер-

вый уровень) предусматривает 824 часа на 
одного специалиста-управленца в условиях 
производственной среды и при кд1 = 100 руб., 
рассчитан показатель затрат (З) на адаптацию 
по формуле 2: 

З = С × Д × кд1 = 1 ×  
× 824 × 100 = 82, 4 тыс.  руб.      (2)   

где,  С – количество работников (студен-
тов), участвующих в процессе производ-
ственной адаптации; 
 D – количество часов, выделенных 
для проведения производственной адапта-
ции первого уровня на одного работника 
(студента).  
 С учетом организации первого и вто-
рого уровней производственной адаптации в 
условиях образовательно-производственной 
среды рассчитан показатель экономического 
эффекта (Э) от внедрения комплексной про-
граммы производственной адаптации по 
формуле 3: 

Э = С × (D + S) × кд1 =  × 
× (824 + 282) × 100 = 

= 110, 6 тыс. руб.                  (3) 
где  S – количество часов (в соответствии 
с комплексной программой), необходимых 
для адаптации (всего 282 часа), выделенных 
для проведения производственной адапта-
ции второго уровня на одного работника 
(студента).  
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Таблица 3 

Сетевой график реализации комплексной программы производственной адаптации 

в условиях образовательно-производственной среды 
 

Этапы Программы адаптации Количе-

ство 

часов 

Курсы обучения в вузе 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 Программа профессио-

нальной ориентации 

 

50      

2 Социальная программа 

 
44      

3 Программа личной 

профессиональной 

компетенции 

 

132      

4 Программа организации 

процессов труда по 

управлению 

 

82       

5 Программа социально-

психологического кли-

мата коллектива 

32      

6 Программа стажировки 

 
156       

7 Программа тренинга 

 
324       

8 Испытание – 1 4        
9 Программа 2-го уровня 

адаптации (кадровый 

резерв) 

278       

10 Испытание – 2 4       
 Итого: 1106 142 150 348 294 172 

  

 Таким образом, экономический 

эффект  от внедрения комплексной про-

граммы производственной адаптации на 

будущего специалиста-управленца  может 

составить более 100 тыс. руб. Экономиче-

ская эффективность предполагает отнесе-

ние экономического эффекта (Э) к затра-

там (З) и составляет Ээ = Э/З = 1, 34, что 

говорит об эффективности предлагаемых 

мероприятий. Интеграция деятельности 

вуза  и предприятия позволяет:  

 1. Повысить имидж вуза, способно-

го готовить не только высококвалифици-

рованных специалистов, но и современ-

ных управленцев (руководителей), вос-

требованных на рынке труда с  гарантиро-

ванным трудоустройством выпускников и 

возможности  карьерного роста.  

 2. Повысить конкурентоспособ-

ность тех будущих специалистов, которые 

будут обучаться по модульным програм-

мам практико-производственного процес-

са и производственной адаптации. При 

этом, если студент  в свободное от учебы 

время будет частично трудиться на пред-

приятии, он не только сможет оплатить 

внепрограммные услуги (получение одной 

и более рабочих профессий, участие в 

операционных регламентах реальных 

производственных процессов, самостоя-

тельное выполнение функциональных за-

дач на рабочем месте и т.д.), но и приоб-

рести достаточный производственный 

опыт. 

 3. Изменить договорные отноше-

ния между предприятием и вузом. Дого-

вор о прохождении практики студентов 

(отобранных предприятием) должен 

включать первый  и второй уровни произ-

водственной адаптации.  Чтобы процесс 

первого уровня адаптации проходил 

плавно, вуз может выделить для этих це-
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лей вместо шести семестров – семь. Счи-

тается, что для прохождения второго 

уровня производственной адаптации до-

статочно одного года. В условиях вуза для 

второго уровня целесообразно выделить 

не два, а три семестра с последующим 

проведением квалификационного испыта-

ния (с участием экспертов от предприя-

тия) наряду с организацией и проведени-

ем плановых  государственных экзаменов 

и защиты дипломного проекта.  

 4. В результате предприятие: 

 а) получит работников по степени 

профессиональной компетентности выше 

ожидаемого уровня с дальнейшей воз-

можностью замещения руководящей 

должности;  

 б) финансовые затраты на адапта-

цию специалистов будут сведены к мини-

муму, соответственно,  и риск при движе-

нии кадров будет незначительным.  
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Инновационный товар – это новый 

товар, создаваемый и осваиваемый пред-

приятием в производстве и сбыте [2]. Что-

бы инновационный товар нашел своего по-

требителя, необходимо использование са-

мых разных способов его продвижения. 

Все они в той или иной степени эффектив-

ны, так как создают у потребителя опреде-

ленное впечатление по отношению к това-

ру. Однако для привлечения внимания по-

требителя к инновационному товару осо-

бое значение приобретает успешный 

бренд. Именно бренд позволяет макси-

мально эффективно воздействовать на по-

требителя, позволяет наиболее доступным 

и естественным для потребителя способом 

войти в круг его интересов [7]. 

В современной литературе по мар-

кетингу можно встретить множество опре-

делений бренда. По нашему мнению, 

наиболее точное определение бренда дает 

компания BrandAid: «Бренд – это последо-

вательный набор функциональных, эмоци-

ональных, психологических и социальных 

обещаний целевому потребителю, которые 

являются для него уникальными и значи-

мыми и наилучшим образом отвечают его 

потребностям». Деятельность по формиро-

ванию, продвижению и управлению брен-

дом называется брендингом. 

Для того чтобы инновационный то-

вар быстрее нашел своего потребителя и 

начал приносить прибыль (окупать инве-

стиции), необходимо сократить время, раз-

деляющее создание инновационного това-

ра и его бренда, т.е. разработку инноваци-

онного товара и бренда необходимо вести  

одновременно.  

Современные компании практику-

ют различные подходы к разработке ин-

новационных товаров и брендов. Выбор 

конкретных механизмов, средств и мето-

дов всегда обусловлен поставленными це-

лями и особенностями рыночной среды. 

Тем не менее, систематизация подходов 

позволяет выделить базовые направления 

в разработке [6]. 

Общую последовательность меро-

приятий, осуществляемую в процессе 

брендинга инновационного товара, можно 

представить тремя блоками: блоком стра-

тегического маркетинга, научно-

технического маркетинга и операционного 

маркетинга (рис.). 
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Рис. Методический подход к брендингу инновационных товаров
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Этапы первого блока – поиск и от-

бор идей, аналитические работы, разра-

ботка концепции, второго блока – созда-

ние новации, создание инновации и брен-

да, третьего – подготовка к внедрению, 

внедрение и начало жизненного цикла.  

Последовательность и перечень ра-

бот каждого этапа – не догма. Жизнь 

сложнее схем. Поэтому особенности каж-

дого конкретного случая могут заставить 

производителя вносить в процесс брен-

динга инновационного товара те или иные 

коррективы. Набор и порядок решений, 

мер и действий, мероприятий управленче-

ского характера во многом диктуются 

условиями, в которых этот процесс проис-

текает, и специфическими чертами инно-

вационного товара.   
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В статье обоснована необходимость разработки концепции развития маркетингового 

управления коммерческой деятельностью торговой организации и изложены ее основные положе-
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Вплоть до недавнего времени дина-

мика развития российской экономики имела 
устойчиво позитивный характер. Количе-
ственно возрастали основные параметры 
макроэкономического роста, увеличивались 
показатели деятельности организаций, раз-
вивалась конкурентная среда, наметились 
положительные тенденции в развитии соци-
альной сферы и повышении качества жизни 
населения. Однако возникший в экономике 
США финансовый кризис, быстро экспор-
тировавшийся в общую систему мирохозяй-
ственных связей и трансформировавшийся в 
глобальный экономический кризис, внес 
свои негативные коррективы в темпы эко-
номического развития и России в целом, и 
функционирующих в экономике субъектов. 

Главной причиной этого обстоятель-
ства явился тот очевидный факт, что эконо-
мика России представляет собой экономику 
«открытого» типа, тесно интегрированную с 
национальными экономиками других стран 
посредством развитой системы экономиче-
ских отношений и внешнеэкономической 
деятельности. 

В условиях кризиса стало очевид-
ным, что существовавшие и в докризисный 
период противоречия между требованием 
создания динамичной высокоэффективной 
системы управления национальной эконо-
микой, в том числе экономикой организа-
ций, и регрессивным характером сложившей 

системы управления, резко обострились.  
Традиционные системы управления 

исчерпали свои возможности по совершен-
ствованию как на макроэкономическом, так 
и на микроэкономическом уровнях. Но если 
на уровне национальной экономики Прави-
тельство Российской Федерации и создан-
ные им институты государственного управ-
ления экономикой в настоящее время пред-
принимают беспрецедентные меры по под-
держке конкурентоспособности экономики, 
то на уровне экономики организаций систе-
ма управления ими практически не подвер-
гается изменениям, проведение которых 
позволило бы организациям минимизиро-
вать негативные последствия глобального 
экономического кризиса. 

На наш взгляд, одной из причин это-
го обстоятельства выступает недооценка ро-
ли маркетингового управления организаци-
ями, недоиспользование предоставляемых 
им возможностей и преимуществ в области 
мобильного управления организацией с уче-
том изменений рыночной среды на основе 
разнообразного маркетингового инструмен-
тария. 

Можно признать, что недооценка ро-
ли маркетингового управления объективно 
предопределена отсутствием его теоретиче-
ского обоснования как специфического вида 
управленческой деятельности, не разрабо-
танностью методологических основ и мето-
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дических инструментов реализации в их 
прикладном значении. 

Однако это не означает, что совре-
менные организации не используют в своей 
деятельности отдельные элементы марке-
тингового управления, просто это использо-
вание не имеет комплексного характера. Это 
обстоятельство, по нашему убеждению, обу-
словлено отсутствием системного концепту-
ального подхода к реализации маркетинго-
вого управления организацией. 

Поэтому мы сочли необходимой 
разработку концепции маркетингового 
управления коммерческой деятельностью 
организации, структурная схема последо-
вательности элементов которой приведена 
на рисунке. 

При разработке концепции нами со-
блюдено требование комплексности и по-
следовательной взаимоувязки теоретиче-
ских, методологических, эмпирических и 
методических основ маркетингового управ-
ления коммерческой деятельностью органи-
зации, в совокупности составляющих си-
стемный базис для разработки самой кон-
цепции, обоснования ее основных положе-
ний и определения направлений практиче-
ской реализации. 

Целью разработки концепции явля-
ется создание комплексного концептуально-
го видения направлений совершенствования 
управления коммерческой деятельностью 
организации, базирующихся на системном 
применении идеологии маркетинга и марке-
тингового инструментария в целях повыше-
ния эффективности управления, обеспече-
ния возможностей роста маркетингового по-
тенциала организации и максимального его 
использования в процессе коммерческой де-
ятельности в условиях динамичной рыноч-
ной среды. 

Из сформулированной цели разра-
ботки концепции непосредственно вытекают 
предполагаемые области ее практического 
использования. В частности, их состав, по 
нашему мнению, может быть представлен 
следующими областями маркетингового 
управления коммерческой деятельностью 
организации: 

– формирование в организации мар-
кетинговой идеологии коммерческого биз-

неса, основанной на системном использова-
нии преимуществ маркетингового подхода к 
управлению и методического арсенала его 
практической реализации; 

– расширение содержания управле-
ния коммерческой деятельностью посред-
ством включения в его инструментарий но-
вых управленческих технологий; 

– обоснование новых направлений 
наращивания маркетингового потенциала 
организации, обеспечиваемых совершен-
ствованием управления ее коммерческой 
деятельностью; 

– обеспечение мобильности, гибко-
сти управленческих решений и своевремен-
ности проведения управленческих преобра-
зований коммерческой деятельности органи-
зации, адекватных изменениям рыночной 
конъюнктуры. 

Приведенный состав областей пред-
полагаемого практического использования 
концепции развития маркетингового управ-
ления коммерческой деятельностью торго-
вой организации требует выбора и обосно-
вания методологического подхода к ее раз-
работке. 

В качестве такого подхода при раз-
работке концепции избран логистический, 
по своему предметному содержанию наибо-
лее близкий к объекту коммерческой дея-
тельности (товару) и ее функциональным 
процессам в области закупки, поставки, хра-
нения, распределения и реализации (прода-
жи) товаров. 

Как показало проведенное нами ис-
следование, в настоящее время наиболее 
распространена теоретическая позиция, 
обосновывающая логистику как науку 
управления совокупностью материальных, 
финансовых, информационных, кадровых 
ресурсов, практическое применение которой 
обеспечивается созданием логистических 
систем, позволяющих минимизировать из-
держки обращения путем рационализации 

соответствующих потоков 1, с. 10. 
С этих позиций логистика рассмат-

ривается как процесс управления движением 
ресурсов из сферы производства в сферу об-
ращения. 
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Рис. Системообразующие элементы концепции развития  

маркетингового управления коммерческой деятельностью торговой организации 

 

Но подобное движение ресурсов 

составляет предмет и коммерческой дея-

тельности организации, в процессе кото-

рой ресурсы (товары) закупаются, в том 

числе непосредственно у их производите-

лей (т.е. в сфере производства), а реализа-

ция товаров происходит непосредственно в 

торговле (сфере обращения) и обеспечива-

ется функциональными процессами ком-

мерческой деятельности «поставка», «хра-

нение», «распределение» товарной массы. 

Кроме того, предметом коммерче-

ской деятельности также, как и логистики, 

является управление совокупностью ре-

сурсов различной природы, без которых 

невозможно осуществление коммерческой 
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концепции развития маркетингового управления коммерческой деятельностью  
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маркетингового управления коммерческой деятельностью торговой организации 

Определение факторов и задач интеграции логистического и маркетингового  

управления коммерческой деятельностью организации 
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деятельности, а минимизация издержек 

обращения, рассматриваемая как цель 

функционирования логистической систе-

мы, для коммерческой деятельности вы-

ступает одним из условий, обеспечиваю-

щих получение прибыли, т.е. реализацию 

целевого назначения коммерческой дея-

тельности. 

Убедительным доказательством 

возможности использования логистическо-

го подхода как методологической основы 

разработки концепции развития маркетин-

гового управления коммерческой деятель-

ностью торговой организации, по нашему 

мнению, является целевая ориентация ло-

гистики, тесно взаимодействующей с мар-

кетингом. 

Если маркетинг, в широком смысле, 

определяет условия для продвижения то-

варного потока, отвечающего потребно-

стям рынка, то логистика обеспечивает фи-

зическое движение этого потока до потре-

бителя. Но это же «движение», как уже от-

мечалось выше, обеспечивается и коммер-

ческой деятельностью организации, также 

осуществляемой с учетом потребностей 

рынка и удовлетворения их в процессе 

торгового обслуживания потребителей. 

Одной из основных тенденций раз-

вития рынка в современных условиях,  как 

известно, является переход от рынка про-

давца к рынку покупателя, вызвавший 

необходимость гибкого реагирования то-

варопроводящих систем на быстроизме-

няющиеся приоритеты потребителей.  

Наблюдаемое на современном по-

требительском рынке усиление конкурен-

ции, усугубляемое проявлениями эконо-

мического кризиса, неизбежно порождает 

проблему поиска новых направлений сни-

жения всех видов издержек. Но резервы 

снижения в сфере производства товаров 

крайне незначительны в силу технологиче-

ских ограничений, обусловленных недо-

статочным уровнем развития инноваций, 

повышение которого определено в каче-

стве одной из главнейших задач нового 

государственного курса экономического 

развития.  

Поэтому основные резервы сниже-

ния издержек, повышения конкурентоспо-

собного потенциала производимых для 

рыночной реализации товаров перемеща-

ются в сферу обращения, в частности, в 

торговлю, что обусловливает возрастание 

роли маркетингового управления коммер-

ческой деятельностью. 

И еще на одном обстоятельстве, 

обосновывающем возможность использо-

вания логистического подхода к управле-

нию в целях разработки концепции разви-

тия маркетингового управления коммерче-

ской деятельностью торговой организации, 

на наш взгляд, следует акцентировать 

внимание. 

Это обстоятельство связано с тем, 

что в логистике организация рассматрива-

ется как открытая система, а поиск резер-

вов повышения конкурентоспособности 

организации предполагается не только и не 

столько внутри самой организации, сколь-

ко вне ее, в маркетинговой среде. Иными 

словами, экономическая эффективность 

деятельности организации в логистике 

объясняется скоростью и эффективностью 

адаптации организации к динамичному 

изменению внешней рыночной среды.  

Данные базовые посылки логисти-

ческого подхода к управлению не только 

не противоречат, но и полностью отвечают 

предмету маркетингового управления, что, 

по нашему мнению, доказывает их содер-

жательную близость и единую целевую 

направленность при управлении коммер-

ческой деятельностью организации. 

Таким образом, логистический под-

ход к управлению можно рассматривать 

как своеобразный ресурсосберегающий 

алгоритм коммерческой деятельности в 

условиях рыночной среды, чем и обуслов-

ливается возможность его использования в 

качестве методологической основы для 

разработки концепции развития маркетин-

гового управления коммерческой деятель-

ностью торговой организации. 

Очевидно, что максимально полное 

использование преимуществ логистиче-

ского подхода при маркетинговом управ-
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лении возможно только при условии их 

интеграции друг с другом в целях разгра-

ничения предметных областей для устра-

нения возможного дублирования управ-

ленческих функций. 

Данное обстоятельство требует 

определения факторов и задач интеграции 

логистического и маркетингового управ-

ления коммерческой деятельностью, что 

выделено нами в качестве следующего си-

стемообразующего элемента излагаемой 

концепции. Наиболее важными факторами 

интеграции и соответствующими им зада-

чами нам представляются следующие 

(табл.). 

Таблица  

Состав факторов и задач интеграции логистического  

и маркетингового управления коммерческой деятельностью 
 

Факторы интеграции Задачи интеграции 

Логистическое управление Маркетинговое управление 

Условия транспортировки, 

складирования, товарной под-

работки и управления товар-

ными запасами 

Сокращение логистических 

затрат 

Сокращение издержек обращения по-

средством выбора альтернативных ис-

точников закупки товаров, их транс-

портировки, хранения, товарной подра-

ботки; выбор системы управления за-

пасами; оптимизация политики цено-

образования, учитывающей изменение 

затрат 

Ассортимент товарной про-

дукции 

Изменение весовых и габа-

ритных характеристик това-

ров с соответствии с потреб-

ностями рынка 

Максимально возможное товарное 

насыщение потребительского рынка, 

соответствующее потребностям целе-

вого рыночного сегмента; рост объемов 

продаж и доходов  

Требования к товарной упа-

ковке 

Приоритетность габаритов 

упаковки; обеспечение со-

хранности товара при транс-

портировке и грузоперера-

ботке 

Приоритетность потребительской упа-

ковки товаров, ее внешнего вида и при-

влекательности; обеспечение макси-

мально полной информированности 

потребителей о составе сырья, характе-

ристиках назначения товара и его ис-

пользования; идентификация товара в 

ряду товаров-аналогов 

Форма реализации товара 

(оптовая или розничная про-

дажа) 

Позиционирование органи-

заций оптовой (и розничной) 

торговли для реализации то-

варов оптовыми (мелкоопто-

выми) партиями 

Позиционирование торговой организа-

ции на рынке потребительских товаров 

с учетом ассортимента товарного пред-

ложения 

 
Конкретизированные факторы и за-

дачи интеграции логистического и марке-

тингового управления коммерческой дея-

тельностью организации позволяют нам 

сформулировать основные положения пред-

лагаемой концепции, состоящие в следую-

щем: 

– объектом маркетингового управле-

ния коммерческой деятельностью выступа-

ют ее функциональные процессы, операции 

и действия; 

– предметом маркетингового управ-

ления коммерческой деятельностью являют-

ся управленческие решения в области объ-

ектных составляющих этой деятельности; 

– маркетинговые управленческие 

решения должны иметь четко выраженную 

ориентацию на задачу сквозной оптимиза-

ции коммерческой деятельности как систе-

мы, их обоснование должно иметь интегри-

рованный характер, объединяющий все объ-

ектные составляющие этой деятельности; 

– базовым инструментом маркетин-

говой управленческой оптимизации объект-

ных составляющих коммерческой деятель-

ности должен выступать аппарат ряда фун-
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даментальных и прикладных наук, приемле-

мых для использования в процессе марке-

тингового управления; 

– вспомогательным инструментом 

маркетингового управления коммерческой 

деятельностью организации должно являть-

ся максимально широкое использование со-

временных информационных технологий, 

минимизирующих как затраты на управле-

ние, так и издержки обращения, формируе-

мые в объектных областях коммерческой 

деятельности; 

– маркетинговое управление ком-

мерческой деятельностью в силу присущей 

ему стратегической ориентированности тре-

бует разработки адекватной функциональ-

ной маркетинговой стратегии с учетом спе-

цифики экономической деятельности орга-

низации; 

– основное внимание при маркетин-

говом управлении коммерческой деятельно-

стью организации должно уделяться управ-

лению товарными запасами, составляющи-

ми предмет каждого ее функционального 

процесса: закупки, поставки, хранения, рас-

пределения, реализации (продажи). 

Содержание перечисленных основ-

ных положений концепции развития марке-

тингового управления коммерческой дея-

тельностью торговой организации логично 

требует определения направлений ее прак-

тической реализации, выделенных в каче-

стве завершающего системообразующего 

элемента концепции. 

С учетом выше изложенного, тако-

выми направлениями мы определяем: 

– разработку функциональной марке-

тинговой стратегии коммерческой деятель-

ности торговой организации;  

– формирование системы маркетин-

гового управления товарными запасами в 

коммерческой деятельности организации; 

– совершенствование информацион-

ного обеспечения маркетингового управле-

ния коммерческой деятельностью организа-

ции. 

Необходимость выделения первого 

из направлений обусловливается тем, что 

одной из специфических особенностей мар-

кетингового управления является его страте-

гическая ориентация. Само по себе данное 

обстоятельство уже выступает доказатель-

ством необходимости разработки стратегии. 

Но в данном случае принципиально важ-

ным, по нашему мнению, является то, что 

такая стратегия должна быть «функцио-

нальной маркетинговой», т.е. предметной 

стратегией развития организации примени-

тельно к ее коммерческой деятельности, не 

противоречащей общей корпоративной 

стратегии организации. 

Кроме того, при разработке функци-

ональной маркетинговой стратегии коммер-

ческой деятельности организации обяза-

тельно следует учитывать видовую специ-

фику последней, в нашем случае обуслов-

ленную функционированием организации в 

сфере торговли.  

Универсальные, типовые стратегии 

для решения задач маркетингового управле-

ния коммерческой деятельностью нам пред-

ставляются неприемлемыми, поскольку 

коммерческая деятельность организаций 

различной видовой направленности имеет 

существенные отличия, обусловленные ее 

предметом, содержанием и границами 

функциональных процессов.  

Например, применительно к торговле 

так таковой, очевидно, что в оптовой тор-

говле эти границы будут определяться тех-

нологическими стадиями товароснабжения, 

конечным звеном которого выступают орга-

низации розничной торговли. Для последних 

же функциональные процессы коммерче-

ской деятельности будут определяться тех-

нологическими стадиями товародвижения, 

«конечным звеном» которого являются по-

требители. Это означает, что цепь движения 

товара от производства до потребителя в 

данном случае удлиняется как во времени, 

так и в пространстве, причем фактор участия 

организации оптовой торговли в этой цепи 

не является определяющим. 

Тот факт, что конечным звеном тех-

нологических процессов в розничной тор-

говле выступают потребители (покупатели 

товаров), требует расширения предмета мар-

кетинговых исследований, проникающих в 
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сферу изучения потребностей целевого ры-

ночного сегмента, и не ограничивается толь-

ко анализом потребностей организации в 

товарных ресурсах, дополняется оценкой 

наличия реального платежеспособного 

спроса на эти ресурсы. 

Данное очевидное обстоятельство 

выступает объективным доказательством 

правомерности выбора маркетингового 

управления как инструмента совершенство-

вания коммерческой деятельности, а функ-

циональная маркетинговая стратегия ком-

мерческой деятельности торговой организа-

ции – как обеспечивающего условия его ре-

ализации в хозяйственной практике. 

Второе из направлений, отвечающих 

задаче реализации концепции, определено 

как формирование системы маркетингового 

управления товарными запасами в коммер-

ческой деятельности организации. 

Необходимость выделения этого 

направления обусловливается следующими 

обстоятельствами. Значительная доля из-

держек обращения и трудоемкости коммер-

ческой деятельности в маркетинговом 

управлении связана с управлением товар-

ными запасами, которые выступают в каче-

стве управленческого предмета в каждом 

функциональном процессе коммерческой 

деятельности: закупка, поставка, хранение, 

распределение, реализация (продажа). 

Поэтому поиск наиболее приемле-

мых для потребителя источников и способов 

приобретения товарных ресурсов, их по-

ставки в торговлю для дальнейшей реализа-

ции конечному потребителю является одним 

из важнейших условий совершенствования 

коммерческой деятельности торговой орга-

низации, а в широком смысле – повышения 

ее конкурентоспособности на потребитель-

ском рынке. 

Комплексное практическое решение 

этих задач, на наш взгляд, может быть обес-

печено только в рамках маркетингового 

управления коммерческой деятельностью, 

ориентированного, как уже подчеркивалось 

нами ранее, на потребности и товарные за-

просы потребителей. 

Если исходить из базовой методоло-

гической посылки предлагаемой нами кон-

цепции (логистического подхода к управле-

нию), маркетинговое управление коммерче-

ской деятельностью, в первую очередь, 

должно заключаться в управлении товарны-

ми запасами. Одну из частных функцио-

нальных задач этого управления, тесно свя-

занную с организацией учета и контроля 

уровня товарных запасов, планированием и 

другими процедурами, составляет регулиро-

вание размера запаса – комплекс коммерче-

ских действий по поддержанию размера то-

варного запаса в заданных пределах посред-

ством организации контроля за их уровнем и 

оперативного планирования параметров за-

паса. 

От степени этой «оперативности» 

непосредственно зависит эффективность 

коммерческой деятельности, определяемая 

ее материальной компонентой, связанной с 

товарными запасами и их движением от 

производителя к потребителю. Отсюда регу-

лирование товарных запасов можно, по 

нашему мнению, одновременно рассматри-

вать и как причину, и как следствие реализа-

ции управленческих решений по совершен-

ствованию коммерческой деятельности ор-

ганизации. 

Регулирование размера товарных за-

пасов, вместе  с тем, является частной зада-

чей общей системы управления этими запа-

сами, которая в целях маркетингового 

управления коммерческой деятельностью 

также нуждается в своем дальнейшем  

развитии.  

Поэтому, соблюдая избранную логи-

ку при разработке предлагаемой нами кон-

цепции, с учетом логистического подхода к 

управлению как методологической основы 

ее разработки, вторым направлением прак-

тической реализации концепции нами опре-

делено формирование системы маркетинго-

вого управления товарными запасами в 

коммерческой деятельности организации. 

Данная система, на наш взгляд, должна вы-

ступать своеобразным механизмом, обеспе-

чивающим реализацию функциональной 

маркетинговой стратегии коммерческой дея-

тельности торговой организации, что было 
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отражено на схеме системообразующих 

элементов концепции (рис.) направлениями 

взаимосвязи между ними. 

В свою очередь, формирование си-

стемы маркетингового управления товарны-

ми запасами в коммерческой деятельности 

организации логично требует совершенство-

вания информационного обеспечения этого 

процесса. 

Обосновывается это тем, что эффек-

тивность управления товарными запасами 

зависит от четкого определения содержания 

процессов закупки, поставки, хранения, рас-

пределения и реализации товаров (т.е. ос-

новных функциональных процессов ком-

мерческой деятельности), места каждого из 

них в общем коммерческом бизнес-

процессе.  

Это требует комплексного решения 

задач информационного характера, связан-

ных с определением потребностей организа-

ции в товарных ресурсах, исследованием 

рынков их поставки и сбыта в целях макси-

мально возможного удовлетворения потреб-

ностей целевого рыночного сегмента, опти-

мизацией издержек обращения, прогнозиро-

ванием параметров коммерческой деятель-

ности организации и т.д. 

Иными словами, информационное 

обеспечение коммерческой деятельности 

должно быть ориентировано на выработку 

управленческих решений и оценку  резуль-

тативности их реализации не только в обла-

сти управления товарными запасами, но и 

коммерческой деятельностью в целом, 

включая подготовку и заключение догово-

ров о поставках товарных ресурсов, управ-

ление процессами их закупки, хранения, ре-

ализации, учета складских запасов и др. 

Очевидно, что эффективность управ-

ления всеми перечисленными, а также дру-

гими коммерческими процессами и опера-

циями имеет высокую трудоемкость, что 

увеличивает размер управленческих затрат.  

Оптимизация этих затрат, на наш 

взгляд, возможна при использовании в мар-

кетинговом управлении коммерческой дея-

тельностью организации современных ин-

формационных технологий, выступающих 

управленческим инструментом, востребо-

ванным и в процессе управления организа-

цией в целом, и  отдельными предметными 

областями ее коммерческой деятельности. 

 

Список литературы 

 

1. Григорьев М.Н., Долгов А.П., 

Уваров С.А. Управление запасами в логи-

стике: методы, модели, информационные 

технологии. – СПб.: Издательский дом 

«Бизнес-пресса», 2006. – 368 с. 

2. Пасечко Л.А. Теоретико-

методологическое обоснование маркетин-

гового управления коммерческой дея-

тельностью организации: монография. – 

Белгород: Кооперативное образование, 

2009. – 156 с. 

3. Пасечко Л.А. Концепция марке-

тингового управления коммерческой дея-

тельностью торговой организации: моно-

графия. – Белгород: Кооперативное обра-

зование, 2010. – 149 с. 

 
 

  kfbupk@kursknet.ru 
 

 
 

 

 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИЬТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

  Вестник БУПК 104 

УДК 338.46:339.37:334.735 

 

 

Матвеева О.П., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой таможенного дела Белгородского 

университета потребительской кооперации 

Гаркушова М.В., аспирант Белгородского университета потребительской кооперации 

 

 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА УСЛУГИ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВОЙ СЕТИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
В статье рассматриваются методы оценки качества услуги по реализации товаров. Предла-

гается потребительская оценка удовлетворенности качеством услуги по реализации товаров в ма-

газине/торговой сети организаций потребительской кооперации на основе метода шкальных оценок 

и на основе балльной системы оценки. 
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Рост количества розничных торго-

вых сетей дает возможность покупателю 

свободного выбора магазинов с целью со-

вершения покупки необходимого товара. 

Однако в условиях жесткой ценовой кон-

куренции на потребительском рынке ка-

чество услуг розничной торговли, в част-

ности услуги по реализации товаров, вы-

ступает одним из основных аргументов в 

пользу конкретного розничного торгового 

предприятия организаций потребитель-

ской кооперации как самостоятельного, 

так и торговой сети системы в целом.  

На наш взгляд, в определенной 

степени решить задачу повышения каче-

ства услуги по реализации товаров в мага-

зинах потребительской кооперации поз-

волит ведение мониторинга удовлетво-

ренности покупателей. Мониторинг дол-

жен осуществляться регулярно с целью 

своевременного принятия управленческих 

решений по формированию оптимального 

торгового ассортимента товаров и созда-

нию комфортных условий совершения 

покупки, способных удовлетворять по-

требности целевой аудитории в каче-

ственном товарном обеспечении при ми-

нимальных затратах времени, определить 

которые возможно, безусловно, при ис-

пользовании определенного методическо-

го обеспечения оценки качества услуги по 

реализации товаров (рис. 1). 

Несомненно, что одним из эффек-

тивных способов привлечения и удержа-

ния покупателя является повышение его 

удовлетворенности качеством, в частно-

сти качеством товара и/или качеством 

торгового обслуживания. 

Определение степени потребитель-

ской приверженности к магази-

ну/розничной торговой сети организаций 

потребительской включает определенные 

этапы, т.е., на наш взгляд, это можно 

определить в результате мониторинга 

мнений потребителей о качестве услуги 

по реализации товаров в мага-

зине/розничной торговой сети системы 

(рис. 2) [1, 5]. 

.
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Рис. 1. Компоненты методического обеспечения оценки качества услуги по реализации товаров  

в магазине/торговой сети организаций потребительской кооперации 

 

Бесспорно, регулярное проведение 

мониторинга удовлетворенности покупате-

лей является одним из эффективных ин-

струментов, применяемых для обеспечения 

качества услуги по реализации товаров, т.е. 

исходными данными для достижения опре-

деленной цели являются результаты опроса 

потенциальных покупателей магазинов тор-

говой сети. Наиболее распространенным из 

существующих методов сбора информации 

является письменное анкетирование. На наш 

взгляд, анкета может заполняться как потре-

бителями услуги по реализации товаров и 

служить дополнительным источником ин-

формации о качестве услуг, так и «специа-

листами службы качества» [4] организаций 

потребительской кооперации по результатам 

регулярных их рейдов по магазинам торго-

вой сети системы.  

В данном случае мы соглашаемся с 

мнением Т.А. Пономаревой и М.С. Супря-

гиной, которые считают, что это позволит 

оптимизировать «достаточно невысокую 

результативность анкетирования реальных и 

потенциальных покупателей вследствие 

низкой достоверности получаемых при этом 

данных, их искажения и невозврата анкет 

респондентами, т.к. покупатель не заинтере-

сован в результатах исследований и доста-

точно неохотно раскрывает данные, позво-

ляющие определить репрезентативность вы-

борки, необходимые для составления порт-

рета целевой аудитории. Кроме того, при 

проведении анкетирования покупателей 

особую трудность вызывают: неоднознач-

ность некоторых вопросов с их точки зре-

ния, невозможность получить разъяснения 

по существу задаваемых вопросов и слож-

ность оценки предлагаемых параметров по 

какой-либо шкале. В данном случае специа-

лист по качеству не только заинтересован в 

результатах проводимого исследования, но и 

является профессионально подготовленным 

специалистом в вопросах качества услуги по 

реализации товаров. Такой подход сбора 

информации о качестве услуг позволяет 

также снизить роль субъективного фактора, 

характерного для анкетирования потребите-

лей услуг, в частности по реализации това-

ров розничной торговой сети потребитель-

ской кооперации» [4]. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА УСЛУГИ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ/ТОРГОВОЙ СЕТИ 

Определение уровня удовлетворенности покупателей 

качеством услуги по реализации товаров 

Оценка качества услуги по реализации товаров поку-

пателями 

Интегральная оценка качества услуги по реализации товаров на основе результатов оценки покупателями и абсо-

лютных и относительных показателей, характеризующих качество торгового обслуживания, качество и ассорти-

мент реализуемых товаров 

По отдельным составляющим качества услуги 

В целом качество услуги 

По отдельным составляющим качества услуги 

Оценка качества услуги по реализации товаров на 

основе абсолютных и относительных показателей, 

характеризующих качество торгового обслуживания, 

качество и ассортимент реализуемых товаров 

Интегральная оценка качества услуги 

В целом качество услуги 

По отдельным составляющим качества услуги 

Интегральная оценка качества услуги 

В целом качество услуги 
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Рис. 2. Алгоритм потребительской оценки удовлетворенности качеством услуги по реализации товаров  

в магазине/торговой сети организаций потребительской кооперации на основе метода шкальных оценок 

 

Для проведения опроса реальных и 

потенциальных покупателей на основе пред-

варительно выделенных составляющих ка-

чества услуги по реализации товара должна 

формироваться анкета, которая, на наш 

взгляд, должна включать определенные бло-

ки (рис. 3). 

Безусловно, выделение нами для по-

требительской оценки удовлетворенности 

качеством услуги по реализации товаров та-

ких составляющих, как: доступность услуги; 

оформление здания и торгового зала; ин-

формация о товарах и услугах; широта, глу-

бина и полнота ассортимента товаров; каче-

ство реализуемых товаров; формы торгового 

обслуживания, методы продажи; професси-

ональный уровень персонала; надежность 

предоставления услуги; безопасность для 

жизни, здоровья и имущества граждан – 

позволяет при их эффективном управлении 

создать потребительскую лояльность – выс-

шую степень приверженности покупателей 

как к конкретному магазину потребитель-

ской кооперации, так и к розничной торго-

вой сети системы. Кроме того, эффективное 

управление потребительским поведением на 

рынке розничных услуг позволяет не только 

повысить результативность их деятельности 

как отдельных субъектов рынка и розничной 

торговой сети в целом, но и сформировать 

устойчивые конкурентные преимущества.  

На наш взгляд, кроме оценки удовле-

творенности покупателями качеством услу-

ги по реализации товаров целесообразно 

также производить оценку качества данной 

услуги покупателями на основе системы 

балльной оценки, которая предусматривает 

реализацию определенных элементов [1, 5] 

(рис. 4). 
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Рис. 3. Структура анкеты для опроса реальных и потенциальных покупателей с целью оценки  

качества услуги по реализации товаров в магазине/торговой сети  

организаций потребительской кооперации 

 

 
Рис. 4. Алгоритм потребительской оценки качества услуги по реализации товаров  

в магазине/торговой сети организаций потребительской кооперации  

на основе балльной системы оценки  

 

СОСТАВЛЯЩИЕ АНКЕТЫ ДЛЯ ОПРОСА РЕАЛЬНЫХ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОКУПАТЕЛЕЙ  

В МАГАЗИНЕ/ТОРГОВОЙ СЕТИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

Социально-демогра-

фические характеристи-

ки  реальных и потенци-

альных покупателей 

– пол;     – семейное положение; 

– возраст;    – состав семьи; 

– образование;    – уровень дохода 

– род занятий;     

Постоянные потреби-

тельские предпочте-

ния 

– группы ассортимента товаров, представленного и приобретаемого покупателями; 

– качество товаров, представленного ассортимента; 

– поведение покупателей в случае отсутствия необходимого товара в магазине; 

– сумма денег, затрачиваемая на покупку товаров в месяц в данном магазине; 

– факторы, влияющие на принятие и изменение решения о совершении покупки товара 

Ситуативные потреби-

тельские предпочте-

ния 

– частота посещения конкретного магазина торговой сети; 

– значимость для покупателя различных составляющих качества услуги по реали-

зации товаров в магазинах розничной торговой сети; 

– удовлетворенность покупателей составляющими качества услуги по реализации 

товара в магазинах; 

– степень приверженности покупателей к конкретному магазину торговой сети 
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Основой для получения потреби-

тельской оценки качества услуги по реа-

лизации товаров в магазине/торговой сети 

организаций потребительской кооперации 

выступают реальные и потенциальные 

покупатели, которым предлагается в про-

цессе анкетирования выразить свое мне-

ние относительно как составляющих ка-

чества услуги по реализации товаров 

(табл. 1), так и в целом услуги. 

 

Таблица 1 
 

Составляющие и показатели оценки качества услуги по реализации товаров покупателями  

в магазинах/торговой сети организаций потребительской кооперации 

 
Составляющие качества услуги  

по реализации товаров 

Показатели качества услуги по реализации товаров 

 

Доступность услуги – коэффициент доступности услуги 

Внешнее оформление здания – уровень привлекательности внешнего оформления здания 

Оформление торгового зала – коэффициент привлекательности оформления торгового 

зала 

Информационное оформление здания – коэффициент полноты информационного оформления здания 

Информация о товарах – коэффициент полноты информации о товарах 

Информация об услугах – коэффициент полноты информации об услугах 

Возможность получения дополнительной 

информации о товаре 

– коэффициент возможности получения дополнительной 

информации о товаре 

Культура обслуживания – уровень культуры обслуживания 

Квалификация персонала – уровень мастерства обслуживающего персонала 

Условия обслуживания – уровень условий обслуживания 

Время поиска товара – уровень сложности поиска товара 

Удобство доступа к товару на витрине – уровень доступности товара 

Отсутствие (наличие) очередей  – коэффициент ожидания торгового обслуживания 

Широта ассортимента товаров – коэффициент широты ассортимента товаров 

Степень обновления ассортимента – коэффициент обновления ассортимента 

Качество реализуемых товаров – уровень качества реализуемых товаров 

Достаточность дополнительных услуг – коэффициент достаточности дополнительных услуг 

Безопасность посещения магазина – уровень безопасность посещения магазина 

Режим работы магазина – коэффициент удобства работы магазина 

Общая оценка от посещения магазина – общий уровень качества услуги по реализации товаров 

 

Реальные и потенциальные поку-

патели в процессе заполнения анкеты 

оценивают составляющие качества услуги 

по реализации товаров по предложенной 

системе баллов (табл. 2). 

 

Таблица 2 

 

Интерпретация значений баллов для оценки покупателями  

составляющих качества услуги по реализации товаров 

 
№ п/п Балл Интерпретация значений баллов системы оценки качества  

услуги по реализации товаров 

1 1 очень низкий 

2 2 низкий 

3 3 средний 

4 4 хороший 

5 5 очень хороший 

6 6 высокий 
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При расчете уровня качества услу-

ги по реализации товаров по каждой ее 

составляющей и в целом используются 

только баллы «5» и «6»: 

 

54321
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где уК  – уровень качества i-ой со-

ставляющей качества услуги по реализа-

ции товаров; 

 1,РР  – численность респонден-

тов, оценивших качество составляющей 

услуги по реализации товаров «6» и «5» 

баллами; 

 1,РР  – численность респонден-

тов, оценивших качество составляющей 

услуги по реализации товаров «4», «3», 

«2» и «1» баллами. 

Интерпретация значений уровней 

составляющих качества услуги по реали-

зации товаров приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Интерпретация значений уровней составляющих качества услуги  

по реализации товаров 
 

 

 

Завершением оценки качества 

услуги по реализации товаров является 

расчет интегрального показателя качества 

услуги в конкретном магазине/торговой 

сети покупателями, который можно пред-

ставить в следующем виде: 
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где уД  – коэффициент доступности 

услуги; 

 вО  – уровень привлекательности 

внешнего оформления здания; 

 зТ  – коэффициент привлекатель-

ности оформления торгового зала; 

иО  – коэффициент полноты ин-

формационного оформления здания; 

 тИ  – коэффициент полноты ин-

формации о товаре; 

 уИ  – коэффициент полноты ин-

формации об услугах; 

 дИ  – коэффициент возможности 

получения дополнительной информации о 

товаре; 

 оК  – уровень культуры обслужи-

вания; 

 пМ  – уровень мастерства обслужи-

вающего персонала; 

 оУ  – уровень условий обслужива-

ния; 

 пС  – уровень сложности поиска 

товара; 

 дУ  – уровень доступности товара; 

 оО  – коэффициент ожидания тор-

гового обслуживания; 

 аШ  – коэффициент широты ассор-

тимента товаров; 
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 аО  – коэффициент обновления ас-

сортимента; 

 тК  – уровень качества реализуе-

мых товаров; 

 дД  – коэффициент достаточности 

дополнительных услуг; 

 пБ  – уровень безопасность посе-

щения магазина; 

 мР  – коэффициент удобства рабо-

ты магазина; 

 КУУ  – общий уровень качества 

услуги по реализации товаров. 

 Интегральный показатель оценки 

качества покупателями услуги по реали-

зации товаров предлагаем использовать 

для получения системной оценки, вклю-

чающей также интегральные показатели 

качества услуги по реализации товаров на 

основе абсолютных и относительных по-

казателей, характеризующих качество 

торгового обслуживания, качество и ас-

сортимент реализуемых товаров и резуль-

тативности развития услуги в мага-

зине/торговой сети организаций потреби-

тельской кооперации. Интегральные пока-

затели дают возможность проследить из-

менения в динамике качества услуги и 

эффективность внедрения мероприятий, 

разработанных и нацеленных на преодо-

ление выявленных негативных моментов 

и обеспечение повышения качества услу-

ги по реализации товаров и эффективно-

сти, и результативности деятельности ма-

газинов/торговой сети организаций по-

требительской кооперации на потреби-

тельском рынке. 

Таким образом, для повышения 

конкурентоспособности розничные торго-

вые сети используют различные методы и 

приемы. Но в конкурентной борьбе за по-

купателя побеждают те розничные торго-

вые сети, которые максимально удовле-

творяют спрос своих покупателей, обес-

печивая им экономию средств, удобство 

приобретения качественного товара и эф-

фективные коммуникации. При этом осо-

бая роль отводится повышению качества 

основной услуги розничной торговли – 

реализации товаров как в магазине, так и 

вне магазина. 

 

Список литературы 

 

1. Алексеев А. А. Маркетинговые ис-

следования рынка услуг. – 

http://www.marketing.spb.ru. 

2. ГОСТ Р 51304-99 Услуги рознич-

ной торговли. Общие требования. 

3. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 

52113-2003 «Услуги населению. Номенкла-

тура показателей качества». 

4. Пономарева Т.А., Супрягина М.С. 

Качество услуг: качественные параметры 

оценки // Маркетинг в России и за рубе-

жом. – 2005. – № 1 (45). – С. 47–58. 

5. Сидоренко С.В., Тарасов Н.А. Мо-

ниторинг как инструмент оценки качества 

услуг. – http://www.inesp.ru. 

6. Торговля. Термины и определения 

ГОСТ Р 51303-99. 

 

 

 customs@bupk.ru 

 

 

http://www.marketing.spb.ru/read/m17/3.htm#3.1%20Оценка%20составляющих%20услуги%20по%20методу%20МКОТС


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИЬТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2010, №3 111 

УДК 338.46(476) 

 

Климович Л.К., канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой менеджмента Белорусского торго-

во-экономического университета потребительской кооперации, г. Гомель 

Минчукова О.П., Климович И.М., аспиранты Белорусского торгово-экономического уни-

верситета потребительской кооперации, г. Гомель 

 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ СФЕРЫ УСЛУГ 

КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 
 

В статье обоснована актуальность регулирования развития сферы услуг в Республике Беларусь и 

роль государства  в повышении конкурентоспособности образовательных и других услуг в условиях 

трансформации экономических, научно-технических, социальных и международных связей. 

 

Ключевые слова: услуга, сервис, сфера услуг, государственное регулирование, экономические 

связи, экономический потенциал, инновационный потенциал, образовательные услуги, экспорт услуг. 

 

Программы выхода из кризиса во 

всех государствах начинались с определения 

стратегии социально-экономического разви-

тия и путей их достижения. Необходимо 

сформировать структуру реального сектора, 

обеспечивающую экономический рост и 

решение социальных задач современного 

общества. Значительная роль отводится ока-

занию платных услуг населению организа-

циями всех форм собственности и индиви-

дуальными предпринимателями. В условиях 

глобализации международный обмен услу-

гами приобретает свои особенности, тесно 

взаимодействует с рынком товаров или вы-

ступает его частью. 

Наибольшее влияние на социаль-

но-экономическое развитие сферы услуг 

оказали: 

1) геополитические и геоэкономи-

ческие приоритеты и стратегические цели 

различных стран, союзов или блоков: ООН, 

ЕС, СНГ; 

2) традиционные, исторически обу-

словленные сферы влияния России и стран 

Содружества дополнились воздействием со 

стороны транзитивной экономики стран 

«Восточного партнерства» (граница ЕС с 

Беларусью протяженностью 1050 км), необ-

ходимостью учета международных норм и 

стандартов, расширения форм сотрудниче-

ства; 

3) внутригосударственные акты и 

нормы: Гражданский кодекс Республики Бе-

ларусь, законы, указы Президента Республи-

ки Беларусь, постановления правительства, 

экономические теории, социальные, психо-

логические и этические явления. 

Государственное регулирование раз-

вития сферы услуг Республики Беларусь 

необходимо исследовать на основе научных 

подходов к управлению как на макроуровне, 

так и на уровне региона с учетом геополити-

ческого, экономического, социального и 

экологического положения.  

Сфера услуг способствует форми-

рованию важнейших составляющих эко-

номического роста: научных знаний, не-

материальных форм накопления, инфор-

мационных технологий, инноваций. Уско-

ренное развитие в Беларуси сферы услуг и 

превращение ее в доминирующий сектор 

национальной экономики обусловлено 

действием различных политических, эко-

номических, социальных, демографиче-

ских и других факторов. 

Международное окружение и рост 

конкуренции требуют обеспечить сдвиг в 

структуре услуг в сторону более сложных, 

наукоемких их видов, содействующих эко-

номическому росту, а также социальных – 

повышающих качество и безопасность жиз-

ни населения. 
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Учитывая значение ускоренного до-

ступа к интернет-технологиям и электрон-

ной торговле, обеспечивая расширение сети 

Интернет на территории страны, необходи-

мо осуществлять модернизацию информа-

ционно-телекоммуникационной инфра-

структуры, развивать информационные, те-

лекоммуникационные технологии, привле-

кать отечественный и иностранный капитал, 

обеспечивать селективную государственную 

поддержку приоритетных информационных, 

компьютерных и телекоммуникационных 

технологий. Следует отметить, что в период 

оздоровления после аварии на Чернобыль-

ской АЭС белорусские, русские и украин-

ские дети в Италии, Германии, Франции, 

Бельгии, Японии и других странах получили 

опыт общения с этими прогрессивными тех-

нологиями и коммуникациями до их появ-

ления на родине. Эти знания и опыт помо-

гают им сегодня в образовании и в профес-

сиональной деятельности.  

В третьем тысячелетии экспорт обра-

зовательных и научно-технических услуг 

превращается в одно из наиболее востребо-

ванных и перспективных направлений. Зна-

чительный вклад в мировой экономический 

рост вносится именно за счет постоянного 

роста данного рынка. По разным оценкам 

ежегодный объем образовательных услуг, 

оказываемых в мире, достигает 100 милли-

ардов долл. США, из которых половина 

приходится на услуги высшей школы [5].  

В результате интеграции и глобали-

зации происходит межгосударственное пе-

ремещение потребителей и производителей 

услуг, изменяется и сфера услуг. 

Считается, что услуги при всем мно-

гообразии имеют общее основание – они 

продукт труда, причем продукт труда особого 

рода, что проявляется в соучастии, тесном 

сотрудничестве производителя и потребителя 

в процессе их создания. Услуги всегда кон-

кретны, направлены на удовлетворение тре-

бований конкретного заказчика (не имеет 

значения, кто он: личность, группа людей или 

население страны в целом), могут корректи-

роваться им в процессе производства. Произ-

водитель услуги каждый шаг или действие 

соизмеряет с желанием заказчика. Професси-

ональные знания или навыки производителя 

(используя прием К. Маркса при описании 

роли средств производства как продолжателя 

рук и возможностей обобщенного работника) 

передаются в пользование потребителю. При 

этом обеспечивается максимально полное 

удовлетворение желаний потребителя. Про-

изводство продуктов труда (товаров) осу-

ществляется без участия будущего потреби-

теля, массово, главная цель – найти наиболее 

дешевую форму создания необходимого 

стандартного продукта, удовлетворения 

обычной, повторяющейся потребности. Та-

ким образом, производство услуг качествен-

но отличается от производства материальных 

продуктов труда (товаров). 

Отсюда услуга – это продукт труда 

особого рода, включающий в себя как про-

изводственные, так и коммуникативные (об-

служивающие) функции, удовлетворяющий 

индивидуальную или коллективную потреб-

ность конкретного заказчика через его со-

участие с производителем. 

Некоторые экономисты считают, что 

под услугой надо понимать не труд как та-

ковой, а конкретные полезные свойства из-

вестных видов производительного труда, 

которые проявляются непосредственно в 

виде целесообразной деятельности.  

В.Г. Гавриленко, В.Ф. Медведев,  

П.Г. Никитенко, Н.И. Ядевич дают следую-

щие определения: «Услуга – это: 

1) продукт деятельности, не приоб-

ретающий общественной формы и закупае-

мый заказчиками отдельно от товаров и ра-

бот; 

2) результат непосредственного 

взаимодействия поставщика и потребителя и 

внутренней деятельности поставщика по 

удовлетворению нужд потребителя; 

3) деятельность, направленная на 

удовлетворение потребностей других лиц на 

основе договорных отношений между произ-

водителем и потребителем услуг, за исклю-

чением деятельности, осуществляемой на ос-

нове трудовых правоотношений» [1, с. 751]. 

Следует отметить, что, в отличие от 

услуги-деятельности, в Толковом словаре 
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русского языка С. Ожегова и Н. Шведовой 

«сервис» то же, что обслуживание. 

Спрос и предложение на услуги 

трудно оценить, поэтому фирмам приходит-

ся искать оптимальное соотношение между 

готовностью оказывать услуги в любой мо-

мент времени и издержками простоя работ-

ников или техники в то время, когда спрос 

отсутствует или невелик. 

Основные «детали» механизма при-

нятия потребителем решения о приобрете-

нии продуктов и услуг: осознание потребно-

сти, поиск информации, сравнительная 

оценка вариантов, принятие решения о при-

обретении продукта (услуги), реакция на 

приобретенный продукт или услугу. 

За исследуемый период произошли 

значительные трансформации социально-

экономических отношений, что повлияло на 

ценности и стиль поведения. 

Лауреат Нобелевской премии по 

экономике 1985 года Франко Модильяни в 

моделях «Жизненного цикла» дает рацио-

нальную основу для объяснения макроэко-

номического поведения отдельных индиви-

дуумов через закономерности образования 

личных сбережений как возможность под-

держивать достойный и постоянный жиз-

ненный стандарт. При этом западный стиль 

поведения он отразил в форме «Молодые 

сберегают, старые растрачивают». В совре-

менных условиях глобализации и реструк-

туризации изменились традиции, стили по-

ведения и резко возросла дифференциация 

общества по уровню доходов, что в значи-

тельной степени определяет поведение. 

Следует отметить, что классические, 

традиционные модели покупательского по-

ведения отражали процесс с позиции поку-

пателей более рационально, но недооцени-

вали реакцию покупателей услуги, совре-

менные технологии позволяют организовать 

обратную связь. 

Для повышения конкурентоспособ-

ности технически сложных товаров куль-

турно-бытового и хозяйственного назначе-

ния особое внимание должно быть уделено 

развитию послепродажных услуг, в том чис-

ле расширению сети сервисного обслужива-

ния технически сложных товаров их произ-

водителями. При этом следует учесть, что 

морально эти вещи выходят из потребления 

населения чаще, чем оканчивается срок га-

рантии в условиях изменения технологий. 

Для расширения экономических свя-

зей в сфере услуг с Россией и другими стра-

нами СНГ необходимо решение следующих 

задач: 

 развитие кооперационных связей 

с крупными оптовыми структурами России, 

Украины, Казахстана, других стран СНГ; 

 развитие франчайзинга, прежде 

всего в таких областях услуг, как торговля, 

общественное питание, автотехобслужива-

ние, услуги досуга, строительства, бытовые, 

медицинские услуги; 

 создание зарубежных маркетинго-

вых товаропроводящих структур, сервисных 

центров продаж, гарантийного и послега-

рантийного обслуживания белорусских экс-

портных товаров и услуг; 

 развитие экспортного лизинга пу-

тем содействия в организации сборочных 

производств за рубежом и дальнейшее инжи-

ниринговое обслуживание этих производств. 

В сложившихся географических и по-

литических условиях следует повысить эф-

фективность взаимодействия со странами – 

членами Евросоюза, создавать интегриро-

ванные центры образовательных, туристиче-

ских, транспортных и других услуг. 

Для повышения эффективности рас-

ходования бюджетных средств необходимо 

предусматривать создание новых механиз-

мов государственного финансирования со-

циальных услуг, а именно: 

 разработку и внедрение государ-

ственных социальных стандартов для опре-

деления объемов государственного финан-

сирования социальной сферы; 

 развитие контрактации как метода 

осуществления социальных функций госу-

дарства; 

 развитие новых финансовых си-

стем в социальной сфере, в первую очередь 

в сфере образования; 

 развитие схем финансирования 

социальной сферы конечными пользовате-

лями услуг;  



Климович Л.К., Минчукова О.П., Климович И.М.  

 
 

  Вестник БУПК 114 

 диверсификацию источников фи-

нансирования социальной сферы: привлече-

ние внебюджетных средств, расширение ас-

сортимента платных услуг;  

 стимулирование привлечения не-

традиционных внешних источников финан-

сирования; 

 стимулирование участия в гран-

тах, международных проектах и программах 

разработки продуктов и услуг, закрепленных 

авторскими правами. 

Особое внимание в Беларуси уделя-

ется услугам, способствующим активизации 

человеческого фактора в экономике, в част-

ности, созданию эффективных систем обра-

зования, консультирования, здравоохране-

ния, страховой медицины и рационализации 

быта, организации досуга [4]. 

Повышению конкурентоспособности 

сферы услуг способствует привлечение ин-

вестиций и активизация деятельности мало-

го предпринимательства. Предполагается, 

что в этой сфере получит работу значитель-

ная часть лиц, попавших на рынок труда в 

результате реструктуризации промышлен-

ных предприятий. 

Регулирование экономики – «целе-

направленные процессы, обеспечивающие 

поддержание или изменение экономических 

явлений и связей. Может выступать в трех 

основных формах: директивного планирова-

ния, индикативного регулирования и рыноч-

ного самоуправления. В реальной экономике 

возможно сочетание всех трех форм регули-

рования и определенных сочетаний»  

[1, с. 633]. 

Лауреат Нобелевской премии по 

экономике П. Самуэльсон подчеркивал, что 

в современном обществе существует два ос-

новных вида регулирующей роли государ-

ства: экономическое регулирование и соци-

альное. 

Вопросы социально-экономического 

регулирования производительного и непро-

изводительного труда освещены в работе 

А. Смита (1723–1790) «Исследование о при-

роде и причинах богатства народов» (1776), 

где производительным признается труд, ре-

зультатом которого является товар или ма-

териальный продукт, существующий 

обособленно от самого труда. 

В целях совершенствования норма-

тивно-правовой базы необходимы: разра-

ботка единого базового классификатора ви-

дов деятельности, гармонизированного с 

международным; создание комплекса (фон-

да) научно-технической документации для 

сертификации услуг; принятие мер по пра-

вовому обеспечению интернет-банкинга и 

электронной торговли, в том числе оплаты 

услуг и покупок в сети. 

Основные тенденции развития услуг 

в европейских странах: использование стра-

тегий многоканального обслуживания; пере-

ход от оказания отдельных видов услуг к 

комплексному обслуживанию; переход к 

новым технологиям, расширение ассорти-

мента и повышение качества. 

Выявленные тенденции и индикато-

ры, их определяющие на рынке услуг инду-

стриально развитых стран, представляют 

модель, которую многие страны будут по-

вторять в своем развитии с учетом регио-

нальных особенностей. Следует учесть, что 

хозяйственное развитие отличается большим 

разнообразием, чем это представлено в не-

которых теориях.  

В качестве основного условия выжи-

ваемости и сохранения конкурентных пози-

ций в этих условиях стала выступать гиб-

кость системы управления, постоянный ин-

жиниринг бизнеса. Неопределенность, не-

предсказуемость и нестабильность внешней 

среды требуют от менеджмента не столько 

адаптации к настоящим условиям, сколько 

обеспечения такой способности на длитель-

ный период. 

Процессы дифференциации мировых 

и региональных рынков услуг сочетаются с 

тенденцией территориальных концентраций 

и усиления ее степени в центре; изменения 

структуры собственности, появление ино-

странной собственности в сфере услуг со-

здают принципиально новую экономиче-

скую основу для развития рыночных про-

цессов в этом секторе экономики. Несмотря 

на все недостатки малой приватизации, сле-

дует отметить, что она в определенной сте-
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пени завершает очередной этап процесса 

разгосударствления этой сферы, начавшийся 

с принятия закона «Об индивидуальной тру-

довой деятельности». Основным содержани-

ем современного этапа развития рынка услуг 

должна стать реализация активной государ-

ственной поддержки малого и среднего биз-

неса в качестве основной базы создания 

конкурентного порядка, свободы предпри-

нимательства и потребительского выбора. 

Развитие трансформационных про-

цессов в сфере услуг показывает ряд осо-

бенностей ее функционирования. Деятель-

ность приватизированных предприятий и 

физических лиц, составляющих сектор част-

ного предпринимательств,  не отражалась до 

2006 года в официальной статистике, что 

привело, на первый взгляд, к парадоксаль-

ному выводу – чем выше уровень привати-

зации сферы услуг в регионе, тем меньше 

объем платных услуг на душу населения. 

Для продвижения белорусских това-

ров на зарубежные рынки необходимы меры 

по поэтапному вступлению Беларуси во 

Всемирную торговую организацию (ВТО) и 

Европейский союз, в том числе по совер-

шенствованию и унификации договорно-

правовой базы. Следует расширить участие 

иностранных инвесторов в формировании 

белорусского потребительского рынка, при 

этом следует учесть, что это может оказать 

не всегда положительное влияние на эконо-

мический потенциал региона. Экономиче-

ский потенциал региона определяется его 

природными ресурсами, средствами произ-

водства, трудовым и научно-техническим 

потенциалом, накопленным национальным 

богатством [7]. 

Как внешняя, так и внутренняя поли-

тика государства самым непосредственным 

образом влияет на развитие всех сфер дея-

тельности общества в целом и развитие сфе-

ры услуг в частности. Так, функционирова-

ние нового бизнеса в определенных районах 

страны способствует появлению дополни-

тельных возможностей для организаций, их 

обслуживающих. Изменения в отраслях 

национальной экономики (например, в ма-

шиностроении) вызывают потребность в 

различных видах услуг и т. д. Это можно 

видеть на примере автосервиса, обществен-

ного питания, телекоммуникаций, связи и 

т.д. 

Политика правительства, связанная с 

налогообложением, процентными ставками, 

кредитным контролем, обменными курсами 

и валютным контролем, безусловно, влияет 

на развитие сферы услуг. 

Организации, имеющие зарубежные 

отделения или дочерние компании, особенно 

чувствительны к изменениям в междуна-

родной политике. От состояния отношений 

между странами, расширения ЕС (а иногда и 

глобального политического климата) зави-

сит потенциал международной торговли, 

связи, транспорта. Изменение правил пере-

вода средств за границу может приостано-

вить рост заграничных филиалов или нару-

шить ход их действий. Тем не менее, в пери-

од трансформации экономики важно иметь 

целостную систему регулирующих органов 

для контроля перечня товаров и видов дея-

тельности: это необходимо, чтобы защитить 

здоровье населения, обеспечить его безопас-

ность. 

Юридические факторы оказывают 

значительное влияние на развитие сферы 

услуг. Налогообложение, кредитный и ва-

лютный контроль установлены в законода-

тельном порядке и, следовательно, могут 

рассматриваться в качестве факторов дело-

вой среды, которая одновременно является 

средой обитания для организаций сферы 

услуг. К другим юридическим факторам от-

носится трудовое законодательство, законо-

дательство по защите интересов потребите-

лей и безопасности.  

Цель правового регулирования дея-

тельности объектов сферы услуг, предостав-

ляющих населению свои результаты, заклю-

чается в создании условий для удовлетворе-

ния в равной мере общественно необходи-

мых и разнообразных по объему и структуре 

потребностей населения различных регио-

нов, что отражено на схеме (рис. 1). 
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*Составлено на основе источника [4, с. 92]. 

 
Рис. 1. Правовое регулирование функционирования сферы услуг 

в Республике Беларусь 
. 

Выяснение цели регионального раз-

вития сферы услуг дает возможность опре-

делить основной принцип размещения ее 

объектов, который заключается в создании 

по возможности равных условий для насе-

ления различных регионов в удовлетворении 

минимальных потребностей в услугах неза-

висимо от их экономических возможностей. 

К настоящему времени в мире сло-

жился определенный рынок образователь-

ных услуг, за который идет серьезная конку-

рентная борьба. Лидером в этой сфере дея-

тельности являются США, где обучается 

22% иностранных граждан. Второе место 

занимает Великобритания (12%), третье – 

Германия (10%), четвертое – Франция (9%), 

пятое – Австралия (8%), шестое – КНР (5%), 

седьмое – Япония (4%) [2]. 

Накануне распада СССР число ино-

странных студентов в СССР достигло  

126,5 тысяч человек, что составило 10,8% от 

общемировой численности иностранных 

студентов. Это позволяло советским вузам в 

80-х годах по количеству студентов-

иностранцев занимать второе место в мире 

после США и в 90-х  годах – 3-е место после 

американских и французских вузов [2]. 

В последние годы развитию этого 

направления уделяется внимание на самом 

высоком уровне. Постановлением Совета 

министров № 1320 «О концепции развития 

экспорта образовательных услуг в рамках 

сотрудничества Республики Беларусь с ино-

странными государствами в 2007–2010 го-

дах» (далее в тексте – Концепция) регули-

руются проблемы исследуемого рынка. 

Исходя из указанной Концепции, по 

итогам 2010 года предполагается увеличить 

экспорт образовательных услуг по отноше-

нию к 2005 году в 1,6 раза. По предвари-

тельным оценкам это увеличение принесет 

государству 7,11 млн. долларов США [5].  

Будет ли этот результат достигнут к концу 

года или же мировой финансовый кризис 

внес свои коррективы, пока неизвестно. 

Согласно Концепции учреждения 

образования, научные и иные организации 

Республики Беларусь, пригласившие на 

обучение иностранных граждан, должны 

оказывать иностранным учащимся сопут-
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ствующие услуги: предоставление визовой 

поддержки, содействие регистрации, орга-

низация проживания, медицинского об-

служивания и социально-педагогического 

сопровождения.  

По информации Министерства обра-

зования Республики Беларусь в 2006–2007 

учебном году в Беларуси обучалось 6 тысяч 

741 иностранный гражданин. Из общего 

числа иностранных учащихся 56% являются 

гражданами дальнего зарубежья, а 44% – 

стран Балтии и СНГ. Большинство ино-

странных студентов – граждане России, Ки-

тая, Сирии, Индии, Ливана, Ирана. В бело-

русских образовательных учреждениях 

учатся граждане из более чем 70 стран [6]. 

Разбивка по получаемым ими профессиям 

представлена на рисунке 2. 

 

медецина и 
формацея; 28%

технические 
специальности; 

17%

общенаучные 
дисциплины; 15%

юриспруденция и 
экономика; 14%

педагогика; 7%

сельское 
хозяйство; 5%

искусствоведение; 
4%

подготовительные 
отделения; 10%

 
Рис. 2. Распределение иностранных студентов  

по профессиональным направлениям 

 
Вместе с тем специальные структу-

ры (факультеты иностранных учащихся, 

финансируемые из внебюджетных источ-

ников) для оказания этих услуг созданы 

только в шести учреждениях, обеспечи-

вающих получение высшего образования, 

где численность иностранных учащихся 

составляет свыше трехсот человек [5]. 

Недостаточное внимание к развитию 

соответствующей инфраструктуры под-

держки студента-иностранца, его ассими-

ляции и адаптации, а также практически 

полное отсутствие преподавания на ино-

странных языках в стране ставят под во-

прос возможность достижения заявлен-

ных показателей.   

Необходимо учитывать, что экспорт 

образовательных услуг тесно связан с 

участием белорусских вузов в Болонском 

процессе, следует провести реформы, 

направленные на повышение привлека-

тельности и конкурентоспособности ев-

ропейского образования, создание Евро-

пейского пространства высшего образо-

вания, развитие мобильности студентов и 

преподавателей, расширение возможно-

стей трудоустройства, создание понятных 

процедур признания дипломов и квали-

фикаций и т.д.  
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 

В данной статье обоснована необходимость использования системного подхода к управле-

нию трудовыми ресурсами организации; выполнен анализ существующих точек зрения по поводу 

элементов системы управления персоналом; рассмотрены содержание и особенности управления 

трудовыми ресурсами организации в организационно-иерархическом, функциональном и динами-

ческом аспектах;  предложен состав подсистем системы управления трудовыми ресурсами органи-

зации и представлена их характеристика. 

 

Ключевые слова: система управления трудовыми ресурсами, уровни управления трудовы-

ми ресурсами, управление трудовыми ресурсами организации, функциональные подсистемы си-

стемы управления трудовыми ресурсами организации, формирование, использование и развитие 

трудовых ресурсов организации.  

 

 

Управление трудовыми ресурсами 

как самостоятельная область научного зна-

ния эволюционировало одновременно с раз-

витием теоретических представлений о тру-

довых ресурсах и объективно предопределе-

но логикой развития науки управления как 

таковой. 

Вместе с тем, как было установлено 

нами при изучении сущности трудовых ре-

сурсов, в теории и практике экономики тру-

да до настоящего времени имеет место неко-

торая неопределенность ее предмета, что 

обусловлено, на наш взгляд, превалировани-

ем управленческих задач исследования тру-

довых ресурсов с менее выраженным вни-

манием к экономическим аспектам их фор-

мирования, использования и развития. 

Также нами выявлено, что трудовые 

ресурсы многими исследователями воспри-

нимаются как некоторая «данность», коли-

чественная и качественная структура кото-

рой не может являться объектом управле-

ния, так как не подвержена непосредствен-

ному управленческому воздействию.  

Подобный подход, по нашему убеж-

дению, не только упрощает суть управления 

трудовыми ресурсами, но и порождает ряд 

проблем, препятствующих повышению эф-

фективности управления трудовыми ресур-

сами общества в целом и организации как 

формальной структуры, обеспечивающей их 

использование в экономике. 

В нашем исследовании мы исходим 

из того, что сущность и содержание управ-

ления трудовыми ресурсами организации 

можно рассматривать, как минимум, в трех 

аспектах: 

– организационно-иерархическом, 

отражающем место системы управления 

трудовыми ресурсами организации (фак-

тическими, т.е. персоналом, и потенци-

альными, т.е. претендентами на трудо-

устройство в организацию) в иерархиче-

ской системе управления трудовыми ре-

сурсами общества; 

– функциональном, отражающем 

конкретные виды управленческих работ при 

управлении трудовыми ресурсами организа-
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ции с их объединением в подсистемы по 

предметным областям управления; 

– динамическом, отражающем ста-

дии динамики трудовых ресурсов организа-

ции – формирование, использование, разви-

тие. 

Организационно-иерархический ас-

пект управления трудовыми ресурсами ор-

ганизации заключается в его взаимосвязи с 

иерархически выстроенной системой соци-

ально-трудовых отношений общества и 

национальной экономики, интегрированной 

в систему международных экономических 

отношений в сфере труда. Взаимосвязь 

уровней организации управления трудовы-

ми ресурсами можно отразить следующей 

схемой (рис. 1). 

В порядке комментария к приве-

денному рисунку и обоснования макро-

экономического уровня управления тру-

довыми ресурсами заметим следующее. 

Существует мнение, что управление тру-

довыми ресурсами – «целенаправленная 

деятельность государственных органов 

всех ветвей власти и всех уровней управ-

ления (федерального, республиканского и 

местного)» [4, с. 468]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Состав и взаимосвязь уровней управления трудовыми ресурсами 

 

Подобная точка зрения, на наш 

взгляд, наглядно подтверждает ошибоч-

ность посылки о субъекте управленческо-

го воздействия на трудовые ресурсы. 

Приведенная цитата оправдана только в 

том случае, если рассматривать трудовые 

ресурсы общества в целом, но такому 

подходу присуща ярко выраженная аб-

страктность.  

Конкретное управление трудовыми 

ресурсами осуществляется только на 

уровне субъектов экономики, в то время 

как «государственные органы всех ветвей 

власти и всех уровней управления» вы-
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международный Международная организация труда (МОТ) и ее специали-

зированные структуры 

национальный Министерство здравоохранения и социального развития, 

Министерство регионального развития, Министерство 

экономического развития, Федеральная служба занятости 

населения, Федерация профсоюзов и др. 

региональный Региональные органы регулирования социально-трудовых 

отношений и управления трудовыми ресурсами, регио-

нальные объединения профсоюзов 

отраслевой Отраслевые ведомства, объединения работодателей, от-

раслевые профсоюзы 

микроэкономический  

(предприятия, организации, 

предприниматели) 

Органы управления хозяйствующими  

субъектами 
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полняют не управляющие, а регулирую-

щие функции, создавая условия для ис-

пользования трудовых ресурсов субъек-

тами микроэкономического уровня, т.е. 

организациями (предприятиями, предпри-

нимателями и др. работодателями). 

Таким образом, управление трудо-

выми ресурсами не сводится только к 

функциональной управленческой дея-

тельности органов государственного 

управления, а распространяется на пер-

вичный уровень организации экономиче-

ской системы – уровень хозяйствующих 

субъектов, в нашем исследовании – орга-

низаций. 

На этом уровне управления трудо-

выми ресурсами его принято отождеств-

лять с управлением персоналом, что, по 

нашему мнению, связано с узкой трактов-

кой трудовых ресурсов организации, рас-

сматривающей только их «фактическую» 

часть, т.е. персонал, без учета потенци-

альных трудовых ресурсов. 

С учетом изложенного, управление 

трудовыми ресурсами организации нами по-

нимается как целенаправленная деятель-

ность органов управления организацией по 

формированию, использованию и развитию 

ее трудовых ресурсов, соответствующая 

стратегическим задачам развития организа-

ции и потребностям ее фактических работ-

ников с учетом потенциала их количествен-

ного и качественного роста.  

Уточнение сущности управления 

трудовыми ресурсами организации позво-

ляет нам перейти к определению его со-

держания с позиций второго из выше вы-

деленных исследовательских аспектов – 

функционального. Этот аспект мы рас-

смотрим посредством анализа существу-

ющих представлений системы управления 

персоналом.  

Б.М. Генкин подходит к формиро-

ванию системы управления трудом и пер-

соналом с позиций проблем, направлений 

и разделов их научного познания, выде-

ляя: производительность труда; человече-

ский капитал; условия труда, включая 

безопасность деятельности человека; про-

ектирование трудовых процессов; норми-

рование труда; планирование численности 

персонала; отбор, обучение и аттестацию; 

мотивацию; формирование доходов и 

оплату труда; взаимоотношения в трудо-

вых коллективах; рынки труда и управле-

ние занятостью; маркетинг персонала; 

контроллинг персонала; организацию 

управления персоналом [2, с. 34–36]. 

По нашему мнению, такое пред-

ставление предметного содержания 

«управления трудом и персоналом» не 

лишено определенных недостатков.  

Во-первых, потому, что противопоставле-

ние труда персоналу лишено как эконо-

мического, так и управленческого смысла, 

поскольку воздействие на труд возможно 

только при воздействии на персонал в 

процессе формальной его трудовой заня-

тости в организации. Во-вторых, в опре-

делении состава «проблем, направлений и 

разделов» системы управления трудом и 

персоналом Б.М. Генкин допускает сме-

шение условий, результатов, функций, 

процессов и процедур управления. 

Например, производительность труда и 

взаимоотношения в трудовых коллекти-

вах являются, на наш взгляд, результата-

ми управления трудовыми ресурсами ор-

ганизации; человеческий капитал, условия 

труда, формирование доходов и оплата 

труда –  условиями эффективного исполь-

зования трудовых ресурсов; нормирова-

ние труда – функцией управления; проек-

тирование трудовых процессов и плани-

рование численности персонала – процес-

сами управления, а отбор, обучение и ат-

тестация персонала – отдельными управ-

ленческими процедурами.  

В.Р. Веснин представляет структу-

ру управления персоналом (человечески-

ми ресурсами) в виде трех блоков: управ-

ление кадрами; социальное управление; 

создание нормативов по труду [1, с. 8]. 

Подобное видение системы управ-

ления персоналом нам также представля-

ется дискуссионным по ряду причин. Во-

первых, отождествление персонала и че-

ловеческих ресурсов правомерно лишь в 
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том случае, если речь идет о той части че-

ловеческих ресурсов, которая находится в 

состоянии формальной занятости в орга-

низации, т.е.  статусе ее работников (кад-

ров). Выделенный блок «управление кад-

рами» подтверждает данный вывод.  

Во-вторых, социальное управление по его 

предметному содержанию гораздо шире, 

чем управление кадрами, так как предпо-

лагает управление человеком, социумом 

не только в процессе трудовой деятельно-

сти, но и за ее пределами. В-третьих, со-

здание нормативов по труду, выделяемое 

В.Р. Весниным в самостоятельный блок 

системы управления персоналом, не имеет 

убедительных обоснований без взаимо-

связи нормативов с результатами труда. 

А.Я. Кибанов, Г.А. Мамед-Заде и 

Т.А. Родкина формируют состав подси-

стем системы управления персоналом с 

позиций социальных результатов ее со-

вершенствования, выделяя такие подси-

стемы, как: планирование и маркетинг 

персонала; найм и учет персонала; усло-

вия труда; трудовые отношения; развитие 

персонала; мотивация поведения персона-

ла; социальное развитие; развитие орг-

структур управления; правовое обеспече-

ние системы управления персоналом [4,  

с. 132–134]. 

Позитивно оценивая выраженный 

функциональный аспект представления 

системы управления персоналом, мы счи-

таем, что авторам не следовало противо-

поставлять социальное развитие развитию 

персонала, как и не следовало выделять в 

качестве самостоятельных подсистем 

«развитие оргструктур управления» и 

«правовое обеспечение системы управле-

ния персоналом», поскольку последние по 

отношению к функциям управления яв-

ляются относительно стабильной данно-

стью. 

Итак, по результатам проведенного 

анализа существующих точек зрения по 

поводу элементов системы управления 

персоналом можно сделать ряд обобща-

ющих выводов: 

– состав подсистем системы управ-

ления персоналом исследователями фор-

мируется исходя из функционального 

подхода, с выделением элементов, отра-

жающих конкретные направления работы 

с персоналом; 

– содержательное наполнение си-

стем управления персоналом у различных 

исследователей имеет существенные от-

личия, как по количеству, так и по каче-

ству включаемых в систему элементов; 

– все исследователи определяют в 

качестве объекта управления персоналом 

«персонал организации», однако при кон-

кретизации управленческих функций объ-

ектом управления также являются «ра-

ботники», «кадры», «коллектив» и т.п., 

что обусловлено их отождествлением; 

– все предлагаемые исследовате-

лями системы управления персоналом 

предназначены только для управления 

«фактической» частью трудовых ресурсов 

организации, т.е. персоналом (кадрами), 

не включают управленческие функции, 

реализуемые по отношению к потенци-

альным работникам организации. 

С учетом изложенного наше виде-

ние состава элементов системы управле-

ния трудовыми ресурсами организации с 

позиций функционального подхода при-

ведено в таблице. 

Приведенная в таблице характери-

стика элементов подсистем системы 

управления трудовыми ресурсами органи-

зации имеет открытый характер и может 

быть дополнена другими направлениями и 

функциями работы с кадрами. При фор-

мировании состава элементов мы исходи-

ли из посылки о том, что функции управ-

ления трудовыми ресурсами организации 

реализуются не только по отношению к 

фактически имеющимся у нее работни-

кам, но и к потенциальным трудовым ре-

сурсам, которые при трудоустройстве в 

организацию приобретут статус работни-

ков. 
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Таблица 

Состав и характеристика элементов системы управления трудовыми ресурсами  

организации с позиций функционального подхода 
 

Подсистема системы 
управления трудовыми 
ресурсами организации 

Характеристика элементов подсистемы управления Объект  
управления 

Участие в формировании 
социально-трудовых от-

ношений на местном рын-
ке труда 

анализ демографической и миграционной ситуации, анализ 
ситуации на местных рынках труда, анализ потребности в со-
здании новых рабочих мест, обеспечение занятости населения 
в нетипичных формах, профориентация незанятого населения,  
реклама занятости населения в организации, формирование 
позитивного имиджа и деловой репутации организации на 
рынке труда, организация взаимодействия с органами испол-
нительной власти, регулирования занятости, профсоюзами 

потенциальные 
трудовые  
ресурсы 

Выработка стратегии и 
политики управления тру-
довыми ресурсами орга-

низации 

разработка кадровой стратегии и политики управления трудо-
выми ресурсами организации, анализ трудового потенциала и 
выявление резервов его роста, разработка правовых регламен-
тов трудовой деятельности, формирование информационного 
обеспечения и системы кадрового делопроизводства, разработ-
ка политики вознаграждения работников за результаты трудо-
вой деятельности, разработка политики профессионально-
должностного роста работников, разработка стратегии и поли-
тики развития трудовых ресурсов организации, разработка ор-
ганизационной структуры 

потенциальные и 
фактические  

трудовые  
ресурсы 

Определение потребности 
в трудовых ресурсах, 

найм, отбор и оценка пре-
тендентов на трудо-

устройство в организацию 

определение потребности в трудовых ресурсах организации с 
учетом динамики масштабов ее хозяйственной деятельности, 
организация найма, отбора работников, проведение оценки и 
отбора претендентов на вакантные должности, корректировка 
штатного расписания, консультирование претендентов на тру-
доустройство по вопросам трудового законодательства, ин-
формирование претендентов на трудоустройство об организа-
ции и специфике труда в ней 

потенциальные 
трудовые  
ресурсы 

Адаптация трудовых ре-

сурсов в организации 

ознакомление новых работников с организационной культу-

рой, системой трудовых взаимоотношений, условиями, содер-

жанием и режимами труда, должностными и функциональны-

ми обязанностями, организация наставничества и профессио-

нального обучения непосредственно на рабочих местах,  теку-

щая оценка трудовых ресурсов по результатам их деятельно-

сти, предупреждение трудовых конфликтов, соблюдение стан-

дартов трудового поведения и этики деловых отношений 

фактические  

трудовые  

ресурсы 

Организация трудовой 

деятельности работников 

охрана труда и техника безопасности, соблюдение норм трудо-

вого законодательства, формирование благоприятного соци-

ально-психологического климата в трудовом коллективе, обес-

печение дисциплины труда, организация труда и рабочих мест, 

нормирование, регламентирование и тарификация трудовых 

процессов, разработка систем оплаты труда, стимулирования и 

мотивации трудовой деятельности, организация диагностики 

трудовых процессов и исполнения работниками трудовых 

функций, должностных обязанностей 

фактические  

трудовые  

ресурсы 

Контроль и оценка ре-

зультатов использования 

трудовых ресурсов орга-

низации 

деловая оценка работников с позиций результативности их 

труда и резервов ее роста, ротация работников по профессиям 

и должностям, обеспечивающим максимальный рост произво-

дительности труда, совмещение технологически сопряженных 

работ, создание условий для проявления творчества и деловой 

инициативы в трудовой деятельности, поощрение инноваци-

онных методов и приемов труда, моральное и материальное 

стимулирование профессиональных достижений работников 

фактические  

трудовые  

ресурсы 
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Окончание табл. 
 

Подсистема системы 

управления трудовыми 

ресурсами организации 

Характеристика элементов подсистемы управления Объект  

управления 

Создание условий для 

развития трудовых ресур-

сов организации 

оценка трудовых ресурсов организации на предмет выявления 

управленческих и деловых качеств, повышение квалификации 

и переподготовка кадров, профессиональное обучение работ-

ников с отрывом от производства, создание условий для роста 

деловой карьеры, формирование управленческого резерва, раз-

витие социальной инфраструктуры организации, поддержка и 

укрепление организационной культуры, социальная защита и 

социальное страхование работников, организация досуга ра-

ботников и проведение корпоративных мероприятий, пропа-

ганда трудовых ценностей организации с целью повышения ее 

привлекательности на местных рынках труда как работодателя 

потенциальные  

и фактические 

трудовые  

ресурсы 

 

Динамизм, присущий трудовым 

ресурсам организации, позволяет нам 

охарактеризовать систему управления ор-

ганизации с позиций еще одного аспекта – 

динамического, с распределением подси-

стем системы управления трудовыми ре-

сурсами на стадии формирования, исполь-

зования и развития (рис. 2). 

 

 

 

 

  

 

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Распределение подсистем системы управления трудовыми ресурсами организации  

по стадиям их динамики 
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формирование тру-

довых ресурсов ор-

ганизации 

участие в формировании социально-трудовых отношений на 

местном рынке труда 

выработка стратегии и политики управления трудовыми ресур-

сами организации 

определение потребности в трудовых ресурсах, найм, отбор и 

оценка претендентов на трудоустройство в организацию 

использование тру-

довых ресурсов ор-

ганизации 

адаптация трудовых ресурсов в организации 

организация трудовой деятельности  

работников 

контроль и оценка результатов использования трудовых ресур-

сов организации 
развитие трудовых 

ресурсов организа-

ции 
создание  условия для развития трудовых  

ресурсов организации 
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С позиций системного подхода си-

стема управления трудовыми ресурсами ор-

ганизации может быть представлена следу-

ющей схемой (рис. 3). 

По поводу содержания приведенной 

схемы мы считаем необходимым обратить 

внимание на два аспекта, в которых рас-

сматриваем внешнюю среду системы управ-

ления трудовыми ресурсами организации. 

Первый аспект заключается в том, 

что внешней средой управления трудовыми 

ресурсами организации как подсистемы 

управления организацией в целом выступает 

непосредственно сама организация. С иссле-

довательской точки зрения, данное обстоя-

тельство порождает определенные сложно-

сти, поскольку на практике, как правило, 

подсистема управления трудовыми ресурса-

ми организации не формализована в само-

стоятельное структурное подразделение. 

Единственным признаком формальной 

дифференциации является создание специа-

лизированной кадровой службы (управле-

ния, отдела), возглавляемой заместителем 

руководителя организации. Но при этом от-

дельные функции управления трудовыми 

ресурсами выполняются многими структур-

ными подразделениями организации и спе-

циалистами, что обусловливает разнообра-

зие коммуникативных управленческих свя-

зей и сложность управленческих взаимоот-

ношений между структурными подразделе-

ниями. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Общий вид системы управления трудовыми ресурсами организации  

с позиций системного подхода 

 

Например, отдел труда и заработной 

платы, формально не входящий в состав 

подсистемы системы управления трудовыми 

ресурсами организации, реально исполняет 

многие значимые функции: разработку си-

стем оплаты, стимулирования и мотивации 

труда; начисление и выплату доходов от 

трудовой деятельности работников (зара-

Внешняя среда 

Система управления организацией 

Система управления трудовыми ресурсами организации 

Предмет управления 

Социально-трудовые отношения 

Субъект управления Отношения управления 

администрация, линейные 

руководители, специализи-

рованная кадровая служба 

Объект управления 

трудовые ресурсы орга-

низации 

фактические потенциальные 

Обратная связь 
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ботной платы); контроль результатов труда с 

точки зрения целесообразности расходов на 

его оплату и т.д. То обстоятельство, что от-

дел труда и заработной платы формально не 

подчиняется руководителю специализиро-

ванной кадровой службы, вызывает необхо-

димость специального проектирования про-

цессов информационного обмена между 

этими структурными подразделениями, ко-

торый принимает форму внутренних (внут-

риорганизационных) услуг. 

Второй аспект рассмотрения внеш-

ней среды системы управления трудовыми 

ресурсами организации обусловлен ее непо-

средственным взаимодействием с внешней 

институциональной средой. Это взаимодей-

ствие реализуется на рынке труда при найме 

новых работников (т.е. переходе «потенци-

альной» части трудовых ресурсов в «факти-

ческую»); при сотрудничестве со структура-

ми, специализирующимися на деятельности 

по трудоустройству незанятого населения, 

подготовке, повышению квалификации и 

переподготовке кадров, аудиту персонала, 

включая территориальные органы Феде-

ральной службы занятости населения; при 

возникновении трудовых конфликтов, раз-

решаемых в органах прокуратуры и суда, 

контролирующих законность действий ра-

ботодателя по отношению к работникам и 

наоборот; при защите трудовых интересов 

работников, обеспечиваемой деятельностью 

профессиональных союзов и структурами 

регулирования социально-трудовых отно-

шений и т.д. 

Приведенные примеры взаимодей-

ствия системы управления трудовыми ре-

сурсами организации, на наш взгляд, под-

тверждают ее открытый характер, ее «под-

чиненное» положение по отношению к си-

стеме управления организацией как таковой, 

а поэтому цели функционирования системы 

управления трудовыми ресурсами должны в 

полной мере соответствовать целям разви-

тия организации, отражать потребности ра-

ботников в профессиональном развитии и 

определяться выбором соответствующего 

типа политики управления трудовыми ре-

сурсами организации. 
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В статье рассматривается концепция совершенствования управления воспроизводством 

основного капитала. Обозначены блоки концепции, раскрывается их содержание и последователь-

ность реализации. Наиболее подробно описаны методы совершенствования налоговой системы в 

рамках реализации концепции совершенствования управления воспроизводством основного капи-

тала. Предлагается использование зарубежного опыта государственного управления воспроизвод-

ством основного капитала стран с развитой рыночной экономикой. 

 

Ключевые слова: управление воспроизводством, основной капитал, концепция совершен-
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Российской экономике, по нашему 

мнению, необходима концепция совершен-

ствования управления воспроизводством 

основного капитала, способная не только 

устранить главную проблему – изношен-

ность основного капитала, но и регулировать 

процесс воспроизводства основного капита-

ла, что по существу является задачей само-

развития экономики страны. 

Концепция совершенствования 

управления воспроизводством основного 

капитала, на наш взгляд, должна состоять из 

следующих блоков: 

Блок 1. Создание необходимых усло-

вий для воспроизводства основного капита-

ла в стране. Он включает в себя: разработку 

и утверждение необходимых нормативных 

документов и законов в этой области; со-

вершенствование системы налогообложе-

ния; создание необходимых условий для 

привлечения как отечественных, так и ино-

странных инвестиций в воспроизводство ос-

новного капитала страны; создание необхо-

димой инфраструктуры для воспроизводства 

основного капитала (банков, страховых и 

лизинговых компаний, информационное 

обеспечение и др.). 

По нашему мнению, для создания 

условий  воспроизводства основного капи-

тала в стране необходимо: 

1. Формирование законодательных и 

институциональных условий для позитив-

ных изменений в инновационной сфере. 

В законодательном плане должны преду-

сматриваться меры по разработке правовых 

актов, по развитию рынка интеллектуальной 

собственности, вовлечению в хозяйственный 

оборот результатов интеллектуальной дея-

тельности, по созданию условий для активи-

зации инновационной деятельности и др. 

Это в значительной мере будет способство-

вать институциональным преобразованиям в 

инновационной сфере, развитию новых 

форм инновационной деятельности и бизне-

са в этой области.  

2. Проведение политики ускоренной 

амортизации, в основе которой лежит прин-

цип возмещения элементов основного капи-

тала с  учетом морального и физического 

износа. 

3. Совершенствование налоговой си-

стемы с целью создания выгодных условий 

для ведения инновационной деятельности 

всеми субъектами, независимо от форм соб-
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ственности и видов финансирования. 

В современных экономических условиях 

речь идет об уточнении налогооблагаемой 

базы и разработке механизма взыскания 

налогов, изменении амортизационной поли-

тики с целью обеспечения возможности ор-

ганизациями увеличивать амортизационные 

фонды в качестве источника инвестиций в 

инновации, которое может выражаться в: 

– предоставлении налоговых и кре-

дитных льгот предприятиям, продукция ко-

торых конкурентоспособна, на внешних и 

внутренних рынках. Возможно использова-

ние практики налогового кредита США. 

Так, по закону штата Небраска фирма по-

лучает налоговый кредит, если содействует 

росту занятости в штате. При этом она 

должна удовлетворять двум критериям: 

нанять не менее двух служащих на полный 

рабочий день и вложить капитал в экономи-

ку штата в сумме не менее 75 тыс. долл. в 

течение финансового года. Размер на-

логового кредита равен 1500 долл. для каж-

дого вновь принятого на работу и в размере 

1000 долл. на каждые 75 тыс. долл. вложен-

ных инвестиций [3]. 

Следует заметить, что при условиях 

предоставления налогового кредита в прак-

тике ряда стран (США, Канада) ни о какой 

платности и возвратности речи обычно не 

идет. Инвестиционный налоговый кредит 

рассматривается обычно как способ участия 

государства в инвестиционных расходах 

частных компаний; 

– предоставлении льгот при налого-

обложении производственного оборудова-

ния, если это оборудование служит базой 

НИОКР;  

– внесении изменений в порядок 

налогообложения при реализации основного 

капитала по цене ниже балансовой стоимо-

сти, чтобы, не подрывая налоговую дисци-

плину, дать возможность избавиться от 

неликвидов, реализовать неиспользуемое 

оборудование; 

– предоставлении льгот банкам, осу-

ществляющим кредитование организаций 

инновационного типа. При этом льготный 

режим налогообложения должен применять-

ся банками при одновременном соблюдении 

следующих условий: не менее 50% кредит-

ного портфеля (общей суммы кредитов) 

предоставляется организациям инновацион-

ного типа. Для достижения положительного 

экономического эффекта необходимо, чтобы 

продолжительность выданных банком инве-

стиционных кредитов составляла не менее 

12 месяцев, не менее 25% доходов, опреде-

ленных на основании положений гл. 25 НК 

РФ, получено от осуществления кредитова-

ния организаций инновационного типа [2]; 

– увеличении коэффициентов, позво-

ляющих относить на затраты больший уро-

вень процентов по долговым обязатель-

ствам; 

– отказе от применения НДС на всех 

стадиях инновационного цикла; 

– введении прогрессивного налога на 

предметы роскоши, а также на доходы от 

спекулятивно-посреднической деятельности, 

при сохранении плоской шкалы налогооб-

ложения заработных плат работников, за ис-

ключением сверхдоходов топ-менеджеров, 

оформляемых в качестве заработной платы; 

– предоставлении организациям пра-

ва регулировать суммы фактически начисля-

емых амортизационных отчислений в тече-

ние всего полезного срока  службы аморти-

зируемых активов: используя различные ме-

тоды начисления амортизации в различные 

периоды полезного использования аморти-

зируемых активов; либо увеличивать их на 

коэффициент в диапазоне от 1 до 2, исполь-

зуя механизм ускоренной амортизации, либо 

замедлять, применяя понижающий коэффи-

циент, отличный от нуля, в зависимости от 

эффективности  использования амортизиру-

емых активов;  

– введении надбавок – «амортизаци-

онных премий». Их сущность  заключается в 

том, что для поощрения модернизации орга-

низаций из доходов возможно разрешить из 

налогооблагаемой базы по прибыли исклю-

чать сумму, равную 30–40% исходной стои-

мости основных средств в дополнение к 

обычной амортизации, индексируя тем са-

мым темпы инфляции; 
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– при исчислении налогов преду-

смотреть наличие «инвестиционной льго-

ты», которая освобождала бы от налогооб-

ложения 50–100% прибыли на финансиро-

вание капитальных вложений в инновации 

производственного и непроизводственного 

назначения. 

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 [3]; 

– сокращении или полной отмене 

налога на имущество для вновь приоб-

ретенных объектов основного капитала в 

течение первых 3 лет эксплуатации, а также 

дифференциации ставок налога на имуще-

ство за счет увеличения  ставок по произ-

водственному оборудованию в возрасте бо-

лее 20 лет, что позволит стимулировать за-

интересованность организаций во внедрении 

новой техники и технологий и позволит бо-

лее активно воздействовать на вывод из 

производства устаревшего основного капи-

тала; 

– ввести освобождение от таможен-

ных пошлин отдельных видов импортного 

технологического  оборудования и запасных 

частей, аналогов которых нет в России, и 

уменьшить сроки его амортизации. 

4. Внешнеэкономическая поддержка, 

которая предусматривает создание условий 

для формирования совместных с иностран-

ными партнерами организаций по выпуску 

отечественной наукоемкой продукции и ре-

ализации ее на внешнем рынке. Эта под-

держка должна обеспечить рекламу отече-

ственных инноваций за рубежом, совершен-

ствование ярморочно-выставочной деятель-

ности, вхождение в международные инфор-

мационные системы для обмена информа-

цией по инновационным проектам. Консо-

лидация усилий органов государственной 

власти и частных инвесторов, направленных 

на организацию взаимодействия со странами 

– членами ЕС, СНГ и другими государства-

ми. Участие инновационно-активных орга-

низаций в международных конкурсах. 

5. Обеспечение в зарубежных кре-

дитных линиях квот для развития инноваци-

онной инфраструктуры, закупки оборудова-

ния в целях реализации высокоэффективных 

инновационных проектов под гарантии гос-

ударства и лицензий на высокоэффективные 

технологии и ноу-хау для освоения произ-

водства новейшей продукции. 

6. Развитие лизинга наукоемкого 

уникального оборудования. В данном случае 

возможно использование опыта США по 

стимулированию организаций, занимаю-

щихся лизингом уникального оборудования. 

Так, например, штат Калифорния использует 

следующие побудительные механизмы: от-

срочка на налог с оборота на первые 20 млн. 

долл., потраченные на покупку оборудова-

ния; кредиты на найм квалифицированного 

персонала в первые 5 лет; зачет до 100% 

оперативных убытков в течение первых  

15 лет; вычитание выплат процентов по зай-

мам из корпоративного налога; льготные 

цены на землю и строения; необлагаемое 

налогом строительство; быстрое утвержде-

ние разрешений и выдача решений властя-

ми; помощь в подготовке персонала; при-

влекательные финансовые условия и низко-

процентные револьверные кредиты, предо-

ставляемые местными банками [4]. 

7. Выделение прямых государствен-

ных инвестиций и  использование части зо-

лотовалютных резервов для реализации ин-

новационных программ и проектов, имею-

щих общенациональный характер, но не-

привлекательных для частных инвесторов. 

Предоставление субсидий на проведение 

научно-исследовательских и опытно-

конструкторских разработок с целью созда-

ния новых элементов основного капитала 

инновационного характера.  

8. Поддержание обменного курса 

рубля и таможенных тарифов на уровне, 

обеспечивающем конкурентоспособность 

перспективных и социально значимых от-

раслей российской экономики. 
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9. Регулирование цен на услуги есте-

ственных монополий и продукцию высоко-

монополизированных отраслей экономики в 

целях предотвращения  инфляции  издержек,  

пресечения  злоупотреблений монопольным 

положением на рынке и обеспечения благо-

приятных ценовых пропорций. 

10. Увеличение до оптимальной ве-

личины денежной массы при ее одновре-

менной реструктуризации в пользу «длин-

ных», инвестируемых на длительный срок, 

денег, путем использования порядка 80% 

стабилизационного фонда и золотовалют-

ных резервов для финансирования иннова-

ционно-инвестиционных проектов в сфере 

материального и интеллектуального произ-

водства, а также применения целевой кон-

тролируемой эмиссии денег. 

11. Создание специального «Сово-

купного Государственного Амортизацион-

ного Фонда» (СГАФ). Этот фонд должен 

представлять из себя финансовую организа-

цию, которая принимает на хранение или 

накопление амортизационные фонды своих 

клиентов и способствует их росту за счет 

использования этих средств в консолидиро-

ванной форме своей финансово-коммер-

ческой деятельности. Накопление амортиза-

ционных средств таким образом предусмат-

ривает возможность их продажи на финан-

совом рынке – рынке амортизационных 

фондов, где он меняет только владельца и не 

меняет свой характер. Таким образом, у вла-

дельцев амортизационных средств появляет-

ся возможность трансформации амортиза-

ционных «денег» в «деньги общего назначе-

ния», а амортизационные отчисления будут 

всегда источником развития и движения ос-

новного капитала. 

12. Коррекция приватизации с уче-

том оптимизации соотношения форм соб-

ственности в разрезе отраслей экономики, 

эффективности хозяйствования приватизи-

руемых предприятий, компенсации поне-

сенных государством в ходе приватизации 

потерь налогом на выгоду от приватизации, 

с предоставлением льгот по критерию эф-

фективного хозяйствования, проведения 

впредь приватизации с предварительной 

арендой предприятия, выявляющей степень 

эффективности предполагаемого нового 

собственника, при запрещении приватиза-

ции по цене ниже балансовой оценки, ин-

дексируемой на инфляцию. 

13. Государственная монополия на 

экспорт топливно-энергетических ресурсов 

и сырья, а также перевод капиталов за ру-

беж. 

14. Запрет на деятельность на терри-

тории РФ фирм, зарегистрированных в ино-

странных оффшорных зонах. 

15. Жесткое ограничение экономиче-

скими и административными методами спе-

кулятивной деятельности на фондовом и ва-

лютном рынках. 

16. Обеспечить восстановление ры-

ночной реальной стоимости основного капи-

тала. 

По нашему мнению, вышеперечис-

ленные меры являются важнейшими эконо-

мическими условиями инновационного вос-

производства основного капитала страны. 

Блок 2. Выбор приоритетных 

направлений в использовании капитальных 

вложений по отраслям народного хозяйства, 

которые будут способствовать экономиче-

скому росту в стране и решению проблемы 

воспроизводства основного капитала. Нуж-

ны только приоритеты, центры роста эконо-

мики, где можно достигнуть мультиплика-

тивного эффекта. 

В условиях ограниченных инвести-

ционных ресурсов государство должно со-

блюдать принцип приоритетности при 

управлении воспроизводством основного 

капитала. К таким приоритетам относятся 

направления развития экономики, обеспечи-

вающие национальную, экологическую, 

продовольственную безопасность страны.  

Приток иностранных инвестиций может 

осуществляться практически во все сферы 

экономики, но, по нашему мнению, исклю-

чение должны составлять те сферы, где по-

явление иностранного капитала будет в 

ущерб национальным интересам. Ограниче-

ния должны распространяться на отрасли, 

связанные с непосредственной эксплуатаци-

ей национальных природных ресурсов (до-
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бывающие отрасли, промысел рыбы в рос-

сийских водах, вырубка леса и т.п.), военно-

промышленный комплекс. 

Методы ограничения иностранного 

капитала разнообразны, но примерно одина-

ковы по странам, их использующим. К чис-

лу таких мер относятся: 

– сокращение их доли участия в ак-

ционерном капитале, предоставляемой ино-

странным фирмам; 

– формирование особого государ-

ственного контроля за участием иностранно-

го капитала в разработке недр и естествен-

ных природных ресурсов; 

– установление обязательной доли 

участия национального государственного 

или частного капитала в предприятиях, со-

здаваемых иностранными фирмами в сме-

шанных обществах; 

– проведение мероприятий, направ-

ленных на использование определенной ча-

сти прибылей иностранных предприятий для 

внутренних нужд развивающейся страны 

путем налогообложения; 

– сокращение количества лицензии 

при выдаче; 

– ограничения объема прибылей при 

переводе за границу; 

– изменение норм относительной за-

нятости, объема заимствований на местном 

рынке, а также использования националь-

ных стандартов продукции, правил ведения 

бухгалтерской отчетности, документации; 

– требование относительного поряд-

ка регистрации, проведения концессионной 

политики [4]. 

Для обновления основного капитала 

приоритетами выдвигаются машинострое-

ние и металлообработка, как основа произ-

водства средств труда, и обрабатывающая 

промышленность, нано- и биотехнологии. 

Процесс воспроизводства основного 

капитала продолжителен во времени и для 

проведения его более быстрыми темпами, по 

нашему мнению, следует привлекать уже 

имеющиеся конкурентоспособные («каче-

ственные») средства производства зарубеж-

ного и отечественного производства с опти-

мальными техническими, экономическими, 

экологическими параметрами, которые 

должны повышать конкурентоспособность 

отечественного производства и открывать 

новые возможности для экономического ро-

ста в масштабах мировой экономики. Имен-

но такой основной капитал должен стать ба-

зой воспроизводственных процессов в 

нашей стране. 

Блок 3. Обеспечение взаимосвязи 

управления воспроизводством основного 

капитала с социально-экономической поли-

тикой государства. Эта взаимосвязь должна 

осуществляться в том плане, чтобы управле-

ние воспроизводством основного капитала 

способствовало реализации стратегической 

цели государственной политики.  

Стратегической целью государствен-

ной политики, заявленной Президентом РФ,  

является модернизация экономики, осу-

ществление прорыва в базовых инновациях, 

формирующих структуру постиндустриаль-

ного технологического способа производ-

ства, что должно обеспечить устойчивое 

экономическое развитие России.  

Взаимосвязь управления воспроиз-

водством основного капитала и стратегиче-

ской цели государственной политики, по 

нашему мнению, можно отразить в следую-

щих положениях:  

– переориентация сферы НИОКР с 

военно-технических задач на решение про-

блем повышения качества жизни, то есть 

приоритетность исследований в целях раз-

вития систем здравоохранения и образова-

ния, сохранения окружающей среды, разви-

тия отраслей, производящих потребитель-

ские товары (сфера потребления во всех 

странах всегда отличалась высокой чувстви-

тельностью к нововведениям, высокой эф-

фективностью и быстрой отдачей от затрат 

на НИОКР), транспорта и связи;  

– повышение конкурентоспособно-

сти национальной промышленности; 

– экономия природных ресурсов;  

– прогресс фундаментальных науч-

ных знаний;  

– решение специфических оборон-

ных задач; 
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– структурная перестройка обще-

ственного производства и сбалансированное 

развитие всех отраслей народного хозяйства; 

– создание необходимой материаль-

ной базы промышленности, гражданское 

строительство, развитие здравоохранения, 

культуры, высшей и средней школы, а также 

решение других социальных проблем; 

– охрана природной среды. 

Для обеспечения взаимосвязи управ-

ления воспроизводством основного капитала 

с социально-экономической политикой гос-

ударства необходимо ликвидировать избы-

точный, неиспользуемый, недогруженный, 

ветхий основной капитал.  

Национальное богатство содержать 

обществу стало обременительно, не эффек-

тивно и опасно. Нужна политическая воля 

отказаться от иллюзии величины основного 

капитала как элемента национального богат-

ства. 

Необходимо устранение противоре-

чий между правилами налогового и бухгал-

терского учета путем законодательного раз-

граничения сфер регулирования: налоговое 

законодательство должно определять поня-

тие амортизируемого имущества, его стои-

мости (первоначальную, восстановительную 

и остаточную), срок его полезного использо-

вания, порядок расчета сумм амортизации 

для целей налогообложения имущества и 

прибыли организаций; бухгалтерское зако-

нодательство должно определять состав ос-

новных средств и нематериальных активов, 

правила отражения в бухгалтерском учете, 

раскрытие информации об объектах аморти-

зируемого имущества. Следует полностью 

унифицировать методы ускоренного списа-

ния основных средств, действующие в рам-

ках налогового законодательства и законо-

дательства о бухучете. Разграничение пра-

вил определения экономических показате-

лей и отражения операций по амортизируе-

мому имуществу между бухгалтерскими и 

налоговыми нормативно-правовыми актами 

приведет к созданию единообразных и до-

стоверных сведений. 

Блок 4. Выявление влияния управ-

ления воспроизводством основного капита-

ла на важнейшие макроэкономические по-

казатели развития страны. На этом этапе 

должно быть отражено, как повлияет реали-

зация  управленческих решений на рост 

ВВП, национального дохода, инфляцию, 

прирост выпуска важнейших видов про-

мышленной продукции, уровень безрабо-

тицы и др., то есть на уровень экономиче-

ского роста страны. 

По нашему мнению, возможно поша-

говым методом повышать норму инвестиро-

вания на обновление основного капитала 

(20, 25, 30, 35% от ВВП) и индикативно от-

слеживать эффективность вложений, не до-

пуская их избытка. 

Также необходимо проводить оценку 

эффективности управления  воспроизвод-

ством основного капитала на федеральном, 

региональном и местном уровнях. 

С нашей точки зрения, для того, что-

бы вышеуказанные мероприятия были эф-

фективными, со стороны государства необ-

ходимо выполнение постоянной поддержки 

и мониторинга текущего состояния воспро-

изводства основного капитала. Необходимо 

отметить, что в настоящее время практиче-

ски отсутствует система статистического 

сбора информации о точном состоянии вос-

производства основного капитала в целом. 

В качестве одной из мер по совер-

шенствованию информационного обеспече-

ния необходимо в практике отечественного 

бухгалтерского учета  предусмотреть отра-

жение морального износа основных средств, 

что оговорено в международных стандартах 

учета. 

Создание информационной системы 

необходимо участникам рынка, инвесторам 

в связи с необходимостью получения дан-

ных о распределении инвестиционных уров-

ней по отраслям экономики. Информацион-

ная закрытость, которая существует в насто-

ящее время, резко снижает  инвестиционную 

привлекательность рынка основного капита-

ла. 

По нашему мнению, необходимо 

провести инвентаризацию (перепись) основ-

ного капитала в стране для выявления объ-

ективного и полного количественного и ка-
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чественного состояния основного капитала. 

Такую работу можно выполнить по техноло-

гии переписи населения и сельского хозяй-

ства. Возможно эту работу провести по при-

оритетным направлениям структурирования 

экономики, поэтапно. 

Таким образом, по нашему мнению, 

необходимо создание на государственном 

уровне системы информационной поддерж-

ки, статистического сопровождения, баз 

данных для своевременного мониторинга 

результатов воспроизводства основного ка-

питала и доведения основных ее результатов 

для широкой общественности. 

Блок 5. Своевременное совершен-

ствование управления воспроизводства ос-

новного капитала исходя из состояния 

национальной экономики и перспектив ее 

развития. 

По нашему мнению, только после ре-

ализации данных блоков может быть по-

строено и реализовано эффективное управ-

ление воспроизводством основного капитала 

на макроуровне. 

Предложенный концептуальный 

подход к совершенствованию управления 

воспроизводством основного капитала на 

макроуровне, по нашему мнению, способен 

создать эффективную систему управления 

воспроизводством основного капитала при 

наличии благоприятной экономической об-

становки в стране, стабильности в политиче-

ской, правовой и социальной сферах. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОБЪЕКТАХ ОСНОВНЫХ 

СРЕДСТВ ДЛЯ ОТРАЖЕНИЯ В ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НЕФТЕПРОДУКТООБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

 
В статье описан порядок отражения в бухгалтерской отчетности информации об объектах 

основных средств  и  рассмотрены пути повышения прозрачности данной информации.  

 

Ключевые слова: основные средства, бухгалтерская (финансовая) отчетность, инвестиции, 
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Бухгалтерская отчетность является 

завершающим этапом учета. Она представ-

ляет собой систему показателей, сгруппиро-

ванных в определенной форме, характери-

зующих финансово-хозяйственную деятель-

ность организации. В ней отражаются ито-

говые данные об имущественном положе-

нии организации и результатах ее хозяй-

ственной деятельности. 

В современной экономике одним из 

основных источников информации для при-

нятия экономически обоснованных решений 

является бухгалтерская отчетность, которая 

имеет высокий уровень достоверности, но 

при этом ей свойственна и значительная 

степень неопределенности. Эта неопреде-

ленность связана с процессом создания и 

представления  бухгалтерской отчетности, а 

также с принятием на ее основе решений 

инвесторами и кредиторами, поэтому ее це-

лесообразно рассматривать с позиций двух 

сторон: предприятия и внешних пользовате-

лей [11]. 

Процессы гармонизации националь-

ных и международных принципов учета но-

сят глобальный характер. Единые стандарты 

учета создают унифицированную базу для 

сопоставления компаний, принятия инве-

стиционных решений и тем самым облегча-

ют международные трансакции, обеспечивая 

жизнеспособность глобальных рынков. 

Для России принятие международ-

ных принципов учета –  это фактор успеш-

ной интеграции в мировой бизнес. Прозрач-

ность корпоративной отчетности способ-

ствует успеху размещения акций среди за-

рубежных инвесторов и росту капитализа-

ции компании. 

Бухгалтерская отчетность, содержа-

щая дополнительную информацию нефи-

нансового характера, используемую мене-

джерами для управления бизнесом, отвечает 

требованию прозрачности, она показывает 

поставщикам капитала реальную картину о 

будущей деятельности  компании [11].  

Существенную часть активов и сто-

имости компаний сферы материального 

производства составляют основные сред-

ства. Так, объем инвестиций  в основной ка-

питал отечественных организаций, произво-

дящих нефтепродукты, в 2000–2008 годах 

достаточно велик [2]. При этом наблюда-

ется положительная динамика роста инве-

стиций (табл. 1). 
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Таблица 1 

 

Инвестиции в основной капитал организаций, производящих нефтепродукты,   

в 2000–2008 гг. 

(в фактически действовавших ценах, миллионов рублей) 
 

Вид деятельности 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Обрабатывающие  

производства кокса  

и нефтепродуктов 216 000 278 000 315 000 323 000 41 000 51 000 64 600 87 800 130 700 

 

На долю основных средств в 

структуре активов приходится до 62% 

стоимости, а доля амортизации в выручке 

может превышать 20% (табл. 2). 

 

Таблица 2  

Основные средства в балансе организаций нефтепродуктообеспечения 
 

Организации 

нефтепродуктообеспечения 

Доля основных средств в 

структуре активов 

Доля амортизации в выручке 

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

ООО «Краснодарнефтегаз–Бурение» –  50% 30% –  18% 28% 

ОАО «Сочигаз» 45% 50% 62% 18% 22% 23% 

ООО «Майкопгаз» 40% 58% 52% 12% 25% 26% 

 

Исходя из данных таблицы 2, можно 

сделать вывод, что основные средства зани-

мают большой удельный вес в балансе орга-

низаций нефтепродуктообеспечения.  

Становится понятно, что величина 

учетной стоимости основных средств непо-

средственно влияет на показатели финансо-

вого благополучия компании.  

Сегодня имеет место отличие между 

российскими и международными стандар-

тами учета основных средств. Эти две груп-

пы стандартов представляют разные кон-

цепции стоимости. Переход на международ-

ные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО) ведет не просто к корректировке 

сумм одной из основных статей баланса, он 

меняет ее сущность. Наименьшая  степень 

неопределенности в бухгалтерском учете 

основных средств достигается  в том случае, 

когда информация об основных средствах, 

отраженная в отчетности, соответствует сле-

дующим требованиям: уместности,  досто-

верности и прозрачности [11]. 

Необходимый минимальный объем 

информации об основных средствах, рас-

крываемой в пояснениях к бухгалтерской 

отчетности, определен в разделе VI Положе-

ния по бухгалтерскому учету «Бухгалтер-

ская отчетность организации» ПБУ 4/99, 

утвержденного Приказом Минфина России 

от 06.07.1999 г. № 43н, разделе VI Положе-

ния по бухгалтерскому учету «Учет основ-

ных средств» ПБУ 6/01, утвержденного 

Приказом Минфина России от 30.03.2001 г. 

№ 26н, и разделе V Положения по бухгал-

терскому учету «Учет расчетов по налогу на 

прибыль» ПБУ 18/02, утвержденного Прика-

зом Минфина России от 19.11.2002 г. №  

114н. 

В соответствии с п. 32 ПБУ 6/01 в 

бухгалтерской отчетности подлежит рас-

крытию с учетом существенности, как ми-

нимум, следующая информация: о первона-

чальной стоимости и сумме начисленной 

амортизации по основным группам основ-

ных средств на начало и конец отчетного 

года; о движении основных средств в тече-

ние отчетного года по основным группам 

(поступление, выбытие и т.п.); о способах 

оценки объектов основных средств, полу-

ченных по договорам, предусматривающим 

исполнение обязательств (оплату) неденеж-

ными средствами; об изменениях стоимости 

основных средств, в которой они приняты к 

бухгалтерскому учету (достройка, дообору-

дование, реконструкция, частичная ликви-
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дация и переоценка объектов); о принятых 

организацией сроках полезного использова-

ния объектов основных средств (по основ-

ным группам); об объектах основных 

средств, стоимость которых не погашается; 

об объектах основных средств, предостав-

ленных и полученных по договору аренды; 

об объектах основных средств, учитываемых 

в составе доходных вложений в материаль-

ные ценности; о способах начисления амор-

тизационных отчислений по отдельным 

группам объектов основных средств; об объ-

ектах недвижимости, принятых в эксплуата-

цию и фактически используемых, находя-

щихся в процессе государственной реги-

страции [1]. 

Информация об основных средствах 

находит свое отражение в приложении к 

бухгалтерскому балансу и  раскрывается в 

пояснительной записке к годовому отчету. 

В соответствии с МСФО 16 «Основ-

ные средства» финансовая отчетность долж-

на раскрывать следующую информацию для 

каждого класса основных средств: оценки, 

используемые для определения балансовой 

стоимости до вычета накопленной аморти-

зации; используемые методы начисления 

амортизации; применяемые сроки полезной 

службы или нормы амортизации; балансовая 

стоимость до вычета накопленной аморти-

зации и накопленная амортизация (в сово-

купности с накопленными убытками от 

обесценения) на начало и конец периода; 

расшифровки балансовой стоимости по со-

стоянию на начало и конец периода, вклю-

чающие: поступление,  выбытие, приобрете-

ния путем объединения компаний, увеличе-

ние или уменьшение балансовой стоимости 

активов, возникающие в результате пере-

оценок и убытков от обесценения, признан-

ных или компенсированных непосредствен-

но на счете капитала согласно МСФО 36; 

убытки от обесценения, признанные в отчете 

о прибылях и убытках согласно МСФО 36; 

убытки от обесценения, компенсированные 

в отчете о прибылях и убытках согласно 

МСФО 36; амортизацию; чистые курсовые 

разницы, возникающие при пересчете пока-

зателей финансовой отчетности из функцио-

нальной валюты в другую валюту, использу-

емую для представления данных финансо-

вой отчетности, включая пересчет операций 

в иностранной валюте в валюту отчетности 

отчитывающейся компании и прочие изме-

нения. 

Финансовая отчетность также долж-

на раскрывать: ограничения прав собствен-

ности и стоимость основных средств, нахо-

дящихся в залоге в качестве обеспечения 

обязательств; сумму расходов, признанных в 

стоимости активов в процессе их строитель-

ства; сумму контрактных обязательств по 

приобретению основных средств; и  если это 

не раскрывается где–либо отдельно в отчете 

о прибылях и убытках, сумму компенсаций, 

полученных от третьих лиц за объекты, ко-

торые были обесценены, утеряны или пере-

даны.  Исходя из вышеизложенного, можно 

сделать вывод о том, что в основном требо-

вания к раскрытию информации об основ-

ных средствах в отечественной и зарубеж-

ной практике схожи. В настоящее время 

особую актуальность приобретают оценка 

основных средств и их отражение в бухгал-

терской отчетности. 

В.Д. Новодворский и А.Н. Хорин 

считают, что точность показателей объема, 

состояния и движения основных средств, а в 

известной мере и точность их качественной 

характеристики во многом зависят от того, 

насколько правильно и достоверно произве-

дена их оценка, имея в виду, что неправиль-

ная оценка основных средств может не толь-

ко исказить общую картину, но и вызвать: 

неточное исчисление амортизации, а отсюда 

себестоимости и отпускных цен на продук-

цию, работы, услуги, следовательно, доход-

ности предприятия, рентабельности и при-

были; искажение сумм причитающегося 

налога как с имущества, так и с прибыли; 

неправильное отражение в бухгалтерском 

балансе соотношения основных и оборот-

ных средств, неверное исчисление ряда тех-

никоэкономических показателей, характери-

зующих использование основных средств 

(их износ, коэффициенты выбытия и по-

ступления, показатели эффективности, фон-

доотдача, фондоемкость и фондовооружен-
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ность). Неверно будет исчисляться и эффек-

тивность капитальных вложений [9]. 

В бухгалтерском балансе по строке 

120 показывается остаточная стоимость ос-

новных средств. Расшифровка указанной 

статьи по видам основных средств в реко-

мендуемой Минфином России форме балан-

са отсутствует. 

Такой порядок отражения в балансе 

наличия основных средств, с точки зрения 

Е.Е. Листопад, не позволяет в полной мере 

использовать данную информацию внутрен-

ним и внешним пользователям и на ее осно-

ве принимать оперативные управленческие 

решения [6]. 

Балансовая стоимость в соответствии 

с МСФО 16 – это  сумма, по которой актив 

принимается на баланс, за вычетом суммы 

накопленной амортизации и накопленного 

убытка от обесценения.  

Значительные отличия в принципах 

учета основных средств по национальным и 

международным стандартам сегодня не поз-

воляют рассматривать балансовую стои-

мость основных средств как ориентир спра-

ведливой стоимости. В балансовом отчете 

компании этот показатель сегодня не несет 

инвестору необходимой информации. Пере-

ход на международные стандарты финансо-

вой отчетности и переоценка основных 

средств повысят степень информативности 

финансовых отчетов, обеспечат инвесторов 

адекватной информацией о положении 

предприятия. 

Информация об арендованных орга-

низацией основных средствах, учитываемых 

на счете 001 «Арендованные основные сред-

ства», отражается в справке к Бухгалтерско-

му балансу («Справка о наличии ценностей, 

учитываемых на забалансовых счетах»). 

Движение основных средств в тече-

ние года, их состав по видам на начало и ко-

нец отчетного года отражаются в разделе 

«Основные средства» формы № 5 отчетно-

сти «Приложение к бухгалтерскому  

балансу». 

Источниками информации при за-

полнении данного раздела выступают: 

–  графа 3 «Наличие на начало отчет-

ного года» –  регистры аналитического учета 

(инвентарные карточки), Главная книга; 

– графа 4 «Поступило» – Главная 

книга; 

– графа 5 «Выбыло» –  журнал–ордер 

№ 13, Главная книга. 

Значение графы 6 «Наличие на конец 

отчетного периода» определяется расчетным 

путем (Наличие на начало отчетного  

года + Поступило –  Выбыло) и подтвержда-

ется данными Главной книги. 

В данном разделе формы № 5 дается 

информация о сумме начисленной аморти-

зации, об основных средствах, переданных в 

аренду, находящихся на консервации, об 

объектах недвижимости, находящихся в 

процессе государственной регистрации. 

Справочно приводится результат от пере-

оценки основных средств. 

Сумма начисленной амортизации от-

ражается также в разделе «Расходы по 

обычным видам деятельности (по элементам 

затрат)» формы № 5 как один из элементов 

затрат. 

В разделе «Обеспечения» рассматри-

ваемой формы отчетности отражается ин-

формация об имуществе, находящемся в за-

логе. 

Информация об основных средствах 

организации отражается в следующих раз-

делах формы № 3 «Отчет об изменениях ка-

питала»: 

– в разделе 1 «Изменение капитала» –  

результат переоценки объектов основных 

средств; 

– в разделе 2 «Резервы» –  образован-

ный резерв на ремонт основных средств. 

В разделе «Движение денежных 

средств по инвестиционной деятельности» 

формы № 4 «Отчет о движении денежных 

средств» отражается выручка от реализации 

основных средств и иного имущества. В но-

вой форме № 4 отсутствуют аналитические 

данные, которые были предусмотрены в ра-

нее действующей форме (денежные сред-

ства, направленные на строительство, оплату 

машин, оборудования и транспортных 
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средств), что снижает прозрачность отчетно-

сти. 

Как показывает практика, в поясни-

тельной записке сведения об основных сред-

ствах в полном объеме не раскрываются. 

Одной из причин этому является отсутствие 

практических рекомендаций по содержанию 

и порядку составления пояснительной за-

писки в части основных средств.  

Проблема адекватного отражения 

стоимости активов в финансовой отчетности 

настолько велика, что для ее решения был 

принят специальный стандарт «Обесценение 

активов» (МСФО 36), которому нет анало-

гов в отечественном законодательстве. Пра-

вила международного учета предписывают 

ежегодно на дату составления балансового 

отчета проверять основные средства на 

предмет обесценения. То есть уменьшать 

стоимость основного средства в связи с его 

повреждением или появлением более деше-

вого и производительного оборудования 

(моральным устареванием). 

В МСФО (IAS) 36 «Обесценение ак-

тивов» подробно описаны признаки, при 

наличии которых следует проводить этот 

тест, порядок пересчета балансовой стоимо-

сти активов, а также то, в каком порядке 

признавать убытки от обесценения. 

Снижение стоимости актива отража-

ется в Отчете о прибыляx и убытках в том 

периоде, когда это было выявлено. Если же в 

дальнейшем руководство компании решит, 

например, что признаки морального устаре-

вания исчезли, стоимость основного сред-

ства можно увеличить на сумму ранее при-

знанного обесценения. А созданный резерв 

сторнируется [10].  

В соответствии с п. 1.5 Методиче-

ских указаний по инвентаризации проведе-

ние инвентаризации объектов основных 

средств обязательно: перед составлением 

годовой бухгалтерской отчетности (инвен-

таризация основных средств может прово-

диться один раз в три года). В ходе проведе-

ния инвентаризации могут быть выявлены 

ошибки в оценке того или иного имущества 

при принятии его к учету. Например, в пер-

воначальной стоимости основных средств, 

введенных в эксплуатацию, не учтены рас-

ходы по их установке [7]. 

Чтобы быть уверенным в правильно-

сти показателей бухгалтерской отчетности и 

исключить претензии работников налоговых 

органов, которые могут возникнуть в про-

цессе проверки деятельности организации за 

отчетный год, главному бухгалтеру необхо-

димо еще раз проверить записи бухгалтер-

ского учета на предмет полноты, обоснован-

ности, правильности отражения, а также то-

го, что выбранная система регистров бухгал-

терского учета позволяет получить все ана-

литические данные, требующиеся для расче-

та показателей, установленных формами от-

четности [6]. 

Важнейшим средством оценки «ка-

чества» бухгалтерской отчетности перед ее 

представлением заинтересованным пользо-

вателям является аудит. Согласно п. 3 ст. 1 

Федерального закона «Об аудиторской дея-

тельности» от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ 

«аудитом является независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой отчетности) 

аудируемого лица в целях выражения мне-

ния о достоверности такой отчетности». Та-

кое понимание цели аудита признано и в 

международной практике [9]. 

Согласно постулату американского 

ученого Дж. Робертсона, «информация, под-

вергшаяся аудиторской проверке, более по-

лезна, чем не подвергшаяся ей» [3]. 

Также необходимо учитывать влия-

ние инфляции на величину показателей бух-

галтерской отчетности. Одним из основных 

последствий инфляции является занижение 

стоимости имущества организации. При по-

стоянном повышении цен стоимость имуще-

ства на дату составления отчетности всегда 

будет выше, чем при его приобретении. При 

этом чем больше временной разрыв между 

приобретением имущества и датой состав-

ления отчетности, тем выше  величина за-

нижения стоимости имущества организации. 

Использование показателей первоначальной 

стоимости имущества организации при ее 

продаже, покупке, приватизации, ликвида-

ции может привести к крупным просчетам и 

потерям. Занижение стоимости амортизиру-
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емого имущества при прочих равных усло-

виях не позволяет создать в полной мере ис-

точники их воспроизводства [5]. 

МСФО 15 «Информация, отража-

ющая влияние изменения цен» и МСФО 

29 «Финансовая отчетность в условиях 

гиперинфляции» рекомендуют два метода 

учета инфляции, основанные на общей 

покупательной способности и на текущих 

затратах [5]. 

Целью финансовой отчетности явля-

ется представление информации о финансо-

вом положении, финансовых результатах и 

изменениях финансового положения  пред-

приятия. Прозрачность финансовой отчет-

ности обеспечивается за счет полного рас-

крытия и достоверного представления по-

лезной информации, необходимой широко-

му кругу пользователей для принятия эко-

номических решений. Информация, раскры-

ваемая в финансовой отчетности, должна 

быть достаточно легкой для интерпретации. 

Таким образом, прозрачность ин-

формации об объектах основных средств 

означает создание условий, когда информа-

ция о существующей ситуации, принятых 

решениях и действиях оказывается доступ-

ной и понятной для всех участников рынка. 

Раскрытие информации означает процесс и 

методологию предоставления информации и 

уведомления о стратегических решениях 

посредством своевременного и гласного их 

распространения. 

Не случайно Федеральным законом 

от 29.11.1996 г. № 129–ФЗ «О бухгалтер-

ском учете» предусмотрено, что перед со-

ставлением годовой бухгалтерской отчетно-

сти обязательно проведение инвентаризации 

имущества и обязательств организации. В 

целях уверенности в правильности показате-

лей бухгалтерской отчетности и исключения 

претензий работников налоговых органов, 

которые могут возникнуть в процессе про-

верки деятельности организации за отчет-

ный год, главный бухгалтер повторно про-

веряет записи бухгалтерского учета на 

предмет полноты, обоснованности, правиль-

ности отражения, а также того, что выбран-

ная система регистров бухгалтерского учета 

позволяет получить все аналитические дан-

ные, требующиеся для расчета показателей, 

установленных формами отчетности. 

Следовательно, повышению про-

зрачности информации об основных сред-

ствах в финансовой отчетности способству-

ет своевременная инвентаризация, учет ос-

новных средств с учетом обесценения акти-

вов и инфляции. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МТС В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 

 

 
Укрепление технического потенциала в сельском хозяйстве за счет концентрации техники 

в МТС позволяет уменьшить потребность в инвестициях для приобретения новой техники более 

чем в 2 раза. Для повышения эффективности работы МТС предлагается усовершенствовать цено-

образование на работы и услуги, а также реформировать налогообложение с тем, чтобы МТС мог-

ли получить налоговые льготы, как и сельскохозяйственные предприятия. Важная роль отводится 

диспетчерской службе, задача которой заключается в оперативном сборе информации и доведении 

ее до руководства. 
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В стратегии развития АПК России на 

период до 2020 года подчеркивается, что 

главным ресурсом увеличения объемов про-

изводства сельскохозяйственной продукции 

и роста производительности труда является 

технический потенциал, способный обеспе-

чить достаточный уровень энергоообеспе-

ченности и энерговооруженности труда, со-

поставимый с уровнем в развитых западно-

европейских странах.  

Мировая и отечественная практика 

показывают, что без укрепления техническо-

го потенциала в сельском хозяйстве, обнов-

ления и интенсивного использования ма-

шинно-тракторного парка с применением 

прогрессивных технологий осуществить 

подъем сельскохозяйственного производства 

невозможно. Взятый курс на развитие ма-

шинно-технологических станций, как двига-

теля научно-технического прогресса, гораз-

до экономичнее, чем финансирование от-

дельных сельскохозяйственных предприя-

тий и фермеров. 

Концентрация в МТС современной 

сельскохозяйственной техники предполагает 

повышение интенсивности и эффективности 

ее использования как минимум в 2 раза. Не 

менее важной задачей является выполнение 

станциями наиболее энергоемких работ в 

установленные сроки и с меньшими затра-

тами. Следует особенно выделить такое 

важное направление в деятельности МТС, 

как освоение и распространение прогрес-

сивных технологий, способных обеспечить 

производство конкурентоспособной продук-

ции.  

Комплектование машинно-трактор-

ного парка в МТС в условиях финансового 

кризиса возможно по трем наиболее воз-

можным каналам: 

1. Приобретение новой техники на 

заводах-изготовителях. 
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2. Лизинговые схемы поступления 

техники. 

3. Организация вторичного рынка 

техники, на котором можно приобрести от-

ремонтированные и частично модернизиро-

ванные машины. Это позволит существенно 

сократить затраты на приобретение сель-

хозтехники. 

Что касается качественной стороны 

приобретаемых машин, то здесь должен 

быть выдержан принцип – не платить денег 

за такие устройства на машине, которые не 

имеют функционального производственного 

назначения. Наиболее предпочтительней 

машиной для сельскохозяйственного това-

ропроизводителя должна быть универсаль-

ная, высокопроизводительная машина и по 

умеренной цене. В связи с этим в последнее 

время все чаще поднимается вопрос о пре-

имуществах отечественной техники перед 

зарубежными образцами.  

Основной причиной возникновения 

такого утверждения является повышение 

цен и таможенных пошлин на зарубежную 

технику. Так, цена импортных зерноубороч-

ных комбайнов «Кейс-2366» с жатками и 

подборщиком составляет 210,8 тыс. долл. 

США, «Джон Дир-9510» –244,5 тыс., а оте-

чественного «Дон-1500Б» – 49,5 тыс. долл., 

или в 4–5 раз меньше. Эксплуатационные 

затраты на уборку 1 га озимой пшеницы за-

рубежными комбайнами во всех зонах в  

1,5–2,1 раза выше, чем нашим «Дон-1500Б». 

Превышение эксплуатационных затрат, по 

данным ВНИЭСХ, обусловлено, главным 

образом, большими амортизационными от-

числениями и затратами на ремонт и обслу-

живание импортной техники. Очень часто 

импортная техника в силу организационных 

причин используется только на 60–70% сво-

его потенциала.  

Например, свеклоуборочный ком-

байн «Холмер» в 2009 году в ООО «Перво-

майское» Ольховатского района Воронеж-

ской области убрал 386 га сахарной свеклы, 

а нормативная загрузка составляет 900 га. В 

результате этого себестоимость 1 га убран-

ной площади оказалась на 34% выше, чем 

планировали. 

Результаты сравнительных испыта-

ний на Центрально-Черноземной МИС по-

казывают, что зарубежная техника по 

надежности, производительности, долговеч-

ности, эргономике и дизайну превосходит 

отечественные аналоги в 1,2–1,5 раза. Одна-

ко один час работы импортной техники об-

ходится хозяйствам значительно дороже.  

Так, стоимость одного часа работы 

трактора «Джон Дир-8400» (260 л.с.) состав-

ляет 24,5 долл. США, а отечественного  

К-701 – 9,8 долл., зерноуборочного комбай-

на «Джон - Дир-9510» – 140 долл., а «Дон-

1500Б» – 50 долл., дисковой бороны «Джон - 

Дир-637» – 41 долл., а БДТ-7 – 3,5 долл.  

В конечном счете высокие эксплуа-

тационные издержки негативно сказываются 

на цене за выполненные работы и услуги 

МТС, а впоследствии и на себестоимости 

единицы продукции. 

Наиболее эффективным методом по 

снижению эксплуатационных издержек на 

единицу работ может служить повышение 

интенсивности использования сельхозтех-

ники за счет роста коэффициента сменности 

в работе и увеличения сезонной нормы вы-

работки.  

По нашим расчетам, к 2015 году в 

Ольховатской МТС Воронежской области 

средняя выработка на трактор при двусмен-

ной работе должна приблизиться к 4 тыс. 

усл. эт. га, а нагрузка на зерноуборочный 

комбайн превысить 800 га. Это позволит 

существенно снизить прямые затраты на 1 га 

и почти в 2 раза сократить потребность в 

тракторах и комбайнах. 

Эффективная организации использо-

вания сельскохозяйственной техники всегда 

представляла сложность и продолжает оста-

ваться наиболее важной проблемой для мно-

гих руководителей и специалистов сельско-

хозяйственных организаций, в том числе и 

машинно-технологических станций. 

Это обусловлено рядом объективно 

существующих причин и, прежде всего тем, 

что при использовании техники взаимодей-

ствует множество факторов, в том числе 

технические, экономические, человеческие и 

другие, негативное воздействие которых не-
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возможно полностью устранить. Как и в ка-

кой последовательности их учесть – задача 

далеко не простая и, к сожалению, многим 

специалистам ее рациональное решение не 

удается.  

Как показывает практика, организа-

ционные факторы и человеческий фактор 

поддаются управлению значительно труднее 

из-за непредсказуемости их проявления. Для 

урегулирования организационных факторов 

предлагается использовать методики и про-

граммы планирования и прогнозирования – 

составление бизнес-планов, производствен-

ных и текущих планов-графиков проведения 

механизированных работ.  

Как известно, объем производимых 

машинно-технологической станцией работ и 

услуг определяется количеством заказов со 

стороны сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, структурой и наличием машин, 

сооружений и оборудования. Поэтому в це-

лях повышения эффективности работы МТС 

крайне важно перед началом выполнения 

механизированных работ составить план на 

конкретный рабочий период или календар-

ный год, как в целом по МТС, так и по каж-

дому производственному подразделению 

(комплексу, отряду, бригаде). 

Эффективное использование техни-

ческого потенциала МТС невозможно без 

тщательной технической подготовки каждой 

машины и агрегата, выполнения специали-

зированного обслуживания и ремонта. А это 

требует от механизаторов и слесарей-

ремонтников постоянного повышения ква-

лификации и совершенствования своего ма-

стерства.  

Важную роль в обеспечении высоко-

эффективного использования техники игра-

ют экономико-социальные факторы. Напри-

мер, прогрессивное стимулирование оплаты 

труда работников МТС по конечному ре-

зультату производственной деятельности 

способствует притоку квалифицированных и 

опытных механизаторов, специалистов по 

ремонту и обслуживанию сельхозтехники, 

надежному закреплению их на всех произ-

водственных участках.  

Накопленный опыт организации 

оплаты труда механизаторов и целого набо-

ра социальных льгот, применявшихся в 

МТС в 50-е годы, показывает, что экономи-

ческая мотивация труда играет значитель-

ную роль в укреплении кадрового состава, 

бережном отношении к технике и эффек-

тивном ее использовании. Положительный 

опыт необходимо использовать и он должен 

быть положен в основу производственной 

деятельности современных машинно-

технологических станций. 

Рассматривая основные направления 

повышения эффективности работы МТС 

нельзя не учитывать экономический меха-

низм взаимоотношений с клиентами, кото-

рый включает в себя ценообразование на 

работы и услуги, систему стимулирования 

качества и сроков проведения работ, а также 

санкции за невыполнение принятых обяза-

тельств.  

Первостепенное значение для укреп-

ления взаимовыгодных экономических от-

ношений МТС с клиентами имеет ценообра-

зование на выполняемые работы и услуги. 

Цена должна базироваться на нормативных 

затратах и включать определенную часть 

прибыли, достаточную для нормального 

функционирования МТС. Если по первому 

вопросу достигнуто взаимопонимание, то по 

второму вопросу существует несколько то-

чек зрения.  

Одна группа экономистов считает, 

что размер прибыли в цене должен опреде-

ляться средним уровнем рентабельности в 

сельскохозяйственных предприятиях регио-

на. Другая – выступает за фиксированный 

размер прибыли в размере 25–30%. Третья – 

предлагает размер прибыли устанавливать с 

учетом уровня инфляции за год и ставки 

банка за пользование кредитом. Несмотря на 

имеющееся различие в подходах к ценооб-

разованию все специалисты единодушны в 

том, что цены на работы, выполняемые МТС 

должны быть выгодными для обеих сторон. 

Укреплению взаимосвязей сельско-

хозяйственных предприятий и МТС будет 

способствовать и повышение материальной 

ответственности за качество и сроки прове-
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дения работ. Затягивание сроков посева, 

уборки сельскохозяйственных культур или 

сроков обработки посевов химическими 

средствами защиты ведет к потерям урожая. 

Поэтому и хозяйства, и МТС должны поне-

сти соответствующие финансовые потери. 

Размер материальной ответственности дол-

жен быть адекватен финансовым потерям 

из-за недобора урожая. 

Для повышения эффективности ра-

боты машинно-технологических станций в 

ближайшее время необходимо решить кроме 

внутренних проблем рационального исполь-

зования технического потенциала, еще и 

внешние негативные моменты, к которым 

можно отнести: во-первых, обеспечение 

МТС налоговыми льготами, как и других 

сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей. Такие налоговые льготы обусловливают 

снижение стоимости работ МТС на 18–20%. 

Если бы станции пользовались льготами по 

налогообложению как сельскохозяйствен-

ные предприятия, то в целом уровень цен на 

услуги МТС снизился бы примерно на чет-

верть и практически все МТС могли быть 

рентабельными. При этом необходимо отме-

тить, что значительная часть средств не 

оплаченная хозяйствами (дебиторская за-

долженность) составляет около 33% стоимо-

сти выполненных МТС работ.  

Из-за несовершенства налогового за-

конодательства МТС испытывают серьезные 

финансовые трудности в первой половине 

календарного года. У сельскохозяйственных 

предприятий нет финансовых ресурсов для 

предоплаты за услуги МТС, поэтому все 

расчеты производятся после уборки зерно-

вых, технических и других культур. Чаще 

всего расчеты осуществляются выращенной 

продукцией. 

Ситуация обостряется тем, что МТС 

обязаны платить налоги ежеквартально, а 

при их несвоевременной оплате начисляе-

мые штрафные санкции к моменту их упла-

ты превышают размер самого налога. МТС 

сталкиваются и с неадекватностью толкова-

ния вопросов налогообложения. В связи с 

отсутствием нормативной базы налогообло-

жения непосредственно для МТС налоговые 

органы трактуют систему налогообложения 

так, как считают нужным. 

Следует подчеркнуть, что задача по-

лучения льгот достаточно просто решается 

при работе МТС в составе агрофирмы, агро-

комбината и т.п. Однако не все МТС смогут, 

даже если захотят, перейти к такой правовой 

форме деятельности, когда они практически 

теряют статус юридического лица. Тем не 

менее в дальнейшем этому направлению ра-

боты по организации кооперативных МТС 

следует уделять особое внимание.  

Во-вторых, проведение анализа нало-

гооблагаемой базы и разработка рекоменда-

ций по уменьшению налогов МТС, которые 

часто относят к промышленным предприя-

тиям. Например, взимание налога на имуще-

ство с законсервированных неиспользуемых 

зданий и сооружений, а также машин, рабо-

тающих на сельскохозяйственное производ-

ство и т.п. Естественно решение этой задачи 

крайне необходимо для тех МТС, у которых 

в настоящее время нет налоговых льгот.   

В рыночной экономике для выжива-

ния и развития предприятий необходимо 

постоянно проводить работу по изысканию 

неиспользованных резервов и обеспечению 

максимальной рентабельности производ-

ства. Для условий функционирования МТС 

это достигается путем расширения объема 

работ и услуг, оказываемых заказчикам, 

снижением фактических эксплуатационных 

затрат на сельскохозяйственную технику и 

минимизацией расходов на содержание ап-

парата управления.  

В этом смысле очень важную роль в 

повышении эффективности работы МТС 

может сыграть диспетчерская служба, дея-

тельность которой заключается в разработке 

и корректировке оперативных планов про-

ведения работ, приемке, обработке и систе-

матизации оперативных сведений о ходе 

выполнения полевых работ. Диспетчерская 

служба должна собирать информацию о 

простоях сельскохозяйственной техники по 

организационным и техническим причинам 

и способствовать их немедленному устране-

нию, обеспечивать двустороннюю связь ру-

ководителей и специалистов МТС с руково-
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дителями и специалистами сельскохозяй-

ственных предприятий, а также связь управ-

ленческого аппарата МТС и специалистов с 

областной информационно-консультацион-

ной службой. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТАМИ 

 

 
В статье рассматриваются существующие модели организации бюджетной системы и 

межбюджетных отношений между федеральным и региональными бюджетами и предлагаются 

некоторые направления по совершенствованию этого процесса. 

Ключевые слова: бюджетная система и межбюджетные отношения; федеральный и регио-

нальные бюджеты; централизованная и децентрализованная модель; уровень бюджетной обеспе-

ченности. 

 

 

В мировой практике известны раз-

личные варианты организации бюджетной 

системы и межбюджетных отношений меж-

ду федеральным и региональными бюдже-

тами, среди которых можно выделить цен-

трализованную и децентрализованную мо-

дели. Классическими примерами реализации 

централизованной модели являются Герма-

ния и Австралия, децентрализованной – 

США и Канада. 

При использовании централизован-

ной модели основным источником доходов 

региональных бюджетов являются отчисле-

ния от федеральных налогов. Основные пре-

имущества данной модели заключаются в 

экономичности централизованного сбора 

налогов и широких возможностях для осу-

ществления горизонтального выравнивания 

бюджетной обеспеченности. Основным не-

достатком централизованной модели являет-

ся чрезмерное ограничение финансовой са-

мостоятельности региональных органов вла-

сти. Страны, использующие эту модель, пы-

таются компенсировать этот недостаток за 

счет четкого распределения бюджетных 

полномочий между уровнями бюджетной 

системы, а также использования эффектив-

ных механизмов межбюджетного выравни-

вания. 

При использовании децентрализо-

ванной модели акцент делается на экономи-

ческой самодостаточности и самообеспече-

нии регионов. При этом налоговая система 

характеризуется наличием параллельных и в 

значительной степени независимых друг от 

друга систем сбора федеральных и регио-

нальных налогов, одновременном использо-

вании федеральным и региональным уров-

нями одной и той же налоговой базы. Де-

централизованная модель не исключает ис-

пользования системы межбюджетных 

трансфертов, однако ее роль и масштабы 

значительно меньше, чем в рамках центра-

лизованной модели. 

В рамках проекта INTAS, реализо-

ванного группой российских и зарубежных 

ученых в 1997–2000 гг., была предложена 

еще одна модель организации бюджетной 

системы – конкурентная [2]. Суть конку-

рентной модели в том, что ее участники рас-

сматриваются не как партнеры, а как конку-

рентные игроки во взаимоотношениях Цен-

тра и регионов, региональных администра-

ций между собой, групп юридических и фи-

зических лиц, действующих на территории 

регионов. Данная концепция ставит акцент 

на необходимости существенно более весо-

мой самостоятельности региональных орга-
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нов власти, расширении их возможностей по 

реализации экономических и политических 

инициатив. Эффективность статичного за-

крепления определенных расходных и нало-

говых полномочий за федеральными и реги-

ональными органами власти ставится под 

сомнение в связи с динамичным и непред-

сказуемым характером развития многореги-

ональной социально-экономической систе-

мы. Вмешательство федеральных органов в 

экономическую политику региональных ад-

министраций, по мнению идеологов модели, 

может быть как конструктивным, так и де-

структивным, однако одностороннее усиле-

ние позиций федеральной власти трактуется 

как ведущее к неизбежному углублению 

конфликтов и снижению адаптационных 

возможностей системы. 

С нашей точки зрения, оптимальная 

модель организации бюджетной системы и 

межбюджетных отношений в России долж-

на представлять собой синтез всех трех рас-

смотренных альтернатив. При этом она 

должна характеризоваться: 

– превышением налоговых доходов 

над расходными обязательствами на феде-

ральном уровне (как и в централизованной 

модели); 

– превышением расходных обяза-

тельств над налоговыми доходами на регио-

нальном уровне (как и в централизованной 

модели); 

– наличием эффективной системы 

межбюджетных трансфертов, позволяющей 

сглаживать вертикальные и горизонтальные 

дисбалансы между уровнями бюджетной 

системы (как и в централизованной модели); 

– наделением регионального уровня 

власти реальными возможностями по реали-

зации собственной налоговой политики (как 

и в децентрализованной модели); 

– конкуренцией между региональ-

ными администрациями, стимулирующей 

инновационную активность в сфере выбора 

и реализации форм и методов регионального 

управления и позволяющей находить наибо-

лее эффективные способы производства и 

финансирования общественных благ на ре-

гиональном уровне (как и в конкурентной 

модели). 

Таким образом, в основу системы 

межбюджетных отношений России предла-

гается положить фактически реализованную 

в настоящее время централизованную мо-

дель, усиленную наиболее привлекательны-

ми чертами децентрализованной и конку-

рентной моделей. Не оспаривая необходи-

мости централизации значительной части 

налоговых доходов на федеральном уровне, 

считаем, что в действующую налоговую си-

стему следует внести ряд изменений, 

направленных на расширение налоговых 

полномочий региональных властей. 

Как уже отмечалось выше, более 

80% налоговых поступлений в консолиди-

рованные бюджеты российских регионов 

составляют поступления от федеральных 

налогов. В то же время, согласно статье 66 

Налогового кодекса РФ, инвестиционный 

налоговый кредит может быть предоставлен 

только по федеральному налогу на прибыль 

(доход) организации, а также по региональ-

ным и местным налогам, причем в компе-

тенцию региональных налоговых и финан-

совых органов не входит принятие решений 

об изменении сроков уплаты по федераль-

ным налогам, включая ту часть, которая в 

соответствии с Бюджетным и Налоговым 

кодексами РФ подлежит зачислению в бюд-

жет субъекта Федерации. Это существенно 

ограничивает возможности региональных 

администраций по использованию инвести-

ционного налогового кредита для стимули-

рования инвестиционной деятельности в 

приоритетных сферах региональной эконо-

мики. 

С нашей точки зрения, в статьи 63 и 

66 Налогового кодекса РФ следует внести 

изменения, которые позволят налоговым и 

финансовым органам субъектов Федерации 

предоставлять инвестиционные налоговые 

кредиты не только по региональным нало-

гам, но и по федеральным налогам в преде-

лах, подлежащих в соответствии со статьей 

56 Бюджетного кодекса РФ зачислению в 

бюджеты субъектов Федерации. Эта мера 

позволит не только повысить степень нало-
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говой автономии властей субфедерального 

уровня, но и создаст условия для повышения 

темпов экономического роста в регионах, 

активно использующих механизм инвести-

ционного налогового кредита для стимули-

рования инвестиционной активности. 

Оптимизация налоговой нагрузки на 

участников экономической деятельности в 

региональной хозяйственной системе с уче-

том потребности жителей региона в частных 

и общественных благах невозможна без 

предоставления региональным властям пол-

номочий по регулированию налоговых ста-

вок в определенных пределах. В настоящее 

время единственным федеральным налогом, 

ставка которого может корректироваться 

законами субъектов Федерации, является 

налог на прибыль организаций. Согласно  

статье 284 Налогового кодекса РФ, установ-

ленная федеральным законодательством 

налоговая ставка в размере 17,5%, опреде-

ляющая размер платежей по налогу в регио-

нальные бюджеты, может быть понижена 

законами субъектов Российской Федерации 

для отдельных категорий налогоплательщи-

ков, но не ниже уровня 13,5%. 

Право варьировать налоговой став-

кой в диапазоне от 13,5 до 17,5% налоговой 

базы предоставляет региональным властям 

определенные возможности по варьирова-

нию налогового бремени с учетом террито-

риальной специфики, однако их масштабы, 

по нашему мнению, недостаточны и должны 

быть расширены путем увеличения в  

1,5–2 раза допустимого диапазона измене-

ния налоговой ставки. Не вполне последова-

тельным, с нашей точки зрения, является 

отказ федерального законодателя от предо-

ставления региональным властям аналогич-

ных налоговых полномочий в отношении 

специальных налоговых режимов, прежде 

всего упрощенной системы налогообложе-

ния. Мы считаем, что в связи с различием 

роли малого бизнеса в системе приоритетов 

стратегии развития и структуре экономики 

различных регионов следует внести измене-

ния в статью 346 Налогового кодекса РФ, 

которые предоставили бы региональным 

властям возможность варьирования налого-

выми ставками единого налога, взимаемого 

в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, в том числе и в части 

определения дифференцированных налого-

вых ставок для различных категорий нало-

гоплательщиков. Реализация данных пред-

ложений позволит при сохранении всех ос-

новных параметров действующей налоговой 

системы обеспечить реальное расширение 

налоговой самостоятельности региональных 

властей и сформировать необходимые пред-

посылки для оптимизации налоговой 

нагрузки на экономику регионов. 

Чрезвычайно важную роль в услови-

ях высокоцентрализованной модели бюд-

жетной системы, фактически реализованной 

в России, играют межбюджетные трансфер-

ты. Действующая в настоящее время систе-

ма межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета была сформирована в 

рамках реализации Программы развития 

бюджетного федерализма в Российской Фе-

дерации, которая помимо основного меха-

низма оказания финансовой поддержки ре-

гионам – Федерального фонда финансовой 

поддержки субъектов РФ, действующего с 

1994 г., были созданы другие формы меж-

бюджетных трансфертов для решения от-

дельных задач – Федеральный фонд компен-

саций, Федеральный фонд реформирования 

региональных и муниципальных финансов, 

Федеральный фонд софинансирования со-

циальных расходов и уже рассмотренный 

выше Федеральный фонд регионального 

развития. Формирование и распределение 

данных источников межбюджетных транс-

фертов осуществляется в формализованном 

порядке и регламентировано нормативными 

правовыми актами Правительства РФ. 

Однако основным по объему кана-

лом предоставления трансфертов регионам 

по-прежнему является Федеральный фонд 

финансовой поддержки субъектов РФ (да-

лее – ФФПР), который образуется в целях 

выравнивания бюджетной обеспеченности 

субъектов Федерации. В этой связи пред-

ставляется необходимым более подробно 

проанализировать методику распределения 

дотаций из данного фонда между регионами, 
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утвержденную постановлением Правитель-

ства РФ от 22 ноября 2004 г. № 670 (с уче-

том последующих изменений и дополне-

ний). 

В соответствии с данной методикой 

объем дотаций, перечисляемых в регион, 

зависит от уровня его бюджетной обеспе-

ченности. Уровень бюджетной обеспеченно-

сти является относительным показателем, 

характеризующим способность региональ-

ной экономики генерировать налоговые до-

ходы в сравнении со средним по стране 

уровнем. Дотации из фонда распределяются 

между субъектами Федерации, уровень 

бюджетной обеспеченности которых не пре-

вышает среднего по стране. Регионы, у ко-

торых уровень бюджетной обеспеченности 

выше среднего, дотаций из ФФПР не полу-

чают. 

Уровень бюджетной обеспеченности 

региона (УБОI) рассчитывается по формуле: 

УБОI=ИНПi/ИБРi,               (1) 

 

где  ИНПi, – индекс налогового потенци-

ала региона i,  

ИБРi – индекс бюджетных расходов 

региона i. 

 Индекс налогового потенциала ха-

рактеризует объем налоговых поступлений 

на душу населения в соотношении со сред-

ним по стране, который может быть получен 

исходя из экономической базы региона. Ос-

новная идея, лежащая в основе определения 

индекса налогового потенциала, состоит в 

том, чтобы расчет возможностей региона по 

сбору налоговых доходов зависел только от 

объективных факторов, связанных с уровнем 

развития и структурой экономики региона, и 

не зависел от дисциплины налогоплатель-

щиков и налоговой политики региональных 

властей. 

Внесение дополнительной поправки 

на индекс бюджетных расходов при расчете 

уровня бюджетной обеспеченности обу-

словлено тем, что цены бюджетных услуг в 

регионах по многим причинам существенно 

различаются. Это приводит к необходимо-

сти использования специального региональ-

ного индекса цен бюджетных услуг, кото-

рый показывает, во сколько раз больше 

средств по сравнению со средним по стране 

уровнем необходимо затратить в данном ре-

гионе для оказания стандартного набора 

бюджетных услуг. 

В качестве базы для расчета индекса 

налогового потенциала используются дан-

ные об объеме ВРП на душу населения за 

четыре последних года в сравнении со сред-

ним по стране, причем оценка ВРП региона 

за последний отчетный год формируется 

расчетным путем на основе данных об обо-

роте крупных, средних и малых предприя-

тий (без торговых организаций) и соотноше-

нии между ВРП и оборотом крупных, сред-

них и малых предприятий (без торговых ор-

ганизаций) в предшествующем году. Индекс 

налогового потенциала ставится в зависи-

мость не только от объема ВРП, но и от его 

отраслевой структуры, поскольку различные 

виды экономической деятельности характе-

ризуются различной способностью генери-

ровать налоговые доходы. Поправочный ко-

эффициент на отраслевую структуру эконо-

мики, используемый при расчете индекса 

налогового потенциала, показывает уровень 

налоговых доходов, приходящийся на еди-

ницу ВРП данного региона. Для регионов, в 

структуре экономики которых значительную 

долю составляют налогоемкие отрасли 

(например, топливная промышленность), 

значение данного коэффициента выше сред-

нероссийского. 

Расчет объемов дотаций основан на 

следующих условиях, если темп роста ВРП 

региона превышает среднероссийский, для 

целей расчета индекса налогового потенциа-

ла используется условная оценка ВРП, по-

лученная в предположении, что темпы роста 

экономики региона соответствуют средним 

по стране. Данная поправка позволяет огра-

ничить масштабы негативного влияния эко-

номического роста в регионе на сокращение 

объема дотаций. В то же время она не учи-

тывает, за счет каких факторов было достиг-

нуто превышение региональных темпов ро-

ста над средними по стране, что ограничива-

ет стимулирующие свойства алгоритма рас-

пределения дотаций, поскольку высокие 
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темпы роста могут быть связаны не с эффек-

тивностью региональной экономической по-

литики, а с благоприятным изменением ры-

ночной конъюнктуры на продукцию базо-

вых отраслей экономики региона. Кроме то-

го, неэффективная экономическая политика, 

не позволяющая обеспечить приемлемые 

исходя из структуры экономики региона 

темпы экономического роста, при таком 

подходе влечет за собой увеличение, а не 

сокращение объема предоставляемых дота-

ций, поскольку индекс налогового потенци-

ала снижается. 

Распределение дотаций из фонда 

осуществляется в три этапа. На первом этапе 

сначала определяется, сколько средств необ-

ходимо перечислить каждому из наименее 

обеспеченных регионов для того, чтобы 

уровень бюджетной обеспеченности достиг 

уровня 0,6. Затем полученный расчетный 

объем средств умножается на понижающий 

коэффициент 0,85, характеризующий сте-

пень сокращения отставания бюджетной 

обеспеченности субъекта Федерации от пер-

вого критерия выравнивания бюджетной 

обеспеченности.  

На втором этапе дотации распреде-

ляются между субъектами Федерации, уро-

вень бюджетной обеспеченности которых с 

учетом дотаций, распределенных на первом 

этапе, не превышает среднего по стране. 

Распределение средств фонда происходит 

пропорционально отклонению значения 

бюджетной обеспеченности от среднерос-

сийского уровня исходя из суммы, остаю-

щейся к распределению после проведения 

первого этапа расчетов. 

Третий этап предусматривает увели-

чение объемов дотаций для тех регионов, у 

которых по итогам первых двух этапов рас-

чета объем дотаций оказался меньше объема 

дотаций предыдущего года, а также тех ре-

гионов, у которых темпы роста объема дота-

ции оказались ниже среднероссийского. При 

этом объемы дополнительных дотаций зави-

сят от значений, приоритетных с точки зре-

ния федерального Центра показателей каче-

ства управления региональными финансами, 

включающих коэффициенты удельного веса 

кредиторской задолженности в доходах 

бюджета субъекта Федерации, сокращения 

кредиторской задолженности бюджета субъ-

екта Федерации и увеличения доходов бюд-

жета субъекта Федерации. 

Субъектам Федерации, которые со-

кращают кредиторскую задолженность и 

увеличивают доходы бюджетов темпами, 

превышающими среднероссийские, предо-

ставляются дополнительные дотации, обес-

печивающие доведение темпа роста сово-

купного объема дотаций до среднего по 

стране, рассчитанного по итогам первых 

двух этапов. Если по итогам первых двух 

этапов расчета темпы роста дотаций оказы-

ваются меньшими среднероссийских, но по-

казатели качества управления финансами 

субъекта Федерации отстают от средних по 

стране, размер дополнительных дотаций 

уменьшается пропорционально отставанию 

от средних по стране показателей качества 

управления региональными финансами. 

Включение в алгоритм расчета дота-

ций третьего этапа, позволяющего доводить 

темпы роста дотаций эффективно развива-

ющимся регионов до темпов роста дотаций 

стагнирующим регионам, имеет важное 

стимулирующее значение и является важ-

ным шагом в направлении улучшения при-

меняемой методики распределения транс-

фертов из ФФПР. В то же время спорным 

моментом представляется выбор Минфином 

РФ ключевых показателей качества управ-

ления региональными финансами. В частно-

сти, включение в их состав такого показате-

ля, как темпы сокращения объемов  креди-

торской задолженности бюджета за послед-

ние три года, является дискриминационным 

по отношению к субъектам Федерации, не 

имевшим в предшествующие годы креди-

торской задолженности (и соответственно, 

не имевшим возможности обеспечивать ее 

сокращение). 

С нашей точки зрения, методика рас-

пределения дотаций должна учитывать воз-

можности субъектов Федерации по обеспе-

чению определенных темпов экономическо-

го роста исходя из сложившейся структуры 

региональной экономики. Это определяет 
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необходимость учета в рамках методики 

расчета индекса налогового потенциала ре-

гиона факторной декомпозиции прироста 

ВРП региона на составляющие, обусловлен-

ные макроэкономической динамикой, отрас-

левой структурой региональной экономики 

и эффективностью экономической политики 

региональной администрации. 

Для того чтобы исключить воз-

можность предоставления повышенных 

дотаций для компенсации просчетов и 

ошибок в экономической политике регио-

нальных властей, при расчете индекса 

налогового потенциала субъекта Федера-

ции предлагается внести поправку на зна-

чение показателя дифференциального 

сдвига. Тогда индекс налогового потенци-

ала региона (ИНПi) следует рассчитывать 

по формуле: 

 

ИНПi = ΣVAji(1+gjm) * pm * Ki, (2) 

            ΣY              pi 

где  VAji – объем производства добав-

ленной стоимости в отрасли j региона i в ба-

зисном году;  

gjm – темп прироста добавленной 

стоимости в отрасли j национальной эконо-

мики в последнем отчетном году по сравне-

нию с базисным;  

Y; – ВРП региона в последнем отчет-

ном году; 

pm – численность населения региона 

i в последнем отчетном году; 

Рi – численность населения страны в 

последнем отчетном году; 

Ki – поправочный коэффициент на 

отраслевую структуру экономики, рассчи-

танный в соответствии с алгоритмом, преду-

смотренным действующей Методикой рас-

пределения дотаций из ФФПР. 

Концепцией эффективности меж-

бюджетных отношений и качества управле-

ния государственными и муниципальными 

финансами Российской Федерации в  

2009–2010 гг., одобренная Правительством 

РФ, предусматривается реализовать новый 

механизм повышения ответственности и за-

интересованности субъектов Федерации в 

развитии финансового потенциала, сниже-

ния дотационности и усиления стимулов са-

моразвития. 

Определено, что в зависимости от 

долей межбюджетных трансфертов в те-

чение двух или трех последних лет, 

предоставленных из федерального бюд-

жета (за исключением средств, выделен-

ных на реализацию делегируемых полно-

мочий) в объеме собственных доходов 

бюджетов субъектов Федерации, они де-

лятся на три группы,  в отношении кото-

рых предполагается применение различ-

ных административных санкций. 

В частности, для субъектов Феде-

рации, в бюджетах которых доля финан-

совой помощи из федерального бюджета 

составляет более 60 % (а это как раз все 

республики Северного Кавказа) будут 

установлены более жесткие требования по 

контролю за использованием бюджетных 

средств – технологии из формата «внеш-

него финансового управления». 

Вводятся также стимулы к разви-

тию собственной налоговой базы путем 

уточнения порядка расчета дотаций, не 

предусматривающего сокращения их раз-

меров в результате достижения регионами 

более высокого относительно среднерос-

сийского уровня показателей социально-

экономического развития (состав которых 

определялся Министерством региональ-

ного развития РФ). 

В настоящее время актуализирует-

ся проблема дефицита финансирования 

региональных бюджетов даже в пределах 

их достаточно скромных расходных обя-

зательств, не говоря уже об их потребно-

стях в инвестиционных ресурсах. 

Таким образом, рассматриваемая 

проблема является весьма актуальной, а 

предлагаемые меры по ее решению будут 

способствовать повышению эффективно-

сти бюджетной системы страны. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ РОССИИ  

В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

 
 

В статье раскрыто понятие устойчивого развития, охарактеризованы его составляющие; 

определены особенности устойчивого развития сельских территорий; обоснована возрастающая 

роль организаций потребительской кооперации в социальной защите и экономической поддержке 

сельского населения.  

  

Ключевые слова: кооперация, кооперативный сектор экономики, организации потреби-

тельской кооперации, устойчивое развитие сельских территорий.  

  
 

В радикальной перестройке хозяй-

ственного механизма, связанного с рыноч-

ными преобразованиями экономики России, 

возрастающий интерес вызывает коопера-

ция, представляющая в начале XXI века рас-

пространенное общественное явление.  

Кооперативный  сектор экономики – особая 

область хозяйственной деятельности, осу-

ществляемая кооперативными предприяти-

ями и организациями, в основе которой ле-

жат кооперативные принципы, принятые 

Международным кооперативным альянсом 

(МКА), одобренные Международной орга-

низацией труда (МОТ) и Организацией объ-

единенных наций (ООН).  

Кооперативный сектор – социально-

экономическая система макроэкономическо-

го масштаба, основанная на кооперативной 

собственности, совмещении экономической 

эффективности и социальной ответственно-

сти субъектов воспроизводственного про-

цесса. Институциональный анализ этапов 

развития кооперативного сектора показыва-

ет, что существует тенденция увеличения 

числа кооперативных форм, появляются но-

вые типы кооперативов, усложняются их 

функции. Наиболее массовой является по-

требительская кооперация, которая обслу-

живает 22,2 млн. жителей (57% всего сель-

ского населения страны) [1].  

Учитывая продолжительное влияние 

потребительской кооперации России на 

жизнь сельских территорий, в условиях гло-

бализации существенно усилится ее роль в 

решении  одной из актуальных социально-

экономических задач – устойчивом развитии 

сельских территорий. Несмотря на то что 

проблема устойчивого развития до недавне-

го времени связывалась, главным образом, с 

состоянием окружающей среды, не менее 

важными ее составляющими выступают со-

циальные, политические, экономические, 

технические, культурные аспекты.  

Большинство современных ученых 

трактуют устойчивое развитие как развитие, 

порождающее экономический рост, спра-

ведливо распределяющее его результаты, 

восстанавливающее окружающую среду в 

большей мере, чем разрушающее ее, увели-

чивающее возможности людей, а не обед-

няющее их. В связи с этим основными эле-

ментами концепции устойчивого развития 

становятся экология, экономика и социаль-

ная сфера, в качестве цели выступает благо-

получие людей. Применительно к Россий-

ской Федерации переход на устойчивое раз-

витие рассматривается как процесс, обеспе-
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чивающий сбалансированное решение соци-

ально-экономических задач, проблем сохра-

нения благоприятной окружающей среды и 

природно-ресурсного потенциала в целях 

удовлетворения потребностей нынешнего и 

будущих поколений. Устойчивое развитие 

сельских территорий страны нацелено на 

предотвращение сельской миграции, борьбу 

с бедностью, расширение занятости и по-

вышение благосостояния сельского населе-

ния, обеспечение равенства возможностей в 

улучшении качества жизни, здоровья, без-

опасности, развития личности. Оно предпо-

лагает формирование саморазвивающихся 

социально-экономических территориальных 

систем, способных противодействовать ан-

тропогенной перегрузке и разрушению 

ландшафта, обеспечивающих сохранение 

культурных ценностей, долговременное ис-

пользование всех природных ресурсов для 

сельского хозяйства, местной промышлен-

ности, ремесел, промыслов, туризма и дру-

гих видов хозяйственной деятельности, 

обеспечивающих достижение достойных 

условий жизни населения (рис.).  

 

 
Рис. Основные составляющие устойчивого развития сельских территорий  

 

Устойчивое развитие  

сельских территорий  

Долговременное экономически эффек-

тивное развитие при сохранении природ-

ных основ жизнедеятельности и обеспе-

чение социальной защищенности всех 

слоев населения  

Социально-

демографическое разви-

тие; преодоление бедно-

сти; улучшение качества 

и повышение уровня 

жизни, уменьшение отто-

ка молодежи и трудоспо-

собного населения 

Структурные (функциональные) преобразования: создание новых экономических и административ-

ных структур, нацеленных на удовлетворение нужд местного населения, развитие связи, транспорта, 

информатизация села, обслуживание инженерных коммуникаций  

Культурное и духов-

ное развитие: сохра-

нение сельским насе-

лением духовных 

ценностей, культур-

ного наследия   

Хозяйственный и соци-

альный контроль над 

территорией: обеспече-

ние общественного по-

рядка, пожарная охрана, 

охрана природных ре-

сурсов и т.п.    

Развитие экономики: сельского, лесного 

хозяйства; торговли; сферы услуг; дивер-

сификация сельской экономики; развитие 

производственной и социальной инфра-

структуры; создание новых рабочих мест; 

эффективное использование всех видов 

ресурсов на селе 

Охрана природы: сохране-

ние окружающей среды; 

обеспечение экологическо-

го равновесия при ведении 

сельского и лесного хозяй-

ства; содержание культур-

ного ландшафта, особо 

охраняемых территорий 

региона  
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Предпосылки устойчивого развития 

сельских территорий могут быть созданы на 

основе решения следующих задач: обеспе-

чение занятости сельского населения и по-

вышение его доходов; развитие высокопро-

изводительного сельского и лесного хозяй-

ства; развитие в сельской местности пред-

приятий по переработке сельскохозяйствен-

ной продукции, производству товаров из 

местного сырья, традиционных ремесел и 

промыслов; развитие производственной и 

социальной инфраструктуры села, способ-

ствующей повышению производительности 

труда и  качества жизни (транспортная, ин-

формационная инфраструктура, сбытоснаб-

женческие организации, торговля, комму-

нальное хозяйство, сфера здравоохранения и 

образования, социально-бытовые, культур-

но-просветительские учреждения и др.); ди-

версификация экономики сельских террито-

рий на основе развития сферы услуг, туриз-

ма, гостиничного хозяйства и т.п., повыше-

ние экономической активности населения 

вне сельскохозяйственной сферы; стимули-

рование внедрения ресурсосберегающих, 

малоотходных технологий, охраны и вос-

становления природных ресурсов, производ-

ства экологически безопасных продуктов;  

повышение привлекательности проживания 

и создание самобытного имиджа в сельских 

поселениях, развитие жилищного строи-

тельства; осуществление эффективной демо-

графической политики, регулирования ми-

грационных потоков; создание эффективной 

структуры управления сельскими террито-

риями на всех уровнях власти и системы 

местного самоуправления, ориентированной 

на решение проблем сельского населения. 

Решению перечисленных задач в 

настоящее время активно способствует де-

ятельность организаций потребительской 

кооперации, функции которой традицион-

но были связаны с повышением уровня и 

качества жизни обслуживаемого сельского 

населения. В связи с обострением соци-

ально-экономических проблем развития 

сельских территорий в конце ХХ века и 

продолжающимся глубоким системным 

кризисом села кооперативные организации 

существенно усилили социальную состав-

ляющую своей деятельности. Обеспечивая 

предпосылки для устойчивого развития 

сельских территорий, потребительские 

общества, а также их союзы одновременно 

стремились к максимальной реализации 

своего экономического потенциала, фор-

мированию конкурентных преимуществ, 

завоеванию доверия и поддержки со сто-

роны государственных и муниципальных 

органов власти.  

Начиная с 2001 года потре-

бительская кооперация как социально ори-

ентированная система ставит задачу уси-

ления ответственности за социально-

экономические условия жизни сельского 

населения. Главным стратегическим 

направлением ее деятельности выбрана 

борьба с бедностью и за улучшение каче-

ства жизни сельского населения. Механиз-

мы реализации этой стратегии проявляют-

ся в направлениях, полностью соответ-

ствующих составляющим обеспечения 

устойчивого развития сельских террито-

рий. На первое место выдвигается борьба с 

бедностью на основе содействия развитию 

сельскохозяйственного производства в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

обеспечения их молодняком скота, корма-

ми, семенами, удобрениями, гарантией за-

купок выращенной продукции по справед-

ливым ценам. Важнейшим направлением 

работы становится создание новых рабо-

чих мест в организациях потребительской 

кооперации на основе развития торговли, 

общественного питания, сферы производ-

ственных и бытовых услуг, возрождения 

народных промыслов, создания малых 

производств с ориентацией на местный 

рынок, организации временных, сезонных 

работ. Способствуя занятости и повыше-

нию доходов сельского населения, органи-

зации потребительской кооперации сов-

местно с органами государственной власти 

и местного самоуправления принимают 

активное участие в формировании соци-

альной инфраструктуры села, культурном 

и духовном развитии. В сельских поселе-

ниях магазины потребительских обществ 
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существенно расширяют свои функции, 

превращаясь в торгово-бытовые пункты, 

информационно-просветительские, куль-

турные центры. 

Новый этап в обеспечении устойчи-

вого развития сельских территорий связан 

с осуществлением приоритетных нацио-

нальных проектов и, прежде всего, «Разви-

тие агропромышленного комплекса» [2]. 

В рамках реализации этого проекта дея-

тельность организаций потребительской 

кооперации направляется на развитие дей-

ствующих и создание новых снабженче-

ско-сбытовых структур, перерабатываю-

щих предприятий. Концепция развития по-

требительской кооперации, разработанная 

на период до 2015 года, предусматривает 

интеграцию потребительской кооперации в 

процесс реализации приоритетных нацио-

нальных проектов, государственных про-

грамм развития села, агропромышленного 

комплекса, занятости населения, жилищ-

ного обеспечения, образования [3]. Этим 

кооперация определена как важнейший 

элемент и ведущее звено института граж-

данского общества в улучшении жизни 

сельского населения страны.  

Следует отметить, что, выполняя 

важную роль в обеспечении устойчивого 

развития сельских территорий, коопера-

тивные организации реализуют свои соб-

ственные стратегические задачи стабиль-

ного поступательного развития, расшире-

ния и интенсификации деятельности. 

Устойчивое развитие организаций потре-

бительской кооперации, в контексте реше-

ния обозначенных проблем, предполагает 

формирование и сохранение в течение 

длительного времени потенциала, который 

включает следующие характеристики:  

– способность объективно и точно 

оценивать изменения в потребностях об-

служиваемого населения, прогнозировать 

динамику спроса на товары, услуги, разви-

вать разнообразные виды деятельности в 

соответствии с ожиданиями сельского 

населения; 

– способность планировать и реали-

зовывать эффективную стратегию раз-

вития на основе инноваций, своевременно-

го обновления технологий, организации 

управления, диверсификации деятельно-

сти, создания условий для снижения затрат 

на обеспечение факторами производства 

на единицу совокупного объема оборота; 

– способность эффективно управ-

лять своими отношениями с государствен-

ными и муниципальными органами власти, 

общественными организациями, средства-

ми массой информации, населением для 

поддержания имиджа социально ориенти-

рованной системы, активно участвующей в 

реализации проблем повышения уровня и 

качества жизни населения. 

Таким образом, с учетом процессов 

глобализации мировой экономики, нарас-

тающей межрегиональной конкуренции и 

рыночной асимметрии, новых социально-

экономических и политических аспектов в 

развитии страны актуализируется роль по-

требительской кооперации в экономиче-

ской, социальной, политической жизни 

страны. Потребительской кооперации как 

социальной модели развития экономики 

предстоит разрешать противоречия между 

глобальной экономикой и экономикой 

устойчивого развития, участвовать в фор-

мировании кооперативного сектора эконо-

мики, обеспечении устойчивого развития 

сельских территорий. 

Направлениями деятельности ко-

оперативных организаций в связи с этим 

являются: координация деятельности по-

требительских обществ с учетом террито-

риальных, климатических, экономических, 

культурных, демографических и иных осо-

бенностей  регионов; определение сов-

местно с потребительскими обществами и 

союзами социальной стратегии и концеп-

ции развития, экономической и научно-

технической политики развития потреби-

тельской кооперации регионов; представ-

ление и защита интересов потребительских 

обществ (их союзов) в федеральных и ре-

гиональных органах государственной вла-

сти и органах местного самоуправления; 

участие в разработке и реализации регио-

нальных программ развития организаций 
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потребительской кооперации; разработка 

концепции и программы развития торго-

вой, производственной, заготовительной, 

социальной и иной деятельности, опреде-

ление наиболее эффективных организаци-

онно-правовых форм, содействие струк-

турной перестройке и новой инвестицион-

ной политике; совершенствование и разви-

тие хозяйственных связей кооперативных 

организаций внутри регионов страны, а 

также между ними; формирование совре-

менной идеологии кооперативного образо-

вания и научной деятельности; подготовка, 

переподготовка кадров и повышение их 

квалификации через сеть образовательных 

учреждений потребительской кооперации 

регионов; объединение интеллектуальных 

и иных ресурсов потребительских обществ 

с целью эффективного решения специфи-

ческих региональных проблем; организа-

ция обмена опытом в различных сферах 

деятельности потребительских обществ с 

учетом региональных особенностей; тор-

говая, производственная, заготовительная, 

строительная, образовательная, медицин-

ская, посредническая и иная предпринима-

тельская деятельность, направленная на 

развитие потребительской кооперации ре-

гионов, страны в целом; участие коопера-

тивных организаций в процессе междуна-

родного инновационного научно-

технического сотрудничества (МИНТС), 

интеграция в международное инновацион-

но-технологическое пространство. 
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В принципиальном плане субъектам 

того или иного процесса посвящена масса 

литературы (В.М. Кудров, В.Н. Кузнецов, 

В.К. Ломакин, Г.Б. Поляк, Е.Д. Халевинская, 

Л. Вальрас, В. Паретто, Дж. Нейсбитт, 

М. Турэн, Р. Аллен). В установившемся по-

нятийном аппарате категория «субъекты»  

относится в определенной степени к инсти-

туциональному звену того или иного науч-

ного направления. Мы же рассматриваем эту 

категорию в подсветке геоэкономического 

измерения ресурсной страницы геоэкономи-

ческого атласа. Сердцевина как теоретиче-

ского, так и методологического плана, опре-

деляющая и характер, и функциональную 

структуру субъектов ресурсного потребле-

ния, определяет их роль и место в воспроиз-

водственных циклах.  

Кто же является субъектом мировых 

воспроизводственных цепей (МВЦ)? Это, 

прежде всего, «законодатели мод» (инициа-

торы МВЦ), непосредственные участники 

ресурсного спроса. В настоящий момент ре-

ально в качестве них выступают: 

1. Государства – глобальные пред-

приниматели. Их контур определяется не 

национально-административными, а эконо-

мическими границами. Речь идет об особом 

звене в эволюции государственных форм. 

Транснационализация привела к существен-

ному расширению национальных зон хозяй-

ствования. Государство стало оперировать 

на территориях значительно больших, чем 

территории, предопределенные суверенны-

ми границами. Здесь следует сделать ряд 

акцентов: геоэкономическая парадигма дала 

новейшую стратификацию типов госу-

дарств, оперирующих в глобальном эконо-

мическом пространстве: «страны-системы», 

«суверенные государства» («опрокинутые» 

вовнутрь) [2, с. 504].  

В этих градациях совершенно по-

новому предстают государства в качестве 

глобального предпринимателя. Остановимся 

более подробно на процессе зарождения и 

формирования совершенно новейшего субъ-

екта мирохозяйственного общения – госу-

дарства как глобального предпринимателя. 

Само его возникновение обусловлено не 

просто стечением обстоятельств, а объек-

тивными закономерностями развития глоба-

лизации. Выделим ряд основополагающих 

ключевых аспектов: 

а) инновационная революция вызва-

ла к жизни новейшие товарные формы 

(ультрасовременные изделия 6-го поколе-

ния, инфраструктурные объекты, облаго-

раживающие и создающие инновацион-

ную среду, мультиэкономические систе-

мы, сформированные на базе синергети-
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ческих эффектов от сочетания экономиче-

ских, культурных, морально-этических и 

т.п. моментов, примером могут служить 

этноэкономические системы); 

б) создание вышеотмеченных но-

вейших товарных форм востребовало вклю-

чение в воспроизводственные циклы ресур-

сов, обладание которыми в локальных рам-

ках национальных государств недостаточно 

(всей гаммы ресурсов, необходимых для 

производства вышеотмеченных изделий в 

рамках одной страны не достает). Отсюда 

глобализация вызвала к жизни неудержи-

мый процесс консолидации мировых ресур-

сов в целях развития. Каковы механизмы 

консолидации ресурсов и роль государства в 

этом? 

1. Государства, национальные эко-

номики которых встроены в качестве звень-

ев в МВЦ, заинтересованы в интернациона-

лизации ресурсов в мировом понимании 

этой категории (энергетических, финансо-

вых, сырьевых, производственных, интел-

лектуальных, трудовых и т.п.) с целью при-

дать статус, обеспечивающий свободный 

доступ к ним. 

2. При этом государство как глобаль-

ный предприниматель целенаправленно 

формирует интернациональные рычаги эко-

номического роста, далеко вынесенные за 

национальные рамки, делегируя своим 

национальным хозяйствующим субъектам 

участие в производственной жизни в данных 

ареалах. Это, в свою очередь, открывает 

большие возможности для доступа к форми-

рованию и перераспределению мирового 

дохода, что служит стабильным источником 

пополнения бюджета через систему налого-

обложения.  

В основе современных систем нало-

гообложения государств лежит принцип 

уплаты налогов налогоплательщиком в ме-

сте осуществления им основной деятельно-

сти:  

– доходы облагаются налогами в ме-

сте их получения; 

– добавленная стоимость – в месте ее 

формирования; 

– имущество, подлежащее налогооб-

ложению, – в месте его фактического 

нахождения (регистрации). 

Российские ТНК, обеспечивая рабо-

чие места за границей, уплачивают социаль-

ные налоги по месту нахождения рабочих 

мест, и наоборот – зарубежные ТНК, рабо-

тающие в России, уплачивают налоги в рос-

сийский бюджет. Кроме того, в качестве 

агента налогоплательщика по месту нахож-

дения рабочих мест уплачивается и налог на 

доходы физических лиц.  

Большинство государств, активно 

включенных в мировой экономический про-

цесс, имеют, как правило, между собой дву-

сторонние соглашения, исключающие воз-

можность двойного налогообложения одних 

и тех же объектов в стране юридической ре-

гистрации налогоплательщика и в стране 

фактического ведения деятельности им же.  

В то же время государства могут 

устанавливать системы налогообложения по 

преференциональному принципу. Например, 

в России при налогообложении доходов фи-

зических лиц, являющихся нерезидентами, 

налоговая ставка установлена в 30 процен-

тов, в то время как резиденты уплачивают 

налог по ставке 13 процентов (по состоянию 

на 2010 год). При достижении статуса рези-

дента (т.е. пребывающего на территории 

России более 181 дня в году) физическое 

лицо начинает уплачивать налог по меньшей 

ставке. 

3. Организационно-функциональная 

форма глобального предпринимательства. 

Государство берет на себя роль формирова-

ния организационно-функциональных 

структур совершенно нового типа. В насто-

ящее время возникла необходимость внесе-

ния существенных корректив во внешнюю 

политику России с учетом экономизации 

международных отношений, усиливая ак-

цент на поиск платформы для гармонизации 

геоэкономических интересов участников 

мирохозяйственных связей. Следовательно, 

следует незамедлительно приступить к 

оценке возможного создания геоэкономиче-

ских альянсов с основными глобальными 

игроками – Китай, Индия, США, Западная 
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Европа, Россия – по геоэкономическому 

освоению мира. 

Действенный инструмент этого про-

цесса – формирование опережающих рос-

сийских глобальных геоэкономических ини-

циатив – «Проектпрограмм», которые 

направлены на реализацию стратегической 

задачи по эффективному оперированию в 

геоэкономическом пространстве как ответ 

России на технологический и геоэкономиче-

ский вызовы.  

Среди таких инициатив, отраженных 

в научно-аналитическом докладе «Геоэко-

номика и конкурентоспособность России: 

Научно-концептуальные основы геоэконо-

мической политики России» следует отме-

тить следующие:  

 Новое направление интеграцион-

ного вектора Содружества Независимых 

Государств: формирование мощного геоэко-

номического ареала мирового роста на базе 

консолидации ресурсов и воспроизвод-

ственного сотрудничества.  

 Формирование «Высокоинду-

стриального северного широтного геоэко-

номического пояса как единого интеллекту-

ального пространства».  

В качестве звеньев этого проекта вы-

ступают: российский «Северо-Запад», 

«Уральский индустриальный регион», 

«Дальневосточный сетевой кластер», инно-

вационные системы «Новосибирск», 

«Томск» и др., выстраиваемые в единую ин-

теллектуальную инновационную цепь.  

 Проектпрограмма – ЭНЕРГОНЕТ. 

Ее цель – создание глобальной энергетиче-

ской сети (как аналога Интернета): объеди-

нение в единое целое мировую сетевую 

энергетику (нефте-, газопроводы и их марш-

руты, электросети, источники добычи и пе-

реработки, генерирующие предприятия, по-

средники и потребители энергии и т.п.).  

 Проектпрограмма: «Формирова-

ние российских геоэкономических промыш-

ленных мегарегионов кластерносетевого ти-

па и стратегии их оперирования на мировой 

арене». Проектпрограмма базируется на ин-

новационной модели внешнеэкономической 

деятельности предприятий промышленных 

мегарегионов с целью повышения эффек-

тивности освоения геоэкономического про-

странства и создания экспортной базы. Мо-

делью для отработки Проектпрограммы мо-

жет явиться мегарегион «Большой Урал», 

где созданы все условия для его трансгра-

ничного измерения. При этом центральным 

модулем при отработке Проектпрограммы 

может выступить создание высокотехноло-

гичного кластера «Титановая долина» и др.  

 Проект «Стратегия развития же-

лезнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года». Проект преду-

сматривает реализацию прорывных решений 

в области интеграции железнодорожного 

транспорта в глобальную транспортнологи-

стическую систему на основе достижения 

комплексности и высоких стандартов каче-

ства транспортных услуг; создание инфра-

структурной основы для долгосрочного ро-

ста экономики России и повышения каче-

ства жизни населения, комплексного освое-

ния новых экономических районов страны и 

доступа к новым источникам природных 

ресурсов, особенно в Восточной Сибири и 

на Дальнем Востоке; доведение техническо-

го и технологического уровня инфраструк-

туры, подвижного состава, сферы их содер-

жания и ремонта до лучших мировых стан-

дартов; формирование эффективного и мно-

гофункционального транспортного кластера 

и превращение российского железнодорож-

ного транспорта в экспортера транспортных 

продуктов, технологий и технических реше-

ний и др.  

 Проектпрограмма ТРАНСНЕТ – 

российская глобальная геоэкономическая 

инициатива: формирование сетевого гло-

бального транспортного кластера как единой 

мировой логистической системы, в которой: 

национальные транспортные звенья вклю-

чены как модули, адекватные по своему со-

ставу; обеспечиваются взаимосвязи суще-

ствующих различных транспортных систем 

(ж/д, авиа, автомобильной, морской и др.); 

обеспечивается создание единых рынков 

объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных услуг.  

 Российская инновационная проект-
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программа «Меридианальная транспортно-

коммуникационная система – „Великая Вол-

га“». Речь идет о создании сквозного водно-

железнодорожного транспортного пути, вы-

ступающего в качестве эффективно функци-

онирующей транспортной системы Север–

Юг (Иран–Норвегия).  

 Российская инновационная про-

ектпрограмма «Индустриальный север и 

российский промышленный Урал – инфра-

структурное обустройство». Здесь речь идет 

о симбиозе потенциальных возможностей 

западноевропейских корпораций и потен-

циала примышленного Уральского региона 

во взаимовыгодном обустройстве ареала 

мирового роста на базе постиндустриально-

го геоэкономического вектора развития. 

Здесь просматривается тесное взаимодей-

ствие с широким кругом зарубежных фирм, 

заинтересованных в реализации этого про-

екта [1].  

Процесс модернизации России нуж-

дается в институциональной сфере, сформи-

рованной на геоэкономической основе. Сре-

ди первоочередных задач здесь формирова-

ние российского интеллектуального геоэко-

номического ядра специалистов – учрежде-

ние Геоэкономического научно-

аналитического центра стратегического пла-

нирования (ГНАЦСП), который будет осу-

ществлять стратегический мониторинг гло-

бальной ситуации на базе широкоформатно-

го использования отлаженных связей с соот-

ветствующими структурами (по принадлеж-

ности); проигрывание глобальных ситуаций 

и подготовка в постоянном режиме «опор-

ных» стратегических инициативных пред-

ложений по освоению геоэкономического 

пространства, исходя из меняющейся ситуа-

ции.  

В условиях трансформации мирохо-

зяйственных связей внесение существенных 

корректив во внешнеэкономическую и 

внешнеторговую политику представляется 

наиболее актуальным. Мы полностью со-

гласны с мнением Э.Г. Кочетова, среди 

обоснованных предложений которого:  

 ускоренный выход на новый уро-

вень развития – постиндустриальную модель 

и адекватную ей национальную систему 

внешнеэкономических связей. Речь идет о 

создании принципиально новой институци-

ональной, техникопроизводственной и тех-

нологической инфраструктуры;  

 предстоит заменить не только 

промышленную инфраструктуру на новой 

основе, но и внести существенные корректи-

вы в экономическую инфраструктуру;  

 необходимо поменять доктрину 

ВЭС – уйти от торговоснабженческой моде-

ли ВЭС и перейти на производственно-

инвестиционную (геоэкономическую) мо-

дель, как это предписано высшими дирек-

тивными документами;  

 создание в стране новой среды – 

инновационной, формируемой на основе 

высокой роли знания, новых фундаменталь-

ных прорывов во всех сферах функциониро-

вания, иными словами, поменять обще-

ственное сознание; 

 правовое обеспечение глобально-

го предпринимательства. Здесь центральный 

мотив – правовое обеспечение перераспре-

деления мирового дохода. Уже не раз отме-

чалось, что в наднациональных экономиче-

ских структурах международное право сузи-

ло зону своего применения, оно опосредует 

международное разделение труда и в прин-

ципе не способно к гармоничному регулиро-

ванию правовых систем, взаимодействую-

щих на новых стыках общественного разде-

ления труда – межанклавных. В этой связи 

на повестке дня формирование геоэкономи-

ческого права, которое наряду с националь-

ными правовыми нормами и международ-

ными составляет каркас современных пра-

вовых норм мирового хозяйственного регу-

лирования. 

2. Транснационализированные хо-

зяйственные субъекты мирохозяйствен-

ного общения. 

По большому счету к подобному 

классу субъектов относится целая группа 

структур, объединенная при этом общим 

признаком, придающим ей форму экономи-

ческой страты. Их объединяет общее свой-

ство – трансграничность. (Конечно, в рамках 

трансграничности они могут различаться и 
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по масштабам, и по геоэкономической 

направленности, и по роду своей деятельно-

сти, организационной завершенности и т.д. 

Однако при этом они не выпадают из своей 

группы.) 

3. Зарождаются и получают мощное 

развитие новейшие типы организационно-

функциональных структур – кластерно-

сетевые модели. 

Как подтверждает мировая практика, 

кластерный подход, во-первых, служит 

средством достижения целей промышлен-

ной политики, во-вторых, и это главное, яв-

ляется мощным инструментом для стимули-

рования регионального развития с целью 

улучшения торгового баланса региона, уве-

личения занятости населения, заработной 

платы, отчислений в бюджеты различных 

уровней, повышения устойчивости и конку-

рентоспособности региональной промыш-

ленности. Следовательно, политика под-

держки кластера должна осуществляться на 

различных уровнях государственной поли-

тики: федеральном, региональном и муни-

ципальном.  

Перейдем к рассмотрению типологии 

кластеров. 

«Маршаллианские» кластеры – мел-

кие фирмы в одной и той же отрасли ис-

пользуют экономию от масштаба благодаря 

совместному (вследствие компактного рас-

положения) использованию общих ресурсов, 

что наиболее типично для обувной про-

мышленности Италии, швейных произ-

водств Турции и Индии. В настоящее время 

реализуется программа по формированию 

подобного сельскохозяйственно-пищевого 

кластера в Грузии.  

«Ступицы и спицы» (hubandspoke), 

или «радиальные» кластеры.  

Такие кластеры создаются крупными 

сборочными предприятиями авомобильной 

и электронной отраслей промышленности 

(как, например, в Детройте или Северной 

Италии). Ключевая черта подобных класте-

ров состоит в том, что крупная фирма (одна 

или несколько) выполняет роль «центра», 

«корневого бизнеса» для региональной эко-

номики. При этом взаимоотношения между 

«центром» и прочими компонентами кла-

стера могут быть и жесткими, и слабыми. 

Связи обычно носят иерархический харак-

тер, с выраженно доминирующим «цен-

тром». Основой механизма существования 

подобных кластеров является применение 

субконтрактации и аутсорсинга.  

«Спутниковый» кластер представля-

ет собой совокупность компаний, ориенти-

рованных на поставку предприятию, внеш-

нему по отношению к кластеру. Такой тип 

кластеров часто возникает в результате 

успешной политики привлечения в регион 

иностранных инвестиций (перемещение 

производства комплектующих). Фирмы в 

таких кластерах относительно независимы 

как от других производителей в той же тех-

нологической цепочке, так и от конкурентов 

в регионе. В то же время конкуренция меж-

ду «спутниками» ограничена, главным обра-

зом потому, что они зачастую производят 

различные виды продукции.  

«Прикованный к государству» кла-

стер (state anchored cluster) – экономическая 

активность в регионе привязана к государ-

ственному предприятию, такому, как воен-

ная база, оборонный завод, университет или 

органу государственного управления, свя-

занному с государственным заказом. К той 

же категории относятся технопарки, откры-

тые по инициативе государства [1].   

Важнейшее условие существования 

кластера – географическая локализация. Ло-

кализация основных участников кластера, а 

также транспортная и информационная ин-

фраструктура обусловливают возможность 

реализации взаимодействия между участни-

ками кластерокооперации, обмена техноло-

гиями, идеями, ноу-хау, подготовленным 

персоналом. В настоящее время в связи с 

развитием транспортных сетей и современ-

ных средств связи (Интернет, электронная 

почта) границы кластеров существенно рас-

ширяются.  

Территориально кластеры могут раз-

мещаться на территории отдельных произ-

водственных зон (микрокластеры), регионов, 

групп регионов, в некоторых случаях разви-

ваются трансграничные кластеры (например, 
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целлюлозобумажный и деревообрабатыва-

ющий кластер Финляндии включает в себя 

приграничные лесозаготовительные произ-

водства России).  

Следует также отметить, что класте-

ры при сохранении важнейших общих черт 

могут носить различную направленность: 

известны инновационные, промышленные, 

рекреационные, финансовые, сельскохозяй-

ственные, телекоммуникационные, строи-

тельные и иные кластеры.  

Представляют интерес механизмы 

формирования геоэкономических кластеров. 

Естественно, они во многом определяются 

спецификой самого кластера, но в общих 

укрупненных чертах этот процесс выглядит 

следующим образом. 

1. Импульсом к созданию кластера 

является эффективная функциональная 

структура и сетевая интегрированная орга-

низация (крупный бизнес, малый и средний 

бизнес, финансовые учреждения, бизнес-

сервис, органы государственного и местного 

управления, наука и образование, человече-

ские ресурсы, институты гражданского об-

щества), что и обеспечивает реализацию 

конкурентных преимуществ региона.  

2. На следующем уровне идет фор-

мирование энергетических инфраструктур 

международного значения. Причем эти ин-

фраструктуры могут быть сформированы на 

основе либо местных, либо привозных энер-

горесурсов, либо экспортируемых энергоно-

сителей. Принципиальное значение имеет 

именно их международное значение.  

3. Третий момент – наличие мощной 

транспортной инфраструктуры.  

Внутри кластера фирмы-участники 

находятся, как правило, в географической 

близости друг к другу, что представляет со-

бой географическую агломерацию фирм, 

работающих в одной или нескольких род-

ственных отраслях хозяйства. Можно выде-

лить три уровня конкурентных преимуществ 

регионального кластера: наднациональный, 

национальный и локальный. Несколько 

крупных индустриальных объектов про-

мышленности, объединенных общим эко-

номико-географическим положением, но 

расположенных в разных государствах, об-

разуют региональный кластер, который об-

ладает наднациональным конкурентным 

преимуществом. Ярким примером преиму-

щества такого типа являются четыре класте-

ра химической промышленности, находя-

щиеся на р. Рейн в Германии (г. Леверкузен. 

Франкфурт-на-Майне и Людвигсхафен) и в 

Швейцарии (г. Базель). Три немецких города 

соответствуют трем главным заводам трех 

главных немецких химических концернов – 

Байер, БАСФ и Хехст соответственно. В Ба-

зеле сосредоточены штаб-квартиры и произ-

водственные мощности трех крупнейших 

швейцарских химических корпораций: Сиба, 

Хоффманля-Рош и Сандоз. 

Также внутри кластера реализуется 

активная политика обмена знаниями и инно-

вациями. Примерно одна четверть всех кла-

стеров относится к типу «генераторов новых 

технологий». Это означает, что они характе-

ризуются радикальным инновационным 

процессом и являются «мировыми иннова-

торами». В то же время большинство кла-

стеров ориентируется на «добавочную» ин-

новацию как на главную стратегию разви-

тия. Так, 30% кластеров были отнесены в 

обзоре региональных кластеров Европы 

именно к этому типу. Еще 30% кластеров 

были определены как только «пользователи» 

новых технологий, которые используют но-

вые технологии, создаваемые извне. Боль-

шинство кластеров этого типа (70%) – тра-

диционные кластеры. Еще 18% всех иссле-

дуемых кластеров проявили себя как «адап-

теры технологий». То есть они также ис-

пользуют внешние технологии, но только 

адаптируют их к местным условиям, ча-

стично изменяя их технологическое содер-

жание [3]. 

Таким образом, основой для форми-

рования кластеров является возможность 

и/или необходимость совместного использо-

вания многими хозяйствующими субъекта-

ми одного или нескольких объединяющих 

факторов, таких как: базовая технология, 

каналы маркетингового продвижения про-

дукции, система подготовки кадров, система 

генерации ноу-хау, относящихся к единому 
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продуктовому направлению. Успешное раз-

витие кластеров предполагает массовое про-

изводство, обычно ориентированное на ми-

ровой рынок. В этом смысле развитие кла-

стеров требует значительной интеграции 

территории в более широкое экономическое 

пространство. Для того чтобы кластер до-

стиг заметной внутренней динамики, он 

нуждается в государственной поддержке и 

привлечении множества участников и до-

стижении некой критической массы. При-

сутствие критической массы позволяет 

сформировать и надолго сохранить постоян-

но обновляющиеся связи между гибкими 

фирмами малого размера и крупными по-

ставщиками ресурсов. Критическая масса 

может служить буфером и придавать кла-

стеру устойчивость к внешним воздействи-

ям или давлениям другого рода, включая 

утраты компаний, даже когда эти компании 

могут быть отнесены к ключевым, пока не 

превышен критический порог количества 

оставшихся участников. Отсутствие крити-

ческой массы может, наоборот, сделать кла-

стер уязвимым к утрате специфических ре-

сурсов и навыков.  

В качестве российских внешнеэко-

номических стратегических приоритетов 

следует выделить Северный широтный гео-

экономический пояс (СГШП).  

В чем же заключаются истоки фор-

мирования геоэкономического пространства 

Севера? Начало XXI века стало для Россий-

ской Федерации временем перехода к ново-

му этапу развития, обусловленному процес-

сами глобализации. В результате развития 

межрегиональных связей под влиянием про-

гресса в информационных и коммуникаци-

онных технологиях, использования сетевых 

эффектов формируются новые ареалы. Они 

являются частью глобального пространства 

и их границы, как правило, не совпадают с 

административными. Закрепилось опреде-

ление таким ареалам как геоэкономическое 

пространство. Формирование геоэкономиче-

ского пространства наиболее активно идет в 

северных регионах Европы, включая евро-

пейскую часть российского Севера, а имен-

но: Республику Карелию, Мурманскую и 

Архангельскую области, Республику Коми. 

Международное сотрудничество в западном 

секторе северного широтного геоэкономиче-

ского пояса начиналось с разработки единой 

экологической политики, которая практиче-

ски уже на протяжении многих лет успешно 

реализуется, что подтверждается принятием 

региональной программы по устойчивому 

развитию. Устойчивое развитие охватывает 

социальную, экономическую сферу и рас-

пространяется на все глобальное геоэконо-

мическое пространство. 

Для эффективного функционирова-

ния СШГП нужна целая система меридиан-

ных мировых производственно-

инвестиционных циклов, которые должны 

задействовать множество производственных 

структур, связанных по технологическому 

принципу (страны СНГ, Ближнего Востока, 

Китай, Индия, Иран, Ирак и т.д.). Северное 

широтное геоэкономическое индустриаль-

ное ядро обеспечивает производство изде-

лий, играющих в мировом торговом и про-

изводственном балансе весомую роль и яв-

ляется потенциальным ареалом экспортного 

роста. Российский Север на сегодняшний 

день стал регионом активного международ-

ного сотрудничества в области экономики, 

социальной сферы, культуры, экологии, 

транспорта.  

Высокая степень взаимопереплете-

ния и слияния воспроизводственных про-

цессов различных уровней и разных эконо-

мических структур (государств, регионов, 

транснациональных компаний, глобальных 

сетей и т.д.) укрепляет органическую це-

лостность и единство северного социального 

пространства, а национальную экономику 

включает в геоэкономическое пространство.  

СГШП имеет многоуровневую 

структуру. При ее характеристике (табл.) мы 

остановимся только на нескольких харак-

терных звеньях, а именно: (российский «Се-

веро-Запад»), Сибирский индустриальный 

район («Томск», «Новосибирск») и Ураль-

ский индустриальный район («российский 

промышленный Север»). 

4. Асистемные структуры. В по-

следнее время пробивают себе дорогу орга-
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низационные формы, функционирующие в 

рамках уже смело проявляющих себя но-

вейших моделей цивилизационного разви-

тия. Эти структуры рождаются в качестве 

организационного отображения таких моде-

лей, как постиндустриализм, информацион-

ное общество, неоэкономика и др. В чем от-

личие этих структур от хорошо описанных 

организационных построений? 

Во-первых, эти структуры имеют 

максимально спрессованный цикл жизни. 

Во-вторых, они формируются в виртуальном 

пространстве и сплачиваются из необходи-

мой, но достаточной суммы организацион-

но-функциональных модулей, вывешенных 

на порталах кооперационных бирж. Они 

формируются на определенный временной 

отрезок для реализации тех или иных «объ-

явленных» проектов. По мере их реализации 

объединяющая их структура распадается, 

они вновь возвращаются к своему статусу 

блуждающих геоэкономических ячеек в по-

исках новых «объявленных» проектов с це-

лью участия в них. 
 

Таблица 

Структура Северного широтного  

геоэкономического пояса (российский сектор) 

№ 

п/п 

Наименование 

звена 
Общая характеристика 

Отличительные  

особенности 

1 Балтийский гео-

экономический 

кластер (россий-

ский Северо-

Запад) 

Лидер по развитию сетевых связей и 

современных коммуникационных 

технологий. Является экономически 

развитым звеном северного широт-

ного геоэкономического пояса и од-

ним из ведущих региональных кла-

стеров, создающих трансграничное 

конкурентное преимущество для 

России и национальную точку роста 

мирового класса за счет: масштаб-

ного привлечения инвестиций миро-

вого уровня в НИОКР; доступа к 

высоким мировым технологиям; со-

здания экспортного потенциала вы-

сокотехнологической продукции, 

выхода на мировые рынки; трудовой 

и академической мобильности и 

развития человеческого капитала 

Кластер выполняет осо-

бую, только ему прису-

щую роль в экономике и 

продвижении экономиче-

ских интересов России, 

так как географически он 

расположен ближе всего 

к технологически пере-

довым европейским 

странам, а в силу геоэко-

номических, историче-

ских и цивилизационных 

факторов (стабильный и 

привлекательный инве-

стиционный климат; до-

статочно оснащенные и 

эффективно поддержива-

емые малые и средние 

фирмы; адекватная ин-

формационно-

коммуникационная и 

иная инфраструктура) 

наиболее подготовлен к 

интеграции в Европей-

ское геоэкономическое 

пространство. В большей 

степени к этому подго-

товлены тяжелые отрасли 

промышленности, глав-

ным образом энергетиче-

ский комплекс 
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Продолжение табл. 

№ 

п/п 

Наименование 

звена 

Общая характеристика Отличительные  

особенности 

2 Сибирский ин-

дустриальный 

район («Томск», 

«Новосибирск») 

Томская и Новосибирская области яв-

ляются одними из лидеров в РФ по тех-

нологической оснащенности, в них 

имеются все необходимые условия для 

работы компаний в пропульсивных от-

раслях хозяйства – информационно-

телекоммуникационной, биоиндустрии 

и др. 

Экспортно-ориентированная стратегия 

развития предполагает включение оте-

чественных компаний в международное 

и межфирменное разделение труда через 

глобальные цепочки добавления стои-

мости посредством участия в производ-

стве оригинальной продукции и офф-

шорном программировании
1
. Конку-

рентными преимуществами России в 

отличие от других стран является нали-

чие высококвалифицированных про-

граммистов с нестандартным мышлени-

ем и относительно низкая стоимость их 

услуг. К слабым сторонам российских 

компаний можно отнести недостаток 

квалифицированных менеджеров и мар-

кетологов, а также настороженное вос-

приятие России на международном 

рынке в данной сфере. Улучшением 

имиджа России за рубежом в настоящее 

время занимаются несколько ассоциа-

ций, крупнейшими из которых являются 

«Силиконовая тайга», имеющая в своем 

составе более 150 компаний из России и 

стран СНГ, РУССОФТ, объединяющая 

более 70 крупнейших российских ком-

паний, и Инфорус (67 компаний). Боль-

шинство новосибирских компаний яв-

ляются членами этих ассоциаций 

Функции новосибирского 

ИТ-кластера соответствуют 

функциям зарубежных кла-

стеров:  

 увеличение производи-

тельности труда и эффек-

тивности производства за 

счет географической кон-

центрации компаний-

партнеров и компаний-

конкурентов из одной от-

расли;  

 стимулирование изобре-

тений инноваций за счет 

информационного обмена 

между компаниями и их 

сотрудниками;  

 облегчение коммерциали-

зации знаний за счет взаи-

модействия компаний с ву-

зами, НИИ и технопарками, 

расположенными в геогра-

фической близости от кла-

стера;  

 повышение жизненного 

уровня населения региона 

 

                                                 
1 Производитель оригинальной продукции (original equipment manufacturer – OEM) является суб-

контрактным поставщиком полупродуктов или конечных товаров для иностранных ТНК – вла-

дельцев оригинальных брендов. При такой организации производства ТНК снижают издержки 

производства за счет использования OEM дешевой рабочей силы и сырья без снижения качества 

собственной оригинальной продукции.  

Оффшорное программирование (offshore programming или outsourcing) – удаленная разработка 

программного обеспечения (ПО) для ТНК развитых стран, при которой компании-заказчики сни-

жают издержки за счет более низкой оплаты труда программистов в развивающихся странах. 
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Окончание табл.  

№ 

п/п 

Наименование 

звена 

Общая характеристика Отличительные  

особенности 

3 Уральский ин-

дустриальный 

район («россий-

ский промыш-

ленный Север») 

Данная локальная страта входит в 

группу «индустриальных агломера-

ций территориально сконцентриро-

ванных высокоспециализированных 

предприятий». С точки зрения гео-

экономики «Уральский индустриаль-

ный район» (УИР) это не географиче-

ски очерченная территория, а ареал 

стратегического оперирования с эко-

номическими границами, сформиро-

ванными интернационализированны-

ми воспроизводственными ядрами, 

как имеющимися, так и являющимися 

звеньями других воспроизводствен-

ных циклов, сконцентрированных и 

имеющих отображение своими ин-

ституциональными структурами про-

мышленного типа на этой террито-

рии. 

Границы УИР как ареала определя-

ются оперированием уральских пред-

приятий на части глобального гео-

экономического атласа
1
. Не вызывает 

сомнений, что указанные границы 

постоянно меняются. (Так, например, 

концерн «Калина» не оперирует сей-

час на Украине, но зато приобрел ак-

ции немецкой компании, т.е. изменил 

свои границы). 

Промышленно-индустриальный вы-

сокотехнологичный кластер базиру-

ется вокруг крупнейших предприятий 

Среднего Урала – производителя ти-

тана ОАО «Корпорация 

ВСМПОАВИСМА», который стал 

«ядром» кластера «Тита новая Доли-

на» и автосборочного предприятия – 

ЗАО «АМУР», ставшего ядром авто-

мобильного кластера 

Кластер может выступить 

в качестве геоэкономиче-

ской модели институцио-

нального обустройства 

России на базе воспроиз-

водственных цепей, так 

как представляет собой 

геоэкономическую вос-

производственную систе-

му мирового класса 

 

                                                 
1
 Наиболее выпукло модель Уральского регионального кластера представлена в разработках рос-

сийского ученого Е.Д. Фроловой. 
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В современном мировом хозяйстве 

под влиянием качественных подвижек 

(стимулов, мотиваций, механизмов фор-

мирования) происходит трансформация 

ресурсного спроса. Учитывая, что глоба-

лизация выдвинула на передовые позиции 

локальный рост новых центров мирового 

развития, что предопределено тенденцией 

к регионализации многополярности наше-

го мира, актуальным становится исполь-

зование передового опыта от участия в 

мировых воспроизводственных циклах и 

перенесение его на локальные, региональ-

но-замкнутые инновационные системы.  

Следовательно, с целью достиже-

ния национальных задач на территории 

всего мира реализация геоэкономической 

стратегии приведет к наиболее выгодному 

использованию любых имеющихся в ми-

ровой экономике ресурсов вне зависимо-

сти от географии и юрисдикции их распо-

ложения. 
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В современных экономических усло-

виях уровень специализации, товарности, 

концентрации и рентабельности в агрохол-

дингах и самостоятельно функционирую-

щих сельскохозяйственных организациях 

различен. Такие различия определяются в 

основном организационными факторами. 

Это связано с уже сложившейся специализа-

цией и организационным устройством в са-

мостоятельно функционирующих организа-

циях и динамично изменяющейся организа-

ционной структурой в агрохолдингах. В са-

мостоятельно функционирующих сельско-

хозяйственных организациях одной из при-

чин более высокой, по сравнению с холдин-

гами, рентабельности является отработан-

ность организационного механизма. Органи-

зационные факторы в рыночных условиях 

имеют доминирующее влияние на деятель-

ность предприятия, так как принимаемые 

решения определяют качественный уровень 

развития сельскохозяйственных организа-

ций и агрохолдингов. Очень часто именно 

деловые качества руководителя и устоявша-

яся организация производства определяют 

высокую экономическую эффективность. 

Этот тезис подтвержден рейтингом клуба 

«Агро-300». Руководители и собственники 

предприятий, вошедшие в клуб «Агро-300», 

смогли адаптировать сельскохозяйственное 

производство к рыночным условиям, что 

определяет организационные факторы как 

главную доминанту во влиянии на экономи-

ческую эффективность сельскохозяйствен-

ного производства.  

Для того чтобы проверить объектив-

ность наших предположений относительно 

приоритета организационных факторов над 

экономическими в современных условиях 

хозяйствования, мы сделали расчеты парных 

коэффициентов корреляции и детерминации 

по всем сельскохозяйственным организаци-

ям России в разрезе специализаций и основ-

ных факторов крупнотоварного сельскохо-

зяйственного производства (табл. 1). Как 

следует из теории статистики, коэффициент 

корреляции до 0,3 свидетельствует об отсут-

ствии связи между изучаемыми факторами, 

0,3–0,5 – о наличии слабой связи, 0,5–0,7 – 

наличии умеренной связи, 0,7–0,999 – нали-

чии сильной связи. Как показали расчеты 

парных коэффициентов корреляции, эконо-
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мические факторы в сельскохозяйственных 

организациях России не оказывают суще-

ственного влияния на рентабельность сель-

скохозяйственного производства. Это под-

тверждает наш тезис о том, что в современ-

ных условиях в сельскохозяйственных орга-

низациях доминирующими являются орга-

низационные факторы. Исключение состав-

ляют себестоимость в свекловодческих ор-

ганизациях, продуктивность в молочном 

скотоводстве, цена в скотоводческих орга-

низациях – оказывающие слабое влияние на 

рентабельность.  

Таблица 1 

 Степень влияния основных экономических факторов  

на рентабельность сельскохозяйственного производства  

в сельскохозяйственных организациях  России в 2005–2008 годах 
 

Факторы Специализация 

Зерновая  Свекло-

водческая  

Подсол-

нечнико-

вая   

Молоч-

ная  

Ското-

водческая  

Свино-

водческая 

Количество обследован-

ных организаций 12762 351 765 12616 2351 627 

Значения парных коэффициентов корреляции 

Землеобеспеченность  0,094 -0,011 0,072 0,126 0,203 -0,266 

Уровень специализации -0,049 0,120 -0,152 0,071 0,026 1,000 

Уровень концентрации 0,149 -0,040 0,033 0,248 0,126 0,202 

Товарность -0,032 -0,085 0,140 -0,009 -0,063 0,027 

Производство валовой 

продукции на 100 га 

сельскохозяйственных 

угодий -0,001 0,010 0,268 -0,004 -0,019 0,051 

Урожайность (продук-

тивность) 0,273 0,241 0,177 0,342 0,052 0,280 

Цена  0,205 0,215 -0,225 0,171 0,338 -0,056 

Себестоимость -0,218 -0,633 -0,161 -0,460 -0,072 -0,008 

Детерминация влияния основных факторов 

Землеобеспеченность  0,009 0,000 0,005 0,016 0,041 0,071 

Уровень специализации 0,002 0,014 0,023 0,005 0,001 1,000 

Уровень концентрации 0,022 0,002 0,001 0,062 0,016 0,041 

Товарность 0,001 0,007 0,020 0,000 0,004 0,001 

Производство валовой 

продукции на 100 га 

сельскохозяйственных 

угодий 0,000 0,000 0,072 0,000 0,000 0,000 

Урожайность (продук-

тивность) 0,075 0.058 0,031 0,117 0,003 0,078 

Цена  0,042 0,046 0,051 0,029 0,114 0,003 

Себестоимость 0,048 0,401 0.026 0,212 0,005 0,000 

 
Преобладание организационных 

факторов над экономическими служит свое-

го рода лакмусовой бумажкой трансформа-

ционных изменений, происходящих в эко-

номике АПК и по сегодняшний день. Исхо-

дя из этого, мы можем заключить, что для 

определения оптимальных параметров раз-

вития сельскохозяйственного производства в 

разрезе организационных форм и видов спе-

циализации необходим тщательный учет 

влияния не только экономических, но и ор-

ганизационных факторов, влияющих на рен-

табельность производства, необходима чет-

кая государственная концепция, определя-

ющая направления развития АПК. К тому 

же, из-за отсутствия сильной связи между 

рентабельностью и основными экономиче-

скими факторами сельскохозяйственного 
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производства не представляется возможным 

строить математические модели функцио-

нирования сельскохозяйственных организа-

ций России на основе учета факторов круп-

нотоварного производства.   

Немаловажный фактор крупнотовар-

ного сельскохозяйственного производства – 

его размещение. В современных условиях 

развития экономики главным критерием от-

раслевого размещения сельскохозяйственно-

го производства является эффективность ис-

пользования всех видов ресурсов, выражаю-

щаяся в минимизации расходов на производ-

ство, увеличении его доходов и рентабельно-

сти, без ущерба для качества производимой 

продукции и окружающей среды. 

В различных регионах России эф-

фективность использования ресурсов в сель-

ском хозяйстве различна, что в значительной 

степени обусловлено комплексом классиче-

ских факторов, таких как природно-

климатические условия, сложившаяся спе-

циализация региона, уровень развития про-

изводительных сил и производственных от-

ношений. Для определения территориальной 

специализации и прогнозирования произ-

водства отечественной продукции в России, 

обеспечения продовольственной безопасно-

сти, необходимо ранжировать федеральные 

округа России по эффективности использо-

вания ресурсов, в разрезе производственных 

типов предприятий. Такой подход позволит 

определить специализации федеральных 

округов. В федеральных округах, в которых 

будут наиболее эффективно использоваться 

ресурсы, соответственно будет отработана 

система организации производства, будет 

присутствовать высокая рентабельность 

производства, динамичные приросты вало-

вой продукции и прибыли. Метод группи-

ровки федеральных округов по эффективно-

сти использования ресурсов позволит про-

яснить картину с инвестиционной привлека-

тельностью регионов, необходимостью 

бюджетной поддержки, перспективами фе-

дерального округа в рамках всего агропро-

довольственного комплекса страны. 

Анализ, проведенный нами, показал, 

что в Дальневосточном федеральном округе 

не развито скотоводство, производство са-

харной свеклы, подсолнечника. Только 13 

сельскохозяйственных предприятий специа-

лизируются на производстве зерновых. 

Дальневосточный федеральный округ мож-

но назвать депрессивным. Это в первую оче-

редь связано с неблагоприятными для сель-

скохозяйственного производства природно-

климатическими условиями. Очевидно, что 

доминирующее положение в регионе в АПК 

должны занять малые формы хозяйствова-

ния в силу диверсифицированности их про-

изводства. Не типичной является свеклович-

ная и подсолнечниковая специализация для 

сельскохозяйственных организаций Ураль-

ского и Сибирского федеральных округов. 

Уральский и Сибирский федеральные окру-

га специализируются в основном на произ-

водстве зерна и молока. В Сибирском феде-

ральном округе 411 зерновых сельскохозяй-

ственных организаций, в Уральском их 127. 

Уровень рентабельности производства зер-

новых и молока в этих федеральных округах 

достаточно высок, что позволяет говорить 

об узкой специализации. Узкоспециализиро-

ванным является и Северо-Западный феде-

ральный округ. Значительное количество 

предприятий этого округа специализируется 

на производстве молока. Рентабельность его 

производства достигает в специализирован-

ных хозяйствах 21%, а продуктивность са-

мая высокая из всех федеральных округов – 

5200 кг. Многопрофильными являются Цен-

тральный, Южный и Приволжский феде-

ральные округа. Хозяйства этих округов 

специализируются на производстве зерна, 

молока, мяса свиней, мяса КРС, подсолнеч-

ника. Этому благоприятствуют природно-

климатические условия этих регионов. Сле-

дует заметить, что во всех федеральных 

округах специализированные сельскохозяй-

ственные организации имеют высокий уро-

вень рентабельности и товарности. В то же 

время существенные различия наблюдаются 

по уровню концентрации производства. Так 

если в Северо-Западном федеральном округе 

уровень концентрации под зерновыми со-

ставляет 1401 га, то в ЮФО – 3158 га, а в 

Сибирском – 3978 га. Это свидетельствует о 
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том, что в федеральных округах будут суще-

ственно отличаться размеры землепользова-

ния и масштабы сельскохозяйственного 

производства. В значительной степени эти 

отличия обусловлены размещением и при-

родно-климатическими условиями функци-

онирования сельскохозяйственного произ-

водства.  

Исходя из сложившейся специализа-

ции в федеральных округах, рентабельности 

сельскохозяйственного производства, при-

родно-климатических условий, мы можем 

рекомендовать перспективное размещение 

сельскохозяйственного производства. Сло-

жившийся уровень специализации опреде-

ляет не только специализацию зоны, но и 

говорит о том, что капитальные вложения в 

данную отрасль в конкретной экономиче-

ской зоне дадут быструю отдачу. Причиной 

тому отработанные технологии, высококва-

лифицированный кадровый потенциал. Рен-

табельность, как критерий развития произ-

водства, в данном случае свидетельствует об 

эффективном использовании имеющихся 

ресурсов в сельскохозяйственном производ-

стве. Эффективному использованию ресур-

сов содействует четко налаженная организа-

ция производства и отработанные экономи-

ческие отношения. Природно-климати-

ческие условия выступают своего рода огра-

ничителем производства конкретного вида 

продукции в экономических зонах. В част-

ности, эродированности земель не позволяет 

выращивать на обширных площадях про-

пашные культуры.  

Следующим этапом определения 

территориальной специализации является 

определение объема продукции произведен-

ной различными категориями хозяйств. Это 

даст представление о том, какие формы хо-

зяйствования необходимо развивать в феде-

ральных округах – малые, средние или 

крупные. Регионы для целей настоящего ис-

следования необходимо разбить на две 

группы: регионы, в которых преобладает 

крупнотоварное производство, и регионы, в 

которых преобладают малые формы хозяй-

ствования. В рамках выделенных групп 

необходимо выделить две подгруппы регио-

нов: депрессивные и активно развивающие-

ся регионы. Это позволит учесть не только 

эффективность использования ресурсов, 

территориальную специализацию, но и вы-

явить причины пассивности развития де-

прессивных регионов.  

Немаловажной проблемой является 

то, что крупнотоварные высокоспециализи-

рованные хозяйства производят незначи-

тельную долю сельскохозяйственной про-

дукции. Так в ЦФО из 63,2% произведенно-

го молока, только 48,5% производят высоко-

специализированные сельскохозяйственные 

организации. Менее благоприятная структу-

ра по производству молока сложилась в Се-

веро-Западном федеральном округе, где 

сельскохозяйственные организации произ-

водят 77,3% молока, из которых 41,1% в 

специализированных крупнотоварных сель-

скохозяйственных организациях. Не высокая 

доля основных видов сельскохозяйственной 

продукции, производимой высокоспециали-

зированными сельскохозяйственными орга-

низациями, говорит о нестабильности цено-

вой политики на реализуемую сельскохозяй-

ственную продукцию. Этому фактору в со-

временных условиях может противостоять 

только хороший менеджмент и высокий 

уровень государственной поддержки сель-

скохозяйственного производства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной про-

дукции. Этот вывод мы делаем исходя из 

результатов встреч с руководителями круп-

ных сельскохозяйственных организаций 

России и Германии. Большинство руководи-

телей сельскохозяйственных организаций 

Белгородской области придерживаются 

мнения, что в сложившихся условиях хозяй-

ствования важнейшим фактором является 

качественный менеджмент. С другой сторо-

ны, причиной невысокой доли сельскохо-

зяйственной продукции, произведенной в 

крупнотоварных высокоспециализирован-

ных сельскохозяйственных организациях, 

является увеличивающийся уровень дивер-

сификации сельскохозяйственного произ-

водства. Основной причиной диверсифика-

ции является страхование ценовых рисков 

на произведенную и реализуемую сельско-
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хозяйственную продукцию. Ярким тому 

примером служит уровень цен на зерно в 

2007, 2008 и 2009 годах. К тому же высокий 

уровень вариации цен на зерно и другие ви-

ды сельскохозяйственной продукции за эти 

годы говорит о том, что государство не ре-

гулирует должным образом продуктовые 

сельскохозяйственные рынки. Регулирова-

ние носит формальный характер. Так, 

например, зерновые интервенции затраги-

вают не более 1% произведенной зерновой 

продукции, в то время как для активного 

воздействия на любой продуктовый рынок 

необходимы интервенции в объемах не ме-

нее 30% от объема произведенной продук-

ции.  

Для более полной оценки специали-

зации федеральных округов нами был про-

веден горизонтальный анализ производства 

основных видов сельскохозяйственной про-

дукции. Анализ позволил определить долю 

каждого федерального округа в производ-

стве основных видов сельскохозяйственной 

продукции, на основании чего мы сделали 

вывод о специализации каждого федераль-

ного округа (табл. 2). В частности, ЦФО 

производит 19,6% зерна, 53,5% молока, 

17,2% подсолнечника, 24,6% скота и птицы, 

20,1% молока. Это говорит о том, что ЦФО 

специализируется на производстве свеклы, 

скота и птицы, ЮФО на производстве под-

солнечника и зерна, Приволжский феде-

ральный округ – молока, зерна и скота. 

Только 3 федеральных округа можно счи-

тать специализированными на производстве 

сельскохозяйственной продукции. Низкос-

пециализированным является Сибирский 

федеральный округ. Не специализирован-

ными на производстве сельскохозяйствен-

ной продукции являются Северо-Западный и 

Дальневосточный федеральные округа. Сле-

дует заметить, что в Северо-Западном и Си-

бирском федеральных округах существуют 

резервы для развития крупнотоварного сель-

скохозяйственного производства. Малопер-

спективными для сельскохозяйственного 

производства являются Уральский и Даль-

невосточный федеральные округа. 

Таблица 2  

Структура производства основных видов продукции сельского хозяйства  

в федеральных округах России и их специализация, в среднем за 2005–2008 годы 
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Лимитирующими факторами регио-

нальной специализации являются природно-

климатические и экологические условия, 

выступающие своего рода ограничителями 

производства отдельных видов продукции в 

регионах, а основными критериями разме-

щения сельскохозяйственного производства 

в современных условиях: 
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1. Высокий уровень развитости 

сельскохозяйственного производства в 

федеральных округах России. 

2. Сочетаемость специализации в 

растениеводстве и животноводстве. 

3. Минимальная удаленность от 

пунктов сдачи и переработки сельскохо-

зяйственной продукции. 

4. Учет природно-климатических и 

экологических факторов. 
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В настоящей работе рассматриваются вопросы создания условий обеспечения доступа  ма-

лых предприятий к финансовым ресурсам кредитной системы страны. С целью решения указан-

ной проблемы предложена схема государственного обеспечения кредитных гарантий, основанная 

на доверии банков государственному гарантийному фонду в случае неплатежеспособности пред-

приятия.  
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Одной из самых серьезных причин 

низкого уровня доступности малого бизнеса 

к финансовым услугам в РФ является отсут-

ствие обеспечения займов. Российские банки 

мало заинтересованы в клиентской базе, от-

личающейся высокой степенью риска и не-

значительностью занимаемых сумм. В то же 

время профессиональные объединения не 

организованы должным образом по разви-

тию системы взаимного поручительства.  

Неразвитость инфраструктуры вло-

жения и обеспечения возвратности вложен-

ных средств в малый бизнес, его ненадеж-

ность в силу отсутствия стартового капитала 

обусловливают необходимость создания си-

стемы гарантирования кредитных вложений. 

Проявление проблемы гарантий в ка-

честве ключевой как для малых предприя-

тий, так и для бизнеса в целом связано, в том 

числе, со следующими важными обстоя-

тельствами: 

1. Полномасштабные разрушения си-

стем социальной информации в периоды 

циклического кризиса привели к полной 

дезорганизации социального пространства, в 

результате чего ни принадлежность к фами-

лии, ни предыдущие статусы не являются 

надежным свидетельством «текущей» дело-

вой дееспособности контрагента. 

2. Нынешнее финансовое благополу-

чие отдельных представителей малого биз-

неса столь зыбко, незрело и зачастую эфе-

мерно, что как бухгалтерские данные, так и 

внешние признаки могут и не дать достаточ-

ных оснований для сколько-нибудь обосно-

ванных долговременных прогнозов. 

3. Культура ведения дел, способность 

договариваться, выполнять договоры и 

находить эффективные компромиссы только 

формируются, опыт успешных долгосроч-

ных программ финансирования отсутствует 

по чисто объективным причинам, обычаи 

(отработанные эффективные стандартные 

схемы), действия в быстро меняющейся об-

становке только начинают складываться, что 

отнюдь не повышает рейтинг российских 

бизнесменов как стратегических партнеров. 

4. Противоречия между различными 

объективно необходимыми друг другу парт-

нерами по финансовым сделкам, накопив-

шиеся за время выживания в неестественной 

экономической ситуации, столь велики, что 

в любой момент могут разрушить даже са-

мые экономически безупречные инвестици-

онные построения. 
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Система гарантий в этом смысле взя-

ла бы на себя функции отбора наиболее 

надежных малых предприятий, поддержка 

которых целесообразна с точки зрения соот-

ветствующих администраций, заблаговре-

менного и устойчивого согласования их ин-

тересов и участий, предоставления надле-

жаще обеспеченных поручительств по их 

обязательствам, а также организации 

успешного проведения финансовых сделок.  

В то же время без активной государ-

ственной поддержки малые предприятия 

обойтись явно не могут, и государство в ме-

ру своих сил и возможностей им помогает. 

При этом сложившаяся практика государ-

ственной финансовой поддержки нуждается 

в серьезных преобразованиях по следующим 

причинам: 

1.  Практика прямого финансирова-

ния (как полного, так и частичного) за счет 

средств бюджета и внебюджетных фондов 

необходимо обусловливает как невысокую 

эффективность использования выделенных 

средств, так и перманентную недостаточ-

ность предоставляемого финансирования 

для реального решения значимых с точки 

зрения государства задач. 

2.  Распыление чисто инвестицион-

ных по своей природе государственных 

средств по самым разным каналам их ис-

пользования без эффективного «сведения» 

их в «точках роста» оказывает на результа-

тивность финансовой поддержки столь 

негативное воздействие, что ее масштабы 

вряд ли могут быть оценены даже прибли-

зительно. 

3.  Зачастую бессистемная, основан-

ная на, порой, случайных предпочтениях 

финансовая поддержка не позволяет добить-

ся кумулятивного эффекта взаимного умно-

жения финансовых результатов, преодолеть 

региональные и отраслевые ограничения и 

обеспечить эффективный запуск механизмов 

привлечения средств с участием рыночных 

финансовых институтов. 

Все эти проблемы могут быть в ком-

плексе решены за счет перехода в государ-

ственной финансовой политике от идеоло-

гии непосредственного финансирования 

поддерживаемых государством программ 

развития малого бизнеса к практике предо-

ставления надлежаще обеспеченных гаран-

тий по обязательствам реализующих их фи-

нансовых структур. 

В настоящее время основным источ-

ником банковских ссуд для малых предпри-

ятий являются международные финансовые 

институты и организации-доноры, которые, 

наряду с государственными организациями, 

предоставляют также и гарантии по креди-

там.  

Возникновение инструмента кредит-

ной гарантии можно представить как свое-

образный результат реакции на объектив-

ную неспособность малых предприятий 

предоставить достаточное доказательство 

возвратности кредитов коммерческим бан-

кам.  

В отсутствие гарантийного фонда 

банки вынуждены переносить потери риска 

на кредитный процент через увеличение 

процентной ставки по займам, предостав-

ленным в отчетный период, чтобы покрыть 

общую сумму потерь, которые они понесут 

в случае судебных разбирательств по этим 

займам. 

Эту стоимость, таким образом, ча-

стично принимает на себя государственный 

гарантийный фонд – так, чтобы оставшаяся 

стоимость риска была приемлема и для бан-

ков, и для предприятий. Субсидии, которые 

государство предоставляет, таким образом, в 

принципе намного меньше, чем бюджетная 

выгода, извлекаемая государством из ожи-

даемого экономического развития предприя-

тий, получивших инвестиции. 

В этих партнерских отношениях 

между государством и банками государ-

ственная поддержка играет стимулирующую 

роль, но не подменяет собой банковскую 

систему. 

При кредитовании малых предприя-

тий риск считается относительно большим, 

поэтому требуется равноценное обеспече-

ние. Однако нередко у малых предприятий 

отсутствует достаточное и качественное 

обеспечение, которое они могли бы предо-

ставить коммерческим банкам. Чтобы обой-
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ти это обычное несовпадение требований 

банков о залоге и отсутствия такового у ма-

лых предприятий, во всем мире были созда-

ны программы предоставления гарантий 

банкам на предмет компенсации расходов, 

связанных с неспособностью заемщика вер-

нуть ссуду. В действительности кредитные 

гарантии освобождают финансиста от части 

риска, которую не в состоянии гарантиро-

вать малое предприятие. Без такой гарантии 

малому предприятию невозможно получить 

ссуду требуемого размера. 

Рассматривая вопрос гарантий в са-

мом широком смысле этого слова, можно 

говорить о целом ряде гарантийных инстру-

ментов, с помощью которых можно облег-

чить выход малых предприятий на источни-

ки финансирования. К числу таких инстру-

ментов относятся гарантии инвестиций че-

рез выпуск акций, гарантии экспортных кре-

дитов, страхование политического риска и 

кредитные гарантии.  

В большинстве стран с развитой ры-

ночной экономикой, а также в ряде стран с 

переходной экономикой, программы кре-

дитных гарантий, предусматривающие со-

здание с участием государства специализи-

рованных финансовых организаций, зани-

мающихся предоставлением кредитных га-

рантий, являются действенным механизмом 

государственной поддержки малого пред-

принимательства. В сравнении с другими 

формами государственной поддержки, 

направленными на улучшение финансиро-

вания малого предпринимательства, создан-

ные в этих странах системы кредитных га-

рантий имеют целый ряд преимуществ, а 

именно:  

1. Являясь не прямыми, а косвен-

ными мерами государственной финансовой 

поддержки, они требуют значительно мень-

ших бюджетных средств и при грамотном 

управлении позволяют добиваться много-

кратного увеличения финансирования субъ-

ектов малого предпринимательства из вне-

бюджетных источников, что особенно важно 

для России при ее жестких бюджетных 

ограничениях. 

2. Опираются на компетенцию и 

контроль банковских специалистов, что рез-

ко ограничивает потребность в администра-

тивно-управленческом персонале при реали-

зации таких программ и обеспечивает во-

влечение в реализацию программ большего 

числа предпринимателей. 

3. Предоставляемые гарантии поз-

воляют банкам снижать проценты по выда-

ваемым ими предпринимателям кредитам, 

так как риск банка при этом снижается за 

счет разделения его между заемщиком, 

банком и гарантом, и гарантированные со-

зданной с участием государства специали-

зированной организацией-гарантом займы 

связывают меньше собственного капитала 

банка. 

4. Гарантийные продукты, предо-

ставляемые специализированной организа-

цией-гарантом, в зависимости от спроса 

можно приспосабливать к различным фи-

нансовым продуктам, в том числе к финан-

совой аренде (лизингу) или к инвестициям 

собственного капитала.  

5. Допускают возможность гаран-

тирования кредита при отсутствии 100%-ого 

залогового обеспечения у заемщика.  

Программы кредитных гарантий до-

казали свою эффективность в улучшении 

финансирования малых предприятий. Одна-

ко было бы неверно говорить о том, что у 

этого инструмента нет недостатков. «С од-

ной стороны, банки и другие финансовые 

учреждения обычно считают, что такие си-

стемы являются возможной причиной за-

держек и дополнительной работы при выде-

лении ссуд, а также медлительности в удо-

влетворении требований, предъявляемых к 

фонду кредитных гарантий. С другой – при-

нято считать, что эти программы в какой-то 

степени освобождают банки и заемщиков от 

необходимости соблюдать условия взаим-

ной договоренности о ссудах, позволяя им 

необоснованно требовать возмещения по 

гарантиям» 1. Вначале уровень невозврата 

ссуд, выдаваемых в рамках программы га-

рантий, обычно составляет порядка 20%, но 

со временем снижается. Руководствуясь 

этим практическим правилом, с помощью 

такой программы можно гарантировать кре-
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диты на сумму, в пять раз превышающие 

размер капитала фонда. В большинстве слу-

чаев эффективная структура программы га-

рантий не позволяет допускать возникнове-

ния большинства проблем подобного рода. 

Существует ряд методических реко-

мендаций для оптимизации функционирова-

ния схем кредитных гарантий. Важное зна-

чение в них уделяется процессу отбора, бла-

годаря которому гарантии не выдаются ав-

томатически. Максимальная первоначальная 

гарантия на уровне 50% от суммы кредита 

позволяет, с одной стороны, не допускать 

необдуманного кредитования (полной госу-

дарственной гарантии), с другой – создать 

уверенность у финансовых учреждений в 

том, что отказ заемщика от возврата ссуды 

будет действительно компенсирован. 

На рисунке 1 представлена общая 

схема алгоритма функционирования систе-

мы государственных гарантий. 
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Да 
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Рис. Общая схема алгоритма функционирования системы государственных гарантий 

 

Малое предприятие обращается в 

банк за получением кредита с информацией 

о своих собственных возможностях по 

предоставлению залогового обеспечения под 

запрашиваемую сумму кредита. Банк в свою 

очередь обращается в фонд, предоставляю-

щий государственную гарантию, если счита-

ет, что его риск слишком велик и он не мо-

жет взять его полностью на себя. Фонд ре-

шает, предоставлять свою гарантию или нет.  

Банк платит государственному га-

рантийному фонду комиссионное возна-

граждение, которое затем включает в кре-

дитную процентную ставку, устанавливае-

мую им для своего клиента. Это комис-

сионное вознаграждение в любом случае 
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значительно ниже, чем стоимость риска, ко-

торый банку, в случае отсутствия гарантий-

ного фонда, пришлось бы учитывать при 

начислении своей процентной ставки. 

(Например, во Франции комиссионное воз-

награждение, взимаемое государственным 

гарантийным фондом, соответствует 0,60% 

годовых от общей суммы кредита с 50-

процентным гарантированием, то есть 1,2% 

от гарантируемой части кредита) 2. 

Государственный гарантийный фонд 

рассчитывается с банком в случае неплате-

жеспособности предприятия. 

На наш взгляд, успех функциониро-

вания вышеприведённой системы основыва-

ется на доверии банков к государственному 

гарантийному фонду. Банки должны быть 

уверены, что в случае неплатёжеспособно-

сти предприятия им будут возвращены  

деньги. 

Основные принципы взаимоотно-

шений банков и гарантийного фонда со-

стоят в следующем. Так, с юридической 

точки зрения, гарантия должна быть 

предоставлена напрямую гарантийным 

фондом в форме поручительства – и не 

только за счёт собственных гарантийных 

средств. Банкам необходимо иметь право 

на полную прозрачность в вопросах управ-

ления государственным гарантийным фон-

дом. Если они не могут участвовать в 

управлении фондом в качестве акционеров 

и директоров, они, по крайней мере, долж-

ны каким-либо другим образом быть свое-

временно информированы:  

1) об эволюции обязательств, взя-

тых на себя гарантийным фондом;  

2) о размере нетто гарантийных 

средств после учета непогашенных задол-

женностей, по которым идет судебный спор; 

3) об общем объеме гаранти-

рованных кредитов, по которым идут судеб-

ные разбирательства.  

С банками по мере возможности 

должны проводиться консультации по об-

щим направлениям деятельности гарантий-

ного фонда, в частности, для определения 

политики принятия рисков и особенно для 

установления инвестиционного мультипли-

катора (соотношение между максимальной 

суммой обязательств, которую может взять 

на себя гарантийный фонд, и размером 

средств в фонде) и максимальной доли га-

рантируемого кредита в зависимости от типа 

финансирования. 

Порядок бюджетного дотирования 

гарантийного фонда также является опреде-

ляющим для банков. Порядок, выбранный 

Францией – но отнюдь не всеми остальными 

странами, имеющими подобную систему 

государственного гарантирования, – это 

предварительная дотация («ех аntе»): перед 

каждым предстоящим отчетным периодом 

правительство принимает решение о доти-

ровании гарантийных фондов, необходимом 

в следующем отчетном периоде; эта дотация 

учитывает ту деятельность, которую преду-

сматривает для себя гарантийный фонд, 

сумму предполагаемых потерь от кредитов 

за данный отчетный период и выбранный 

инвестиционный мультипликатор 2. Таким 

образом, банки могут рассчитывать на зара-

нее выделяемый резерв для покрытия их 

возможных потерь от невыплаты, и знают, 

что этот резерв, возможно, будет увеличен в 

следующие годы. В то же время государство 

управляет фондом, руководствуясь прин-

ципом предосторожности. Французские экс-

перты рекомендуют создать отдельный га-

рантийный фонд для работы с предприятия-

ми на стадии создания (предприятия, кото-

рое существуют менее трех лет и являются 

наиболее уязвимыми). 

По мере возможности банки должны 

быть уверены, что они получат назад деньги 

в случае неплатежеспособности предприя-

тия, что им будет заплачено, каковым бы ни 

было положение гарантийного фонда. Ины-

ми словами, государство должно преду-

смотреть механизм, позволяющий ему ис-

полнять обязательства, взятые на себя го-

сударственным фондом, в случае истощения 

его собственных финансовых средств. Такая 

ситуация может возникнуть только при ис-

ключительных обстоятельствах, если были 

предусмотрены ранее упомянутые меры 

предосторожности. 
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Приведенный выше алгоритм функ-

ционирования системы государственных 

гарантий (рис.) предполагает многообразие 

организационно-правовых форм, в рамках 

которых реализовывалась бы основная зада-

ча – расширение доступа субъектов пред-

принимательства к кредитным ресурсам 

международных финансовых институтов, а 

именно организация финансирования эко-

номически и социально обоснованных про-

ектов, не имеющих достаточного обеспече-

ния запрашиваемых кредитных ресурсов. 

В настоящее время используются 

уже существующая государственная неком-

мерческая организация – Федеральный фонд 

поддержки малого предпринимательства, 

которому придаётся новая функция – высту-

пать Гарантом по инвестиционным креди-

там, предоставленным Банком-агентом 

субъектам малого предпринимательства на 

коммерческой основе. 

Таким образом, Гарантийный фонд – 

это фактически часть активов ФФПМП в 

виде неснижаемого остатка денежных 

средств, находящихся на счетах Банка-

агента. РФ несёт субсидиарную ответствен-

ность в случае отсутствия у фонда средств. 

Банки не могут участвовать в управлении 

государственным гарантийным фондом, но 

им предоставляется информация о его дея-

тельности и финансовом состоянии. 
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АНАЛИЗ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ 

КАДРОВ РЕГИОНА 

 
В статье проведен анализ основных показателей развития начального профессионального 

образования в Курской области, исследована структура выпуска квалифицированных рабочих 

кадров учреждениями начального профессионального образования региона и их трудоустройство. 
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Начальное профессиональное обра-

зование направлено на подготовку рабочих 

кадров и специалистов различных профес-

сий для производственной сферы экономи-

ки. Согласно статье 22 Федерального закона 

«Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1, 

«Начальное профессиональное образование 

(НПО) имеет целью подготовку работников 

квалифицированного труда (рабочих, слу-

жащих) по всем основным направлениям 

общественно полезной деятельности на базе 

основного общего образования. По отдель-

ным профессиям начальное профессиональ-

ное образование может базироваться на 

среднем (полном) общем образовании»  

(в ред. Федерального закона от 25.06.2002  

№ 71-ФЗ). 

В системе начального профессио-

нального образования Курской области на 

конец 2008 г. функционировало 34 учрежде-

ния, это на 1 учреждение больше, чем в 

2006 г., и на 3 меньше, чем в 2001 г., хотя их 

число в 2007 г. и 2008 г. сохранилось, про-

должается тенденция ежегодного сокраще-

ния численности учащихся в них, объемов 

приема и выпуска (рис. 1). 
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Рис. 1. Число учебных заведений НПО 2001–2008 гг. 
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Численность учащихся в учебных за-

ведениях НПО в 2008 г. составила 10 700 

чел. и сократилась в сравнении с 2007 г. на 

1015 чел. (на 8,6%), за период с 2001 г. по 

2008 г. уменьшение составило 4850 чел., или 

31,2% (рис. 2). 
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Рис. 2. Контингент учащихся учебных заведений НПО 

 
В структуре контингента учащихся 

учебных заведений НПО наибольший 

удельный вес занимают учащиеся дневных 

учебных заведений, на конец 2007 г. их чис-

ленность составляла 9900 чел., или 92,5% от 

общей численности учащихся. Уменьшается 

также и количество принятых учащихся и 

выпущенных квалифицированных рабочих 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Число принятых учащихся и выпущенных рабочих 
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В 2008 г. в учебных заведениях НПО 
по договорам обучено 4129 чел. (по сравне-
нию с 2001 г. прирост на 49,4%), из них по 
направлению органов службы занятости – 

134 чел. (3,3%), по договорам с организаци-
ями – 442 чел. (10,7%), по индивидуальным 
договорам с гражданами – 3553 чел. (86%) 
(рис. 4). 
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Рис. 4. Доля учащихся НПО, обученных по договорам в 2008 г. 
 

В профессиональных лицеях, где 

обучение проводится по программам с по-

вышенным образовательным стандартом, в 

2008 г. обучалось 11,3% учащихся дневных 

учебных заведений. 

Большинство учащихся в учебных 
заведениях НПО – юноши, в 2008 г. их 
удельный вес составил 64,4%, доля  
девушек – 35,6% (рис. 5). 
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Рис. 5. Удельный вес юношей и девушек в учреждениях НПО  

по Курской области в 2008 г. 

 

Обучение в профессиональных учи-

лищах – наиболее доступный и ускоренный 

путь к относительной материальной само-

стоятельности подростков, которые могут 

получить профессию бесплатно и по месту 

жительства благодаря расширенной сети 

учебных заведений начального профессио-

нального образования. В первую очередь это 

касается семей, проживающих в сельской 

местности, где уровень доходов большин-

ства не позволяет оплачивать образователь-

ные услуги своих детей в другом городе или 

регионе. Так, среднемесячная заработная 

плата работников сельского хозяйства в  

2008 г. составила 4895,00 рубля, или 46% к 

уровню среднемесячной заработной платы 

по области. 
Более половины (59%) принятых в 

профессиональные училища обучаются три 
года с получением среднего (полного) обще-
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го образования. Подготовка с таким дли-
тельным сроком обучения предусмотрена во 

всех учебных заведениях начального про-
фессионального образования (рис. 6). 
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1 – до 1 года, 2 – от 1 года до 2 лет, 3 – от 2 до 3 лет, 4 – свыше 3 лет. 

 

Рис. 6. Распределение продолжительности обучения в учреждениях НПО  

по Курской области в 2008 г. (в %) 

 

На начало 2008 г. подготовка рабочих 

кадров проводилась по 55 группообразую-

щим профессиям или 144 квалификациям. 

Учитывая спрос на рынке труда специали-

стов совмещенных профессий, профессио-

нальные училища готовят кадры сразу по 

нескольким профессиональным квалифика-

циям. Так, например, группобразующая 

профессия «мастер отделочно-строительных 

работ» включает ряд квалификаций: «обли-

цовщик-плиточник», «штукатур», «маляр». 

В профессиональном училище № 4 г. Курска 

идет подготовка по следующим профессиям: 

бухгалтер, электромонтер охранно-

пожарной сигнализации, радиомеханик, 

оператор ЭВМ, секретарь, офис-менеджер, 

оператор связи и другие. 

В среднем каждое профессиональное 

училище ведет подготовку по 6 рабочим 

профессиям. В профессиональных учили-

щах, расположенных в районах области, го-

товят не только кадры для сельского хозяй-

ства, которые сейчас практически не востре-

бованы работодателями, но и для других от-

раслей, необходимых для жизнедеятельно-

сти районов. Значительная часть выпускни-

ков была подготовлена по профессиям 

транспорта, металлообработки, строитель-

ных, монтажных и ремонтно-строительных 

работ, а также по профессиям общественно-

го питания и сельского хозяйства. 

В учреждениях начального профес-

сионального образования процесс обучения 

осуществляется профессионально-компе-

тентными и имеющими соответствующую 

педагогическую квалификацию преподава-

телями и мастерами производственного обу-

чения. Из них высшей категории – 25%, пер-

вой категории – 27,5%, повысивших квали-

фикацию в 2007–2008 учебном году –  

36,7% [3]. 
В 2008 году для системы НПО за 

счет бюджетного финансирования выделено 
26,1 тыс. на одного обучающегося для под-
готовки квалифицированных рабочих кад-
ров (табл. 1). 
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Таблица 1 

Расходы консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации 

на образование в расчете на одного обучающегося в 2008 г., тыс. руб. 
 

 Общее образование НПО СПО 

Российская Федерация 37,4 35,6 58,0 

Центральный федеральный округ 43,0 33,1 86,3 

Белгородская область 29,1 24,1 37,1 

Брянская область 29,5 29,6 30,7 

Владимирская область 28,2 27,9 44,2 

Воронежская область 27,1 30,0 27,0 

Ивановская область 27,3 28,1 33,3 

Калужская область 40,6 36,7 41,6 

Костромская область 28,2 31,4 38,0 

Курская область 30,2 26,1 40,3 

Липецкая область 37,1 29,3 36,2 

Московская область 52,5 96,0 93,4 

Орловская область 32,2 18,2 34,5 

Рязанская область 27,4 30,5 32,7 

Смоленская область 30,2 23,8 27,7 

Тамбовская область 31,3 13,9 38,2 

Тверская область 31,8 33,1 40,2 

Тульская область 30,6 28,0 39,5 

Ярославская область 35,5 40,6 53,1 

г. Москва 65,1 - 156,7 

 
Источник: [5]. 

 

По данным выборочных обследова-
ний по проблемам занятости населения за 
2001 и 2008 гг., распределение безработных 

в составе экономически активного населения 
по уровню образования характеризуется 
данными, представленными на рисунке 7. 
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* Источник: [3, c. 79; 1, с. 136]. 
 

Рис. 7. Распределение безработных в составе экономически активного населения  

по уровню образования в Курской области в 2001 и 2008 гг. (в %) 
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Доля безработных с начальным про-

фессиональным образованием в составе эко-

номически активного населения с 2004 г. по 

2008 г. заметно увеличилась – на  

12 процентных пунктов (п.п.), со средним 

общим – на 12,5 п.п., с высшим – лишь на  

7 п.п. 

Структура выпуска кадров отразила 

снижение подготовленных кадров для сель-

ского хозяйства на 6 п.п., транспорта – на  

5 п.п. Вместе с тем произошло увеличение 

числа профессий, связанных со строитель-

ной деятельностью – на 6 п.п., торговлей и 

общественным питанием – на 5 п.п., по 

должностям служащих – на 2 п.п. Доля вы-

пуска кадров для промышленного производ-

ства практически не изменилась (в 2008 г. – 

29%, в 2002 г. – 30%) (табл. 2). 
 

Таблица 2 

Структура выпуска подготовленных квалифицированных рабочих кадров  

по отраслевому распределению профессий (человек)  
 

Показатели 2002 2008 
2008 в % к 

итогу 2002 

Выпуск рабочих кадров 6134 5837 100 95,1 

в том числе по отраслевому распределению 

профессий: 

промышленности 

 

 

1840 

 

 

1692 

 

 

29 

 

 

91,9 

сельского хозяйства 1226 817 14 66,6 

транспорта 1042 700 12 67,1 

связи 61 58 1 95,0 

строительства 613 933 16 152,2 

торговли и общественного  

питания 552 817 14 148,0 

сферы обслуживания 122 116 2 95,0 

общие для всех отраслей 306 233 4 76,1 

должности служащих 368 466 8 126,6 

 

 

Источник: [3, с. 255]. 
 

В экономике Курской области  

2001–2008 гг. наметились положительные 

изменения. С 2002 г. выявлен стабильный 

рост индекса промышленного производства 

к предыдущему году, рост ввода жилья, что 

привело к активной востребованности от-

дельных рабочих профессий на рынке труда. 

Отмечается наличие вакантных мест на та-

кие рабочие профессии промышленного 

производства, как фрезеровщик-универсал, 

слесарь-инструментальщик, электрик; стро-

ительства – каменщик, плотник, столяр-

станочник; общественного питания – повар, 

кондитер. 

С другой стороны, наблюдается зна-

чительный переизбыток на рынке труда 

бухгалтеров, трактористов-машинистов. 

Затруднено трудоустройство по таким про-

фессиям, как оператор ЭВМ, авиамеханик. 

Некоторое разбалансирование рынка труда 

в части соотношения спроса и предложения 

рабочей силы свидетельствует о недоста-

точной оперативности реагировании на из-

менения рынка труда в подготовке кадров 

учреждениями начального профессиональ-

ного образования (рис. 8). 
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Рис. 8. Соотношение численности безработных граждан и вакантных рабочих мест  

по отдельным профессиям за 1-е полугодие 2008 г. 

 
В 2008 г. дневными профессиональ-

ными училищами подготовлено 5837 тыс. 
квалифицированных рабочих кадров, из них 
3092 тыс. человек (53%) приступили к тру-
довой деятельности. Не трудоустроены  
1020 тыс. выпускников, в том числе 205 че-
ловек (21% в общем числе нетрудоустроен-

ных) продолжили обучение в высших и 
средних специальных учебных заведениях 
по очной форме обучения; 587 тыс. человек 
(10%) призваны в ряды Вооруженных сил; 
предоставлено свободное трудоустройство 
из-за отсутствия рабочих мест 933 тыс. че-
ловек (16%) (рис. 9). 

 

41,7 44,1 44,3
53 52,6

25,6
21,1 19,8

13,2 15,7

0

20

40

60

2004 2005 2006 2007 2008

свободное
трудоустройство

трудоустроены

 

Рис. 9. Изменение доли трудоустроенных выпускников в общем выпуске  

в Курской области в 2004–2008 гг. (в %) 
 

За период 2001–2008 гг. заметно сни-

зилась доля трудоустроенных выпускников. 

Отсутствие практического опыта, высокого 

квалификационного уровня сказывается на 

слабой востребованности молодых специа-

листов работодателями. Довольно заметная 

часть молодежи (9,4%) выпускается профес-

сиональными училищами без среднего об-

щего образования. 

По данным Управления Федеральной 

государственной службы занятости населе-

ния по Курской области, в 2008 г. в органы 

службы занятости обратилось 287 выпуск-

ников учреждений начального профессио-

нального образования, из них были трудо-

устроены 20%. 
Данные о выпуске квалифициро-

ванных рабочих по отраслям экономики за 
период 2000–2004 гг. свидетельствуют о 
том, что в Курской области преобладает 
выпуск промышленных рабочих (рис. 10). 
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Рис. 10. Выпуск рабочих УНПО по отраслям экономики (чел.) 

 

Дисбаланс между профессиональной 

подготовкой и трудоустройством выпуск-

ников учреждений начального профессио-

нального образования объясняется не толь-

ко несоответствием структуры предложе-

ния профессиональной подготовки струк-

туре спроса организаций на рабочую силу, 

но и нежеланием самих выпускников рабо-

тать по специальности.  

Обращает на себя внимание и тот 

факт, что значительная доля выпускников 

использует обучение в профессиональных 

училищах как промежуточную ступень на 

пути к дальнейшему более высокому уров-

ню образования и эта доля растет. Так, в 

2008 г. доля продолжающих обучение по 

очной форме в высших и средних специ-

альных учебных заведениях составила 12% 

против 8% в 2005 г. 

С другой стороны, действующая 

сеть учебных заведений начального про-

фессионального образования обеспечивает 

доступность широким слоям населения в 

получении образования данного уровня. В 

первую очередь это касается семей с низ-

ким уровнем доходов, которым оказывается 

своего рода социальная поддержка в виде 

предоставления их детям бесплатного про-

фессионального образования. 

Анализируя статистические данные 

выпуска квалифицированных рабочих 

учреждений начального профессионального 

образования (УНПО), была выявлена 

тенденция уменьшения числа выпускников 

УНПО, которая не изменится в ближайшие 

годы (табл. 3). 
Выпускниками НПО являются в 

среднем 19% из всего занятого населения 
Курской области (рис. 11). Однако и 
безработица среди них достаточно высока 
(рис. 12). Одной из причин этого является 
диспропорция между спросом и 
предложением рабочей силы как по уровню 
образования, так и в профессионально-
квалификационном разрезе. 
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Таблица 3 

Динамика численности подготовленных квалифицированных рабочих   

в Курской области с 1995 по 2008 г. (тыс. человек) 

 

Год 
Принято 

учащихся 

Подготовлено 

(выпущено) 

квалифицирован. 

рабочих 

Отсев 

учащихся 

Численность выпускников 

Абсолютный 

прирост (убыль) 

по сравнению с 

Темп роста в % к Темп прироста 

(+)/убыли (-), в % к 

предыдущим 

годом 

1990 предыдущему 

году 

1998 преды-

дущему  

году 

1990 

1995 11,9 9,4 2,5 - - - - - - 

2000 7,7 6,8 0,9 -1,3 -2,6 83,95 72,34 -16 -27,63 

2001 7,2 6,2 1 -0,6 -3,2 91,17 65,95 -8,82 -34 

2002 7,1 6,1 1 -0,1 -3,1 93,38 64,89 -1,61 -32,91 

2003 6,9 6,1 0,8 0 -3,1 1 64,89 0 -32,91 

2004 7,0 5,8 2,8 -0,3 -3,6 95,08 61,70 -49,12 -38,29 

2005 6,9 6,1 0,8 0,3 -3,1 105,1 64,89 5,17 -32,93 

2006 6,5 5,7 0,8 -0,4 -3,7 93,44 60,63 -6,55 -39,36 

2007 6,1 5,4 0,7 -0,3 -4 94,73 57,44 -5,26 -42,55 

2008 5,3 4,8 0,5 -0,6 -4,6 88,88 51,06 -11,11 -48,93 

 
 

Источник: [7]. 
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Источник: [2, с. 128; 3, с. 21]. 
 

 

Рис. 11. Состав занятого населения Курской области  

по уровню образования в 2000–2008 гг. 
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Источник: [2, с. 136; 3, с. 79]. 
 

Рис. 12. Численность безработных  в Курской области в 2000–2008 гг.  

(тыс. человек) 

 

В условиях трансформации экономи-

ки очевидна необходимость изучения харак-

тера спроса, предъявляемого на рынке труда 

на профессиональную рабочую силу, для 

формирования оптимальной структуры 

профессионального образования. Это связа-

но с тем, что диспропорция между спросом 

и предложением рабочей силы порождает, с 

одной стороны, вынужденную незанятость 

специалистов, а с другой – кадровый дефи-

цит. Таким образом, на региональном рынке 

труда складывается непростая ситуация с 

продолжающимся выходом на рынок специ-

алистов с невостребованными знаниями, 

умениями и навыками и одновременно с 

возросшими требованиями работодателей к 

уровню образования и квалификации работ-

ников. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ  

И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ВЕЛИЧИНУ  

ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА   

СЫРЬЕВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 

 
В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью осуществления стоимостной 

оценки природных ресурсов как составной части национального богатства. Исследованы различные ме-

тоды экономической оценки природно-ресурсного потенциала и подходы к ее осуществлению, многие 

из которых не лишены недостатков. Выявлено влияние рыночной стоимости природных ресурсов на 

величину финансово-инвестиционного потенциала территорий сырьевой специализации. 

 

Ключевые слова: природные ресурсы, стоимость, финансово-инвестиционный потенциал, со-

держание и методы экономической оценки, практическое использование результатов оценки. 

 

 

В современных условиях природно-

ресурсный потенциал страны в целом и ее 

отдельных территорий начинает выступать 

ведущей составляющей национального бо-

гатства. В качестве элементов национально-

го богатства в состав природных ресурсов 

включают: полезные ископаемые, в том чис-

ле топливно-энергетические (нефть, газ, 

уголь) и экологические ресурсы (биоресур-

сы, вода и т.д.).  Природно-ресурсный по-

тенциал  региона  представляет собой сово-

купность природных ресурсов и условий, 

которые  оказывают влияние на  предпри-

нимательский климат, его специализацию в 

условиях рынка, определяют состав и струк-

туру региональных видов деятельности. 

Эффективность использования этого потен-

циала и его стоимостная оценка выступают 

важным условием  размещения производи-

тельных сил, формирования структуры про-

изводства, выбора сферы предприниматель-

ства, создания возможностей  для экономи-

ческого развития регионов, активизации ин-

вестиционной деятельности. Вовлеченные  и 

используемые в хозяйственном обороте  

природные ресурсы – это природные воз-

можности региона, определяющие его эко-

номический потенциал. При равных услови-

ях функционирования обладание значитель-

ными запасами природных ресурсов дает 

регионам дополнительные преимущества. 

Связано это с тем, что поддержание эконо-

мического уровня  развития во многом зави-

сит от наличия,  вовлечения в оборот и ра-

ционального использования природных ре-

сурсов, в том числе сдачи в аренду и прода-

жи. Экономический потенциал, в свою оче-

редь, зависит от механизма воспроизводства 

ресурсов и направлен на вовлечение неоце-

ненных и незадействованных ресурсов в хо-

зяйственный оборот, с тем чтобы обеспечить 

их расширенное воспроизводство и долго-

временное рациональное использование. 

Долгое время природные ресурсы являлись 

собственностью государства и не имели ры-

ночной цены.  В условиях становления ры-

ночных отношений природные ресурсы ста-

новятся таким же товаром, как и другие, а 

потому требуют реальной стоимостной 

оценки.  
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Экономический потенциал включает 

целый ряд составляющих его потенциалов, 

среди которых важное место отводится фи-

нансово-инвестиционному. Финансово-

инвестиционный потенциал представляет 

собой потенциальные возможности, обу-

словленные  наличием и величиной состав-

ляющих его потенциалов, позволяющие ак-

кумулировать необходимый и достаточный 

объем финансово-инвестиционных ресурсов 

для формирования  многопрофильной эко-

номики, повышения уровня социально-

экономического развития сырьевых терри-

торий и обеспечения их устойчивости. 

В свою очередь, финансово-инвестицион-

ный потенциал формируют такие частные 

потенциалы, как: ресурсно-сырьевой, произ-

водственный, инфраструктурный, финансо-

вый, бюджетный, налоговый, кредитный, 

инвестиционный, инновационный, кадро-

вый, потребительский. Для различных реги-

онов указанные компоненты будут оказы-

вать разное воздействие на объем финансо-

во-инвестиционного потенциала. Для регио-

нов сырьевой специализации значительное 

влияние на величину финансово-

инвестиционного потенциала оказывает 

природно-ресурный потенциал, который за-

висит от объема и разнообразия природных 

ресурсов, роста их потребления и истоще-

ния, загрязнения окружающей среды.  Вели-

чина этого потенциала зависит от целого ря-

да  факторов: наличия и объема ресурсов на 

территории страны или региона; качества, 

сбалансированности, сочетания, геологиче-

ского расположения, рациональности 

недропользования; доли конечного продукта 

и отходов в объеме изъятых ресурсов. В 

свою очередь, для выявления степени влия-

ния этих факторов необходимо оценить сто-

имость всех природных ресурсов, формиру-

ющих природно-ресурсный потенциал реги-

она. Важность осуществления такой оценки 

обусловлена тем, что рыночная оценка зна-

чительного количества участков недр сего-

дня отсутствует, а также тем, что оценке 

подвергаются лишь наиболее востребован-

ные природные ресурсы, в то время как дру-

гие их виды, не менее значимые, но не име-

ющие рыночной оценки, не разрабатывают-

ся и их приходится импортировать. 

Оценка природных ресурсов может 

осуществляться в натуральных показателях 

(метры кубические, тонны и т.д.), в баллах 

(оценивается относительная величина ис-

точников ресурсов и их хозяйственная зна-

чимость), в стоимостных показателях (эко-

номическая оценка). В качестве натураль-

ных показателей используют как количе-

ственные (объемы запасов различных видов 

минерально-сырьевых ресурсов), так и каче-

ственные характеристики (содержание по-

лезных компонентов в конкретном виде ре-

сурса, доля вредных примесей, энергетиче-

ская ценность). Самым распространенным 

является показатель запасов полезных иско-

паемых, т.е. количество минерально-

сырьевых ресурсов, сосредоточенных  в 

недрах и на поверхности Земли,  в воде, 

определяемый по данным геологоразведки.  

В условиях рыночных отношений не 

менее значимой является экономическая 

оценка природных ресурсов, которая 

предусматривает использование экономи-

ческих критериев, т.е. сопоставление при-

родных факторов с требованиями хозяй-

ственной деятельности человека. Многими 

странами мира необходимость экономиче-

ской оценки природных ресурсов была осо-

знана еще несколько десятилетий назад. 

Россия значительно отстала от развитых 

стран в этом вопросе, т.к. только с развити-

ем рыночных отношений возникла реальная 

потребность в стоимостной оценке природ-

но-ресурсного потенциала.  

Традиционные методы, применяе-

мые при оценке природных ресурсов, осо-

бенно на уровне отдельных регионов, имеют 

существенный недостаток – это занижение 

ценности природных ресурсов.  В то же вре-

мя такая заниженная стоимостная оценка 

лежит в основе формирования ценовой, 

налоговой политики государства и является 

важной предпосылкой социально-экономи-

ческого и экологического развития террито-

рий сырьевой специализации. В результате 

экономическая оценка природных ресурсов 

не совпадает с их рыночной стоимостью, что 
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приводит к соответствующему занижению 

величины природно-ресурсного потенциала 

региона, а следовательно, и финансово-

инвестиционного. В этой связи встает во-

прос о применении рыночной оценки при-

родных ресурсов, которая призвана стать 

одним из рычагов финансово-

инвестиционного механизма по обеспече-

нию воспроизводства природных ресурсов и 

их рационального использования. 

Под оценкой природных ресурсов 

понимается «определение денежного выра-

жения их ценности при заданных режимах 

природопользования и экономических, со-

циальных, экологических, стратегических 

ограничениях на хозяйственную и иную де-

ятельность при фиксированных социально-

экономических условиях производства» [2, 

с. 38]. Необходимость экономической оцен-

ки природных ресурсов обусловлена, прежде 

всего, характером их воспроизводства и ис-

пользования, а также тем, что они являются 

важнейшими факторами общественного 

производства и условиями  обеспечения 

жизнедеятельности человека. Экономиче-

ская  оценка  природных  ресурсов, как и 

другие элементы национального богатства, 

является существенной составной частью  

экономических активов страны и отдельных 

регионов. Однако многие регионы, распола-

гающие значительными запасами природ-

ных ресурсов, далеко не в полной мере ис-

пользуют имеющиеся потенциальные воз-

можности, что в немалой степени связано с 

недостаточно объективной экономической 

оценкой имеющихся ресурсов, а зачастую 

полным отсутствием такой оценки по цело-

му ряду полезных ископаемых. Долгое вре-

мя применяемые методы экономической 

оценки природных ресурсов не отображали 

их стоимость как элементов национального 

богатства. Вместе с тем природным ресур-

сам присущи все признаки материальных 

благ, которые входят в состав национально-

го богатства, и потому они правомерно мо-

гут принадлежать к одному из его элемен-

тов. Исходя из этого, а также в связи с воз-

росшей потребностью рационального ис-

пользования запасов полезных ископаемых 

возникла необходимость экономической 

оценки различных по градации природных 

ресурсов с учетом их количества и качества. 

Потребность в  оценке обусловлена также 

необходимостью учета реальных затрат и 

выгод по предлагаемым к реализации проек-

там с учетом возможных экологических по-

следствий;  необходимостью ценового регу-

лирования природопользования с помощью 

ставок налогообложения, основанных на ре-

альной стоимости природных ресурсов; 

необходимостью включения в счета нацио-

нального богатства «амортизации» природ-

ного капитала. Осуществление оценки при-

родных ресурсов позволяет реализовать сле-

дующие цели:  

– дать стоимостную оценку  природ-

но-ресурсного потенциала;  

– выявить, какую долю в структуре 

национального богатства  составляет стои-

мость природных ресурсов;  

– выбрать наиболее оптимальные ва-

рианты использования природных ресурсов; 

– оценить экономическую эффектив-

ность капитальных вложений в минерально-

сырьевой  комплекс; 

– разработать механизм формирова-

ния платежей за использование природных 

ресурсов;  

– определить размер возможных 

убытков от нерационального и неэффектив-

ного использования природных ресурсов; 

– определить  стоимость ресурсов и 

объектов природопользования как объектов 

залога; 

– осуществить разработку прогнозов 

и планов по  использованию природных ре-

сурсов на перспективу; 

– определить величину  компенса-

ций,  связанных с выбытием природных ре-

сурсов из оборота или изменением их целе-

вого назначения. 

Главное назначение  оценки природ-

ных ресурсов – получение оптимального 

экономического результата при рациональ-

ных затратах. Система оценки природных 

ресурсов направлена на решение  ряда задач:  
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– формирование механизма учета и 

воспроизводства национального богатства 

страны;  

– обеспечение устойчивого и сбалан-

сированного развития территорий; 

– разработка механизмов инвестиро-

вания   сырьевых отраслей и регионов; 

– формирование единой системы 

платежей за пользование природными ре-

сурсами;  

– внедрение  системы управления за-

пасами природных ресурсов и решение  

проблемы ресурсосбережения;  

– разработка методологии оценки 

объектов недвижимости. 

Объектом экономической оценки 

выступают как отдельные (единичные) виды 

ресурсов, так и объекты природопользова-

ния (месторождения полезных ископаемых, 

лесные массивы, земельные участки, водое-

мы и др.); их территориальные сочетания; 

состояние природной среды в целом.  К еди-

ничным видам природных ресурсов отно-

сятся запасы определенного вида полезных 

ископаемых, однородных по условиям экс-

плуатации и качеству. Экономическая оцен-

ка природно-ресурсного потенциала отража-

ет денежное выражение ценности природ-

ных ресурсов  при действующих режимах 

природопользования и экологических огра-

ничениях на производственно-хозяй-

ственную и иную деятельность. Иными сло-

вами, экономическая оценка природных ре-

сурсов, используемых для производства ма-

териальных благ, – это  денежное выражение 

народно-хозяйственной ценности природ-

ных ресурсов, определяемая путем измере-

ния эффективности их производства и вы-

раженная в экономических показателях. 

Стоимостная (денежная) оценка природных 

ресурсов используется в качестве важного 

инструмента анализа планов и программ 

природопользования и инструмента практи-

ческой реализации региональных механиз-

мов охраны, воспроизводства и рациональ-

ного использования различных видов при-

родных ресурсов. 

Основными экономическими показа-

телями  при оценке являются: различного 

рода затраты на подготовку и использование 

природных ресурсов; дифференциальная 

рента от эксплуатации природных ресурсов, 

т.е. получение дополнительной прибыли за 

счет более благоприятных условий эксплуа-

тации природных ресурсов; затраты на вос-

производство при их деградации, утрате или 

истощении. Стоимость природных ресурсов 

исчисляется как разность между результата-

ми и затратами на основе сложившихся тех-

нических и социально-экономических усло-

вий производства с учетом экологических 

требований и фактора времени. При этом 

используются показатели фактических за-

трат, складывающиеся из вовлечения ресур-

сов в хозяйственный оборот, полученного 

дохода и других. Оценка осуществляется с 

учетом целого ряда факторов и предусмат-

ривает следующие параметры: масштабы 

месторождений с учетом их  суммарных за-

пасов; условия эксплуатации; хозяйственное 

значение; качество полезных ископаемых, 

их состав и свойства, мощность и условия 

залегания пластов; годовой объем добычи.  

Кроме того, определяется количество по-

требляемых ресурсов и продуктов первич-

ной переработки на душу населения; удель-

ный вес невозобновляемых ресурсов в об-

щей стоимости природных ресурсов регио-

на;  доля отчислений на воспроизводство 

природных ресурсов в ВРП. Наряду с этой 

оценкой целесообразно  провести анализ и 

оценку альтернативных источников сырья, 

которые могут быть вовлечены в процесс 

хозяйственного освоения и разработки.  

Методы экономической оценки при-

родных ресурсов, равно как используемые 

при этом методологические и методические 

подходы, различны и неоднозначны. На 

практике наибольшее распространение по-

лучили следующие основные направления 

экономической оценки природных ресурсов, 

включая различные подходы к методике 

оценки:  

Подход на основе ценности (общей 

экономической стоимости) природных ре-

сурсов, используемых в народном хозяйстве. 

Затратный подход – представляет со-

бой оценку природных ресурсов на основе 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, №3 195 

величины затрат на их добычу, освоение, 

использование. 

Доходный (результативный) под-

ход – основан на том, что только те при-

родные ресурсы, которые приносят доход, 

обладают стоимостью. 

Затратно-ресурсный подход – ос-

нован  на определении стоимости природ-

ного ресурса как совокупности затрат на 

освоение и доходов, полученных от его 

использования.  

Воспроизводственный подход пред-

полагает определение стоимости общих за-

трат, необходимых для воспроизводства 

(или компенсации потерь) природного ре-

сурса на определенной территории.  

Подход на основе нормативов (такс) 

возмещения ущерба базируется на нормати-

вах возмещения ущерба, убытков и потерь, 

связанных с нарушением режимов природо-

пользования, незаконного изъятия ресурсов 

из экосистемы, нарушением  природоохран-

ных норм и правил, законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды и т.д. 

Кадастровый подход к оценке при-

родных ресурсов основан на сводной ин-

формации о конкретном виде природного 

ресурса (возраст, количество запасов, каче-

ственный состав, структура, местоположе-

ние, другие показатели).  

Рентный подход основан на оценке 

денежного выражения экономии труда или 

дополнительного экономического преиму-

щества, полученного от более эффективного 

использования определенного природного 

ресурса с  лучшими качественными характе-

ристиками. 

Разнообразие применяемых методов 

экономической оценки природных ресурсов 

объясняется сложностью самого объекта 

оценки, многообразием функций, выполня-

емых природными ресурсами в составе при-

родных объектов и разной сферой использо-

вания. Так, одна группа природных ресурсов 

(земельные, водные и др.) может приносить 

постоянный годовой доход в течение про-

должительного периода времени при усло-

вии рационального их использования. Вто-

рая группа приносит доход только в течение 

определенного периода времени (минераль-

но-сырьевые ресурсы).  Третья – вообще не 

приносит прямого дохода, но удовлетворяет 

потребности общества в поддержании опре-

деленного экологического баланса и сохра-

нения биоразнообразия. Четвертая группа 

включает ресурсы, не вовлеченные в хозяй-

ственную деятельность, но имеющие боль-

шое стратегическое значение. Кроме того, 

при оценке  зачастую используется недоста-

точно полная информация, что делает необ-

ходимым корректировать показатели оценки 

в связи с изменением цен и других социаль-

но-экономических условий производства, 

проводить расчеты по оценке в агрегирован-

ном виде. Проблемы оценки связаны также с 

несовершенством цен на продукцию приро-

доэксплуатирующих отраслей и отдельные 

виды природных ресурсов. Поэтому приме-

няемые методы оценки природных ресурсов 

постоянно совершенствуются, уточняются, 

что способствует все большему приближе-

нию к рыночной стоимости природных ре-

сурсов и достижению справедливости в 

природопользовании. Вследствие этого важ-

ной задачей является разработка общей кон-

цепции экономической оценки природных 

ресурсов, позволяющей выработать и ис-

пользовать единую систему показателей, 

оптимальных с точки зрения согласования 

интересов рыночной экономики и природо-

пользования. 

Рыночная оценка природно-

ресурсного потенциала  характеризуется не 

простой арифметической суммой природ-

ных ресурсов, а их способностью (потенци-

альной возможностью), которая должна 

быть оценена для решения региональных и 

общегосударственных социально-экономи-

ческих проблем.  Потенциальная ценность в 

данном случае представляет собой сумму 

максимально возможных доходов или эф-

фектов, складывающихся у всех участвую-

щих сторон при реализации ресурсов на ос-

новных рынках. Реальная ценность – это 

фактически реализованные эффекты всеми 

участниками недропользования и, прежде 

всего, регионом. Степенью использования 

природно-ресурсного потенциала является 
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та его часть, которая вовлечена в настоящее 

время в производство, т.е. представляет ис-

пользуемую часть потенциала. Разница 

между потенциалом и его используемой ча-

стью показывает степень «недоиспользова-

ния» природных ресурсов на современном 

этапе. Для превращения потенциальных 

возможностей в реальные необходим  такой 

механизм оценки природно-ресурсного по-

тенциала, который был бы  направлен на со-

кращение разрыва между реальной и потен-

циальной стоимостью природных ресурсов. 

При оценке следует учитывать ограничения 

по использованию имеющегося ресурсного 

потенциала, связанные с воздействием эко-

логических факторов. Для выявления степе-

ни их влияния определяют потенциальные 

возможности региона с точки зрения сохра-

нения окружающей среды, для чего исполь-

зуют понятие «экологической емкости тер-

ритории, т.е. способности природной среды 

безотказно выполнять свои функции (обес-

печивать возможность развития жизнедея-

тельности человека, сохранение функции 

воспроизводства ресурсов и необходимых 

условий)» [4, с. 30]. Величина этого потен-

циала, так же как и значимость отдельных 

видов ресурсов, со временем меняется, и 

потому такая оценка всегда будет весьма 

относительной. Внедрение рыночной оцен-

ки направлено на: регулирование потерь 

при ухудшении качества природных ресур-

сов; обоснование величины затрат на осво-

ение, воспроизводство и использование за-

пасов природного сырья в хозяйственной 

деятельности; стимулирование рациональ-

ного природопользования, вовлечения в 

производство вторичных ресурсов и внед-

рения безотходных технологий; создание 

материальных и финансовых предпосылок 

воспроизводства. 

Включение в состав финансово-

инвестиционного потенциала стоимости 

природных ресурсов обусловлено рядом 

причин: 

– во-первых, наличие разнообразных 

природных ресурсов определяет в значи-

тельной степени статус региона как заемщи-

ка, особенно на мировых финансовых рын-

ках, даже если эти ресурсы напрямую не от-

ражены в балансах хозяйствующих субъек-

тов; 

– во-вторых, природно-ресурсные 

преимущества региона наряду с другими 

создают предпосылки для накопления инве-

стиций; 

– в-третьих, совокупность накоплен-

ных запасов основных видов природно-

сырьевых и материальных ресурсов создает 

возможности для инвестиционной сферы по 

обеспечению процессов воспроизводства 

капитала. 

Оценка стоимости природных ре-

сурсов, по мнению ряда авторов [3, с. 32], 

создает условия для  аккумулирования фи-

нансовых ресурсов и последующего их ин-

вестирования в природоохранные проекты 

и мероприятия, а также пополнения бюдже-

та через  ресурсные налоги и платежи. С 

учетом оценки природных ресурсов опре-

деляются издержки производства, включа-

ющие компенсационные расходы на защиту 

от стихийных бедствий, природоохранную 

деятельность. Оценка стоимости природ-

ных ресурсов непосредственно влияет на 

привлекательность территории, повышая 

стоимость акций добывающих предприятий 

и размер возможных инвестиций. Кроме 

того, природные ресурсы, а особенно мине-

рально-сырьевые, являются важной состав-

ляющей национального богатства, основ-

ным капиталом и могут рассматриваться в 

качестве источника формирования прибы-

ли. Финансово-инвестици-онный потенци-

ал, следовательно, «зависит от возможности 

и способности региона привлекать, аккуму-

лировать и производить ресурсы, а также от 

наличия и развитости материально-

технической базы, необходимой для перера-

ботки полученных ресурсов и обеспечения 

инвестиционной деятельности, исходя из 

целей и масштабов, определенных полити-

кой социально-экономического развития ре-

гиона» [1, с. 265–266]. Частные потенциалы, 

входящие в его состав,  взаимно влияют друг 

на друга и характеризуются взаимодополня-

емостью и взаимозаменяемостью – свой-

ствами, присущими экономическим ресур-
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сам. С точки зрения взаимодополняемости 

увеличение одного экономического ресурса 

может привести к одновременному увеличе-

нию количества другого ресурса. В отноше-

нии сырьевых регионов это означает, что 

увеличение природно-ресурсного потенциа-

ла  способно положительно повлиять на рост 

производственного, налогового, инвестици-

онного, инновационного, финансового, кад-

рового и др. частных потенциалов, что в со-

вокупности приведет к существенному ро-

сту финансово-инвестиционного потенциа-

ла, и наоборот, его уменьшение может спо-

собствовать уменьшению финансово-

инвестиционного потенциала. Взаимозаме-

няемость означает, что увеличение или 

уменьшение одного ресурса может компен-

сироваться в определенных пропорциях дру-

гим ресурсом. Рост природно-ресурсного 

потенциала может происходить на фоне не-

высокого объема других частных потенциа-

лов, что характерно для стадии активной 

разработки ресурсов. В то же время на ста-

дии истощения и завершения добычи при-

родных ресурсов заметное снижение вели-

чины природно-ресурсного потенциала 

должно компенсироваться ростом других 

частных потенциалов. Исходя из этого под-

хода, рост объема природно-ресурсного по-

тенциала должен вызывать рост объема фи-

нансово-инвестиционного потенциала. Но 

природно-ресурсный потенциал может быть 

оценен различными методами, и в результа-

те его стоимость будет значительно отли-

чаться. Поэтому крайне важно оценить ис-

тинную рыночную стоимость природных 

ресурсов, что существенно повысит инве-

стиционную привлекательность сырьевых 

регионов и увеличит их совокупный эконо-

мический потенциал. 

Показатели стоимостной оценки 

природно-ресурсного потенциала имеют до-

вольно широкое использование и большую 

практическую значимость для: ведения ка-

дастров природных ресурсов и формирова-

ния единого банка оценочных данных по 

отдельным видам природных ресурсов; раз-

работки стратегий, долгосрочных прогнозов 

развития экономики страны и регионов; вы-

бора оптимальных границ использования 

природных ресурсов; определения экономи-

ческих активов страны с учетом стоимости 

природных ресурсов; отражения в структуре 

национального богатства страны доли при-

родных ресурсов; определения экономиче-

ской эффективности работы отраслей и хо-

зяйствующих субъектов по использованию, 

воспроизводству и охране природных ресур-

сов; обоснования нормативов извлечения 

полезных ископаемых при их добыче и пе-

реработке; определения убытков от нераци-

онального использования природных ресур-

сов; разработки механизмов стимулирования 

за эффективное использование природных 

ресурсов и экономических санкций за нару-

шение норм рационального недропользова-

ния; справедливого налогообложения. 

Внедрение экономической оценки 

природно-ресурсного потенциала будет 

способствовать реализации функций госу-

дарства как собственника природных ре-

сурсов и даст возможность: увеличить по-

ступления ресурсных платежей в бюджеты 

разных уровней; урегулировать взаимоот-

ношения между государством и его субъек-

тами в области природопользования, а так-

же государством и недропользователями; 

сформировать рыночную систему управле-

ния природными ресурсами; обеспечить 

эффективное использование природных ре-

сурсов. В свою очередь, использование 

стоимостных оценок как отдельных видов 

ресурсов, так и их совокупности позволяет: 

сопоставлять объемы, качество и ценовую 

структуру природных ресурсов; определять 

приоритеты и рентабельность использова-

ния ресурсов на всех уровнях управления; 

устанавливать соотношение между соб-

ственниками природных ресурсов (государ-

ством и недропользователями); оценивать 

инвестиционную активность природополь-

зователей; обосновывать капитальные вло-

жения и регулировать инвестиционные по-

токи; оценивать эффективность инвестици-

онных проектов и программ; определять 

залоговую стоимость природных ресурсов 

для целей кредитования; осуществлять за-
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щиту от рисков и проводить природно-

ресурсное страхование.  

Следовательно, стоимостная оценка 

природно-ресурсного потенциала региона 

должна рассматриваться не только в каче-

стве фактора экономического роста и повы-

шения благосостояния населения, но, глав-

ным образом, объективных возможностей 

формирования финансово-инвестиционного 

потенциала, позволяющих обеспечить высо-

кую инвестиционную активность и привле-

кательность территории, а также увеличения 

экономического потенциала и роста стоимо-

сти национального богатства в целом.  Ис-

пользуемые при этом финансово-

экономические рычаги природопользования 

должны стать неотъемлемой частью эконо-

мического механизма  управления не только 

регионами сырьевой специализации, но и 

страны в целом. 
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В статье предпринята попытка построения современной модели туристских потоков на основе 

исследования различных типов туризма, уточняется теоретическая обоснованность понятийного аппара-
та термина «турист», приводится классификация путешествующих лиц. 
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Современное представление о туриз-

ме, безусловно, является различным для 
каждого человека. Многие из нас под туриз-
мом понимают что-то свое: для одних – это 
отдых, развлечение; для других – это здоро-
вье, спорт; для третьих – это познание, куль-
тура; для четвертых – это экономика, доход, 
и можно привести ряд других примеров. 
Однако не оспорим тот факт, что туризм в 
современных условиях является катализато-
ром социально-экономического развития во 
многих развивающихся странах мира. Бес-
спорно, туризм обладает значимой ролью в 
формировании валового внутреннего про-
дукта, обеспечении уровня занятости насе-
ления, пополнении бюджета различных 
уровней, содействует развитию смежных 
отраслей и способствует укреплению много-
образных связей (экономических, политиче-
ских, социальных, культурных и других) 
между странами (регионами). Существую-
щие экономические, политические и соци-
альные процессы, произошедшие в мире в 
конце XX века, изменили общество, которое 
стало более мобильным и демократическим 
в различных отношениях. Туризм в этих 
условиях стал массовым, рассчитанным на 
самый разный контингент. В связи с этим 
актуальным становится вопрос о построении 
модели туристских потоков в современных 
экономических условиях. 

В настоящее время существуют раз-
личные подходы и дискуссии по вопросам 
туризма, но до сих пор, имея столь длитель-
ную историю, туризм не получил однознач-
ного определения. По нашему мнению, ту-

ризм – это сложная социально-
экономическая система, объединенная сово-
купностью взаимоотношений, возникающих 
на этапах жизненного цикла туристского 
продукта, всех участников туристского рын-
ка: граждан, совершающих туристские по-
ездки (туристы) с постоянного местожитель-
ства, не превышающего 12 месяцев подряд в 
оздоровительных, познавательных, религи-
озных и иных целях без занятия оплачивае-
мой деятельностью в стране (месте) времен-
ного пребывания; организаторов-
посредников, реализующих туристский про-
дукт, обеспеченный соответствующей ин-
фраструктурой, включая объекты показа, 
средства транспортирования, размещения и 
другие. 

Для глубокого понимания сущности 
понятия «туризм», на наш взгляд, необходи-
мо знание потребителя туристских услуг – 
туриста. Целесообразно, с нашей точки зре-
ния, определить содержание термина «ту-
рист». Первые определения туриста были 
сформулированы в 1937 г. специальным ко-
митетом экспертов по вопросам статистики 
Лиги Наций. Туристом рекомендовано счи-
тать лицо, которому присущи следующие 
признаки: передвижение, временное пребы-
вание в определенном месте, отсутствие свя-
зи с трудом и заработком [4, с. 42]. В данном 
определении отсутствует целевой компонент 
поездки. 

На Конференции ООН по междуна-
родному туризму и путешествиям, состояв-
шейся в Риме в 1963 г., были рассмотрены 
вопросы, связанные с определением понятий 
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«турист», «посетитель», «экскурсант». Было 
рекомендовано определять туристов как 
«временных посетителей, находящихся в 
посещаемой стране по меньшей мере 24 ча-
са; цели их путешествия могут быть сгруп-
пированы следующим образом: ради удо-
вольствия (отдых, отпуск, здоровье, образо-
вание, спорт, религия); деловые цели, ко-
мандировки и участие в конференциях». 
Причем понятие «временный посетитель» 
включает любое лицо, посещающее любую 
страну, помимо той, которая является его 
обычным местом жительства, по любой 
причине, помимо занятия профессиональной 
деятельностью, вознаграждаемой в посеща-
емой стране». Кроме туристов, к временным 
посетителям относятся и экскурсанты, т.е. 
лица, пребывающие в посещаемой стране 
менее суток [2, с. 180]. Только туристов и 
экскурсантов учитывает статистика туризма. 

В международной практике широко 
используется определение, выработанное 
Международной конференцией по статисти-
ке путешествий и туризма (Оттава, 1991 г.) и 
одобренное ЮНВТО и Статистической ко-
миссией ООН. Согласно ему, турист – это 
посетитель, т.е. «лицо, которое путешеству-
ет и осуществляет пребывание в местах, 
находящихся за пределами его обычной сре-
ды, на срок не более 12 месяцев подряд с 
любой целью, кроме занятия деятельностью, 
оплачиваемой из источников в посещаемом 
месте» [1, с. 46]. 

Федеральный закон «Об основах ту-
ристской деятельности в Российской Феде-

рации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (в ред. ФЗ 
от 05.02.2007 г. № 12-ФЗ) определяет, что 
«турист – лицо, посещающее страну (место) 
временного пребывания в лечебно-
оздоровительных, рекреационных, познава-
тельных, физкультурно-спортивных, про-
фессионально-деловых, религиозных и иных 
целях без занятия деятельностью, связанной 
с получением дохода от источников в стране 
(месте) временного пребывания, на период 
от 24 часов до 6 месяцев подряд или осу-
ществляющее не менее одной ночевки в 
стране (месте) временного пребывания» [5, 
с. 66]. Так, Н.И. Ильина считает, что опреде-
ление понятия «турист» в Федеральном за-
коне «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» более емкое и 
предлагает внести дополнение «и заклю-
чивший с агентством путешествий контракт 
на туристскую поездку и оплативший ее 
стоимость». Нам кажется спорной позиция 
Н.И. Ильиной, в силу того, что человек мо-
жет и не заключать контракт с агентством 
для осуществления туристской поездки. 

По нашему мнению, турист – это че-
ловек, совершающий туристскую поездку с 
постоянного места жительства в лечебно-
оздоровительных, рекреационных, познава-
тельных, религиозных и иных целях без за-
нятия деятельностью, связанной с получени-
ем дохода от источников в стране (месте) 
временного пребывания на период от 24 ча-
сов, но не более года. 

Наглядно представим компоненты 
понятия «турист» на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1. Компоненты понятия «турист» 
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выражен целевой компонент поездки, вклю-
чающий лечебно-оздоровительные, рекреа-
ционные, познавательные, физкультурно-
спортивные, профессионально-деловые, ре-
лигиозные и иные цели; в-третьих, время 
пребывания в месте туристского назначения 
составляет от 24 часов, но не более года. 

Дальнейшее исследование сущности 
понятия «туризм» предполагает рассмотре-
ние его классификации по ряду признаков, 
зависящих от определенных целей. 

Ряд авторов – такие, как А.С. Кусков, 
С.Ю. Пономарева, А.Э. Саак, Ю.А. Пше-
ничных, В.С. Сенин и другие, выделяют 
следующие типы туризма: 

– внутренний, который включает ту-
ристские путешествия населения в пределах 
страны постоянного места жительства; 

– выездной, т.е. туристские путеше-
ствия лиц, постоянно проживающих в ка-
кой-либо стране, в другую страну; 

– въездной, включающий туристские 
путешествия населения за пределы страны 
постоянного места жительства. 

Вышеназванные авторы к категориям 
туризма относят: 

– туризм в пределах страны, включа-
ет внутренний и въездной туризм; 

– национальный туризм, сочетает 
внутренний и выездной туризм; 

– международный туризм состоит из 
въездного и выездного туризма. 

Нам кажется недостаточно убеди-
тельным такое разграничение анализируе-
мых категорий, так как вышепредставлен-
ные типы туризма не систематизированы, 
наблюдается отсутствие родовых признаков. 
В связи с этим представим на рисунке 2 раз-
работанную нами схему типов туризма. 

 

 
 

Рис. 2. Типы туризма 
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Отметим, что классификация туриз-
ма по видам многообразна в зависимости от 
признаков, например: оздоровительный, ре-
лигиозный, спортивный, организованный, 
молодежный и тому подобное. Целевой 

компонент является одним из основных при-
знаков, определяющих путешествующее ли-
цо. Наиболее полная классификация путе-
шествующих лиц, разработанная нами, 
представлена на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 3. Классификация путешествующих лиц 
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Как определено нами выше на ри-
сунке 2, туристы классифицируются по 
направлению туристского потока и по гео-
графии туризма. Органическая связь пред-

ставленных типов туризма и модель их вза-
имодействия, разработанная нами, представ-
лена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Модель туристских потоков 
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ный, велосипедный, пешеходный, конный. 
Безопасность, качество, комфортность, до-
ступность транспортных услуг оказывают 
значительное влияние на привлекательность 
туризма. 

Туризм предполагает перемещение 
людей из одного места в другое как внутри 
страны, так и за ее пределами. Свобода пе-
ремещения записано как право человека в 
России в ст. 17 Конституции Российской 
Федерации. Для перемещения людей име-
ются различные виды транспорта. Транс-
портные услуги являются одним из основ-
ных видов обслуживания туристов. 

Одним из наиболее развивающихся 
сегментов мирового и российского турист-
ских рынков является рынок круизов. По 
данным ЮНВТО, круизная индустрия со-
храняет среднегодовой темп роста на уровне 
8,1%. По прогнозам к 2010 году в круизах 
побывает порядка 17 млн. человек [3, с. 126]. 
Согласно статистике, большая часть продаж 
круизов (77%) приходится на жителей США 
и Канады. Американцы приобретают поряд-
ка 5 млн. круизов в год. В Испании ежегодно 
продается 200 тыс. круизов, а в России – 
около 20 тыс. 

Важный сегмент туристской инду-
стрии – это рынок авиационных перевозок. 
Авиация незаменима для развития туризма, 
приблизительно 40% международных ту-
ристских прибытий совершаются воздуш-
ным транспортом. Всего в мире работают 
приблизительно 900 авиакомпаний, которые 
прямо или косвенно создают 13,5 млн. рабо-
чих мест (5 млн. из которых – прямо), об-
служивают около 1,7 тыс. международных 
аэропортов. Вклад авиационной отрасли в 
мировую экономику оценивается в  
2,96 млрд. долл. [3, с. 130]. 

Менее важным для развития между-
народного туризма является железнодорож-
ный транспорт, посредством которого про-
изводится лишь 4% международных турист-
ских прибытий. По объему пассажирооборо-
та внутри страны железнодорожный транс-
порт занимает второе место после автомо-
бильного – 39% [3, с. 134]. 

Наиболее велика в развитии как 
внутреннего, так и международного туризма 
роль автомобильного транспорта. По стати-

стике это самый популярный вид транспор-
та, на долю которого приходится порядка 
40% пассажироперевозок [3, с. 135]. 

Туристские поездки могут быть как 
организованными, так и неорганизованны-
ми. Организованный туризм представляет 
собой путешествие туриста по разработан-
ной программе туристского организатора 
(туроператора или турагента). Организован-
ные туристы приобретают туры по заранее 
согласованным маршрутам, срокам пребы-
вания, объему предоставляемых услуг, соот-
ветственную оплату по услугам. Неоргани-
зованный или самодеятельный туризм – это 
путешествия, осуществляемые самими тури-
стами, без участия посредника. При этом 
неорганизованные туристы самостоятельно 
разрабатывают маршрут путешествия, опре-
деляют объекты посещения, средства раз-
мещения и оплачивают только туристские 
услуги (проживание, проезд, питание и тому 
подобное). 

Туристская политика представляет 
собой систему мероприятий, нормативных 
документов, средств, ресурсов и механиз-
мов, обеспечивающих благоприятные пра-
вовые, экономические и идеологические 
условия туристской деятельности. Данная 
политика проводится на международном, 
национальном и региональном уровнях  
[4, с. 344]. 

Развитие современной транспортной 
системы характеризуется в мире тремя ос-
новными тенденциями. Первая связана с по-
вышением качества перевозок, комфорта-
бельности и безопасности поездок, сниже-
нием расходов энергии и уменьшением 
уровня экологического воздействия на 
окружающую среду. Вторая тенденция 
определяется существенным влиянием 
научно-технического прогресса на техноло-
гию и организацию перевозок. Третья тен-
денция в развитии транспортных систем свя-
зана с влиянием государства на этот про-
цесс. В развитых индустриальных странах 
транспорт подвержен управлению, контро-
лю и регулированию со стороны государ-
ства. Современная система управления рын-
ком транспортных услуг должна сочетать 
государственное регулирование с конку-
рентно-рыночным механизмом взаимодей-
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ствия: субъектов хозяйствования, оказыва-
ющих транспортные услуги, потребителей 
на рынке транспортных услуг и разного 
уровня органов исполнительной власти (фе-
деральном, региональном и местном) [7, с. 
279]. 

Доступность туристского ресурса, 
обустроенность, наличие разветвленной 
транспортной системы, средств размещения, 
питания, связи, комфортность туриста в ме-
сте временного пребывания обеспечивает 
развитость инфраструктуры туризма. По 
мнению В.Г. Гуляева, «без наличия развитой 
инфраструктуры туристской зоны (транс-
портной сети, средств связи, коммунальной 
сферы, объектов культурного наследия, ин-
дустрии развлечений и других) эффективное 
развитие туризма для широкого круга по-
требителей невозможно» [3, с. 215]. 

По оценкам Всемирной туристской 
организации (ЮНВТО), Россия может при 
соответствующем уровне развития инфра-
структуры принимать до 40 млн. иностран-
ных туристов в год. А между тем сейчас на 
ее долю приходится всего лишь 7–8% от 
общемирового числа туристских прибытий. 
Сдерживающими факторами как въезда 
иностранных туристов в Россию, так и раз-
вития внутреннего туризма власти называют 
несовершенство нормативно-правовой базы, 
регулирующей туристскую отрасль, недо-
статочное развитие туристской инфраструк-
туры, небольшое количество гостиниц ту-
ристского класса, низкое качество оказыва-
емых услуг, дефицит квалифицированных 
кадров, отсутствие эффективной региональ-
ной инвестиционной политики и другие [6]. 

Подводя итоги, следует отметить, что 
представленная модель туристских потоков 
показывает целостную картину организации 
туристских поездок. Потребитель турист-
ских услуг является важным звеном данной 
модели. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ АКТИВИЗАЦИИ  

ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК РЕГИОНОВ  

НА ПРИМЕРЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
В государствах с развитой рыночной экономикой лизинг является одним из основных ин-

струментов обновления основных средств. С переходом к рынку лизинговая деятельность получи-

ла свое развитие и в АПК России. Однако для расширения количества лизинговых сделок до уров-

ня развитых стран и усиления их роли в экономике АПК необходимо решить ряд проблем. 
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Современная лизинговая деятель-

ность в АПК Российской Федерации пред-

ставляет собой перспективный бизнес. Од-

нако ее развитие сдерживается нерешенно-

стью многих  проблем.  

Наиболее распространенной из них 

является низкая освещенность лизинга, не-

понимание выгодности и достоинств лизин-

га. Выходом из сложившейся ситуации мо-

жет стать создание единого информацион-

ного центра. Учитывая инвестиционный ха-

рактер лизинговой деятельности, наиболее 

действенным информационным центром 

может стать структурное подразделение в 

государственных органах с различными 

функциями (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Функции отдела развития лизинга 

Функции отдела  

развития лизинга 

Информационная: 

публикации в местных газе-

тах и журналах, разработка 

сайта о лизинговых ресур-

сах  региона 

Статистическая: 

сбор информации о лизинговых ком-

паниях, потенциальных лизингопо-

лучателях, объемах новых заключен-

ных договоров, о преждевременно 

расторгнутых договорах, задолжен-

ности по платежам 

Консультационная 

юридическая помощь  

Организационная: 

проведение конференций, 

семинаров и т.д. 

Аналитическая: 

анализ лизинговой дея-

тельности и лизингового 

рынка 
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Первостепенной задачей такого от-
дела является совершенствование инфра-
структуры лизинга и повышение уровня его 
информационной обеспеченности в регионе. 
Объектом деятельности отдела является ли-
зинговая деятельность, а в качестве субъек-
тов выступают лизингодатели, лизингополу-
чатели, посредники, страховые компании 
таких отраслей, как сельское хозяйство, 
транспорт и связь, строительство и др. 

К другим проблемам и препятстви-
ям, сдерживающим развитие лизинга, в том 
числе в АПК, является отсутствие брокер-
ских агентств и рост задолженности по пла-
тежам. 

Лизинговый посредник (брокер) ис-
полняет роль связующего звена между ли-
зингополучателем и лизингодателем. Ре-
зультатом его работы является экономия 
времени потенциального лизингополучате-
ля, а также возможное снижение ставки 
удорожания техники [6]. По расчетам, про-
веденным на основе обобщения работы 
московских брокерских агентств, определе-
но, что  деятельность брокера позволяет 
удешевить итоговую стоимость договора: 
по коммерческому лизингу на 12%, феде-
ральному – 1,2 и международному – 6,2%.  
(табл. 1). 

Таблица 1 

Экономический эффект от брокерских услуг 
 

Показатели Коммерческий лизинг Федеральный лизинг Международный лизинг 

Основн. 
договор 

Брокер. 
договор 

Основн. 
договор 

Брокер. 
договор 

Основн. 
договор 

Брокер. 
договор 

Стоимость  
имущества, тыс. руб. 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

Аванс, % 30 30 7 7 15 15 

Аванс, тыс. руб. 1500 1500 350 350 750 750 

Процентная ставка  
в год, % 16 13 3,5 3 5 3,5 

Комиссионное возна-
граждение брокера 
от общей суммы  
договора, % - 1 - 1 - 1 

Вознаграждение 
брокера, тыс. руб. 0 50 0 50 0 50 

Страховой взнос, 
тыс. руб. 250 250 150 150 200 200 

Итоговая стоимость 
договора, тыс. руб. 8032,8 7071 5926,9 5854 6214,6 5827 

Удешевление стои-
мости договора с 
использованием бро-
керских услуг, % 100,0 88,0 100,0 98,8 100,0 93,8 

 
В период финансового кризиса, со-

провождающегося изменением и ужесточе-
нием условий доступа к инвестиционным 
ресурсам, были сформированы предпосыл-
ки для развития брокерских компаний.  Од-
нако нежелание лизинговых компаний со-
трудничать с брокерами сдерживает этот 
процесс. Полагаем, что отправной точкой 
для развития брокериджа в Ставропольском 
крае и других регионах будет создание спе-
циальных партнерских программ, разрабо-
танных непосредственно лизинговыми 
компаниями. Обязательным положением 

такого договора должно стать  предостав-
ление льготных условий на все сделки 
(меньший процент удорожания на 2–5%, и 
более низкое  требование по обеспечению 
платежей), заключаемые брокером, а также 
получение комиссии в размере не менее 1% 
от заключенной сделки.  

Представляется, что этот проект мо-
жет реализовать компания «Ставрополь-
Агролизинг» (филиал «Росагролизинга»), 
осуществляющая наибольший объем лизин-
говых сделок в АПК региона. В результате 
чего другие лизинговые компании будут 
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вынуждены создать партнерские программы 
в целях повышения своей конкурентоспо-
собности. Такая тенденция приведет к сни-
жению лизинговых ставок, экономии фи-
нансовых средств сельхозтоваропроизводи-
телями и улучшению условий функциони-
рования регионального сельского хозяйства.    

Острой, широко распространенной и 
усиливающейся проблемой остается вопрос 

задолженности по лизинговым платежам. 
Ежегодное увеличение задолженности тре-
бует принятия серьезных мер, среди кото-
рых наиболее существенной является разви-
тие коллекторских услуг. Современные кол-
лекторские услуги представляют собой ком-
плекс цивилизованных и эффективных  
мер [1], разнообразие которых систематизи-
ровано и представлено на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Система коллекторских услуг 

 
Привлечение коллекторских услуг 

способствует снижению уровня задолжен-
ности по лизинговым платежам. По расче-
там с использованием фактических показа-
телей задолженности лизингополучателей на 
01 апреля 2009 года, при прогнозируемых 
значениях возврата долга – 65% и стоимости 
услуг – 10%, лизинговые компании Ставро-
польского края смогут вернуть по федераль-

ному лизингу более 11 млн. рублей и по кра-
евому около 31 млн. руб. долгов (табл. 2). 
Еще одним положительным моментом при-
влечения лизинговой компанией коллектор-
ского агентства является сокращение штата 
юристов и экономистов, что приведет к 
снижению затрат по фонду заработной  
платы [2]. 

Таблица 2 
 

Прогнозируемая эффективность коллекторских услуг, тыс. руб. 
 

Показатели Федеральный лизинг Краевой лизинг 

Кредиторская задолженность 18983,00 52397,00 

Погашенная задолженность 12338,95 34058,05 

Стоимость коллекторских услуг 1233,89 3405,80 

 
Однако, как показал анализ, прегра-

дой для развития этих структур является же-
лание лизинговых компаний самостоятельно 

решать вопросы долгов, а значит, отсутствие 
партнерских программ для коллекторских 
агентств. Представляется, что значительная 

Коллекторские услуги 
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роль в их создании должна быть отведена 
компании «Росагролизинг», тем самым со-
здастся мощный толчок для развития кол-
лекторских услуг в регионах России. 

Требует законодательного решения 
проблема целевого использования приобре-
таемого по лизингу имущества. В соответ-
ствии со статьей 665 Гражданского кодекса 
Российской Федерации лизингополучатель 
имеет право использовать передаваемое 
имущество в  лизинг только в коммерческих 
целях [4]. Полагаем, что такая трактовка не-
верна и должна быть такой, как в Федераль-
ном законе «О финансовой аренде». В соот-
ветствии с этим законом лизингополучате-
лем может быть как физическое, так и юри-
дическое лицо, а имущество может исполь-
зоваться как в коммерческих, так и неком-
мерческих целях [5]. Представляется, что 
изменение статьи 665 ГК РФ позволит зна-
чительно увеличить рынок лизинговых  
услуг. 

Новой проблемой для лизинговой 
деятельности стало внесение изменений в 
Бюджетный кодекс РФ, которые запретили 
использование бюджетных средств в целях 
регионального лизинга, тем самым сократив 
обновляемость основных фондов [3]. Иссле-
дования показали, что в этих условиях 
крайне важно возобновить работу регио-
нального лизинга. Полагаем, что наиболее 
оптимальным выходом из сложившейся си-
туации может стать создание структуры по 
аналогии с компанией «Росагролизинг». Ее 
следует организовать в виде муниципально-
го унитарного предприятия.  

Деятельность такого предприятия 
должна осуществляться при соблюдении 
принципов срочности, платности, возврат-
ности, обеспечения исполнения обязательств 
контрагентами по заключенным договорам,  
реинвестирования средств, оценки контр-
агентов на основе проведения анализа пра-
воспособности и финансово-хозяйственной 
деятельности, дифференцированного подхо-
да в распределении финансовых ресурсов, 
оптимизации издержек [7]. 

Основными формами поставок тех-
ники, оборудования и скота этим предприя-
тием станет лизинг, договор купли-продажи 
с рассрочкой платежа и агентский договор. 

Поддерживаем мнение о том, что в целях 
эффективности государственной поддержки 
сельхозпроизводителей должен быть вы-
ставлен запрет на сублизинг [8]. В конечном 
итоге, результатом создания предприятия 
такого класса станет возобновление дея-
тельности краевого лизинга.      

Предложенные направления улуч-
шения лизинговой деятельности позволят 
увеличить количество лизинговых сделок, 
улучшить уровень технической оснащенно-
сти и фондовооруженности товаропроизво-
дителей, снизить себестоимость и повысить 
конкурентоспособность отечественной про-
дукции. Все это является важными условия-
ми развития экономики страны. 
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Управление отношениями в коопера-

тивном секторе экономики имеет свои осо-

бенности, вызванные спецификой групп 

субъектов отношений, которые не наблюда-

ются в предприятиях других организацион-

но-правовых форм: участники экономиче-

ской деятельности, не связанные трудовыми 

отношениями с кооперативом; работники, 

являющиеся одновременно и пайщиками. 

Определяющим элементом управления в 

потребительской кооперации выступают 

связи и отношения, основанные на балансе 

интересов участников экономических отно-

шений, а следовательно, экономических мо-

тиваций. 

Управление отношениями понимает-

ся как основа кооперативного управления, а 

методы управления отношениями и коопе-

ративного управления рассматриваются как 

единый механизм управления, включающий 

процессы планирования и реализации поли-

тики ценообразования, продвижения идей, 

продуктов и услуг, направленный на осу-

ществление обменов, удовлетворяющих 

субъектов рынка. Модели кооперативного 

управлениями отношениями должны опи-

сывать их роль в социальной и экономиче-

ской деятельности кооператива, учитывая 

эти особенности [2, с. 291–297]. 

Задача состоит в том, чтобы упро-

стить сложные взаимосвязи экономической 

и социальной действительности и познать на 

моделях основные взаимосвязи и процессы 

управления отношениями, которые в реаль-

ном кооперативе скрыты под нагроможде-

нием различных влияний. Для выбора моде-

ли, адекватно описывающей взаимосвязь 

этих явлений в потребительской коопера-

ции, проанализированы возможности из-

вестных моделей. 

По происхождению предпосылок 

разделяют два типа моделей: редуктивные и 

конструкторские [1]. 

Для образования социально-

экономических моделей действуют сле-

дующие общие правила: установка целей 

исследования; выбор признаков из общей 

эмпирической взаимосвязи; выделение 

основных факторов, то есть абстрагирова-

ние от незначительных признаков; выбор 

алгоритма; проведение операций, задан-

ных алгоритмом [3]. По виду высказыва-

ний различают модели: описания (де-

скриптивные модели), объяснения (экс-

пликативные модели), модели принятия 

решения. По виду предположения резуль-

татов различают модели: детерминист-

ские; стохастические; модели теории игр. 

Для исследования взаимосвязей и взаимо-

действий в процессах управления отно-

шениями в кооперативах нами выбрана 
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детерминистская экспликативная кон-

структорская модель. 

Сфера деятельности управления 

отношениями в кооперативе – социально-

экономические взаимодействия между ко-

оперативом и группами субъектов с кон-

кретизацией коммуникативной роли каж-

дого в формировании «спроса» и «пред-

ложения». Управление такой системой 

отношений увеличивает потенциал ис-

пользования капитала отношений, что со-

здает перспективы развития. Концепту-

альная модель взаимодействия кооперати-

ва с субъектами отношений внутри коопе-

ратива и с социально-экономической сре-

дой посредством управления отношения-

ми представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Концептуальная модель кооперативного управления отношениями 
 

Предварительно следует разграни-

чить два понятия, имеющие первостепен-

ное значение в управлении отношениями: 

социальная среда и социальная база по-

требительской кооперации.  

Под социальной средой понимают-

ся все субъекты социально-

экономических отношений. Под социаль-

ной базой понимаются члены кооперати-

ва, связанные с ним членскими, паевыми 

отношениями и экономическим участием. 

Поэтому можно выделить две 

группы секторов управления отношения-
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ми: внутрикооперативная и внешнекоопе-

ративная. 

Во внутрикооперативной группе 

секторов взаимодействуют: пайщики, не 

связанные трудовыми отношениями с ко-

оперативом (1), пайщики-работники (2), 

работники – не пайщики (3), выборные 

руководители (4) и наемные менеджеры 

(5). Внешнекооперативная группа секто-

ров включает в себя сектор деловых парт-

неров кооператива (6), сектор некоопери-

рованного населения (7), сектор отзывов 

(8) и сектор воздействия (9). 

Особенностью концептуальной мо-

дели (рис. 1) является то, что в ней не толь-

ко раскрыты взаимосвязи между секторами 

управления отношениями в кооперативе, но 

и акцентировано внимание на том, что 

функции внутрикооперативной и внешне-

кооперативной групп секторов в коопера-

тиве направлены на решение единых задач. 

Модель, представленная на рисунке 

2, конкретизирует роль каждого субъекта 

социально-экономических отношений в 

трудовом и экономическом участии. Из 

этой модели наглядно видны отличия эко-

номического взаимодействия кооператива с 

социально-экономической средой от субъ-

ектов других организационно-правовых 

форм. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Виды участия субъектов управления отношениями  

в хозяйственной деятельности кооператива 
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единство тех элементов, которые коопера-

тив обеспечивает, а потребитель считает, 

что должен их получить или, другими сло-

вами, – добавленную стоимость. В предло-

жении встречаются нужды потребителей и 

цели кооператива. Поэтому «предложение» 

рассматривается в работе как комплекс 

преимуществ, а не только набор характери-

стик продукта. От предложений конкурен-

тов предложение кооператива должно от-

личаться наличием «добавленной стоимо-

сти». 

Рассмотрим функциональные осо-

бенности внутрикооперативной и внешне-

кооперативной групп секторов управления 

отношениями на концептуальной модели 

(рис. 1) с учетом вида участия субъектов 

отношений (рис. 2). 

Внутрикооперативная группа секто-

ров управления отношениями. Цель про-

грамм управления отношениями – развитие 

и укрепление внутрикооперативной группы 

секторов – создание кооперативной модели 

хозяйствования на основе единой коопера-

тивной культуры, базирующейся на ценно-

стях и принципах Международного коопе-

ративного альянса. Эта общая цель по-

разному реализуется в различных секторах. 

Поскольку пайщики создали коопе-

ратив для удовлетворения своих  матери-

альных и иных потребностей, то управле-

ние отношениями в секторе работников-

пайщиков состоит в трансформации коопе-

ратива в организацию, которая привлека-

тельна для людей, разделяющих ценности 

кооператива. Важной задачей управления 

отношениями в данном секторе является 

превращение пайщиков в эффективных 

собственников через дивиденды на паевой 

взнос и кооперативные выплаты в зависи-

мости от экономического участия в хозяй-

ственной и финансовой деятельности. 

Управление отношениями в секторе 

работников-пайщиков является успешная 

хозяйственная деятельность кооператива; 

увеличение объемов деятельности, доходов 

и прибыли, часть которых направляется на 

выплату дивидендов на паевой взнос; выде-

ление части доходов на кооперативные вы-

платы; повышение заработной платы, соци-

альный пакет. 

Таким образом, двойственная при-

рода пайщика-работника приводит к тому, 

что интересы пайщиков он будет защищать 

в том случае, если это обеспечит достаточ-

но значимый прирост личных доходов за 

счет кооперативных выплат. Если же ос-

новной его доход состоит из заработной 

платы и социального пакета, он будет вся-

чески содействовать увеличению фонда 

оплаты труда. 

Отличие задач управления отноше-

ниями в секторе работников-непайщиков от 

сектора работников-пайщиков состоит в 

том, что работники-непайщики заинтересо-

ваны в сокращении численности пайщиков, 

что дает возможность перераспределить 

доходы кооператива: уменьшение коопера-

тивных выплат позволит увеличить фонд 

оплаты труда и размер социального пакета. 

Целью управления отношениями в 

секторах выборных и наемных руководите-

лей является создание такого социального 

климата в кооперативе, при котором управ-

ленческие действия руководителей направ-

ляются на соблюдение баланса интересов 

между пайщиками и работниками. 

Управление отношениями в секторе 

выборных руководителей относится к са-

мым проблемным. По определению, вы-

борные руководители являются членами 

кооператива и должны защищать интересы 

пайщиков. Но они имеют трудовые отно-

шения с кооперативом и, как правило, до-

ходы выборных руководителей от трудово-

го участия в деятельности кооператива зна-

чительно превышают доходы от экономи-

ческого участия. Таким образом, им свой-

ствены те же отношения, которые присут-

ствуют в секторе работников-пайщиков, но 

двойственность природы выборных руко-

водителей проявляется в более резкой фор-

ме, поскольку  выборные руководители 

имеют значительное влияние на распреде-

ление доходов. 

При низкой кооперативной культуре 

руководителей и снижении контроля пай-

щиков за их деятельностью возникает явле-
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ние менеджеризма или оппортунизма руко-

водства. Эффективное противодействие 

менеджеризму – повышение кооперативной 

культуры выборных руководителей и пай-

щиков. 

Управление отношениями в секторе 

наемных менеджеров состоит в контроле за 

выполнением функциональных обязанно-

стей по достижению эффективной хозяй-

ственно-финансовой деятельности, ста-

бильности работы и динамики развития  

кооператива. Отношения в этом секторе 

зависят от председателя совета кооперати-

ва. 

Таким образом, в группе внутрико-

оперативных секторов изначально присут-

ствуют противоречия между всеми катего-

риями пайщиков и всеми категориями ра-

ботников. Разрешение этих противоречий 

зависит от кооперативной и организацион-

ной культуры. 

Из концептуальной модели, пред-

ставленной на рисунке 1, следует, что эко-

номические и социальные задачи, решае-

мые во внутрикооперативной и внешнеко-

оперативной группах секторов управления 

отношениями, взаимно дополняют друг 

друга в достижении кооперативных целей. 

В этой связи коротко раскроем функцио-

нальное содержание внешнекооперативной 

группы секторов управления отношениями. 

Внешнекооперативная группа сек-

торов управления отношениями. Задачи, 

решаемые в секторе деловых партнеров ко-

оператива, имеют целью выявление и реа-

лизацию скрытых ресурсов при работе с 

этими субъектами. Программы управления 

отношениями в этом секторе направлены на 

установление партнерских отношений 

между кооперативом и перечисленными 

субъектами данного сектора. Цель достига-

ется обязательностью исполнения взаим-

ных договоров и соглашений, предоставле-

ния дополнительных услуг в рамках взаи-

мовыгодной хозяйственной и социальной 

деятельности и повышением имиджа ко-

оператива. 

Задачи программ сектора некоопе-

рированного населения – создание взаимо-

выгодных партнерских отношений с пер-

спективой укрепления социальной базы. 

Тактическая цель – привлечение некоопе-

рированного населения к активному эконо-

мическому участию в деятельности коопе-

ратива и создание мотиваций для вступле-

ния в члены кооператива.  Стратегическая 

цель программ этого сектора – согласова-

ние внутренней культуры кооператива и 

некооперированного населения в рамках 

совместной экономической и социальной 

деятельности и расширения системы лояль-

ности.  

Программы сектора отзывов 

направлены на передачу членами коопера-

тива и членами общества, перенявшими 

принципы кооперативной культуры, 

остальному обществу. Кроме того, отзывы 

о фактической эффективности управления 

отношениями служат информационной ба-

зой для оперативной адаптации программ 

управления отношениями к социально-

экономической среде с целью повышения 

экономических и социальных показателей 

хозяйственной деятельности кооператива.    

Задачи, решаемые в секторе воздей-

ствия управления отношениями,  направле-

ны на передачу кооперативной культуры 

обществу и отдельным его членам – субъ-

ектам внешнекооперативного сектора. Цель 

программ сектора воздействия – создание и 

укрепление положительного имиджа ко-

оператива; повышение лояльности субъек-

тов к кооперативу; введение дополнитель-

ных мотиваций для активного участия 

субъектов внешнекооперативного сектора 

управления отношениями в экономической 

деятельности кооператива.   

Взаимосвязь между внутрикоопе-

ративными и внешнекооперативными 

группами секторов. Одна из важнейших 

социально-экономических задач, решаемых 

программами управления отношениями, – 

создание и продвижение «предложения» 

кооператива на рынок потребителей.  
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Рис. 3. Роль внутрикооперативного сектора  

в формировании и продвижении предложения 

 

Из модели, представленной на ри-

сунке 3, следует, что «предложение» про-

грамм управления отношениями почти 

полностью определяется внутрикоопера-

тивной группой секторов, базирующейся на 

кооперативных ценностях и культуре кон-

кретного кооператива. В свою очередь, 

внутрикооперативная группа секторов 

формируется путем тесного взаимодей-

ствия с секторами внешнекооперативной 

группы. Особую роль в управлении отно-

шениями играют секторы отзывов и воз-

действия (рис. 4). Сектор отзывов осу-

ществляет и контролирует социальные и 

экономические взаимодействия между ко-

оперативом и социально-экономической 

средой, в частности – с рынком потребите-

лей. Сектор воздействия – основной ин-

струмент управления отношениями при пе-

редаче ценностей и культуры кооператива 

социально-экономической среде. 

Модель, показанная на рисунке 6, 

фактически описывает условия устойчивого 

существования кооператива. Учитывая то, 

что цель потребительского кооператива – 

удовлетворение социальных, экономических 

и иных потребностей пайщиков, вся дея-

тельность руководителей и работников ко-

оператива должна быть направлена на до-

стижение этой цели. Но работники станут 

работать эффективно только в том случае, 

если работа на кооперативном предприятии 

удовлетворяет их экономические и социаль-

ные потребности. 
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Рис. 4. Функции секторов воздействия и отзывов в менеджменте отношений 

 

Результат такой ориентации управ-

ления отношениями в секторе работников и 

пайщиков проявляется в их лояльности к 

кооперативу. Принципиально важным ста-

новится достижение баланса между удовле-

творением потребностей пайщиков и работ-

ников. В случае превалирования удовлетво-

рения потребностей работников потреби-

тельский кооператив вырождается в акцио-

нерное общество или производственный ко-

оператив. В том случае, когда управление 

отношениями направлено на удовлетворе-

ние потребностей пайщиков в ущерб эконо-

мической деятельности, кооператив разоря-

ется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 5. Формирование сектора отзывов в управлении отношениями 

 

В любом случае дисбаланс между 

удовлетворением потребностей пайщиков и 

работников приводит к социальной напря-

женности в кооперативе, что снижает эф-

фективность его экономической деятельно-

сти. Использование предлагаемой модели 

управления отношениями принципиально 

изменяет взаимоотношение кооператива с 

социально-экономической средой и создает 

для него дополнительные выгоды в сравне-

нии с коммерческими предприятиями. 
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Рис. 6. Ориентация управления отношениями в секторах  

работников  (руководителей) и пайщиков 

 

Различие целей коммерческих пред-

приятий и кооператоров подразумевает, что 

кооператив, созданный участниками для 

удовлетворения своих экономических и со-

циальных потребностей, в большей степени, 

чем коммерческое предприятие, уделяет 

внимание решению социальных проблем 

работников, пайщиков и населения в целом. 

Эта цель становится достижимой только 

в том случае, если «предложение» коопера-

тива и спрос участников экономических от-

ношений включают в себя экономические, 

социальные выгоды для работников, пайщи-

ков, некооперированного населения и коопе-

ратива в целом. 

Ввиду того, что использование мето-

дов управления отношениями в кооператив-

ном секторе экономики требует дополни-

тельных знаний, возникает необходимость 

создания нового раздела – экономики управ-

ления отношениями, или экономики уча-

стия. 

Экономика участия направлена на 

решение экономических проблем, связанных 

с решением социальных задач кооператив-

ного сектора экономики. 

Целью экономики участия становит-

ся достижение социально-экономического 

баланса предложения и спроса, включающе-

го в себя экономические и социальные вы-

годы для всех групп внутрикооперативного 

и внешнекооперативного секторов управле-

ния отношениями. 

Основные отличия предлагаемой мо-

дели в потребительской кооперации от из-

вестной модели управления отношениями 

состоят в следующем: 

– модель управления отношениями в 

коммерческих организациях объединяет со-

бой экономически согласованные, но соци-

ально разобщенные  рынки управления от-

ношениями. В предлагаемой модели эконо-

мические и социальные факторы управления 

отношениями между кооперативом и окру-

жающей его социально-экономической сре-

дой объединены в единое целое; 

– в предлагаемую концептуальную 

модель управления отношениями введены 

новые, характерные только для кооперати-

вов внутрикооперативные и внешнекоопера-

тивные секторы управления отношениями. 

Введение понятия «сектор управления от-

ношениями» вместо понятия «рынок ме-

неджмента отношений» позволило выделить 

социальную составляющую управления от-

ношениями в кооперативе; 

– известные модели менеджмента 

отношений описывают управление отноше-
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ниями только в коммерческих предприяти-

ях, что является частным случаем предлага-

емой кооперативной модели. В то же время 

кооперативная модель может быть примене-

на для управления отношениями в предпри-

ятиях любой другой организационно-

правовой формы, реализующей идеи соци-

ально ответственного бизнеса; 

– возникает потребность в новой си-

стеме знаний – экономике участия. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БИРЖИ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье предложено создание электронной продовольственной биржи в целях развития 

продовольственного рынка Кемеровской области. Это позволит сократить число посредников, 
обеспечить доступ на рынок всех заинтересованных в этом товаропроизводителей, получать до-
стоверную и оперативную информацию о ценах. 

 
Ключевые слова: продовольственная биржа, регион, рынок. 

 

 
Кузбасс был и остается ведущим 

промышленным регионом Сибирского фе-
дерального округа. В отраслевой структуре 
экономики региона преобладают отрасли 
традиционной индустрии: черная металлур-
гия, угольная промышленность и химия. 
Кузбасс добывает 59,7% российского угля, 
доля региона в общероссийском производ-
стве стали составляет 12,8%, проката чер-
ных металлов – 13,1%, железнодорожных 
рельсов широкой колеи – 65%, трамвайных 
рельсов – 100% [1]. 

Ориентация области на добычу по-
лезных ископаемых и развитие металлурги-
ческого комплекса обусловлено как внут-
ренними (исторические особенности произ-
водства, географическое положение, нали-
чие сырьевой базы и т.п.), так и внешними 
условиями. Мировой «энергопроизвод-
ственный» цикл в последние годы находил-
ся в стадии подъема, обеспечивая необхо-
димую конъюнктурную поддержку угледо-
бывающим и металлургическим предприя-
тиям региона на мировых рынках. Высокая 
эффективность вложений в сырьевые от-
расли привела к притоку инвестиций, что 
также положительно сказалось на развитии 
данных отраслей. 

Но финансово-экономический кри-
зис в четвертом квартале 2008 года не обо-
шел и Кузбасс. Цены на рынке металла 
только за первые шесть месяцев, начиная с 

октября 2008 года, упали на 35,6%, цены на 
уголь снизились на 56,1%. Из-за резкого 
сокращения внешнего и внутреннего спроса 
на сталь и цветные металлы металлургиче-
ские предприятия области вынуждены бы-
ли на треть к уровню прошлого года сокра-
тить объемы производства. Как результат, 
ухудшение ситуации в двух ведущих отрас-
лях экономики Кемеровской области – 
угольной и металлургической, которые в 
совокупном объеме валового регионального 
продукта занимают около 40%, – «потяну-
ло» вниз всю экономику региона [1]. 

«Благодаря» сырьевой ориентации 
регион попал в список самых проблемных 
регионов, пострадавших от кризиса. Это 
повлекло за собой проблемы производства 
и сбыта продукции, обеспечения занятости 
населения, выплаты заработной платы, ис-
полнения бюджета и т.д. 

В данных условиях необходим по-
иск путей, направленных на выход из сло-
жившейся кризисной ситуации. Одним из 
таких путей является развитие собственно-
го продовольственного рынка. Очевидно, 
что развитие собственного агропромыш-
ленного комплекса не способно полностью 
решить весь спектр проблем, но и решение 
части из них положительно скажется на 
экономике региона.  

Целесообразность развития соб-
ственного регионального продовольствен-
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ного рынка обусловлена первичностью 
производимой и реализуемой им продук-
ции. Кроме этого, в условиях кризиса 
именно предприятия продовольственного 
сектора последними испытывают его отри-
цательное влияние на себе. 

Так, основа продовольственного 
рынка – сельское хозяйство – оказалось од-
ним из немногих отраслей, показавших 
рост по результатам 2009 года. Это обу-
словлено тем, что: 

– растениеводство и животновод-
ство производят конкурентоспособную 
продукцию, пользующуюся спросом на 
рынке, что способствует быстрой оборачи-
ваемости и окупаемости инвестиций; 

– сокращение реальных доходов 
населения способствует переориентации 
потребителей на более дешевые и каче-
ственные отечественные продукты. 

Эти факторы подтверждают необхо-
димость развития собственного региональ-
ного продовольственного рынка. 

Кузбасс расположен в зоне риско-
ванного земледелия. Для производства 
сельскохозяйственной продукции в области 
пригодно 2,6 млн. га сельскохозяйственного 
назначения, в том числе 1,5 млн. га пашни и 
0,9 млн. га кормовых угодий. Но, несмотря 
на это, доля сельского хозяйства в объеме 
валового регионального продукта составля-
ет более 3% (для сравнения в 2001 г. – 
5,2%). 

Основными направлениями разви-
тия сельского хозяйства в Кемеровской об-
ласти являются мясное животноводство, 
птицеводство, производство зерна, молока 
и молочной продукции. В данных секторах 
сельхозпроизводства область занимает да-
леко не последние позиции среди других 
регионов РФ, хотя и проигрывает ближай-
шим соседям с большей численностью 
сельского населения и развитыми аграрны-
ми традициями. 

С сожалением приходится конста-
тировать, что одной из важнейших проблем 
формирования и развития сбалансирован-
ного продовольственного рынка региона в 
частности и страны в целом является пло-
хая организация сбыта. Этому так же спо-
собствует неразвитость рыночной инфра-

структуры. Отсутствие развитой системы 
закупок, высокие транспортные расходы, 
затраты на переработку и маркетинг про-
дукции привели к росту трансакционных 
издержек, что сделало отечественную про-
дукцию неконкурентоспособной даже на 
внутреннем рынке. 

Одной из базовых проблем развития 
регионального продовольственного рынка 
является неразвитость оптовой закупочной 
системы, что приводит к трудностям как 
для производителя, связанным с реализаци-
ей продукции по свободным каналам, так и 
для потребителя, не имеющего общей ин-
формации о необходимых товарах. Для 
обеспечения нормального функционирова-
ния продовольственного рынка необходимо 
увеличение его прозрачности и наличие 
четких сигналов о его состоянии. 

Как показывает практика, значи-
тельная часть товаропроизводителей не 
имеет прямого выхода на рынок. В резуль-
тате они вынуждены пользоваться услугами 
посредников. 

В конечном итоге это приводит к 
тому, что: 

1) товаропроизводители вынуждены 
реализовывать свою продукцию по низким 
(зачастую «бросовым» ценам); 

2) товаропроводящая сеть достаточ-
но часто отдает предпочтение аналогичной 
продукции иностранных товаропроизводи-
телей (в основном Китая) и продукции, по-
лученной из других регионов России, име-
ющей более низкую цену; 

3) население вынужденно приобре-
тать региональную продукцию по завы-
шенным ценам или «химическую» продук-
цию по более низким ценам, что напрямую 
отражается на качестве жизни. 

Очевидно, что работа по решению 
проблемы посредничества на продоволь-
ственном рынке является достаточно акту-
альной.  

Доказано, что на каждой последую-
щей стадии рыночных обменов степень 
влияния трансакционных издержек на аб-
солютную эффективность продовольствен-
ной цепи становится все более существен-
ной [2]. 
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Немаловажно, что за счет увеличе-
ния доли сельскохозяйственных товаропро-
изводителей в конечной цене продукции 
можно добиться существенного повышения 
рентабельности регионального сельскохо-
зяйственного производства.  

Причем, если крупные перерабаты-
вающие компании и сельскохозяйственные 
производства (например: Суховский, Бере-
говой, Крестьянское хозяйство «А.П. Вол-
кова», ОАО «Кемеровохлеб» и т.п.) могут 
позволить себе организовывать самостоя-
тельную реализацию продукции, то средние 
и мелкие предприниматели этого сделать не 
могут. Зачастую даже крупные предприятия 
и организации не рискуют формировать са-
мостоятельную товаропроводящую сеть. 

Поэтому после производства про-
дукции при реализации товара перед произ-
водителем встают следующие проблемы: 

– отсутствие информации о том, где, 
когда и по какой цене можно реализовать 
свою продукцию; 

– слаборазвитая рыночная инфра-
структура. 

Обоснованность первой проблемы 
подтверждается тем, что товаропроизводи-
тель не обладает информацией, которая по-
могла бы ему сделать выбор по поводу бо-
лее выгодной продажи продукции. Это 
обосновано тем, что существует достаточ-
ное количество вариантов ее реализации. 
Так, например,  в отношении мяса могут 
быть использованы следующие варианты 
реализации: мясокомбинату, столовой, со-
седям, посреднику, на городском уличном 
или организованном рынке (Например: Гу-
бернский сельский рынок в г. Кемерово) и 
пр. Таким образом, существует объективная 
проблема дефицита информации о ценах на 
различных рынках по каналам продаж. 

Каждый сельскохозяйственный про-
дукт может быть реализован различными 
способами, и от того, какой именно способ 
выберет производитель, будет зависеть цена 
продукции, издержки, а следовательно, и 
прибыль. Разные сельхозпродукты продви-
гаются от производителя до конченого по-
требителя разными путями, так называемы-
ми продуктовыми цепочками. Чтобы вы-
брать наиболее выгодную ее модель, сель-

хозпроизводителям нужна совершенная си-
стема рыночной информации [3]. 

Продуктовая цепочка по реализации 
сельхозпродукции берет свое начало от ор-
ганизации товаропроизводителя или с лич-
ного подсобного хозяйства. 

Хорошо развитые хозяйства, как 
правило, выбирают рациональные продук-
товые цепочки, избегая большого количе-
ства посредников.   

В то же время крупная организация 
может реализовывать свою продукцию 
непосредственно перерабатывающему 
предприятию, а при недостаточно большом 
объеме производства – через посредников.  
Личные подсобные хозяйства, как правило, 
производят продукцию для собственного 
потребления, продают, в основном, излиш-
ки, объем которых невелик. Незначитель-
ный объем продукции приводит к целесо-
образности использования услуг посредни-
ков (мелким товаропроизводителям не все-
гда представляется возможным самостоя-
тельно реализовать продукцию на рынке). 
Посредники, в свою очередь, сдают про-
дукцию  в переработку, после чего готовая 
продукция поступает в товаропроводящую 
сеть. 

Многоступенчатость посредников 
приводит к росту издержек, повышению 
цены и, соответственно, снижению конку-
рентоспособности продукции местных то-
варопроизводителей. Кроме этого, увеличе-
ние уровней каналов товародвижения (по-
средников) усложняет процесс контроля 
качества продукции, меняющегося в ре-
зультате неправильного хранения и транс-
портировки. 

Нельзя не отметить, что данной про-
блемой занимаются региональные органы 
власти Кемеровской области. Так, органи-
зация сельскохозяйственных ярмарок, поз-
воляет товаропроизводителям напрямую 
реализовывать продукцию населению. Но, 
несмотря на очевидные достоинства, эти 
ярмарки носят эпизодический характер, в то 
время как потребление продуктов питания 
носит регулярный характер.  

Для систематической реализации 
продуктов питания «напрямую» без по-
средников созданы Губернские сельские 
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рынки в городах Кемерово и Новокузнецк 
(в апреле 2010 года начато строительство 
рынка в г. Прокопьевск). Но их открытие 
не способствует развитию инфраструкту-
ры регионального продовольственного 
рынка. Это объясняется тем, что три рын-
ка в области не в состоянии обеспечить 
участие всех товаропроизводителей и по-
требителей региона. Кроме этого, данные 
рынки созданы для удовлетворения по-
требностей физических лиц. Производи-
тели и закупочные организации не имеют 
возможность увидеть обобщенную ситуа-
цию на продовольственном рынке (о це-
нах, объемах и пр.). 

Следовательно, сложившаяся ситу-
ация на продовольственном рынке обла-
сти требует принятия радикальных мер. 

«Толстый слой» оптовиков и по-
средников оттолкнул сельских товаропро-
изводителей как операторов на рынке, сни-
зил конкуренцию на нем, привел к завыше-
нию розничных цен на продовольствие. 
Положение можно значительно поправить 
при гласном определении на основе конъ-
юнктуры спроса-предложения цены на про-
довольствие, при страховании товаропроиз-
водителя от экономического риска на рын-
ке. Частично эту проблему способна осуще-
ствить биржевая торговля [3]. 

Нам представляется необходимым 
создать обстановку, которая способство-
вала бы доступности оперативной инфор-
мации о ценах. Эта информация является 
крайне необходимой как продавцам, так и 
покупателям сельскохозяйственной про-
дукции и других продуктов питания. Све-
дения о ценах на продукцию по каналам 
продаж на различных рынках помогут ру-
ководителям производящих предприятий 
принять оптимальные решения о цене, 
сроках и месте продажи своего товара. 
В то же время покупатель продукции, 
также воспользовавшись предоставленной 
информацией, будет сориентирован для 
принятия решения. 

Рациональная обстановка, с пози-
ции доступности информации, возможна 
при создании электронной продоволь-
ственной биржи, преимуществами кото-
рой являются: 

– круглосуточный режим работы; 
– отсутствие необходимости «пло-

щадки» размещения; 
– незначительные затраты; 
– доступность. 
Следует отметить, что, несмотря на 

очевидные достоинства, электронная тор-
говля является для России достаточно новой 
формой реализации продукции на продо-
вольственном рынке. Лишь в 2003 г. данный 
процесс впервые реализовался в зерновом 
производстве. Поэтому электронная бирже-
вая торговля в нашей стране находится в 
«эмбриональном состоянии», что требует 
вмешательства государства. 

В состав товаров, предлагаемой для 
создания электронной продовольственной 
биржи, являющихся объектом биржевого 
торга целесообразно включить ограничен-
ный перечень реализуемой продукции, в том 
числе: зерно, мясо и птица, колбасные изде-
лия, молоко и молочные консервы, конди-
терские изделия. 

Выбор объектов биржевого торга 
обусловлен максимальными объемами 
производства данной продукции в области 
и значительным спросом на нее. Как пока-
зывает мировая практика, преимущества-
ми специализированных бирж являются: 
уменьшение издержек торговли; ослабле-
ние диктата крупных производителей; вы-
явление цены, на которую могут ориенти-
роваться как производители, так и потре-
бители. 

В связи с тем, что для Кемеровской 
области не представляется возможным пол-
ное удовлетворение населения продукцией 
собственного производства, мы считаем, что 
участниками данной биржи должны стать 
как местные товаропроизводители, так и 
представители других территорий. Целесо-
образен охват Сибирского федерального 
округа. Это также подтверждается тем, что 
субъекты данной территории являются ос-
новными партнерами области в части закуп-
ки и реализации продуктов питания. 

Сформированная продовольственная 
биржа в регионе позволит: 

– обеспечить доступ на рынок всех 
заинтересованных в этом товаропроизводи-
телей; 
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– получать достоверную, оператив-
ную информацию о ценах, что крайне необ-
ходимо как для покупателей, так и для про-
давцов; 

– товаропроизводителям своевре-
менно реализовывать продукцию по «при-
емлемым» ценам, а покупателям, в свою 
очередь, приобретать ее качественной; 

– сократить число посредников. 
Цивилизованная продовольственная 

биржа обеспечит стабильность в продоволь-
ственном снабжении населения. Благодаря 
ее функционированию: 

– достигается равновесие между 
спросом и предложением, между потребле-
нием и производством; 

– устанавливаются и регулируются 
цены;  

– выявляется целесообразность пе-
ремещения ресурсов в другие регионы; 

– формируется конкурентная среда.  
Электронная продовольственная 

биржа позволяет сократить число посредни-
ков, снизить издержки товарообращения и 
цены, сократить время реализации товаров. 
Она способствует ускорению оборота капи-
талов, поступлению денежных средств в 
местный бюджет за счет легализации тор-
говли. Подобные биржи предотвращают по-
ступление недоброкачественной продукции 
в торговую сеть. При этом упрощаются вза-
иморасчеты, создается единое информаци-
онное пространство, позволяющее участни-
кам рынка планировать свою деятельность. 
Механизм функционирования биржи пред-
ставлен на рисунке. 

 
Рис. Механизм функционирования региональной электронной 

продовольственной биржи 

 
Помимо очевидных достоинств ре-

гиональной электронной продовольственной 
биржи ее создание позволит обеспечить пе-
реход от муниципальных контрактов к бир-
жевой торговле. В настоящее время заказы 

на закупку и поставку сельскохозяйственной 
продукции и других продуктов питания для 
государственных нужд осуществляются 
предприятиями, организациями и учрежде-
ниями на договорной основе посредством 

Кооперативы  

на «местах» 

Продукция – «дико-

рос» 

Остатки продукции 

личных подсобных 

хозяйств 

Предприятия малого  

и среднего бизнеса, имею-

щие небольшие объемы 

производства 

Агропродовольствен-

ные кластеры 

Продовольственная биржа 

Сельскохозяйственные 

предприятия и органи-

зации  

Покупатели продук-

ции (перерабатыва-

ющие предприятия,  

товаропроводящая 

сеть и др.) 

        Движение товара 

        Информация         



Кудреватых Н.В. 

 
 

  Вестник БУПК 224 

объявления торгов. Как показывает отече-
ственная практика, внедрение данной систе-
мы выявило ряд недостатков, в том числе 
отсутствие широкого поля информации и 
конкуренции. На практике многие произво-
дители не участвуют в торгах, ссылаясь на 
наличие договоренности определенных 
субъектов рынка с представителями органов 
власти и государственных предприятий (ор-
ганизаций, учреждений) по вопросам заклю-
чения сделки, и конкурс в данном случае 
носит формальный характер. 

Переход к биржевой торговле позво-
лит решить данную проблему. 

Преимуществами биржевой тор-
говли относительно муниципальных кон-
трактов являются: 

– прозрачность и персонификация 
ответственности за результаты сделок; 

– упрощение системы контроля за 
расходованием государственных средств 
(это обусловлено тем, что имеется воз-
можность свободного доступа к информа-
ции биржи);  

– многовариантность заключения 
сделок. 

Данные преимущества позволят 
обеспечить значительную экономию 
средств бюджета. 

Таким образом, внедрение регио-
нальной электронной продовольственной 
биржи в Кемеровской области позволит: 

– превратить агропромышленный 
комплекс в высокоэффективный сектор 
экономики области; 

– сократить трансакционные из-
держки, связанные с поиском информации 
о приобретении и реализации продукции; 

– своевременно отслеживать форми-
рование и использование средств бюджета, 
выделяемых на приобретение продукции 

продовольственного рынка (благодаря отка-
зу от использования муниципальных кон-
трактов); 

– оказать синергетический эффект 
на другие предприятия, связанные с 
функционированием  агропромышленного 
комплекса; 

– пресечь доступ на рынок контра-
фактной продукции; 

– обеспечить взаимодействие с 
другими регионами посредством развития 
рациональных межрегиональных связей. 

Таким образом, совершенно оче-
видно, что проблема создания электрон-
ной продовольственной биржи достаточно 
актуальна для Кемеровской области. 
Внедрение Сибирской электронной про-
довольственной биржи позволит значи-
тельно повысить устойчивость и резуль-
тативность предприятий АПК и в целом 
рынка продовольствия области.  
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РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ «ЦЕНТР-ПЕРИФЕРИЯ»  

 

 
В России около 60% граждан проживают в небольших муниципальных образованиях. Во-

прос о качестве их жизни стоит остро. Так как перекосы проводимой социально-экономической 

политики в стране и регионах привели к тому, что многие местные сообщества выключены из 

процессов интеграции в общеэкономическое пространство страны. В данном аспекте возникает 

необходимость развития таких депрессивных и отсталых территорий. Одним из направлений яв-

ляется формирование ядер развития в регионах. Однако по опыту зарубежных стран это приводит 

к появлению крупных центров, которые концентрируют ресурсы развития за счет менее и слабо-

развитых местных сообществ. Таким образом, автор обратил внимание на возможность развития 

депрессивных территорий, которые могут стать зонами развития региона. 
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В региональной экономике устойчи-

во закрепились исследования в области 

пространственного развития территориаль-

ных социально-экономических систем 

(ТСЭС), их экономических взаимосвязей, 

отношений центральных и периферийных 

структур региона, а также факторов, позво-

ляющих выделять эти элементы, формы, 

связи, процессы и др.  

Формирование теоретических основ 

пространственного подхода в экономике 

можно отнести к началу ХIХ в. Пионерами 

в этой области признаны немецкие иссле-

дователи И. Тюнен, В. Лаунхардт, Т. Па-

ландер, А. Вебер, А. Леш и др. [3, с. 42–52]. 

Таким образом, следует рассмотреть 

основные концептуальные направления, свя-

занные с пространственным развитием раз-

личных ТСЭС. 

В целом наиболее важным направле-

нием в исследованиях центральных и пери-

ферийных территорий является теория по-

люсов роста, которая была изначально раз-

работана французскими исследователями 

Ф. Перру и его учеником Ж. Будвилем  

[8, с. 158–170]. Их концепция основывается 

на трех постулатах: доминирующей эконо-

мики, гармонизированного роста и всеобщей 

экономики. Так называемый эффект доми-

нирования у Ф. Перру влияет на изменения 

содержания и форм отношений между эко-

номическими единицами. Данный эффект 

приводит к поляризации производства во-

круг «полюса роста» (отрасли), где эконо-

мические единицы встраиваются в общую 

систему отрасли и тем самым ведут себя как 

части единого целого. В центре теории по-

люсов роста Ф. Перру лежит понятие эконо-

мического пространства, которое понимает-

ся как силовое поле, порождаемое фирмами 

и их взаимосвязями.  

По этому поводу К.В. Павлов приво-

дит следующее: «Перру рассматривал эко-

номическое пространство как чисто аб-

страктное, некое силовое поле, напряжен-

ность которого неравномерна и в котором 

действуют определенные центростреми-

тельные силы, направленные к центрам, по-
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люсам или фокусам, и исходящие из них 

центробежные» [9, с. 17]. Понятие полюса 

роста соединяет в себе не только простран-

ственные аспекты, но и функциональные, 

при этом являясь носителем динамики эко-

номических процессов. 

Отличительной особенностью под-

ходов названных авторов является в боль-

шей степени абстрактная интерпретация 

экономических отношений в экономическом 

пространстве города, населенных пунктов, 

агломерации в контексте размещения произ-

водительных сил, отраслей и пр. 

В 60-е гг. ХХ в. в западных регио-

нальных исследованиях получила развитие 

теория экономического ядра. Она имела 

взаимосвязь с теорией полюсов роста, т.к. 

поляризованное развитие региона на этот 

период представлялось узловым в регио-

нальных исследованиях. Под экономическим 

ядром в исследованиях понимают совокуп-

ность точек роста (или же полюсов роста) и 

базисных элементов экономики, которые 

оказывают существенное влияние на функ-

ционирование и развитие всей экономиче-

ской системы [10, c. 134]. При этом к эконо-

мическому ядру можно отнести как сово-

купность отдельных предприятий, отраслей 

и даже секторов экономики, так и город, аг-

ломерацию, целый регион, страну и не-

сколько государств.  

В теорию экономического ядра и по-

люсов роста внесли свой вклад и российские 

исследователи. В частности, ими отмечалось 

наличие сходства между выбором в странах 

с развитой рыночной экономикой полюсов 

роста и советским принципом создания 

«промышленных очагов» и ТПК (террито-

риально-производственных комплексов) [1,  

с. 110–111].  

В конце 60-х – начале 70-х гг. ХХ в. 

интерес к проблематике полюсов роста за-

метно снизился. При этом в центре научных 

исследований становятся подходы к форми-

рованию устойчивого и расширенного вос-

производства на уровне региона, где цен-

тральными темами выступали: формы зави-

симости между центром и периферией, про-

цесс постоянного воспроизводства неравно-

мерности в развитии территорий, причины 

отсталости локальных территорий, регионов 

и стран и т.д. [6]. 

Классиком теории «центр-

периферия» на Западе принято считать  

Дж. Фридмана [4]. Согласно его концепции 

неравномерность экономического роста и 

процесс пространственной поляризации 

неизбежно порождают экономические дис-

пропорции между центром и периферией. 

Дж. Фридман и В. Алонсо в своей работе 

«Политика регионального развития» наибо-

лее существенно обосновали эти положения 

[14]. Вместе с тем периферия не является 

неким однородным полем. Она имеет сле-

дующую структуру: внутреннюю область 

(ближнюю), тесно связанную с ядром, кото-

рая получает от последнего импульсы к раз-

витию; и внешнюю (дальнюю), на которую 

ядро практически не оказывает мобилизи-

рующего влияния.  

Центр и периферия на различном 

уровне пространства связаны между собой 

потоками информации, капитала, товаров, 

рабочей силы и т.д., однако направления 

этих потоков определяют характер взаимо-

действия между центральными и перифе-

рийными структурами, превращая простран-

ство в подобие «силового поля». Движущей 

силой, обеспечивающей постоянное разви-

тие и воспроизводство системы отношений 

«центр-периферия», выступает, по мнению 

Дж. Фридмана и других исследователей, по-

стоянная качественная трансформация ядра 

за счет генерирования, внедрения и диффу-

зии новшеств. 

Г.А. Аванесова отмечает, что кон-

цепции регионального развития в 70–80-х гг. 

ХХ в. уточняют и дополняют понятие 

«центр». Под «центром» понимается место 

генерирования технологических, социаль-

ных и других нововведений, тогда как поня-

тие «периферия» служит средой их распро-

странения, ход которого зависит от контак-

тов с центром. Такое разделение функций 

обычно сопряжено с различиями в концен-

трации и интенсификации деятельности, в ее 

видовом составе, в управленческой иерар-
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хии территорий, в уровне их развития в це-

лом [13, с. 186–190].  

Таким образом, широкое распро-

странение получили два понятия: «полюс 

роста» и «центр роста». Под первым опре-

деляется функциональная характеристика 

территории, где сосредоточены пропульсив-

ные экономические отрасли, под вторым 

представляется географическая часть про-

странства. То есть под полюсом роста  по-

нимается набор отраслей, а под центром ро-

ста – географическая интерпретация полюса, 

т.е. конкретный центр, город. Так как во всех 

теориях пространственного размещения, то-

чек и полюсов роста, формирования эконо-

мического ядра региона и т.д., особое вни-

мание уделяется понятию «территория».  

Важным аспектом в теории «центр-

периферия» выступает процесс агломерации 

территорий. В научной литературе суще-

ствует множество терминов для обозначения 

понятий, идентичных агломерации или 

весьма сходных с ней. По мнению  

Н.В. Петрова, устоявшимися категориями 

выступают: городское скопление, городской 

комплекс, район город-окрестность, район 

большого города, урбанизированный район, 

ареал взаимосвязанного расселения, локаль-

ная система расселения, групповая система 

расселения, дневная городская система, ко-

нурбация, интерурбация и др. [11,  

с. 21–22]. 

Под агломерацией (от лат. 

agglomero – присоединяю) принято пони-

мать компактную пространственную груп-

пировку городских поселений, объединенных 

в единое целое интенсивными производ-

ственными, трудовыми, культурно-

бытовыми и рекреационными связями. Как 

правило, агломерация возникает преимуще-

ственно вокруг больших городов, а также в 

больших районах и отражает территориаль-

ную концентрацию промышленного произ-

водства и трудовых ресурсов [12, с. 585]. 

Различают моноцентрические (сформиро-

вавшиеся вокруг одного крупного города-

ядра) и полицентрические агломерации 

(имеющие несколько городов-ядер). 

Здесь делается упор на местополо-

жение (компактное расположение) населен-

ных пунктов, к которым относятся преиму-

щественным образом поселения городского 

типа (городская агломерация), имеющие 

общую инфраструктуру (транспортную, ры-

ночную, производственно-технологическую, 

социальную и пр.). Центральными темами в 

исследованиях агломераций выступают эф-

фекты масштаба производства, концентра-

ции производства, транспортно-производ-

ственные связи для перемещения и создания 

ресурсов, готовых товаров и услуг, эффекты 

локализации и урбанизации и пр. [7]. 

В исследованиях агломераций изве-

стен американский  экономист Э. Гувер, ко-

торый в своих работах 1940-х гг. подчерки-

вал значимость и преимущества городских 

скоплений, способствующих обеспечению 

больших выгод при размещении на их тер-

ритории производительных сил. По его мне-

нию, расположение промышленных отрас-

лей или отдельных предприятий снижает 

издержки производства, способствует нара-

щению его масштаба [2]. 

В целом агломерации, формирующи-

еся на базе промышленно-транспортных уз-

лов, играют важную роль в региональных 

системах населенных пунктов (местных со-

обществ). В исследованиях отмечается, что 

агломерации являются группами компактно 

расположенных населенных пунктов (пре-

имущественно городских), которые объеди-

нены тесными хозяйственными, культурно-

бытовыми и социальными связями, общно-

стью использования трудовых ресурсов и 

единой производственной и социальной ин-

фраструктурой [10]. И здесь важным поло-

жением выступает локальная система раз-

мещения производительных сил с наиболее 

развитыми и многоплановыми формами 

групповой концентрации населенных пунк-

тов вокруг одного или нескольких крупней-

ших центров-городов.  

Теоретические положения агломера-

ции отражают и объясняют многие пробле-

мы в системе регионального функциониро-

вания центральных и периферийных ло-

кальных социально-экономических систем. 
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В первую очередь объяснение влияния и ро-

ли городов как полюсов и центров роста в 

развитии регионов. Однако, на наш взгляд и 

по мнению других исследователей, в регио-

нах существует множество населенных 

пунктов, которые компактно располагаются 

на их территориях, но в действительности и 

при прочих равных условиях не образуют 

локальную систему агломераций [5]. 

Таким образом, появляются опреде-

ленные трудности в интерпретации про-

странственных социально-экономических 

явлений с позиции теории агломерации.  

«В частности, – отмечает К.В. Павлов, – 

кроме агломераций к классу локальных си-

стем населенных пунктов следует отнести 

группы компактно расположенных город-

ских поселений, образующих меньшие по 

масштабу промышленные узлы, а также 

группы поселений в курортных зонах» [10,  

с. 195]. При этом центральными жизнеобес-

печивающими системами таких малых и 

средних населенных пунктов (местных со-

обществ) являются более крупные города. 

Однако, более того, существуют регионы со 

сложившимся преимущественно сельским 

укладом жизни, где центральными местами, 

или жизнеобеспечивающими ядрами, вы-

ступают крупные и средние сельские насе-

ленные пункты (станицы, деревни, аулы  

и др.)
1
.  

В таких локальных социально-

экономических системах населенных пунк-

тов «…границы групп сближения поселе-

ний, – продолжает К.В. Павлов, – находятся 

в пределах 1–1,5-часовой доступности цен-

тра их главных городов, что соответствует 

[примерно] расстоянию 20–40 км» [10, 

с. 196]. Очевидно, в такой системе жизнеде-

ятельности местных сообществ вырисовы-

ваются несколько иные явления, процессы и 

закономерности социально-экономи-ческой 

деятельности индивидов и социальных 

групп, нежели в компактно расположенных 

                                                 
1
 Ярким примером в современной России являются 

некоторые регионы, преимущественно южной и 

восточной частей страны: Краснодарский край и 

Республика Адыгея, Алтайский край, Республика 

Удмуртия и др. 

(агломерационных) городских и сельских 

населенных пунктах. С этой точки зрения 

теоретические положения агломерации не в 

полной мере, а порой и не в состоянии, объ-

яснить условия и факторы развития местных 

сообществ, расположенных вдали от агло-

мерационных скоплений. 

В данном контексте функционирова-

ние и развитие местных сообществ как тер-

риториальных социально-экономических 

систем определяется многофакторными 

пространственными аспектами в системе 

своего и соседнего географического место-

положения населенных пунктов. Сложив-

шиеся условия в процессе исторического 

развития городов и сельских населенных 

пунктов привели к устоявшейся простран-

ственной организации жизнедеятельности 

индивидов и социальных групп в системе 

«центр-периферия». Причем это явление по-

нимается как данность в анализе и интерпре-

тации социально-экономического состояния 

развития местных сообществ и регионов в 

целом. При этом здесь делается важный ак-

цент на крупные города, которые передают 

импульсы развития, в первую очередь инно-

вации, периферийным и пригородным насе-

ленным пунктам.  

В целом такие социально-

экономические взаимосвязи, возникшие, 

формирующиеся и развивающиеся между 

населенными пунктами (местными сообще-

ствами), в силу экономико-географического 

местоположения, в которых недостаточно 

интенсивны экономические связи, или же 

они характеризуются депрессивными про-

цессами, что порождает их отсталость от 

других территорий, и образуют относитель-

но общее социально-экономическое про-

странство, называемое нами локальным 

анклавом (анклав местных сообществ). 

Использование термина «анклав», по 

нашему мнению, не является ошибочным, 

т.к. под ним понимается «территориально 

разобщенный участок какого-либо таксона, 

если он не «тянет» на самостоятельное при-

знание…» [1, с. 50] (в нашем случае в рам-

ках таксона – региона). При этом анклав яв-

ляется обособленной территорией, связан-
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ной с функциональными и пространствен-

ными факторами и условиями развития. 

По мнению А.Г. Гранберга:  

«Анклав – обособленный участок террито-

рии, который по отношению к окружающей 

его территории отличается специфическими 

условиями (экономическими, финансовыми, 

национально-культурными и т.п.). Типич-

ными примерами анклавов являются сво-

бодные и оффшорные экономические зоны, 

имеющие особые режимы внешнеэкономи-

ческой и финансовой деятельности»  

[3, с. 30]. 

Таким образом, при уточнении уров-

ня анклава мы используем термин «локаль-

ный», обозначающий наличие, интенсив-

ность и взаимосвязанность социально-

экономических явлений в контексте рассе-

ления населенных пунктов (местных сооб-

ществ), так как уровень анклава может быть 

регионального, национального или межна-

ционального значения.  

В данном аспекте возникает вопрос 

развития таких территорий, которые пре-

имущественно остаются периферийными.  

В силу сложившихся тенденций концентра-

ция ресурсов и факторов развития в цен-

тральных местах способствует «вымыва-

нию» последних с периферийных местных 

сообществ (в первую очередь, человеческих 

ресурсов и капитала). 

При этом важным моментом высту-

пает социально-экономическое влияние цен-

тра на периферию (и наоборот) и определе-

ние взаимозависимости его последней от 

первого. Степень развития центра устанав-

ливает возможности глубокой зависимости 

от него периферии. Общие условия зависи-

мости периферии от центра могут иметь 

следующий характер: экономический, соци-

альный, культурный, религиозный, инфор-

мационный и др. 

В зависимости от траектории соци-

ально-экономического развития центра воз-

никают последствия, которые затрагивают 

аспекты жизнедеятельности и развития пе-

риферии в регионе. В случае начала нега-

тивных процессов в центре эти тенденции 

могут вести к разложению социально-

экономической (а также институциональ-

ной) организации жизнедеятельности соот-

ветствующих населенных пунктов (местных 

сообществ). И, таким образом, дезорганиза-

ционные факторы способствуют формиро-

ванию другой социально-экономической 

системы организации местных сообществ, 

локальных анклавов. Например, некоторые 

населенные пункты (местные сообщества) 

могут сформировать новые территориаль-

ные анклавы (наиболее развитые и наобо-

рот) или войти в состав других. 

В целом исторически сложившаяся 

модель «центр-периферия» отражает усло-

вия, при которых периферийные элементы в 

большей степени зависят от центров разви-

тия региона. Таким образом, при устойчи-

вых негативных социально-экономических 

условиях системы периферийных местных 

сообществ выступают «поставщиками» ре-

сурсов в региональные центры, что приво-

дит к процессам сверхполяризованного раз-

вития. Данная картина имеет много негатив-

ных тенденций: поиск квалифицированной 

работы местным населением, недостаточ-

ный уровень оплаты труда, уровень благо-

устройства в среде проживания граждан и 

др.  

В данном аспекте ставится вопрос не 

о снижении уровня поляризованного разви-

тия или создании такой модели в регионе, а 

о формировании системы расширенных 

возможностей развития местных сообществ 

посредством кооперирования, управления 

пространственным развитием местных со-

обществ, что в итоге способствует решению 

первой проблемы.     

Таким образом, социально-

экономическое развитие региона посред-

ством формирования, поддержания и разви-

тия ядер роста не всегда ведет к однонаправ-

ленному положительному вектору про-

странственного развития. Так как это приво-

дит к стихийным последствиям формирова-

ния экономического пространства регионов, 

а также недоучету социальных целей разви-

тия, в первую очередь наименее развитых и 

отсталых территорий. И в целом остаются 

некоторые пробелы в интерпретации связей 
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и взаимоотношений между центральными и 

периферийными территориальными соци-

ально-экономическими системами региона, а 

также направлений их развития в условиях 

неагломерационного расселения и местопо-

ложения населенных пунктов. 
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ И СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ  

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

В статье осуществлен анализ динамики и структуры начислений и поступлений налоговых 

платежей в бюджетную систему  по Белгородской области,  рассмотрена структура налоговых по-

ступлений по уровням бюджетной системы, охарактеризована структура налоговых доходов по 

отраслям экономики, произведен расчет реализованного налогового потенциала региона. 

 

Ключевые слова: реализованный налоговый потенциал региона; номинальный налоговый 

потенциал региона; налоговые доходы бюджетов всех уровней; отраслевая структура налоговых 

поступлений; последствия экономического кризиса; валовой региональный продукт. 

 
 

В методологии  прогнозирования и 

планирования налоговых доходов и нало-

говых поступлений в бюджетную систему 

важная роль принадлежит налоговому по-

тенциалу. Оценка и прогнозирование 

налогового потенциала позволяют обес-

печить обоснованное планирование нало-

говых поступлений на различных уровнях 

бюджетной системы.  

Основным критерием оценки по-

тенциала признаются суммы налогов и 

сборов, поступающих в бюджет и вне-

бюджетные фонды. Однако существуют и 

потенциальные суммы, которые при опре-

деленных обстоятельствах полностью или 

частично также поступают в казну. В свя-

зи с этим целесообразно рассматривать 

налоговый потенциал в двух аспектах: как 

реализованный и номинальный налоговый 

потенциал. Сумма налогов, поступивших 

в бюджет и внебюджетные фонды, явля-

ется фактически сложившимся показате-

лем и может считаться реализованным 

(фактическим) налоговым потенциалом. 

Потенциал с резервами роста налоговых 

поступлений (задолженность перед бюд-

жетом, использованные не по целевому 

назначению льготы, инвестиционный 

налоговый кредит, суммы налогов, дона-

численные по результатам налоговых 

проверок) – номинальным налоговым по-

тенциалом [3]. В данной статье произве-

ден анализ налоговых доходов Белгород-

ской области как реализованной части 

налогового потенциала.  

При рассмотрении налоговых дохо-

дов как реализованной части налогового по-

тенциала необходимо принять во внимание 

следующие моменты: на территории субъек-

тов Российской Федерации формируются 

доходы бюджетов всех уровней, классифи-

кация доходов бюджетов предусматривает 

их деление на налоговые и неналоговые до-

ходы и доходы внебюджетных фондов. Дис-

куссионным является вопрос включения в 

налоговый потенциал доходов внебюджет-

ных фондов. Представляется, что налоговый 

потенциал следует связывать только с нало-

гами, соответственно, и с налоговыми дохо-

дами, перечень которых определен налого-

вым законодательством. Поэтому предпри-

нята попытка оценки налогового потенциала 

региона – Белгородской области – через 

налоговые доходы без учета социальных 

взносов.  

Динамика плановых и фактических 

поступлений налоговых платежей в бюд-

жетную систему по Белгородской области за 

2006–2009 годы представлена в таблице 1.
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Таблица  1  
 

Динамика плановых и фактических поступлений налоговых платежей  

в бюджетную систему по Белгородской области за 2006–2009 гг., млн. руб. 
 

Показатель 2006 2007 2008 2009 

Темп роста (в %  

к предыдущему периоду) 

2007 2008 2009 

Плановые налоговые поступле-

ния 21 520 32 429 36 437 21 485 150,7 112,4 59 

Поступило налоговых платежей 

в бюджетную систему 30 040 41 133 49 757 32 887 136,9 121 66,1 

Федеральные налоги и сборы, 

всего: 24 898 34 877 42 655 24 564 140 122,3 57,6 

налог на прибыль 12 274 18 397 25 149 6 327 149,9 136,7 25,2 

налог на добавленную стоимость 3 972 5 924 4 295 5 309 149,2 72,5 123,6 

акцизы по подакцизным товарам 1 374 674 534 468 49 79,2 87,6 

налоги, сборы за пользование 

природными ресурсами: 360 429 556 452 119,2 130 81,3 

налог на добычу полезных ис-

копаемых 309 381 510 410 123,3 133,9 80,4 

остальные федеральные налоги  6 918 9 453 12 123 12 008 136,6 128,3 99 

Региональные налоги и сборы 2 367 2 726 3 115 4 032 115,2 114,3 129,4 

Местные налоги и сборы 1 566 2 045 2 112 2 553 130,6 103,3 120,8 

Налоги по специальным налого-

вым режимам 1 210 1 484 1 875 1 738 122,6 126,3 92,7 

 

В целом фактические поступления 

значительно превышают плановые показа-

тели. В исследуемом периоде сумма факти-

ческих налоговых платежей в бюджетную 

систему превышает плановые  налоги в 

среднем на 40%.  

В 2007 году по сравнению с 2006 

налоговые поступления в бюджетную си-

стему РФ по Белгородской области увели-

чились на 37% и составили 41 133 млн. руб.,  

зачисления федеральных налогов и сборов 

увеличились на 40%, региональных налогов 

и сборов на 15,2%, местных налогов на 

30,6%,  налогов на совокупный доход – 

22,6%. 

В 2008 году по сравнению с 2007 

налоговые поступления увеличились на 

12,4%. Несмотря на положительную тенден-

цию роста увеличения собранных налогов и 

сборов, темп роста по сравнению с 2006 го-

дом сокращается. Снижаются поступления 

по косвенным налогам: налога на добавлен-

ную стоимость  на 27,5%, по акцизам на 

20,8%. 

Налоговые поступления в 2009 году 

во многом определяются процессами, кото-

рые произошли в российской экономике в 

конце 2008– начале 2009 года. Во время эко-

номического кризиса предприятия снизили  

объемы производства, возникли проблемы с 

реализацией готовой продукции – это при-

вело к значительному сокращению прибыли 

или убыткам. 

В сложившихся условиях Правитель-

ство РФ приняло ряд неотложных мер по 

поддержке финансового и реального сектора 

экономики: 

– в IV квартале 2008 года организа-

ции получили право на уплату ежемесячных 

авансовых платежей по налогу на прибыль 

исходя из фактически полученной прибыли; 

– с начала 2009 года была снижена 

ставка по налогу на прибыль организаций до 

20%; 

– в соответствии с поручениями 

Правительства РФ в конце 2008– начале 

2009 года для поддержки экспортеров про-

водилось ускоренное возмещение НДС. Это 

коснулось, прежде всего, экспортеров 

нефти, металлов, минеральных удобрений, 

зерна, так как цены на эту продукцию упали 

наиболее сильно. 
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Вместе с тем сложившаяся ситуация 

обусловила многократное увеличение рис-

ков обеспечения доходов бюджетов всех 

уровней и создала серьезные предпосылки 

для уклонения от уплаты налогов. Экономи-

ческая ситуация обусловила снижение по-

ступлений доходов во все уровни бюджет-

ной системы. 

Следует отметить, что в 2009 году на 

территории Белгородской области доходная 

часть обеспечена за счет перечислений пла-

тельщиками налога на добавленную стои-

мость. Объем налога на добавленную стои-

мость достиг размеров 5 309 млн. руб., темп 

роста по сравнению с 2008 годом возрос на 

23,6%. Прирост налога на добавленную сто-

имость объясняется в первую очередь ро-

стом цен на продукцию добывающих отрас-

лей промышленности. Цены на продукцию 

добывающих отраслей возросли в среднем 

на 108,8%, а производство проката черных 

металлов, стали, цемента соответственно на 

106,4%. 

Впервые на территории Белгород-

ской области наблюдается столь резкое 

снижение поступлений налога на прибыль 

организаций на 74,8%,  или 18 822 млн. руб. 

Это объясняется снижением ставки и ухуд-

шением финансового состояния организа-

ций. 

В 2009 году крупными предприятия-

ми металлургической отрасли уменьшены 

объемы добычи полезных ископаемых по 

сравнению с 2008 годом на 11,8% и реализа-

ции выпускаемой ими продукции по при-

чине отсутствия рынков сбыта, вызванные 

экономическим кризисом, поэтому наблю-

дается сокращение поступлений по налогу 

на добычу полезных ископаемых на 20%. 

При анализе налоговых доходов 

особый интерес представляет их распреде-

ление по уровням бюджетной системы 

(рис.). Уровень реализации налогового по-

тенциала в доходах бюджетов разного 

уровня различен, это объясняется, в частно-

сти, разным составом и структурой налогов, 

закрепленных за тем или иным уровнем 

бюджетной системы [2]. 

 

 
 

Рис. Структура налоговых поступлений, мобилизуемых на территории  

Белгородской области по уровням бюджетной системы за 2006–2009 гг. 

 

Удельный вес налоговых поступле-

ний по Белгородской области в федеральный 

бюджет снизился с 37,6% за 2008 год до 

16,1% в 2009 году.  Увеличение объема 

налоговых доходов консолидированного 

бюджета области объясняется ростом доли 

региональных и местных налогов, которые 

являются имущественными налогами, они 

не зависят от экономической конъюнктуры 



Дедусенко М.Л. 

 
 

  Вестник БУПК 234 

и в период кризиса оказались наиболее 

устойчивыми для бюджета. 

Для выявления основных факторов 

формирования налоговых доходов важным 

является рассмотрение отраслевой структу-

ры налоговых поступлений. При оценке 

налогового потенциала необходимо учиты-

вать особенности формирования налоговых 

баз по различным налогам, эти особенности  

заключаются в том, что предприятия раз-

личных сфер деятельности характеризуются 

разным уровнем показателей фондоемкости, 

материалоемкости и трудоемкости, что от-

ражается на пропорциях формирования сто-

имости продукции [1]. 
Кроме того, формирование доходов 

бюджетов зависит от отраслевой структуры 
экономики, традиционно сложившейся в ре-
гионе, поскольку значение конкретной от-
расли в экономике и ее состояние определя-
ют структуру доходов бюджета. Поэтому 
представляет интерес рассмотрение струк-
туры общей суммы поступлений налоговых 
доходов по отраслям экономики в бюджеты 
всех уровней на территории Белгородской 
области (табл. 2). 

Таблица  2  

Отраслевая структура налоговых поступлений, мобилизуемых на территории   

Белгородской области за 2006–2009 гг., млн. руб. 
 

Вид экономической  

деятельности 
2006 2007 2008 2009 

Темп роста (в %  

к предыдущему периоду) 

2007 2008 2009 

Всего, в том числе: 30 040 41 133 49 757 32 887 136,9 121 66,1 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство  -520 -1 723 -2 240 476 -331,3 -130 121,3 

Рыболовство, рыбоводство 
8 11 10 12 137,5 90,9 120 

Добыча полезных ископаемых  
9 241 13 465 16 069 3 973 145,7 119,3 24,7 

Обрабатывающие производства  
6 459 9 564 13 310 6 830 148,1 139,2 51,3 

Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды 1 098 1 593 1 169 1 513 145,1 73,4 129,4 

Строительство 
2 829 4 458 4 888 3 814 157,6 109,6 78 

Оптовая и розничная торговля 
2 650 3 227 4 247 3 671 121,8 131,6 86,4 

Гостиницы и рестораны 
62 82 140 119 132,3 170,7 85 

Транспорт и связь  
1 360 1 871 2 259 2 416 137,6 120,7 106,9 

Финансовая деятельность  
677 1 034 1 236 1 142 152,7 119,5 92,4 

Операции с недвижимым иму-

ществом 1 601 3 004 3 825 3 310 187,6 127,3 86,5 

Государственное управление и 

обеспечение военной безопасно-

сти 903 1 195 1 621 1 894 132,3 135,6 116,8 

Образование 
382 566 779 997 148,2 137,6 128 

Здравоохранение и предостав-

ление социальных услуг 431 585 748 837 135,7 127,9 111,9 

Предоставление прочих комму-

нальных, социальных и персо-

нальных услуг 244 286 348 409 117,2 121,7 117,5 

Прочие виды экономической 

деятельности  2 614 1 914 1 348 1 474 73,2 70,4 109,3 

 
Белгородская область – высокораз-

витый индустриально-аграрный регион, и 

поэтому горнометаллургический и агро-

промышленный комплексы – ведущие от-

расли области.  
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Анализ отраслевой структуры 

налоговых поступлений, мобилизуемых 

на территории Белгородской области за 

2006–2008 годы, показывает преобладание 

добывающей промышленности в общих по-

ступлениях, однако в кризисном 2009 году 

эта отрасль уступает ведущее место обраба-

тывающему производству. Большое зна-

чение в налоговых платежах имеют такие 

сферы, как строительство, оптовая и роз-

ничная торговля, операции с недвижимым 

имуществом. Сельское хозяйство, в связи 

с льготными условиями налогообложения, 

не является основным видом экономиче-

ской деятельности, приносящим высокие 

налоговые отчисления, однако эта отрасль 

наиболее оптимально перенесла финансо-

вый кризис. Положительный темп роста в 

2009 году имеют такие отрасли, как про-

изводство и распределение электроэнер-

гии, сельское хозяйство, предоставление 

коммунальных услуг, государственное 

управление и обеспечение военной без-

опасности, транспорт и связь.  

Отраслевой состав экономики опре-

деляет структуру налоговых баз. Подъем 

определенной отрасли так же, как и ее спад, 

сказывается на структуре вновь созданной 

стоимости пропорционально значению дан-

ной отрасли в экономике. Поэтому изуче-

нию и сопоставлению отраслевой структуры 

налоговых доходов с состоянием налоговых 

баз должно уделяться внимание при оценке 

целесообразности и эффективности прово-

димых мероприятий структурной и налого-

вой политик.  

В анализе структуры и динамики 

налоговых отношений региона использу-

ется валовой региональный продукт 

(ВРП) как обобщающий источник всех 

налогов. Валовой региональный продукт 

определяется как суммарная стоимость 

товаров (работ, услуг), произведенных с 

использованием экономических ресурсов 

региона.  

Накопленный экономический потен-

циал Белгородской области, принимаемые 

антикризисные меры позволяют сохранить в 

2009 году уровень физического объема ВРП 

области. В 2009 году ВРП в текущих основ-

ных ценах оценивается в сумме 306,1 млрд. 

рублей, что в сопоставимых ценах соответ-

ствует уровню 2008 года.  

Ведущими видами экономической 

деятельности, обеспечивающими основной 

объем ВРП, являются: обрабатывающее 

производство, добыча полезных ископае-

мых, сельское хозяйство, оптовая и рознич-

ная торговля, на долю которых приходится 

более 65% произведенного ВРП. В условиях 

макроэкономической нестабильности агро-

промышленный комплекс послужил своего 

рода «подушкой безопасности» для эконо-

мики области, в этой связи происходит уве-

личение доли сельского хозяйства в ВРП с 

12,8% в 2008 году до 15,8% в 2009 году.   

Возникает прямая взаимосвязь 

между отраслевой структурой налоговых 

поступлений, мобилизуемых на террито-

рии  Белгородской области, и видами эко-

номической деятельности, обеспечиваю-

щими основной объем ВРП Белгородской 

области.  

Реализованный налоговый потен-

циал  региона можно рассчитать по фор-

муле: 

НПр = ∑ НД/ ВРП × 100%,         (1) 

 

где  НПр – реализованный налоговый 

потенциал, в процентах; 

∑ НД – сумма налоговых поступ-

лений, взимаемых на территории данного 

региона, руб.; 

ВРП – валовой региональный про-

дукт, руб. 
Расчет реализованного налогового 

потенциала Белгородской области в  
2005–2009 годы представлен в таблице 3. 

Наблюдается тенденция к стабили-
зации налоговых поступлений в бюджет-
ную систему в процентном выражении к 
произведенному в области ВРП, что сви-
детельствует о сокращении налоговой 
нагрузки на экономику, являющейся след-
ствием целенаправленной налоговой по-
литики. 
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Таблица 3 
 

Реализованный налоговый потенциал Белгородской области 

в 2005–2009 гг. 

 
Показатель  2005 2006  2007  2008  2009  

Сумма налоговых поступлений, взимаемых на террито-

рии Белгородской области, млрд. руб. 
29,1 30,0 41,1 49,8 32,9 

Темп роста, % к предыдущему периоду 137,9 103,1 137 121,2 66,1 

Валовой региональный продукт, млрд.  руб.  145,0 181,0 241,7 302,9 306,1 

Реализованный налоговый потенциал, % 20 16,6 17 16,4 10,8 

 

Абсолютные показатели ВРП рас-

тут, однако рост налоговых доходов обес-

печивает не только соблюдение платеж-

ной дисциплины. Рост объемов производ-

ства обусловливает реальный рост ВРП и 

налоговых поступлений, инфляционные 

же процессы увеличивают номинальный 

объем налогов и ВРП. Изменения и по-

правки в налоговом законодательстве 

также оказывают влияние на рост или па-

дение налоговых поступлений в бюджет.  

Методология оценки налогового 

потенциала региона должна получить свое 

дальнейшее развитие, поскольку это свя-

зано непосредственно с вопросами повы-

шения качества планирования и прогно-

зирования поступления налогов и сборов 

в бюджетную систему страны. 
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В статье выявлены проблемы развития банковского инвестиционного кредитования. В каче-

стве основных задач выделены: возможность выдачи инвестиционных кредитов на льготных усло-

виях, по более низким процентным ставкам и на более длительные сроки, предоставление налого-

вых льгот, кредитных гарантий. Определены направления развития в области инвестиционного 

кредитования. 
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Инвестиции являются важнейшей 

экономической категорией, определяющей 

перспективы развития хозяйствующих субъ-

ектов в частности и экономики в целом. 

В соответствии с Законом «Об инве-

стиционной деятельности в Российской Фе-

дерации, осуществляемой в форме капи-

тальных вложений», № 39-ФЗ под инвести-

циями понимаются  «денежные средства, 

ценные бумаги, иное имущество, в том чис-

ле имущественные права, иные права, име-

ющие денежную оценку, вкладываемые в 

объекты предпринимательской и (или) иной 

деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного эффекта» 

[1]. 

Приведенное в законе определение 

касается реальных инвестиций, объектом 

вложения которых являются нематериаль-

ные активы, основные фонды и оборотные 

средства. 

Учитывая продолжительный по вре-

мени характер реальных инвестиций и, зача-

стую, высокую стоимость, их проработка и 

организация осуществляются посредством 

проекта. Одной из главных задач реализации 

инвестиционного проекта является изыска-

ние финансирования. Система финансиро-

вания инвестиционного проекта включает 

следующие элементы: источники финанси-

рования и методы финансирования. Источ-

никами финансирования, как правило, вы-

ступают собственные средства предприятия 

и привлеченные источники. 

Согласно сложившейся мировой 

практике, доля собственных средств иници-

аторов проекта в его стоимости в среднем 

составляет 30–60%, остальная часть покры-

вается за счет внешних источников, как пра-

вило, инвестиционных кредитов. 

На протяжении долгого периода 

проблемами использования банковского ин-

вестиционного кредита занимались  

Е.П. Козлов, А. Баринов, Е.И. Галанин,  

И.И. Горских, О.И. Лаврушин, В.С. Гера-

щенко и многие другие ученые-экономисты. 

В общем виде под инвестиционным 

кредитом понимается долгосрочная форма 

кредита, предоставляемая банками предпри-

ятиям для реализации инвестиционных про-

ектов. 

В современном экономическом сло-

варе приводится следующее определение: 

«Инвестиционный кредит – кредит, предо-

ставляемый финансово-кредитным учре-

ждением физическому или юридическому 

лицу под конкретную инвестиционную про-

грамму» [3]. 
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По нашему мнению, под инвестици-

онным кредитом следует понимать ссуду, 

предоставленную заемщику на долгосроч-

ной основе в целях формирования основного 

капитала, поддержания его в необходимом 

состоянии, а также в целях организации фи-

нансирования инвестиционного проекта. 

Приведенные определения позволя-

ют выявить ряд особенностей инвестицион-

ного кредита, в совокупности отличающих 

его от других форм банковского кредитова-

ния: 

1) возможно для действующих 

предприятий; 

2) носит средне (1–3 года) или дол-

госрочный характер (3-5 лет и более); 

3) требует залогового обеспечения 

объектами основных средств или ценными 

бумагами; 

4) стоимость зависит от уровня кре-

дитоспособности заемщика, определяемого 

на основе его бухгалтерской отчетности; 

5) предполагает разработку ТЭО 

или бизнес-плана проекта. 

Инвестиционный кредит играет важ-

ную роль в развитии рыночной экономики 

страны. Например, в западных странах на 

протяжении последних десятилетий наблю-

далась тенденция роста банковского инве-

стиционного кредита, который занимает 

наибольший удельный вес в общей структу-

ре кредитных портфелей банков, именно за 

счет данного источника финансируется бо-

лее половины инвестиционных проектов.  

Долгосрочные инвестиционные кре-

диты являются для банков высокорисковы-

ми активами, но наряду с этим именно они 

приносят банку повышенный доход в виде 

процентов за кредит. Главным источником 

погашения банковского инвестиционного 

кредита являются амортизационные отчис-

ления и прибыль, которую получает пред-

приниматель в результате осуществления 

проекта, ввода в эксплуатацию ранее про-

финансированных банками объектов, основ-

ных фондов или других мероприятий. 

Особенно весомую роль данный ис-

точник играет в тех странах, где государ-

ством проводится активная промышленная 

политика, в рамках которой реализуются 

целевые инвестиционные программы, осу-

ществляются крупные инвестиционные про-

екты, касающиеся промышленных сфер 

экономики [2]. Как правило, таким предпри-

ятиям инвестиционные кредиты выдаются 

на льготных условиях, по более низким про-

центным ставкам и на более длительные 

сроки, предоставляются налоговые льготы, 

кредитные гарантии, что снижает уровень 

кредитного и процентного рисков и в конеч-

ном итоге стимулирует банковское кредито-

вание реального сектора экономики.  

На сегодняшний день развитие дан-

ной формы кредитования в России не соот-

ветствует потребностям экономики. В об-

щей структуре источников финансирования 

в России на долю ресурсов рынка капитала 

приходится около 10–12%, что свидетель-

ствует об ограниченном использовании ин-

вестиционных кредитов в качестве источни-

ка воспроизводства внеоборотных активов. 

Одной из главных причин, сдерживающих 

активность кредитных процессов, является  

несоответствие сроков кредитования про-

должительности инвестиционной фазы про-

ектов.  

Помимо отмеченного выше, в насто-

ящее время существует несколько серьезных 

проблем, которые тормозят развитие бан-

ковского инвестиционного кредита в России, 

а именно: 

– низкая рентабельность хозяйствен-

ной деятельности производственных пред-

приятий, зачастую отстающая от уровня 

процентных ставок по кредитам; 

– высокие риски в реальном секторе 

экономики; 

– неэффективная система налоговых 

льгот, предоставляемых кредитным органи-

зациям при осуществлении инвестиционно-

го кредитования. 

Но, несмотря на указанные пробле-

мы, следует отметить, что инвестиционное 

кредитование в рамках экономики РФ в до-

кризисный период активизировалось. Это 

подтверждается увеличением доли банков-

ского кредита в финансировании инвести-

ций с 7,9% в 2004 г. до 11,8% в 2008 г. [4]. 
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Рис. Структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

 
Данная тенденция являлась поло-

жительной, способствовала расширенно-

му воспроизводству основного капитала, а 

значит, закладывала основы роста ВВП 

страны в будущих периодах. Однако кри-

зис мировой экономики 2008 г. внес свои 

изменения и в активность инвестиционно-

го кредитования в РФ. Так, повысились 

риски банковского кредитования, и суще-

ственно сократилась ресурсная база. Все 

это негативно сказалось на объемах кре-

дитования.  

Решение отмеченных выше про-

блем будет способствовать как развитию 

реального сектора экономики, так и до-

ходной базы банковских ситуаций. Счита-

ется, что долгосрочные инвестиционные 

кредиты позволяют банкам формировать 

устойчивую долгосрочную клиентскую 

базу большим потенциалом кросс-

селлинга других банковских продуктов 

клиенту. 

Следует отметить, что определен-

ные успехи в перспективе развития инве-

стиционного кредитования в рамках оте-

чественной экономики есть. Об этом сви-

детельствует политика ЦБРФ, направлен-

ная на повышение доступности кредит-

ных ресурсов для банков за счет снижения 

ставки рефинансирования и нормы резер-

вирования, а также положительные тен-

денции, наметившиеся в реальном секторе 

национальной экономики. 

Учитывая это немаловажное об-

стоятельство, на наш взгляд, целесообраз-

но активизировать работу по определению 

и развитию основных путей предоставле-

ния, использования банковского инвести-

ционного кредитования как со стороны 

банковского сектора экономики, так и со 

стороны государства. 
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В статье подчеркивается, что в условиях рыночной экономики существенно возрастает ин-

терес участников экономического процесса к объективной и достоверной информации о финансо-

вом состоянии предприятия. Наряду с этим, в целях получения более объективной оценки финан-

сового состояния предприятия, предлагается самостоятельно рассчитать нормативные значения 

коэффициентов ликвидности и финансовой устойчивости, характерные для сельскохозяйственных 

предприятий.  

 

Ключевые слова: финансовое состояние предприятия, оценка показателей финансово-

экономического состояния предприятия, рейтинговая оценка финансового состояния предприятия.  

 

Наряду с различиями в критериях 

оценки финансового состояния почти все 

авторы учебной и научной литературы по-

разному определяют не только систему по-

казателей для анализа финансового состоя-

ния, но и неоднозначно их называют. Это в 

значительной мере усложняет не только 

процесс анализа финансового состояния, но 

и объективность его оценки. Кроме того, в 

экономической литературе неоднозначно 

представлена методика группировки статей 

баланса для аналитических целей. Разные 

авторы дают ее по-разному, что может также 

привести к неоднозначной и необъективной 

оценке финансового состояния.  

В условиях рыночной экономики 

существенно возрастает интерес участников 

экономического процесса к объективной и 

достоверной информации о финансовых ре-

зультатах, финансовом состоянии и деловой 

активности предприятия. Все субъекты ры-

ночных отношений – собственники (акцио-

неры), инвесторы, банки, биржи, поставщи-

ки, покупатели, заказчики, страховые ком-

пании, рекламные агентства – заинтересова-

ны в однозначной оценке конкурентоспо-

собности и надежности своих партнеров  

[3. с. 18]. 

Основная цель финансового анализа 

состоит в получении счетного числа ключе-

вых показателей, отражающих объективную 

и точную картину финансового состояния 

предприятия, как текущую, так и на пер-

спективу [2, с. 15]. 

В системе комплексного финансово-

го анализа, по данным отчетности, важное 

место занимает комплексная оценка эконо-

мической эффективности деятельности 

предприятия и его финансового состояния. 

Оценка деятельности проводится на первом 

этапе финансового анализа, когда определя-

ются основные направления аналитической 

работы (предварительная оценка), и на за-

ключительном, когда подводятся итоги ана-

лиза (окончательная, заключительная оцен-

ка). Окончательная оценка является важным 

информационным источником для обосно-

вания и принятия оптимального управленче-

ского решения в конкретной ситуации  

[3, с. 18]. 

Исходной базой для финансового 

анализа являются данные бухгалтерского 

учета и отчетности, представляющие в 

обобщенном порядке основные аспекты хо-

зяйственной, инвестиционной и финансовой 

деятельности предприятия [2, с. 15]. 

Сравнительный анализ представляет 

собой внутрихозяйственное сравнение по 

отдельным показателям предприятия, до-

черних компаний, цехов и обособленных 

подразделений либо межхозяйственное 

сравнение показателей конкретной фирмы с 
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аналогичными показателями конкурентов, 

со средними данными по отрасли и средни-

ми общеэкономическими показателями  

[2, с. 16]. 

Выделяются два основных подхода к 

построению комплексных рейтинговых оце-

нок: бухгалтерский (балансовый) подход и 

экспертный подход. 

Бухгалтерский подход предполагает, 

что при построении рейтинговой оценки 

предприятия исследователь применяет до-

ступные ему данные финансовой отчетно-

сти. На их основе он рассчитывает необхо-

димые показатели, а затем, используя раз-

личные методы статистической обработки 

данных, вычисляет комплексный рейтинг 

исследуемой организации либо производит 

ранжирование объектов. Хотя оценка, полу-

ченная таким образом, является объектив-

ной, она может не совсем полно отражать 

реальную экономическую ситуацию, по-

скольку базируется только на данных фи-

нансовой отчетности и не учитывает многие 

качественные показатели деятельности 

предприятия. 

Экспертный подход основан на дан-

ных, полученных в ходе опроса экспертов, 

которым предлагается оценить исследуемое 

предприятие (либо каждое предприятие ана-

лизируемой группы) на основе опыта, ква-

лификации и анализа количественной и ка-

чественной информации, имеющейся в их 

распоряжении. Использование экспертного 

подхода к построению рейтингов позволяет 

при определенных условиях выявить все 

нюансы и учесть неколичественную инфор-

мацию, что в конечном итоге дает возмож-

ность получить адекватную картину сло-

жившейся ситуации. Однако применение 

данного метода сопряжено с рядом трудно-

стей, таких, как недостаток информации, 

проблема компетентности экспертов, влия-

ние субъективных факторов на оценку спе-

циалиста, сложность организации работы 

группы экспертов, недостаток адекватных 

оценочных систем, несовершенство техно-

логий проведения экспертиз и методов об-

работки информации, а также относительная 

дороговизна подобных исследований. 

Балансовый метод предполагает по-

строение рейтинговой оценки на основе 

данных публичной отчетности предприятий. 

Следует отметить, что это утверждение не 

принуждает исследователя использовать в 

анализе лишь абсолютные величины. По 

данным отчетности могут быть также полу-

чены относительные, качественные и дина-

мические показатели. Эти показатели также 

могут применяться при проведении проце-

дуры рейтингового анализа [3, с. 194–195]. 

При использовании в процессе ана-

лиза различных показателей и коэффициен-

тов, характеризующих платежеспособность, 

ликвидность и финансовую устойчивость, 

иногда получают противоречивые данные. 

Такая ситуация требует обобщающей оцен-

ки финансового состояния. 

В качестве инструментария для ана-

лиза финансово-экономического состояния 

предприятия широко используются финан-

совые коэффициенты – относительные пока-

затели, представляющие собой отношение 

одних абсолютных финансовых показателей 

к другим. 

Все они, как правило, распределяют-

ся по следующим четырем группам: 

– показатели ликвидности; 

– показатели финансовой устойчиво-

сти; 

– показатели рентабельности (при-

быльности); 

– показатели деловой активности 

(оборачиваемости активов). 

Для оценки финансово-экономи-

ческого состояния предприятия вышеприве-

денные показатели следует разделить на 

первый и второй классы, имеющие между 

собой качественные различия. В соответ-

ствии с «Методическими рекомендациями 

по разработке финансовой политики органи-

зации», утвержденными Приказом Минэко-

номики России от 01.10.97 г. № 118, коэф-

фициенты ликвидности и финансовой 

устойчивости отнесены к показателям пер-

вого класса, а коэффициенты рентабельно-

сти и деловой активности – к показателям 

второго класса [6]. 
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В первый класс входят показатели, 

для которых определены нормативные зна-

чения. К их числу относятся показатели лик-

видности и финансовой устойчивости. При 

этом как снижение значений показателей 

ниже нормативных, так и их превышение, а 

также их движение в одном из названных 

направлений, следует трактовать как ухуд-

шение характеристик анализируемого пред-

приятия. Таким образом, следует выделить 

несколько состояний показателей первого 

класса, которые представлены в таблице. 

Во второй класс показателей входят 

ненормируемые показатели, значения кото-

рых не могут служить для оценки эффек-

тивности функционирования предприятия и 

его финансово-экономического состояния 

без сравнения со значениями этих показате-

лей на предприятиях, выпускающих про-

дукцию, аналогичную продукции предприя-

тия, и имеющих производственные мощно-

сти, сравнимые с мощностями предприятия, 

или анализа тенденций изменения этих по-

казателей. В эту группу входят показатели 

рентабельности, характеристики структуры 

имущества, источников и состояния оборот-

ных средств [7]. 

В целях получения более объектив-

ной оценки финансово-экономического со-

стояния предприятия целесообразно само-

стоятельно рассчитать нормативные значе-

ния коэффициентов ликвидности и финан-

совой устойчивости, характерные для сель-

скохозяйственных предприятий Белгород-

ской области. В качестве решения постав-

ленной задачи используются исходные 

данные сводного «Бухгалтерского баланса» 

и показатели формы № 2 «Отчет о прибы-

лях и убытках» сельскохозяйственных 

предприятий Белгородской области за  

2007–2009 годы. 

Алгоритм расчета показателей, ха-

рактеризующих финансово-экономическое 

состояние сельскохозяйственных предприя-

тий, их экономический смысл и итоговые 

результаты нормативных значений пред-

ставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Базовые показатели оценки финансового состояния  

сельскохозяйственных предприятий 
 

Показатели Условные 

обозначе-

ния 

Экономический смысл Алгоритм расчета Нормативные 

значения 

Показатели ликвидности 

1. Общий коэффици-

ент покрытия (коэф-

фициент текущей 

ликвидности) 

Ктл Возможность погашения кратко-

срочных обязательств за счет обо-

ротных средств 

(А1+ А2 + А3)/ 

(П1 +П2) 

1,74 – 2,16 

2. Коэффициент сроч-

ной ликвидности 

Ксл Платежные возможности предпри-

ятия с учетом своевременного 

проведения расчетов с дебиторами 

(А1 + А2) / 

 (П1 +П2) 

0,94 – 1,1 

3. Коэффициент абсо-

лютной ликвидности 

Кал Возможность погашения кратко-

срочных обязательств за счет де-

нежных средств и краткосрочных 

финансовых вложений 

А1 / (П1 +П2) 0,35 – 0,46 

Показатели финансовой устойчивости 

4. Коэффициент соот-

ношения заемных и 

собственных средств 

Ксзсс Величина заемных средств на 

один рубль собственных средств 

(П1+ П2 + П3)/ П4 2,81 – 3,33 

5. Коэффициент ма-

невренности соб-

ственных оборотных 

средств 

Кмсоос Уровень собственных средств, 

вложенных в наиболее мобиль-

ные активы 

(А1+ А2+ А3) -  

- (П1 +П2) / П4 

0,83 – 0,94 

6. Коэффициент авто-

номии 

Ка Доля собственных средств в сово-

купных активах 

П4 / Ба 0,23 – 0,26 
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Окончание табл. 1 
Показатели Услов-

ные обо-

значения 

Экономический смысл Алгоритм расчета Нормативные 

значения 

Показатели рентабельности 

7. Рентабельность 

собственного капи-

тала по чистой при-

были 

Rк Эффективность использования 

собственного капитала 

ЧП / П4 Отсутствует 

8. Рентабельность 

совокупных активов 

по чистой прибыли 

Rа Эффективность использования 

имущества (совокупных акти-

вов) 

ЧП / Ба Отсутствует 

Показатели Услов-

ные обо-

значения 

Экономический смысл Алгоритм расчета Нормативные 

значения 

Показатели деловой активности (оборачиваемости) 

9. Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных активов 

Кооа Скорость оборота оборотных 

активов 

В / 

(А1 + А2 + А3) 

Отсутствует 

10. Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного капи-

тала 

Коск Скорость оборота собственного 

капитала 

В / П4 Отсутствует 

 

Для удобства расчета показателей 

отдельные строки «Бухгалтерского баланса» 

объединяются в соответствующие агрегаты: 

активы группируются по степени их лик-

видности и располагаются в порядке убыва-

ния ликвидности, пассивы группируются по 

срокам погашения задолженности и распо-

лагаются в порядке возрастания сроков 

уплаты. 

Используя уточненный вариант рас-

четов, основные показатели финансового 

состояния предприятия сведены в таблице 2. 

В таблице 2 представлены агрегированный 

бухгалтерский баланс по ЗАО «Троицкое» за 

2007–2009 годы, алгоритм расчета отдель-

ных агрегатов (групп баланса), их цифровые 

показатели на конец отчетного периода, а 

также значения основных коэффициентов. 

 

Таблица 2 
 

Динамика показателей оценки финансового состояния  

ЗАО «Троицкое» за 2007–2009 гг. 
 

Показатели  

 

Услов-

ные 

обозна-

чения 

Нор-

матив

тив-

ные 

огра-

ниче-

ния 

На ко-

нец 

2007 

года 

На ко-

нец 

2008 

года 

На ко-

нец 

2009 

года 

Отклонение за год Отклонение  

от нормы  

5-6 6-5 За 

2007 

год 

За 

2008 

год 

За 

2009 

год 

Исходные данные 

АКТИВЫ 

1. Долгосрочные 

финансовые вло-

жения, тыс. руб. 

 

ДФВ 

 

- 

 

 

19551 

 

19571 

 

505 

 

20 

 

-19066 

 

- 

 

- 

 

- 

2. Необоротные 

активы, тыс. руб. 

ВОА - 431572 446460 442207 14888 -4253 - - - 

3. Запасы, тыс. 

руб. 

З - 154713 201230 207059 46517 5829 - - - 

4. НДС по приоб-

ретенным ценно-

стям, тыс. руб. 

НДС - 6356 4068 404 -2288 -3664 - - - 
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Продолжение табл. 2 
 

Показатели  

 

Услов-

ные 

обозна-

чения 

Норма

матив-

тив-

ные 

огра-

ниче-

ния 

На 

конец 

2007 

года 

На  

конец 

2008 

года 

На 

конец 

2009 

года 

Отклонение за год Отклонение  

от нормы  

5-6 6-5 За 

2007 

год 

За 

2008 

год 

За 

2009 

год 

5. Дебиторская 

задолженность 

(платежи ожидае-

мые в течение  

12 месяцев), тыс. 

руб. 

ДЗменее 

12мес. 

- 284705 193471 122215 -91234 -71256 - - - 

6. Краткосрочные 

финансовые вло-

жения, тыс. руб. 

КФВ - 91884 191140 81126 99256 -110014 - - - 

7. Денежные сред-

ства, тыс.руб. 

ДС - 7962 2004 22398 -5958 20394 - - - 

8. Наиболее актив-

ные активы, тыс. 

руб. (стр. 7 + стр. 8) 

А1 - 99846 193144 103524 93298 -89620 - - - 

9. Быстрореали-

зуемые активы, 

тыс. руб. (стр. 6) 

А2 - 284705 193471 122215 -91234 -71256 - - - 

10. Медленнореа-

лизуемые акти-вы, 

в том числе обо-

ротные активы, 

тыс. руб. (стр. 1 + 

стр. 3 + стр. 4 + 

стр. 5 + стр. 9)  

А3 - 180620 224869 207968 44249 -16901 - - - 

11. Труднореали-

зуемые активы, 

тыс. руб. (стр. 2 – 

стр. 1) 

А4 - 412021 426889 441702 14868 14813 - - - 

12. Баланс, тыс. 

руб. (А1 + А2 + 

+ А3 + А4) 

Ба - 977192 1038373 875409 61181 -162964 - - - 

ПАССИВЫ 

13. Капитал и ре-

зервы, тыс. руб. 

 

КиР 

 

- 

 

210773 

 

215834 

 

346133 

 

5061 

 

130299 

 

- 

 

- 

 

- 

14. Долгосрочные 

обязательства, тыс. 

руб. 

ДО - 293767 243432 177381 -50335 -66051 - - - 

15. Займы и креди-

ты, тыс. руб. 

ЗиК - 448351 558142 307026 109791 -251116 - - - 

16. Кредиторская 

задолженность, 

тыс. руб. 

КЗ - 24301 20965 43886 -3336 22921 - - - 

17. Прочие кратко-

срочные обязатель-

ства, тыс. руб. 

КОпроч - - - 983 - 983 - - - 

18. Наиболее сроч-

ные обязательства, 

тыс. руб. (стр.18 + 

стр.22) 

П1 - 24301 20965 44869 -3336 23904 - - - 

19. Краткосрочные 

обязательства, тыс. 

руб. (стр. 17) 

П2 - 448351 558142 307026 109791 -251116 - - - 

20. Долгосрочные 

обязательства, тыс. 

руб. (стр. 16) 

П3 - 293767 243432 177381 -50335 -66051 - - - 
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Окончание табл. 2 
 

Показатели  

 

Услов-

ные 

обозна-

чения 

Нор-

матив

тив-

ные 

огра-

ниче-

ния 

На 

конец 

2007 

года 

На  

конец 

2008 

года 

На 

конец 

2009 

года 

Отклонение за год Отклонение от 

нормы  

5-6 6-5 За 

2007 

год 

За 

2008 

год 

За 

2009 

год 

21. Постоянные 

пассивы, тыс. руб. 

(стр. 15 + стр. 19 

+ стр. 20 + стр. 

21) 

П4  

- 

 

210773 

 

215834 

 

346133 

 

5061 

 

130299 

 

- 

 

- 

 

- 

22. Баланс, тыс. 

руб. (П1 + П2 + 

П3 + П4) 

Бп - 977192 1038373 875409 61181 -162964 - - - 

23. Выручка от 

продаж, тыс. руб.  

В - 667757 661543 895424 -6214 233881 - - - 

24. Чистая при-

быль, тыс. руб. 

ЧП - 87970 5061 130299 -82909 125238 - - - 

Показатели ликвидности 

25. Общий коэф-

фициент покры-

тия (коэффициент 

текущей ликвид-

ности) 

Ктл 1,74-

2,16 

1,20 1,06 1,23 -0,14 0,17 -0,54 -0,68 -0,51 

26. Коэффициент 

срочной ликвид-

ности 

Ксл 0,94 -

1,1 

0,81 0,67 0,64 -0,14 0,03 -0,13 -0,27 -0,30 

27. Коэффициент 

абсолютной лик-

видности 

Кал 0,35 -

0,46 

0,21 0,33 0,29 0,12 -0,04 -0,14 -0,02 -0,06 

Показатели финансовой устойчивости 

28. Коэффициент 

соотношения за-

емных и соб-

ственных средств 

Ксзсс 2,81 - 

3,33 

3,64 3,81 1,53 0,17 -2,28 0,31 0,48 -1,80 

29. Коэффициент 

маневренности 

собственных обо-

ротных средств 

Кмсоос 0,83 - 

0,94 

0,44 0,15 0,24 -0,29 0,09 -0,39 -0,68 -0,59 

30. Коэффициент 

автономии 

Ка 0,23 - 

0,26 

0,22 0,21 0,40 -0,01 0,19 -0,01 -0,02 0,17 

Показатели рентабельности 

31. Рентабельность 

собственного ка-

питала по чистой 

прибыли 

Rк - 0,42 0,02 0,38 -0,40 0,36 - - - 

32. Рентабельность 

совокупных акти-

вов по чистой при-

были 

Rа - 0,09 0,005 0,15 -0,085 0,145 - - - 

Показатели деловой активности (оборачиваемости) 

33. Коэффициент 

оборачиваемости 

оборотных акти-

вов 

Кооа - 1,18 1,08 2,06 -0,10 0,98 - - - 

34. Коэффициент 

оборачиваемости 

собственного ка-

питала 

Коск - 3,17 3,07 2,59 -0,10 -0,48 - - - 
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Для быстрого проведения рейтинго-

вой оценки можно воспользоваться тради-

ционным методом с использованием показа-

телей только первого класса, нормативные 

значения для которых определены. 

В практике оценки финансово-

экономического состояния предприятия воз-

никают самые различные варианты соответ-

ствия либо несоответствия значений отдель-

ных коэффициентов нормативным требова-

ниям. Таким образом, сам факт расчета всей 

совокупности коэффициентов не может дать 

исчерпывающую оценку состояния пред-

приятия (неудовлетворительную, удовле-

творительную, хорошую, отличную), и, сле-

довательно, возникает объективная необхо-

димость проведения рейтинговой (инте-

гральной) оценки. 

Ниже изложены методические под-

ходы, которые способствуют объективной 

оценке финансово-экономического состоя-

ния предприятия. 

Рейтинговая оценка может быть 

представлена «балльной» системой и про-

водится по следующей схеме. Норматив-

ные значения отдельных коэффициентов 

имеют определенные границы (опреде-

ленный диапазон), представленные в таб-

лице 1. Значения коэффициентов, выхо-

дящие за пределы диапазона нормативных 

(рекомендуемых) значений, следует оце-

нивать баллом «отлично» (5) или «неудо-

влетворительно» (2) в зависимости от 

специфики показателей (их экономиче-

ского смысла). 

Значения коэффициентов, находя-

щихся внутри нормативного диапазона, оце-

ниваются баллом «хорошо» (4) или «удовле-

творительно» (3) в зависимости от того, 

насколько они близки к «отличной» или «не-

удовлетворительной» оценке. Можно реко-

мендовать делить величину диапазона попо-

лам и половину, близкую к «отличному» ру-

бежу, оценивать баллом «хорошо», а полови-

ну, близкую к «неудовлетворительному» ру-

бежу, – баллом «удовлетворительно». 

Сравнение нормативных и факти-

ческих значений различных коэффициен-

тов дает возможность применения балль-

ной системы для рейтинговой оценки фи-

нансово-экономического состояния пред-

приятия [6]. 

В соответствии с нормативными зна-

чениями коэффициентов ликвидности и фи-

нансовой устойчивости, а также общеприня-

тых формул для определения фактических 

значений указанных выше коэффициентов в 

таблице 3 представлены: 

– диапазоны нормативных значений 

для первого класса финансово-

экономических показателей, разбитых на 

интервалы согласно балльной системе оце-

нок – «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно»; 

– фактические средние значения по-

казателей ликвидности и финансовой устой-

чивости; 

– оценка фактической величины 

каждого показателя по балльной системе; 

– рейтинговая оценка финансово-

экономического состояния в целом. 
 

Таблица 3 

Рейтинговая оценка финансово-экономического состояния  

ЗАО «Троицкое» за 2007–2009 гг. 
 

Пока-

затели 

Нормативные ограничения 

 

Фактическое значение 

коэффициентов 

Оценка в баллах 

От-

лично 

(5) 

Хорошо 

(4) 

Удов-

летвори-

тельно (3) 

Неудов-

летво-

ри-

тельно 

(2) 

За 

2007 

год 

За 

2008 

год 

За 

2009 

год 

За 

2007 

год 

За 

2008 

год 

За 

2009 

год 

Сред-

нее за 

период 

Показатели ликвидности 

Ктл > 2,16 1,95-2,16 1,74–1,94 < 1,74 1,20 1,06 1,23 2 2 2 2 

Ксл > 1,1 1,02–1,10 0,94–1,01 < 0,94 0,81 0,67 0,64 2 2 2 2 

Кал > 0,46 0,40– 0,46 0,35–0,39 < 0,35 0,21 0,33 0,29 2 2 2 2 
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Окончание табл. 3 
Пока-

затели 

Нормативные ограничения 

 

Фактическое значение 

коэффициентов 

Оценка в баллах 

От-

лично 

(5) 

Хорошо 

(4) 

Удов-

летвори-

тельно (3) 

Неудов-

летво-

ри-

тельно 

(2) 

За 

2007 

год 

За 

2008 

год 

За 

2009 

год 

За 

2007 

год 

За 

2008 

год 

За 

2009 

год 

Сред-

нее за 

период 

Сред-

нее 

факти-

ческое 

значе-

ние по 

группе 

       2 2 2 2 

Показатели финансовой устойчивости 

Ксзсс < 2,81 2,81-3,07 3,08-3,33 >3,33 3,64 3,81 1,53 2 2 5 3 

Кмсос > 0,94 0,88-0,94 083-0,87 < 0,83 0,44 0,15 0,24 2 2 2 2 

Ка > 0,26 0,25-0,26 0,23-0,24 < 0,23 0,22 0,21 0,40 2 2 5 3 

Сред-

нее 

факти-

ческое 

значе-

ние по 

группе 

       2 2 4 2,66 

Рей-

тинг 

пред-

прия-

тия  

       2 2 3 2,33 

 

Итоговая рейтинговая оценка фи-

нансового состояния ЗАО «Троицкое» за 

2007–2009 годы составила 2,33 балла, по-

лученная по предложенной выше методи-

ке с использованием показателей двух 

групп, свидетельствует о достаточно не-

стабильном финансовом положении: ката-

строфическая нехватка ликвидных акти-

вов (низкие значения коэффициентов лик-

видности). Следовательно, для повыше-

ния рейтинга ЗАО «Троицкое» следует 

обратить внимание прежде всего на раци-

ональное использование активов, что поз-

волит повысить величину чистой прибыли 

в общей сумме средств предприятия. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФОРМИРОВАНИЕМ СТРУКТУРЫ  ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассматриваются объекты управления оборотным капиталом по его функцио-

нальной роли в процессе хозяйственной деятельности торговой организации, потребность органи-

зации в оборотных средствах, описывается набор действий в целях совершенствования управле-

ния дебиторской задолженностью, предлагаются мероприятия для наращивания суммы собствен-

ных оборотных средств. 

 
Ключевые слова: оптимизация структуры оборотного капитала, объекты управления обо-

ротным капиталом, типы кредитной политики. 

 

 

Цель оптимизации структуры обо-

ротного капитала – повышение эффективно-

сти его использования. Эффективность дея-

тельности организации во многом зависит от 

правильного вложения оборотного капитала. 

Объектами управления оборотным 

капиталом по его функциональной роли в 

процессе хозяйственной деятельности тор-

говой организации являются  основные его 

элементы: 

1. Запасы – управление запасами  это 

одна из сфер финансового менеджмента. 

Цель управления запасами – повышение эф-

фективности их формирования и использо-

вания, ускорение оборачиваемости, повы-

шение рентабельности, доведение  общей 

суммы затрат, связанных с запасами, до оп-

тимального уровня.  

2. Дебиторская задолженность – 

управление дебиторской задолженностью 

предполагает определение политики предо-

ставления  кредита и инкассации для раз-

личных групп покупателей и видов продук-

ции;  анализ и ранжирование покупателей  в 

зависимости от объемов закупок; контроль 

расчетов с дебиторами по отсроченной или 

просроченной задолженности и т.д. 

3. Денежные средства – управление 

денежными средствами осуществляется пу-

тем прогнозирования денежного потока.  

Уровень запасов организации зави-

сит от объема и характера производства, 

объема продаж, состояния товарных рынков, 

взаимоотношений с поставщиками и поку-

пателями, сезонности производства, наличия 

складских помещений, наличия финансовых 

ресурсов  и выбранной политики в данной 

области. 

Важным направлением управления 

запасами в целях их оптимизации является 

определение потребности в них, обеспечи-

вающей бесперебойный процесс производ-

ства и реализации. 

В современных условиях при опре-

делении потребности в запасах применяются 

два подхода. 

1. В условиях инфляции и разрыва 

хозяйственных связей стало распространять-

ся накапливание производственных запасов. 

Такой подход оправдан, так как в условиях 

неплатежей и низкого уровня межотрасле-

вых связей  риск разрыва ликвидности пред-

приятия очень велик. Поэтому необходимо 

держать определенный запас товарно-

материальных запасов, предназначенный 

для экстренных ситуаций (например, таких 
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как резкий рост цен). Кроме того, накапли-

вание запасов часто является вынужденной 

мерой, продиктованной стремлением сни-

зить риск недопоставки  товаров.  

2. Второй подход основан на оптими-

зации уровня запасов. Состоит в использо-

вании рекомендаций зарубежного опыта, в 

частности метода определения оптимально-

го уровня запасов, основанного на такой  их 

величине, которая, с одной стороны, мини-

мизирует затраты по их поддержанию, а с 

другой – является достаточной для успеш-

ной работы предприятий. 

Текущая потребность организации в 

оборотных средствах, вложенных в готовую 

продукцию и товары для перепродажи (то-

варные запасы), определяется с помощью их 

нормирования – важнейшего элемента 

управления формированием и использова-

нием оборотных активов. 

Основной метод определения плано-

вой потребности в оборотных средствах на 

формирование запасов – метод прямого сче-

та. Метод прямого счета наиболее точный, 

обоснованный, но вместе с тем довольно 

трудоемкий. Он основан на определении 

научно обоснованных норм  запаса по от-

дельным элементам оборотных средств и 

норматива оборотных средств, т.е. стои-

мостного выражения запаса. 

Процесс нормирования при данном 

методе включает: 

– разработку норм запаса по видам 

нормируемых товарно-материальных ценно-

стей; 

– определение частных нормативов  

по каждому элементу оборотных средств; 

– расчет совокупного норматива  по 

собственным нормируемым оборотным 

средствам. 

Важной задачей минимизации запа-

сов является расчет их оптимальной величи-

ны. При этом в хозяйственный оборот 

должны быть вовлечены излишние запасы. 

Ликвидация сверхнормативных запасов 

приведет к высвобождению финансовых ре-

сурсов.  

Фактические запасы отклоняются от 

норматива, как правило, из-за значительных 

отклонений фактических интервалов по-

ставки товаров от нормативных и суще-

ственного несоответствия числа разновид-

ностей товаров, поступающих в среднем в 

одной партии, их плановой величине. Мар-

кетинговая служба райпо должна разрабо-

тать меры по устранению недостатков, свя-

занных с организацией завоза товаров и их 

продажей покупателям, добиваться строгого 

соблюдения  договоров поставки [4]. 

Проблема управления дебиторской 

задолженностью обострилась в последние 

годы в связи с замедлением платежного обо-

рота между предприятиями. Управление за-

долженностью должно входить составным 

элементом в общую политику управления 

оборотными средствами предприятия и кор-

респондировать с другими ее элементами. 

Значение проблемы в том, что с уменьшени-

ем дебиторской задолженности у предприя-

тия уменьшается потребность в оборотных 

средствах.  

Совершенствование управления де-

биторской задолженностью рекомендуется 

реализовать в ходе формирования кредитной 

политики предприятия.  

В процессе определения принципов 

кредитной политики по отношению к деби-

торам решается основной вопрос, какой тип 

кредитной политики следует избрать пред-

приятию (рис. 1): 

– безрисковый тип кредитной поли-

тики направлен на минимизацию кредитного 

риска, существенного снижения круга поку-

пателей продукции в кредит за счет групп 

повышенного риска, минимизацию сроков 

предоставления кредита  и его размера, уже-

сточение условий предоставления  кредита и 

повышения его стоимости; 

– умеренный тип кредитной полити-

ки предприятия ориентируется на средний 

уровень кредитного риска при продаже про-

дукции с отсрочкой платежа; 

– рисковый тип кредитной политики 

предприятия приоритетной целью кредит-

ной деятельности ставит максимизацию до-

полнительной прибыли за счет  расширения 

объема реализации продукции в кредит. 
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Рис. 1. Типы кредитной политики предприятия при управлении дебиторской задолженностью 

 

В целях совершенствования управле-

ния оборотными средствами в дебиторской 

задолженности рекомендуются  мероприя-

тия (рис. 2): 

– следить за соотношением креди-

торской и дебиторской задолженности. Зна-

чительное превышение кредиторской за-

долженности создает угрозу финансовой не-

устойчивости организации, делает необхо-

димым для погашения возникающей креди-

торской задолженности привлечение допол-

нительных источников финансирования; 

– контролировать состояние расчетов 

по просроченным задолженностям; 

– расширить систему авансовых пла-

тежей. В условиях инфляции всякая отсроч-

ка платежа  приводит к тому, что организа-

ция реально получает лишь  часть стоимости 

выполненных работ; 

– планировать дебиторскую задол-

женность, а в случае необходимости плани-

ровать ее снижение как в целом, так и от-

дельно по товарным кредитам, выданным 

авансам и в разрезе отдельных групп деби-

торов и на этой основе формировать опти-

мальные размеры дебиторской задолженно-

сти; 

– обеспечить формирование опти-

мальных форм расчетов с покупателями, 

максимальное использование предоплаты 

(даже частичной), аккредитивов;  

– формировать взаимоприемлемые 

сроки расчетов; осуществлять постоянный  

контроль за практикой расчетов с контраген-

тами; 

– стимулировать своевременность 

оплаты товаров через введение системы по-

ощрений и системы санкций за несвоевре-

менное погашение дебиторской задолжен-

ности; 

– проводить корректировку состава 

контрагентов с целью минимизации доли  

финансово неблагополучных контрагентов; 

– осуществлять оперативный анализ 

управления текущей дебиторской задолжен-

ностью; 

– обеспечить полное использование 

правовых мер для взыскания дебиторской 

задолженности; 

– осуществлять контроль за эффек-

тивностью реализации собственной кредит-

ной политики. 

Управление денежными средства-

ми включает в себя анализ и прогнозиро-

вание  денежного потока, расчет времени 

обращения денежных средств (финансо-

вый цикл), определение оптимального 

уровня денежных средств, составление 

Типы кредитной  

политики 

Безрисковый тип Умеренный тип Рисковый тип 

Направлен на ми-

нимизацию кре-

дитного риска 

Ориентируется на 

средний уровень 

кредитного риска 

Главная цель – мак-

симизация дополни-

тельной прибыли 
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бюджета денежных средств. Основной 

целью управления денежными средствами 

является предотвращение появления де-

фицита при одновременной минимизации 

их среднего остатка.  

В практике управления оборотными 

средствами, кроме классификации по функ-

циональной роли, оборотные средства груп-

пируют по источникам их  формирования. 

На основании этих данных  принима-

ется решение о привлечении заемных 

средств, просчитывается эффективность 

различных вариантов. 

В отдельных случаях целесообразно 

брать кредиты и при достаточности соб-

ственных средств, так как рентабельность 

собственного капитала повышается в ре-

зультате того, что эффект от вложения 

средств может быть значительно выше, чем 

процентная ставка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Рекомендуемый набор действий в целях совершенствования управления  

дебиторской задолженностью 

 

Использование заемных средств, не-

смотря на их платность, позволяет увеличи-

вать рентабельность собственных средств. В 

этом случае говорят об эффекте финансово-

Набор действий при управлении 

дебиторской задолженностью 

Контроль за соотношением кре-

диторской и дебиторской задол-

женности 

Контроль за состоянием расчётов по 

просроченным задолженностям 

Расширение системы авансовых 

платежей 

Планирование дебиторской задол-

женности 

Оптимальные формы расчётов с 

покупателями 

Формирование приемлемых сроков 

расчётов 

Стимулирование своевременности 

оплаты товаров 

Корректировка состава контрагентов 

Оперативный анализ управления  

дебиторской задолженностью 

Полное использование правовых мер 

для взыскания дебиторской задол-

женности 

Контроль за эффективностью реализа-

ции собственной кредитной политики 
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го рычага или левериджа, т.е. способности 

заемного капитала генерировать дополни-

тельную прибыль  от вложений собственно-

го капитала, или увеличивать рентабель-

ность собственного капитала  благодаря ис-

пользованию заемных средств. Однако в ря-

де случаев этот эффект может быть отрица-

тельным, что приводит к снижению рента-

бельности собственного капитала. Он явля-

ется объективным фактором и характеризует 

результативность использования заемных 

средств с учетом их объема и стоимости. 

Соотношение заемного и собствен-

ного капитала является тем рычагом, кото-

рый изменяет положительный  или отрица-

тельный эффект финансового дифференциа-

ла. При его положительном значении любое 

увеличение финансового рычага будет вы-

зывать еще больший прирост рентабельно-

сти [5]. 

Финансовым службам необходимо 

учитывать все возможные выгоды и затраты 

по привлечению финансовых ресурсов, а 

также разработать схему обеспечения их по-

гашения с учетом всех возможных источни-

ков получения предприятием средств. 

Финансовой службе рекомендуется: 

– рассчитать потребность в заемных 

средствах; 

– правильно выбрать кредитную ор-

ганизацию (учитывая наличие лицензии, 

размер процентной ставки, способы ее рас-

чета, сроки погашения, формы выдачи,  

условия пролонгации кредитов и т.д.); 

– составить план погашения заем-

ных средств и расчет процентной суммы с 

учетом особенностей налогообложения 

прибыли. 

Одним из важнейших показателей, 

характеризующих финансовую устойчи-

вость, является наличие собственных обо-

ротных средств. Для  наращивания суммы 

собственных оборотных средств необходи-

мо осуществить следующие мероприятия: 

– увеличить сумму прибыли, направ-

ляемой на пополнение собственных оборот-

ных средств;  

– обеспечить увеличение  паевого 

фонда за счет вовлечения новых пайщиков; 

– обеспечить нормализацию товар-

ных запасов; 

– повысить эффективность использо-

вания всех ресурсов райпо. 

Таким образом, рациональное фор-

мирование структуры оборотных средств 

окажет  активное влияние на ход производ-

ства, финансовые результаты и финансовое 

состояние организации, позволит достичь 

успеха с минимально необходимыми в дан-

ных условиях размерами оборотных средств. 
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Ужесточение конкуренции и расту-

щая избирательность покупателей заставля-

ют организации потребительской коопера-

ции быстро перенимать и адаптировать к 

действительности существующие методы 

управления розничными торговыми пред-

приятиями. В современных условиях необ-

ходима совершенно новая, жизнеспособная 

концепция развития кооперативных пред-

приятий, залогом успешной реализации ко-

торой становится эффективная работа стра-

тегического управления, направленная на 

разработку и внедрение приемлемой и осу-

ществимой стратегии, ориентированной на 

рыночные критерии и реализацию социаль-

ной миссии [3]. 

Ассортиментная политика является 

одним из основных объектов системы 

управления, так как именно отношение по-

требителей к продукции определяет воз-

можности существования и развития пред-

приятия. 

Ассортиментная стратегия и ассор-

тиментная политика лежат в основе успеш-

ного развития розничной торговой сети по-

требительской кооперации. От того, 

насколько эффективна ассортиментная стра-

тегия и ее реализация в организациях потре-

бительской кооперации, настолько перспек-

тивно положение организации на рынке и 

насколько эффективно организации прово-

дят и оперативно корректируют свою ассор-

тиментную политику, настолько перспек-

тивно развитие и позиционирование органи-

зации в целом. 

Стратегии организаций потребитель-

ской кооперации должны быть ориентиро-

ваны в большей степени на привлечение по-

требителей в свои магазины и обеспечение 

ассортимента товаров, из которого можно 

было бы сделать выбор. На рисунке пред-

ставлены этапы разработки стратегии для 

организаций потребительской кооперации. 

Первый этап разработки стратегии – 

это выявление возможностей и рисков, за-

ложенных во внешней среде. Это относится 

к факторам, связанным с потребителями, 

конкуренцией, технологией, государствен-

ным регулированием, экологией и состояни-

ем экономики. Два наиболее важных факто-

ра, повлиявших на стратегии розничной тор-

говой сети, – это повышение благосостояния 

и дефицит времени для покупок, являющие-

ся результатом таких тенденций, как увели-

чение количества одиноких людей и рабо-

тающих женщин, рост числа семей, в кото-

рых работают оба супруга и т.д. 

На этапе определения целей органи-

зации эти цели должны быть достаточно 

широкими для определения стратегии орга-

низации в виде ее миссии и достаточно кон-

кретными для оценки результатов деятель-

ности. 
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На третьем этапе организации потре-

бительской кооперации должны разрабаты-

вать стратегии на уровне организации, 

прежде чем переходить к более конкретным 

стратегиям на уровне розничных предприя-

тий. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Разработка стратегии организаций потребительской кооперации 

 

На четвертом этапе, проанализировав 

внешние условия и сформулировав цели, 

организации потребительской кооперации 

могут выявить соответствующие целевые 

сегменты для розничных предприятий и по-

зиционировать их для удовлетворения по-

требностей этих сегментов, учитывая в каж-

дом случае демографические критерии и 

особенности образа жизни покупателей. За-

тем следует позиционировать магазины, 

сформировав требуемый ассортимент това-

ров для обращения к этим потребителям. 

На пятом этапе после выявления це-

левого сегмента и установления стратегии 

позиционирования организации потреби-

тельской кооперации могут сосредоточиться 

на отдельных магазинах, разработав ком-

плекс маркетинга, чтобы придать каждому 

магазину устойчивый имидж, привлекатель-

ный для определенного целевого сегмента. В 

данном случае комплекс маркетинга подра-

зумевает принятие решений о номенклатуре 

товаров, услугах, внутримагазинном оформ-

лении, рекламе, ценах и размещении  

товаров. 

На последнем этапе разработки стра-

тегии эффективность на уровне организаций 

потребительской кооперации оценивается 

путем сопоставления результатов с прогноз-

ными показателями продаж и рентабельно-

сти вложений. На уровне магазинов сопо-

ставляются фактические и прогнозные пока-

затели продаж по каждому магазину и то-

варному ассортименту, также оцениваются 

оборачиваемость запасов и рентабельность 

активов, контролируется прибыльность от-

дельных товаров и исключение их из ассор-

тимента, если они не отвечают критериям 

прибыльности или оборачиваемости. 

Анализ деятельности розничных ко-

оперативных предприятий свидетельствует о 

том, что в организациях потребительской 

кооперации не уделяется должного внима-

ния формированию ассортимента и разра-

Выявление возможностей организаций  

потребительской кооперации во внешней среде 

Определение целей организации  

Разработка стратегии на уровне организации 

Выявление целевых сегментов и позиционирование  

розничных предприятий 

Разработка комплекса маркетинга розничной торговли 

Оценка и контроль результатов 
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ботке ассортиментной политики. Отсутствие 

ассортиментной политики ведет к неустой-

чивости структуры ассортимента из-за воз-

действия случайных факторов, потере кон-

троля над конкурентоспособностью и ком-

мерческой эффективностью товаров.  

В организациях потребительской ко-

операции необходимо формировать ассор-

тиментную политику по схеме, начиная с 

разработки стратегической ассортиментной 

политики, а затем оперативно-тактической, в 

зависимости от периода, на который она 

разрабатывается, и степени ее влияния на 

будущее.  

Экономический анализ ассортимент-

ной политики должен включать следующие 

операции: 

 анализ продажи товаров; 

  ABC-анализ 

 XYZ-анализ; 

 совмещенный ABC- и XYZ-анализ. 

Осуществление данных операций 

позволит провести анализ вклада каждой 

ассортиментной позиции или группы това-

ров в конечный результат работы предприя-

тия, определить наиболее перспективные и 

проблемные товары, принять решение по 

каждому конкретному товару [2]. 

Ассортиментная стратегия – это раз-

работка направлений оптимизации товарной 

номенклатуры и определение ассортимента 

товаров, наиболее предпочтительного для 

успешной работы на рынке и обеспечиваю-

щего эффективность деятельности рознич-

ных торговых предприятий кооперативной 

организации в целом. 

Отсутствие ассортиментной страте-

гии ведет к неустойчивости структуры ас-

сортимента из-за воздействия случайных 

или приходящих текущих факторов, потере 

контроля над конкурентоспособностью и 

коммерческой эффективностью товаров. 

Стратегия заключается в том, чтобы 

руководство организаций потребительской 

кооперации четко понимало пути и способы 

достижения поставленных количественных 

(финансовых) и качественных целей. 

Формирование ассортиментной стра-

тегии направлено на ориентацию реальных 

требований и пожеланий покупателей. 

К основным направлениям ассорти-

ментной стратегии можно отнести: 

  исследование товарного рынка; 

  оценку ресурсной базы; 

  расчет темпов обновления продук-

ции; 

  формирование ассортимента но-

менклатуры товара; 

  определение состава товаров по 

видам, маркам, артикулам; 

  освоение новых видов товаров; 

  оценку жизнедеятельности новых 

товаров. 

Проблема формирования ассорти-

ментной политики имеет фундаментальное 

значение в науке и практике управления. В 

сложившихся экономических условиях воз-

никает необходимость перехода к управле-

нию ассортиментом товаров в розничной 

сети потребительской кооперации на основе 

оценки потребительской и экономической 

эффективности его составляющих, путем 

переориентации целей управления ассорти-

ментом на требования потенциальных поку-

пателей. 

По нашему мнению, предприятия 

розничной торговли потребительской  

кооперации могут использовать следующие 

ассортиментные стратегии. 

Стратегия закупок товаров широко 

используется в сфере розничной торговли. 

В процессе использования этой стратегии 

оперативного управления администрация 

магазина через определенные промежутки 

времени принимает оперативное решение: 

заказывать или не заказывать товары, и если 

заказывать, то какое количество товара [4]. 

Согласно стратегии равномерной 

поставки товаров через равные промежутки 

времени заказывается постоянное количе-

ство единиц товара, т.е. происходит повтор-

ная закупка товаров без изменений. 

На основе стратегии постоянного 

уровня запасов товаров через равные про-

межутки времени заказывается партия това-

ра, объем которой, т.е. число единиц товара, 



Давыдов Р.Н. 

 
 

  Вестник БУПК 256 

равен разности установленного максималь-

ного уровня товарных запасов и фактиче-

ского уровня запасов товара. 

Применяя стратегию постоянного 

объема поставок через равные промежутки 

времени, проверяется фактический уровень 

товарных запасов. Решение о повторной за-

купке с изменениями (условия поставки, це-

на, упаковка) постоянного объема товаров 

принимается при условии, что товарные за-

пасы в момент проверки оказались меньше 

или равны установленному уровню товар-

ных запасов. В противном случае принима-

ется коммерческое решение «не заказы-

вать». 

Стратегия расширения ассортимента 

предполагает ввод новых групп товаров. Эта 

возможность рассматривается в условиях, 

когда организации стремятся к полномас-

штабной деятельности на рынке. 

Стратегия сужения ассортимента 

предполагает удаление отдельных групп 

товаров. Такая стратегия используется при 

ограниченных возможностях рынка и со-

кращении объемов деятельности. 

Стратегия углубления ассортимент-

ной группы направлена на привлечение по-

требителей и требует хорошего знания сег-

мента рынка, для которого предназначен 

новый товар. Углубление ассортиментной 

группы может происходить «вверх» (ввод в 

ассортимент группы более дорогих това-

ров); «вниз» (ввод в ассортимент более де-

шевых товаров); а также за счет заполнения 

ассортиментной группы (ввод в ассорти-

мент группы товаров в пределах существу-

ющего ценового диапазона). 

Стратегия прореживания ассорти-

ментной группы предполагает вывод из ас-

сортимента ряда товаров, которые перестали 

пользоваться спросом. 

Наиболее часто в розничных пред-

приятиях организаций потребительской ко-

операции используются стратегии прорежи-

вания и углубления ассортиментных групп, 

которые позволяют соответствовать тенден-

циям изменения локального рынка и предла-

гать покупателям товары, которые будут 

максимально полно удовлетворять их по-

требности. Организациям потребительской 

кооперации данные стратегии рекомендует-

ся использовать в комплексе. 

Использование стратегии углубления 

ассортимента товаров приводит к необосно-

ванному увеличению ассортимента. В ко-

нечном итоге работники магазинов начнут 

сталкиваться с проблемой нехватки денеж-

ных средств и складских помещений для 

поддержания ассортимента и тем более для  

дальнейшей реализации данной  стратегии. 

К тому же нерентабельные позиции будут 

снижать показатели качества ассортимента 

товаров в магазинах кооперативных органи-

заций. Использование только стратегии про-

реживания ассортиментных групп может 

привести к чрезмерному оскудению ассор-

тимента товаров и невозможности предло-

жить товары, свойства которых бы удовле-

творяли потребностям покупателей [1].  
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ВЫБОР СТРАТЕГИИ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ  

НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ 

 
В статье предлагается использовать метод SPACE для определения стратегического состо-

яния предприятия, диверсифицирующего свою деятельность. Оперативную диагностику внешней 

и внутренней среды предприятия по четырем критериям: стабильности обстановки; промышлен-

ного потенциала; конкурентных преимуществ и финансового потенциала – предлагается оцени-

вать с помощью семи различных факторов, которым приписываются оценки по десятибалльной 

шкале (от 1 до 10). Для повышения объективности результатов экспертных оценок проводится их 

статистическая обработка. 

 

Ключевые слова: диверсификация; стратегия диверсификации; методы оценки стратегиче-

ского состояния предприятия; метод SPACE; экспертные оценки. 

 

 

Вопросы, связанные с диверсифика-

цией, стали  привлекать к себе внимание и 

изучаться в период перехода российской 

экономики к рыночным отношениям. При 

этом диверсификация стала актуальна в 

связи с увеличением степени экономиче-

ской свободы предприятий и расширением 

конкуренции. 

Отечественные ученые выделяет 

следующие предпосылки диверсификации 

хозяйственных систем: 

 неравномерное развитие отраслей 

экономики; 

  падение нормы прибыли в тради-

ционном производстве;  

 развитие научно-технического 

прогресса [2]. 

На наш взгляд, данная классифика-

ция мотивов не является исчерпывающей и 

может быть дополнена такими мотивами, 

как стремление завоевать большую долю 

рынка, освоение других рынков, обретение 

большей экономической устойчивости, 

устранение конкуренции, приобретение 

большей конкурентоспособности.  

Кроме того, существует мнение, что 

непосредственной причиной диверсифика-

ции является несовершенство отдельных 

рынков, которое приводит к так называе-

мым сбоям рынка (market failure) [4]. 

Независимо от причин, приводящих 

к выбору стратегии диверсификации, она 

имеет единую целевую ориентацию – при-

обретение дополнительной экономической 

устойчивости, устойчивого экономического 

развития и повышения конкурентоспособ-

ности предприятия на рынке.  

Однако следует отметить, что выбор 

диверсификации в качестве основной стра-

тегии развития не всегда оправдывает ожи-

дания руководства. 

Одной из причин того, что предпри-

ятия имеют трудности в осуществлении ди-

версификации своей деятельности, является 

отсутствие  доступных и понятных методик 

обоснования и выбора стратегии диверси-

фикации. 

Для того чтобы выбрать стратегию 

диверсификации в качестве основной, необ-

ходимо выявить внешние и внутренние 

предпосылки для осуществления данной 

стратегии. То есть предприятию необходимо 

провести анализ текущей ситуации, опреде-

лить положение предприятия на рынке, пер-

спективность отрасли, оценить конкуренто-

способность его продукции. Все это занима-
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ет длительный период (до нескольких меся-

цев), за который проблемы, с которыми 

сталкиваются предприятия, могут только 

усугубиться, а объект диверсификации 

(предприятие) – прекратить свое существо-

вание. 

Поэтому необходимо разработать ал-

горитм выбора и реализации стратегии ди-

версификации, не требующий значительных 

затрат времени и средств. 

Для определения стратегического 

направления диверсификации могут приме-

няться различные методы оценки стратеги-

ческого состояния предприятия в целом, а 

именно: 

 SWOT-анализ;  

 метод ключевых вопросов; 

 метод сценариев; 

 модель пяти сил; 

 метод SPACE (оценка стратеги-

ческого положения и действий). 

Подробная характеристика перечис-

ленных методов широко освещена в соот-

ветствующей литературе.  

На наш взгляд, в случае выбора 

направления и стратегии диверсификации 

предприятия на товарном рынке наиболее 

приемлемой является методика, которая 

предусматривает проведение комплексного 

анализа среды функционирования, его по-

тенциальных возможностей с помощью со-

временных экспертных методов, а именно 

метод SPACE (Strategic Position and Action 

Evaluation).  

Матрица SPACE позволяет опреде-

лить стратегическое положение предприятия 

в отрасли, оперируя двумя внутренними 

(финансовая устойчивость и конкурентное 

преимущество) и двумя внешними показате-

лями (устойчивость отрасли и стабильность 

внешних условий). Каждый из показателей 

характеризуется набором критериев, оцени-

ваемых по шестибалльной шкале. На этой 

основе выводится среднестатистическая 

оценка показателя. 

Таким образом, стратегическое по-

ложение предприятия может классифициро-

ваться как агрессивное (рынок растет, эко-

номика стабильна), конкурентное, консерва-

тивное (рынок стагнирует или сокращается, 

но экономические условия стабильны) или 

оборонительное (рис. 1) [7]. 

В зависимости от стратегического 

состояния выбираются наиболее целесооб-

разные механизмы осуществления страте-

гии. 

Преимуществом данного метода яв-

ляется быстрота, экономичность и ком-

плексность подхода. 

Применение модели SPACE напоми-

нает классический портфельный анализ по 

духу, однако исключает некоторые его спе-

цифические недостатки. Во-первых, модель 

отходит от присущей всем моделям двух-

мерности и при этом не теряет своей нагляд-

ности. Во-вторых, она значительно менее 

чувствительна в своих рекомендациях к не-

значительному смещению в оценке входя-

щих в нее факторов [3].  

Одним из преимуществ данного ме-

тода является графическое изображение по-

казателей, характеризующих качественные 

уровни диверсификации деятельности пред-

приятия. Использование экспертного, 

балльного метода позволяет не только оце-

нить координаты вектора стратегической 

диверсификации, но и наметить основные 

направления деятельности предприятия на 

перспективу и конкретные мероприятия для 

повышения уровня диверсификации [8]. 

Существующие рекомендации по 

применению метода SPACE заключается в 

том, перечисленные выше четыре группы 

критериев оцениваются экспертно в шкале 

от 0 до 6 либо по 10-балльной шкале.  

Нами предлагается методика опре-

деления стратегического состояния компа-

нии по методу SPACE, модифицированная и 

адаптированная к деятельности предприятий 

на товарном рынке. При этом предлагается 

четыре основных критерия определения со-

стояния предприятия – стабильность обста-

новки;  промышленный потенциал;  конку-

рентные преимущества и финансовый по-

тенциал – оценивать с помощью семи раз-

личных факторов, которым приписываются 

оценки по десятибалльной шкале (от 1  

до 10). 
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Рис. 1.  Возможные результаты определения стратегического 

состояния компании (по методу SPACE) 

 
Критерий (параметр) «стабильность 

обстановки» рассматривает один из наиболее 
важных на сегодняшний день факторов – ин-
тенсивность конкуренции. Дело в том, что 
привлекательный рынок, например, с точки 
зрения рентабельности, может привлекать 
множество конкурентов, что ведет к неста-
бильности этого рынка на долгую перспекти-
ву. В эту же группу включен фактор «техно-
логические изменения», т.е. степень того, 
насколько используемая для производства на 
этом рынке технология устоялась, насколько 
вероятны резкие технологические изменения, 
могущие вести к переделу рынка. 

По аналогии с первым критерием по-
дробно анализируются три других. 

Оценка каждого фактора после 
умножения на вес дает окончательную зна-
чимость (ценность) оценки для каждого 
конкретного критерия. Вес определяет зна-
чимость данного критерия по отношению ко 
всей совокупности критериев и представляет 

число в диапазоне от 0 до 1. Сумма значений 
всех весов для отдельных конкретных кри-
териев оценки должна равняться 1. После 
вычисления окончательных оценок опреде-
ляется сумма оценок для каждой группы 
критериев. 

Для определения значимости каждо-
го критерия и отдельных факторов, входя-
щих в его состав, может использоваться та-
кой способ получения информации, как экс-
пертные оценки. При этом повысить их 
надежность и точность позволяют специаль-
ные математические способы обработки 
оценок. 

Среди экспертных методов одним из 
наиболее распространенных и результатив-
ных считается  метод Дельфи [6]. 

Основным преимуществом метода 
Дельфи является наличие обратной связи в 
ходе опроса, что в значительной степени по-
вышает объективность экспертных оценок. 
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Надежность полученных оценок за-
висит от правильного подбора экспертов, их 
квалификации, эрудиции, информированно-
сти в изучаемых вопросах. Точность резуль-
тата зависит от статистической обработки 
результатов исследования. 

Для статистической обработки ре-
зультатов возможно использование несколь-
ких методов. Наиболее распространенным 
из них является вычисление среднего ариф-
метического. Обоснованным также является 
использование медиан в качестве средних 
баллов.  

Так как вычисление средних арифме-
тических является привычным и распро-
страненным способом, нецелесообразно их 
полностью игнорировать. Поэтому пред-
ставляется рациональным одновременное 
использование обоих методов – средних 
арифметических и медианных рангов (бал-
лов).  

Такая рекомендация находится в со-
гласии с общенаучной концепцией устойчи-
вости, рекомендующей применять различ-
ные методы для обработки одних и тех же 
данных с целью обобщить выводы, получа-
емые одновременно при использовании всех 
возможных методов [5].   

Для определения степени согласо-
ванности мнений экспертов возможно опре-
деление квартилей. Для нахождения кварти-
лей (верхнего и нижнего) наиболее прием-
лем метод Турки [9].  

Ответы, попавшие за пределы квар-
тилей, отбрасываются как экстремальные. 
Ответы же, «вписавшиеся» в межквартиль-
ное расстояние, считаются достаточно со-
гласованными. Для проверки степени их со-
гласованности исчисляется дисперсия отве-
тов по известной формуле. 

Чем ближе степень колебаний дис-
персий ответов экспертов к нулю, тем выше 
репрезентативность согласованной оценки. 

Средняя величина оценок и считает-
ся итоговой экспертной оценкой [1].   

В качестве объекта исследования в 
представленной работе выступило ФГУП 
«НПО «Луч» г. Новосибирска. Данное  
предприятие находится на стадии выбора 
стратегии диверсификации своей деятельно-
сти из-за трудностей с реализацией продук-

ции на гражданском рынке потребительских 
товаров. 

Для оценки стратегического состоя-
ния ФГУП «НПО «Луч» по методу SPACE в 
состав экспертной группы были включены 
ведущие специалисты данного предприятия 
и два руководителя промышленных пред-
приятий г. Новосибирска, выпускающих 
аналогичную гражданскую продукцию. Все-
го для проведения исследований было при-
глашено девять экспертов. 

На первом этапе исследований экс-
пертам было предложено определить коэф-
фициенты значимости (веса) четырех крите-
риев, используемых для вычисления значе-
ний оценки стратегического состояния 
ФГУП «НПО «Луч».  

Полученные значения дисперсии от-
ветов свидетельствуют о высокой степени 
согласованности ответов экспертов, опреде-
лявших коэффициенты весомости предло-
женных критериев оценки стратегического 
состояния предприятия. 

На основе выполненных расчетов 
была определена итоговая экспертная оцен-
ка коэффициентов весомости по каждому 
предложенному критерию (табл. 1). 

На следующем этапе исследований 
необходимо было определить значения кри-
териев оценки стратегического состояния 
предприятия. 

Оценку конкретных факторов, вхо-
дящих в состав каждого критерия, эксперты 
проводили по  10-балльной шкале. При этом 
группа экспертов оценила состояние ФГУП 
«НПО «Луч» по следующим основным кри-
териям: стабильность обстановки (ES); про-
мышленный потенциал (IS); конкурентные 
преимущества (CA) и финансовый потенци-
ал (FS). 

Статистическая обработка результа-
тов включала построение ряда распределе-
ния и исчисление его основных характери-
стик: средней арифметической, медианы, 
квартилей, средней арифметической согла-
сованных ответов и определение итоговой 
оценки. Математическая обработка резуль-
татов проводилась по всем факторам четы-
рех критериев оценки стратегического со-
стояния предприятия. 
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Для проверки степени согласованно-
сти оценок экспертов была рассчитана дис-
персия ответов, значение которой свиде-

тельствует о репрезентативности согласо-
ванной оценки. 

Таблица 1 

Определение итоговой экспертной оценки коэффициентов весомости критериев, 

применяемых для анализа  стратегического состояния ФГУП «НПО «Луч»  

г. Новосибирска 
 

 Критерии оценки 

ES IS CA FS 

Среднее арифметическое 0,2 0,29 0,2 0,31 

Медиана 0,2 0,3 0,2 0,3 

Квартили 0,1 – 0,2 0,3 – 0,3 0,2 – 0,2 0,3 – 0,4 

Среднее арифметическое 

согласованных ответов 

 

0,16 

 

0,3 

 

0,2 

 

0,34 

Итоговая оценка 0,2 0,3 0,2 0,3 

 
В таблице 2 представлены итого-

вые экспертные оценки всех факторов, 
входящих в состав критериев оценки 

стратегического состояния ФГУП «НПО 
«Луч» г. Новосибирска. 

Таблица 2 

Вычисление значений критериев оценки стратегического состояния  
ФГУП «НПО «Луч» г. Новосибирска на 01.01.2010 г. 

 

Критерии Факторы (1-10) Оценка Вес Значение 
 
 
 
 
Стабильность  
обстановки (ES) 
 

 технологические изменения;  
 темпы инфляции; 
  изменчивость спроса; 
 разброс цен конкурирующих продуктов;  
 препятствия для доступа на рынок;  
 давление конкурентов;  
 ценовая эластичность спроса 

4 
4 
5 
6 
4 
5 
3 

 
 
 
 

0,2 
 
 

0,8 
0,8 
1,0 
1,2 
0,8 
1,0 
0,6 

Итого    6,2 
 
 
 
 
 
Промышленный по-
тенциал (IS) 
 

 потенциал роста; 
 потенциал прибыли; 
  финансовая стабильность;  
 уровень технологии;  
 степень использования ресурсов; 
  легкость доступа на рынок;  
 производительность производственных 
мощностей 

4 
3 
4 
4 
3 
2 
 

6 

 
 
 
 
 

0,3 

1,2 
0,9 
1,2 
1,2 
0,9 
0,6 

 
1,8 

Итого    7,8 
 
 
 
 
Конкурентные пре-
имущества (CA) 
 

 доля рынка; 
 качество продукции; 
 жизненный цикл продукта;  
 цикл замены продукта; 
 лояльность покупателей; 
 использование мощностей конкурентами; 
 вертикальная интеграция  

2 
8 
5 
4 
4 
4 
3 

 
 
 

 
 
0,2 

0,4 
1,6 
1,0 
0,8 
0,8 
0,8 
0,6 

Итого    6,0 
 
 
Финансовый  
потенциал (FS) 
 

 прибыль на вложения; 
 финансовая зависимость; 
 ликвидность; 
 необходимый / имеющийся капитал; 
 поток средств; 
 легкость ухода с рынка; 
 риск предприятия 

5 
4 
3 
5 
3 
4 
5 

 
 
 
 

0,3 

1,5 
1,2 
0,9 
1,5 
0,9 
1,2 
1,5 

Итого    8,7 
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Графическое отражение результа-

тов экспертной оценки представлено  

на рисунке 2. 

Графическое изображение результа-

тов оценки стратегического состояния 

ФГУП «НПО «Луч» г. Новосибирска свиде-

тельствует о том, что для данного предприя-

тия характерно так называемое «агрессивное 

стратегическое состояние». 

 

FS

IS

ES

CA

 
Рис. 2. Результаты определения стратегического состояния ФГУП «НПО «Луч»  

(по методу SPACE) 

 
Данному состоянию соответствуют 

стратегии, направленные на: 

 расширение производства и про-

даж; 

 ценовые войны с конкурентами; 

 освоение новых секторов рынка; 

 продвижение брендов. 

В целом, оценка стратегического со-

стояния ФГУП «НПО «Луч» г. Новосибир-

ска по предложенной методике обосновыва-

ет целесообразность выбора для данного 

предприятия стратегии диверсификации, то 

есть стратегии,  направленной на повышение 

объемов сбыта при производстве традици-

онных и новых видов продукции, а также на 

освоение новых рынков сбыта. 

Таким образом, учитывая тот факт, 

что направленность предприятия на дивер-

сификацию определяется взаимодействием 

параметров как внутренней, так и внешней 

среды, наиболее приемлемым для оператив-

ной диагностики и определения стратегиче-

ского положения такого предприятия явля-

ется метод SPACE. Предложенная адаптация 

данного метода позволяет комплексно оце-

нить состояние предприятия на товарном 

рынке, наметить основные направления дея-

тельности предприятия на перспективу, 

обосновать выбор одной из стратегий дивер-

сификации, а также повысить надежность и 

точность полученных результатов за счет 

использования статистической обработки 

результатов исследования. 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ КОНКУРЕНТНОГО 

ПРЕИМУЩЕСТВА РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ 

 
В статье рассматриваются сущность и особенности применения методики комбинирован-

ной оценки одного из наименее исследованных конкурентных преимуществ – имиджа организа-

ций и розничных торговых предприятий потребительской кооперации. Методика базируется на 

использовании метода «трех уровней» и модели «идеальной линии». В основе метода «трех уров-

ней» лежит представление  о потребительской кооперации как иерархической системе, в которой 

выделяются три уровня: макро-, мезо- и микроуровень. Модель «идеальной линии» позволяет 

произвести оценку приближенности имиджа субъектов каждого уровня к идеальному состоянию с 

точки зрения потребителей, общественности и персонала.   
 

Ключевые слова: конкурентоспособность, конкурентные преимущества, имидж предприя-

тия, потребительская кооперация, составляющие имиджа. 

 

 

Этап развития предпринимательской 

деятельности на национальных и зарубеж-

ных рынках с конца ХХ века можно опреде-

лить как период острой конкуренции, когда 

определяющее значение при завоевании но-

вых и укреплении старых позиций на рын-

ках имеют конкурентные преимущества. 

Именно их набором определяется чрезвы-

чайно выгодное положение фирмы в рыноч-

ной среде, именуемое конкурентоспособно-

стью.  

Если рассматривать особенности раз-

вития конкуренции в сфере розничной тор-

говли, то сегодня очевидно ограничение ее 

свободы, обусловленное процессом глобали-

зации, оказывающим отрицательное воздей-

ствие на развитие других форм организации 

розничного бизнеса, кроме сетевого. Подоб-

ного рода ограничения конкуренции по 

большому счету ущемляют право потреби-

теля на свободу выбора [2]. 

Представляется, что в современных 

условиях розничная торговля потребитель-

ской кооперации способна стать буфером, 

смягчающим воздействие глобального рын-

ка  на потребителя. Однако при прочих рав-

ных и некоторых превосходящих конкурен-

тов характеристиках можно говорить о су-

щественном снижении доверия к ней со сто-

роны населения, которое произошло в силу 

ряда объективных и субъективных  

причин [3]. 

В этой связи актуальной задачей для 

потребительской кооперации в целом и ее 

важнейшей отрасли – розничной торговли – 

становится формирование положительного 

имиджа, который, по умолчанию, ассоции-

руется с конкурентоспособностью. И здесь 

очевиден существенный теоретический про-

бел: до сих пор не определено место имиджа  

в обеспечении конкурентоспособности 

субъектов рынка, в том числе розничной 

торговли.  

Устоявшимся является представле-

ние о том, что конкурентные преимущества 

в ритейле обеспечиваются  качеством реали-

зуемых товаров, уровнем цен, качеством 

торгового обслуживания, дополнительными 

услугами, адекватностью ассортимента 

спросу и другими подобными составляю-

щими, отражающими сущность торговой 

деятельности с точки зрения потребителя. 
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Иначе говоря, каждая из этих характеристик, 

по сути, и есть источник формирования кон-

курентного преимущества [2]. 

С другой стороны, специалисты, за-

нимающиеся изучением имиджа в широком 

понимании, применительно к ритейлу, 

называют такие составляющие как товар, 

цена, торговое обслуживание, ассортимент и 

т.п. 

С учетом этого положительный 

имидж может рассматриваться как конку-

рентное преимущество более высокого по-

рядка, обеспечиваемое совокупностью со-

ставляющих, каждое из которых способно 

играть роль самостоятельного конкурентно-

го преимущества. Здесь можно было гово-

рить и о высокой вероятности возникнове-

ния синергетического эффекта, однако тре-

буются более глубокие исследования [1]. 

Таким образом, формирование поло-

жительного имиджа потребительской  

кооперации и ее розничной торговли являет-

ся  одним из ключевых направлений обрете-

ния устойчивого конкурентного преимуще-

ства. Проблема заключается в том, что необ-

ходимая работа либо не осуществляется, ли-

бо используемые ресурсы недостаточны. А в 

целом можно говорить об отсутствии в си-

стеме профессионального подхода к форми-

рованию положительного имиджа.  

Полагаем, что данный подход заклю-

чается в реализации трех основных этапов: 

оценке состояния, определении стратегиче-

ского ориентира и разработке мероприятий 

по его достижению.   

Ограничимся рассмотрением этапа 

оценки существующего имиджа потреби-

тельской кооперации. 

С этой целью была разработана мето-

дика, сущность которой заключается в соче-

тании метода «трех уровней», позволяющего 

произвести балльную оценку имиджа, и мо-

дели «идеальной линии». Их комбинация 

дает возможность получить более полное и 

достоверное представление об имидже по-

требительской кооперации. 

Алгоритм комбинированной оценки 

имиджа потребительской кооперации пред-

ставлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Алгоритм комбинированной оценки имиджа потребительской кооперации 

Тру(3) – оценка третье-

го уровня 

Тру(2) – оценка второго 

уровня 

Тру(1) – оценка первого 

уровня 

Оценка на основе модели «идеальной линии» 

региональных и районных  
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Рассмотрим более подробно содер-

жание метода «трех уровней» – балльной 

оценки имиджа выделенных нами иерархи-

ческих уровней системы потребительской 

кооперации: макро-, мезо- и микроуровня.  

Оценку имиджа каждого уровня 

производят разные группы респондентов, 

что определяется особенностями его форми-

рования и восприятия. Например, имидж 

первого уровня оценивают городские и 

сельские жители, персонал региональных и 

районных организаций, продавцы магази-

нов. Полный перечень групп опрашиваемых 

по каждому уровню представлен ниже, при 

изложении апробации методики (табл. 1). 

Имидж каждого уровня системы по-

требительской кооперации оценивается по 

шкале, представляющей соединение двух 

видов шкал – семантического дифференциа-

ла и Лайкерта:  

– имидж положительный, если оцен-

ка составляет «+2» балла; 

– скорее положительный имидж, чем 

отрицательный, –  «+1» балл; 

– нейтральный имидж, если оценка 

равна  0 баллов; 

– скорее отрицательный имидж, чем  

положительный, –  «-1» балл; 

– отрицательный имидж, если оценка 

имеет значение «-2» балла. 

В свою очередь, средняя оценка 

определяется по следующей  формуле:  

3

)3()2()1( ТруТруТру
Тру


 ,      (1) 

где  Тру(1), Тру(2), Тру(3) – средние значения 

оценок опрошенными имиджа соответству-

ющих иерархических уровней потребитель-

ской кооперации.  

Второй составляющей излагаемой 

методики комбинированной оценки имиджа, 

как отмечалось выше, является применение 

модели «идеальной линии», посредством 

которой можно оценить эффективность раз-

личных составляющих положительного 

имиджа организаций и розничных торговых 

предприятий потребительской кооперации. 

Эти составляющие представлены в таблице 2. 

Так, согласно модели «идеальной 

линии» средняя оценка имиджа определяет-

ся по формуле: 

2

)2()1( ИмпкИмпк
Импк


 ,       (2) 

где Импк(1) – количественная оценка внут-

реннего имиджа; Импк(2) – количественная 

оценка внешнего имиджа. 

Оценка имиджа розничных магази-

нов потребительской кооперации согласно 

модели «идеальной линии» определяется 

следующим образом: 

n

Mi

магрозИмпк

n

i


 1).( ,          (3) 

где Импк (роз.маг) – средняя оценка имиджа 

розничных магазинов потребительской  

кооперации; Mi – оценки составляющих 

имиджа; n – количество составляющих ими-

джа. 

Балльная оценка мнения о каждой 

составляющей имиджа дается потребителя-

ми и персоналом в результате опроса по той 

же шкале, которая применяется в рассмот-

ренном выше методе «трех уровней». 

Разработанная методика оценки 

имиджа апробирована на материалах по-

требительской кооперации Новосибирской 

области. Отдельные аспекты методики, свя-

занные с проведением соответствующих 

опросов, нами намеренно опущены в силу 

объективной ограниченности изложения. 

Результаты оценки имиджа по пер-

вой из частей предлагаемой методики пред-

ставлены ниже (табл. 1, рис. 2). 

Таким образом, суммарная оценка 

имиджа Тру составила 0,8 балла, т.е. имидж 

потребительской кооперации скорее поло-

жительный, чем отрицательный. Данная 

оценка также выявила, что имидж мезоуров-

ня потребительской кооперации более всего 

приближен к положительному, а имидж 

макроуровня более всего отдален от идеаль-

ного и составляет 0,3 балла, однако является 

также положительным. 
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Таблица 1 

Результаты балльной оценки  имиджа системы  

потребительской кооперации на основе метода «трех уровней» 
 

Уровни потреби-

тельской  

кооперации 

Субъекты оценки Оценка  

в баллах, 

Xi 

Идеальное  

значение, Ii 

Отклонение от 

идеального  

значения, ∆i 

Макроуровень 

 

1. Городские жители 

2. Сельские жители 

3. Продавцы 

4. Персонал региональных 

организаций 

5. Персонал районных органи-

заций 

-1,1 

0,8 

-0,9 

 

1,4 

 

1,2 

+2 

+2 

+2 

 

+2 

 

+2 

3,1 

1,2 

2,9 

 

0,6 

 

0,8 

ИТОГО 
n

Хi

Тру

n

i


 1)1(  

0,3 +2 1,7 

Мезоуровень 

 

1. Персонал региональных 

организаций 

2. Персонал районных органи-

заций 

1,3 

 

 

1,8 

+2 

 

 

+2 

0,7 

 

 

0,2 

ИТОГО 
n

Хi

Тру

n

i


 1)2(  

1,6 +2 0,4 

Микроуровень 

 

1. Продавцы 

2. Персонал региональных 

организаций 

3. Персонал районных органи-

заций 

4. Потребители 

0,3 

 

0,8 

 

1,1 

0,2 

+2 

 

+2 

 

+2 

+2 

1,7 

 

1,2 

 

0,9 

1,8 

ИТОГО 
n

Хi

Тру

n

i


 1)3(  

0,6 +2 1,4 

ВСЕГО  
3

)3()2()1( ТрТрТр
Тру


  0,8 +2 - 

Отклонение от идеального значения: 



n

i

XiIiiТру
1

)(  1,2 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Тру(1) Тру(2) Тру(3)

б
ал

л
ы

 
Рис. 2. Результат оценки имиджа потребительской кооперации методом «трех уровней»  

 



Дриманов А.А. 

 
 

  Вестник БУПК 268 

Оценка имиджа региональных и 

районных организаций потребительской 

кооперации на основе модели «идеальной 

линии» представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Оценка имиджа региональных и районных организаций   

потребительской кооперации на основе модели «идеальной линии» 
 

Составляющие положительного имиджа Оценка  

в баллах, 

Мi 

Идеальное 

значение, Ii 

Отклонение  

от идеального  

значения, ∆i 

Внутренний имидж 

Преданность сотрудников системе -1 +2 3 

Ясное понимание работниками целей и стра-

тегии организации 
-1,3 +2 3,3 

Наличие благоприятных условий труда +0,5 +2 1,5 

Активное стимулирование труда  +1 +2 1 

Поддержание положительного морального 

климата в коллективе 
+1 +2 1 

Соблюдение корпоративной этики +1 +2 1 

Проявление заботы о ветеранах организации  +0,5 +2 1,5 

ИТОГО 
n

Mi

Импк

n

i


 1)1(  

0,2 +2 1,8 

Внешний имидж 

Общая  известность организации -1,5 +2 3,5 

Постоянное стремление к улучшению  

торгового обслуживания 
+1 +2 1 

Реализация гибкой ценовой политики +1,3 +2 0,7 

Обеспечение качества реализуемых товаров +0,9 +2 1,1 

Наличие и поддержание единого фирменного 

стиля 
+1,8 +2 0,2 

Поддержание ассортимента товаров, соответ-

ствующего спросу покупателей  
-1,3 +2 3,3 

ИТОГО 
n

Mi

Импк

n

i


 1)2(  

0,4 +2 1,6 

ВСЕГО  
2

)2()1( ИмпкИмпк
Импк


  0,3 +2 - 

Отклонение от идеального значения: 



n

i

MiIiiИмпк
1

)(  1,7 

 

Таким образом, среднее значение 

оценки имиджа составило 0,3 балла, соот-

ветственно, отклонение от идеального 

значения – 1,7 балла, что указывает на 

существенную отдаленность от идеально-

го состояния.  Графическое отображение 

результатов оценки представлено на ри-

сунках 3 и 4. 

Как видно из рисунка, максимально 

удалены от идеальной линии такие состав-

ляющие положительного имиджа, как пре-

данность сотрудников системе (-1 балл); яс-

ное понимание сотрудниками целей и стра-

тегии организации (-1,3 балла).  
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-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5
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2,5
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Идеальное значение Оценка внутреннего имиджа

 

(1 – преданность сотрудников системе;  

2 – ясное понимание работниками целей и стратегии организации;  

3 – наличие благоприятных условий труда; 4 – активное стимулирование труда;  

5 – поддержание положительного климата в коллективе; 6 – соблюдение корпоративной этики;  

7 – проявление заботы о ветеранах организации) 
 

Рис. 3. Оценка внутреннего имиджа на основе 

 модели «идеальной линии»  

 

Самые высокие оценки у следующих 

составляющих формирования положитель-

ного имиджа: активное стимулирование 

труда, поддержание положительного мо-

рального климата в коллективе и соблюде-

ние корпоративной этики. 

На рисунке 4 представлены результа-

ты оценки составляющих внешнего имиджа. 
 

-2

-1,5

-1

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5 6

Идеальное значение Оценка внешнего имиджа

 

(1 – общая  известность организации; 2 – постоянное стремление к улучшению  

торгового обслуживания; 3 – реализация гибкой ценовой политики; 4 – обеспечение качества  

реализуемых товаров; 5 – наличие и поддержание единого фирменного стиля;   

6 – поддержание ассортимента товаров; соответствующего спросу покупателей) 
 

Рис. 4. Оценка внешнего имиджа потребительской кооперации  

на основе модели «идеальной линии» 

 

Представленные на рисунке результа-

ты указывают на низкую оценку общей из-

вестности (-1,5 балла) и деятельности по под-

держанию ассортимента товаров, соответ-

ствующего спросу покупателей (-1,3  

балла). 

Довольно высоко оценены усилия по 

поддержанию единого фирменного стиля 
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(+1,8 балла) и гибкая ценовая политика  

(+1,3 балла).  

Далее потребителями оценивался 

имидж розничных торговых предприятий 

потребительской кооперации (табл. 3, рис. 5). 
 

Таблица 3  

Оценка имиджа розничных магазинов потребительской кооперации  

на основе модели «идеальной линии» 
 

Составляющие положительного имиджа Оценка  

в баллах, 

Мi 

Идеальное 

значение, Ii 

Отклонение  

от идеального 

значения, ∆i 

Общая  известность организации -0,5 +2 2,5 

Постоянное стремление к улучшению торгового  

обслуживания 
+1 +2 1,0 

Реализация гибкой ценовой политики +1,3 +2 0,7 

Обеспечение качества реализуемых товаров +0,9 +2 1,1 

Наличие и поддержание единого фирменного стиля +1,8 +2 0,2 

Поддержание ассортимента товаров, соответствую-

щего спросу покупателей  
+1 +2 1,0 

Стимулирование сбыта (скидки, подарки) +1,2 +2 0,8 

Дополнительный сервис (кредит, послепрод. обслу-

живание) 
-0,8 +2 2,8 

ИТОГО 
n

Mi

магрозИмпк

n

i


 1).(  

0,7 +2 - 

Отклонение от идеального значения: 



n

i

MiIiiИмпк
1

)(  1,3 

 

Оценка имиджа розничных торговых 

предприятий потребительской кооперации 

показала, что наиболее высокие баллы полу-

чили следующие составляющие имиджа: 

наличие и поддержание единого фирменного 

стиля, реализация гибкой ценовой политики. 
 

-1

-0,5

0

0,5
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1 2 3 4 5 6 7 8

б
а
л

л
ы

Оценка имиджа Идеальное значение

 

 (1 – общая  известность организации;  2 – постоянное стремление к улучшению  

торгового обслуживания; 3 – реализация гибкой ценовой политики; 4 – обеспечение  

качества реализуемых товаров; 5 – наличие и поддержание единого фирменного стиля;  

6 – поддержание ассортимента товаров; соответствующего спросу покупателей;  

7 – стимулирование сбыта; 8 – дополнительный сервис) 
 

Рис. 5. Оценка имиджа розничных магазинов потребительской кооперации  

на основе модели «идеальной линии»



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, №3 271 

Обобщенный результат применения 

предлагаемой методики оценки имиджа 

представлен на рисунке 6. 

 

 

 

0

0,5

1

1,5

2
Импк(1)

Импк(2)

Тру(1)

Тру(2)

Тру(3)

Импк (роз.маг)

Оценка Идеальное значение

 

(Тру(1) – макроуровень; Тру(2) – мезоуровень; Тру(3) – микроуровень;  

Импк (1) – количественная характеристика внутреннего имиджа;  

Импк (2) – количественная характеристика внешнего имиджа;  

Импк (роз. маг.) – количественная характеристика имиджа розничных магазинов  

потребительской кооперации) 

 

Рис. 6. Результат комбинированной оценки имиджа потребительской кооперации  

относительно идеального значения 

 

Предложенная методика позволяет 

произвести оценку такого конкурентного 

преимущества потребительской коопера-

ции и ее торговой отрасли, как имидж. На 

этой основе может быть разработан ком-

плекс мер по его укреплению и позитив-

ному изменению с целью повышения кон-

курентоспособности.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА  

В КООПЕРАТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
В статье представлена политика риск-менеджмента, выявлен спектр рисков финансово-

хозяйственной деятельности потребительской кооперации, изложен процесс выработки и реализа-

ции риск-решений. На основе анализа различных теоретических и методических подходов разра-

ботан «куб сбалансированности рисков» и алгоритм выбора управляющего воздействия на риск в 

процессе принятия оптимального решения для организаций потребительской кооперации.   

 

Ключевые слова: кризис, риск, неопределенность, риск-процесс, риск-решение, риск-

менеджер, антикризисное управление, финансовый риск, управленческий риск, экспертиза и про-

гноз рисков, антирисковая политика, идентификация риска, рискообразующие факторы, «куб сба-

лансированности». 

 

 

Антикризисное управление в значи-

тельной части решаемых проблем является 

рисковым. Для предприятий и организаций 

потребительской кооперации формирование 

системного управления рисками является 

одной из первоочередных задач, позволяю-

щих не только снизить чувствительность 

бизнеса к прогнозируемым рискам, но и ми-

нимизировать потери, получаемые в резуль-

тате их негативного воздействия. Это обу-

словливает потребность создания системы 

управления риском с привлечением квали-

фицированных «риск-менеджеров» – специ-

алистов по управлению в рисковых ситуаци-

ях.  

Кризис и риск, обусловленный не-

определённостью внутренней и внешней 

среды предприятия, неразрывно связаны 

друг с другом. Кроме этого, существует 

прямая зависимость между состоянием эко-

номики и уровнем воздействия фактора рис-

ка на предпринимателя. Как только ухуд-

шаются экономико-политические условия, 

тут же возникает опасность рисковых воз-

действий на деятельность хозяйствующих 

субъектов.  

Несмотря на многочисленные иссле-

дования до настоящего времени  в теории и 

практике управления кооперативными орга-

низациями не сформирована и не отлажена 

система риск-менеджмента, учитывающая 

специфику деятельности потребительской 

кооперации как многоотраслевой и социаль-

но-ориентированной системы. В связи с 

этим попытка выработать систему антирис-

кового управления кооперативной организа-

ции имеет теоретическое и практическое 

значение, а тема данного исследования явля-

ется весьма актуальной.  

Целью данной статьи является пол-

ная систематизация рисков, разработка и со-

вершенствование политики риск-

менеджмента в организациях потребитель-

ской кооперации.  

Кризис представляет собой крайнее 

обострение противоречий в социально-

экономической системе организации, угро-

жающее её жизнестойкости в окружающей 

среде [4]. Объективно кризис характеризует-

ся множеством взаимосвязанных ситуаций, 

повышающих сложность и риск управления. 

Кризисные ситуации, для которых не было 

принято соответствующих профилактиче-
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ских мер, могут привести к чрезмерному раз-

балансированию экономического организма 

предприятия с соответствующей неспособно-

стью продолжения финансового обеспечения 

производственного процесса, что квалифици-

руется как банкротство предприятия. Хотя 

кризисы не обязательно являются разруши-

тельными и могут протекать с определенной 

степенью остроты, в целом они крайне нега-

тивно воздействуют на предприятие и сни-

жают возможность эффективного управления 

таким предприятием. Опасность кризиса су-

ществует всегда, его необходимо предвидеть 

и прогнозировать.  

Необходимо делать различие между 

понятиями «риск» и «неопределенность», 

хотя в экономической литературе зачастую 

этого не делается.  

Л.Г. Лапуста, известный исследова-

тель в этой области, говорит, что категория 

«риск» характеризует такую ситуацию, ко-

гда наступление неизвестных событий весь-

ма вероятно и может быть оценено количе-

ственно, а категория «неопределенность» – 

когда вероятность наступления таких собы-

тий оценить заранее невозможно [2]. 

В реальной ситуации решение, при-

нимаемое предприятием, находящимся в 

кризисной ситуации, практически всегда со-

пряжено с риском, который обусловлен 

наличием ряда факторов: прежде всего са-

мим кризисом, а также факторов неопреде-

ленности, заранее не предвиденных. 

Неопределенность ситуации пред-

определяется тем, что она зависит от множе-

ства переменных, контрагентов и лиц, пове-

дение которых не всегда можно предсказать 

с приемлемой точностью. Сказывается так-

же и отсутствие четкости в определении це-

лей, критериев и показателей их оценки. Во-

обще же понятие риска используется в це-

лом ряде наук. 

Право рассматривает риск в связи с 

его правомерностью.  

Теория катастроф применяет данный 

термин для описания аварий и стихийных 

бедствий.  

Исследования по анализу риска и не-

определенности  можно найти  в литературе 

по психологии, медицине, философии. Такое 

многообразие направлений исследования 

риска объясняется многоаспектностью этого 

явления. Этой же многоаспектностью, воз-

можно, объясняется и то, что среди исследо-

вателей нет единого мнения относительно 

определения категории «риск». 

Это подтверждает анализ экономиче-

ской литературы, посвященной проблеме 

риска, таких авторов, как С.А. Жизнин,  

В.В. Абчук. Анализируя многочисленные 

определения риска, можно выделить сле-

дующие основные моменты, которые яв-

ляются характерными для рисковой ситуа-

ции [3]: 

– случайный характер события; 

– наличие альтернативных решений; 

– вероятность исходов и ожидаемых 

результатов; 

– вероятность возникновения убыт-

ков; 

– вероятность получения дополни-

тельной прибыли. 

Таким образом, категория «риск» 

определяется как угроза того, что органи-

зация понесет потери в виде дополнитель-

ных расходов или получит доходы ниже 

тех, на которые она рассчитывала. Или по-

другому можно сказать, что риск есть 

опасность потенциально возможной, веро-

ятной потери ресурсов или недополучения 

доходов по сравнению с вариантом, кото-

рый рассчитан на рациональное использо-

вание ресурсов [4]. 

Управление риском наиболее 

наглядно можно рассмотреть на основе про-

цесса выработки и реализации рисковых 

управленческих решений. Рисковыми явля-

ются решения, принимаемые в условиях не-

определенности, если известна вероятность 

достижения результата. Надо отметить, что 

целенаправленный процесс управления рис-

ками в кооперативной организации предпо-

лагает выполнение в последовательности 

взаимосвязанных управленческих функций 

(управленческих работ) по решению кон-

кретной проблемы с использованием управ-

ленческих средств и методов воздействия на 

персонал, занятый в совместной производ-
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ственно-хозяйственной деятельности. По-

этому результаты процесса управления ма-

териализуются в продукте и отражаются в 

итоговых показателях и социальных послед-

ствиях деятельности производственно-

хозяйствен-ной системы. 

В условиях современной России, где 

финансовое положение кооперативных орга-

низаций длительное время кризисное, управ-

ление рисками имеет своей базой антикри-

зисное управление, нацеленное на упрочение 

положения на рынке, обеспечение стабиль-

ности и благоприятной перспективы. При-

ступая к анализу рисковой ситуации и разра-

ботке решений, в первую очередь следует 

установить, с какими видами рисков встреча-

ется менеджер в процессе управления. В зна-

чительной степени данная проблема решает-

ся на основе методологической систематиза-

ции рисков и их классификации, которая от-

ражает многофакторную природу риска. 

Сложность классификации рисков заключа-

ется в их многообразии, разнообразии риско-

вых ситуаций, требующих организации и 

управления. Тем не менее именно качествен-

ной классификацией управленческих рисков 

во многом определяется эффективность ор-

ганизации управления риском. Систематиза-

ция и детальное исследование рисков позво-

ляет провести их ранжирование, создать сце-

нарий вероятного хода событий для конкрет-

ной ситуации, разработать карты риска, вы-

явить пороги стабильности системы управле-

ния посредством имитационного и других 

видов моделирования. Классификация рисков 

выступает методологической базой для про-

фессионального антикризисного управления. 

Как показало исследование, суще-

ствует множество подходов к классифика-

ции рисков, но общепринятых и стандарти-

зированных классификаторов пока не суще-

ствует. К причинам, по которым не суще-

ствует единых критериев для классификации 

рисков, относится специфика деятельности 

хозяйствующих субъектов. На основе теоре-

тического исследования проблем и перспек-

тив развития потребительской кооперации 

можно предложить следующую классифи-

кацию рисков кооперативной организации.  

Предлагаемая классификация рисков 

содержит в себе восемь классов рисков, ко-

торые состоят из множества идентифициро-

ванных рисков. В таблице представлен весь 

выявленный спектр рисков финансово-

хозяйственной деятельности потребитель-

ской кооперации (ПК). С целью системати-

зации выявленным рискам присвоен иден-

тификационный код. 

Представим в укрупненном виде 

классификацию рисков в антикризисном 

управлении, по основным признакам, в таб-

лице  [3]. 

Таблица  

Спектр рисков потребительской кооперации (ПК)  
 

Код 

риска 
Идентифицированные риски (наименование риска) 

1 Организационные (кадровые) риски 

1.1 Риск отсутствия резерва руководящих кадров высокого профессионального уровня 

1.2 Риск низкой квалификации работников и административного персонала 

1.3 Риск снижения социальной защиты сотрудников 

1.4 Риск снижения стимулирования труда 

1.5 Риск слабой экономической подготовки специалистов 

1.6 Риск неэффективной организационной структуры 

2 Административно-управленческие риски 

2.1 Риск управления кооперативной собственностью 

2.2 Риск работы с пайщиками 

2.3 Риск взаимоотношений с местными органами власти 

2.4 
Риск отсутствия или недостаточной эффективности системы внутреннего контроля, адекватной 

существующим угрозам 

2.5 

Риск отсутствия или недостаточной эффективности системы принятия мер, адекватной выяв-

ленным системой внутреннего контроля отклонениям, их последствиям и причинам возникно-

вения 
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Окончание табл. 
Код  

риска 
Идентифицированные риски (наименование риска) 

2.6 Риск снижения качества и эффективности управления организацией 

2.7  Риск некомпетентности руководителей 

3 Коммерческие риски 

3.1 Риск потери имиджа (репутации) ПК 

3.2 Риск разрыва сложившихся экономических связей с партнером/поставщиком 

3.3 Риск разрыва сложившихся экономических связей с общественными организациями 

3.4 Риск снижения спроса на товары, работу, услуги ПК 

3.5 Риск снижения доли рынка, занимаемой ПК 

3.6 Риск усиления конкуренции на внутреннем рынке со стороны ПК 

3.7 Риск низкого уровня маркетинговых исследований 

3.8 Риск уменьшения объема филиальной сети обслуживания и продаж и/или ее географической 

распространенности 

3.9 Риск поставки некачественного предмета лизинга лизингополучателю, выход из строя предмета 

лизинга и невозможность дальнейшей эксплуатации 

4 Экономические риски 

4.1 Риск снижения объема чистой прибыли 

4.2 Риск снижения производительности труда 

4.3 Риск потери доходов в результате остановки деятельности организации 

4.4 Риск неполучения доходов в запланированном объеме 

4.5 Риск снижения рентабельности деятельности потребительских обществ 

4.6 Риск банкротства 

4.7 Риск снижения инвестиционной привлекательности 

4.8 Риск утраты, хищения, гибели кооперативной собственности 

4.9 Риск ликвидности активов ПК 

4.10 Риск роста расходов на осуществление деятельности ПК 

5 Финансовые риски 

5.1 Риск ликвидности 

5.2 Риск неритмичности финансирования деятельности 

5.3 Риск снижения нормы капитализации и самофинансирования деятельности  

5.4 Риск неэффективного управления финансовыми ресурсами 

6 Бухгалтерские и налоговые риски 

6.1 Риск увеличения давления со стороны налоговых органов, включая выискивание так называе-

мых «схем оптимизации налогов»  

6.2 Риск налоговых претензий 

6.3 Риск допущения ошибок в оформлении бухгалтерских документов 

6.4 Риск незнания налогового законодательства 

7 Юридические риски 

7.1 Риск недостаточной защищенности интеллектуальной собственности ПК 

7.2 Риск издания некорректных внутренних нормативных документов 

7.3 Риски нарушения гражданско-правовых договоров 

7.4 Риск несоответствия исполняемых документов требованиям, предъявляемым к документам вы-

шестоящими организациями 

7.5 Риск рейдерского захвата, недружественного поглощения 

7.6 Риск судебных процессов и исков к  ПК 

8 Информационно-технические риски 

8.1 Риск низкой живучести систем связи, сигнализации, телекоммуникаций  

в условиях нарушений энергоснабжения 

8.2 Риск недостаточной развитости информационных систем 

8.3 Риск сбоев и ошибки в работе информационных систем 
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Среди наиболее распространенных 

рисков, воздействующих на менеджмент ко-

оперативной организации, можно отметить 

следующие [7]: 

– экономические: утрата националь-

ного богатства, снижение конкурентоспо-

собности, падение инвестиционной привле-

кательности экономики, уменьшение доли 

ВВП на душу населения, рост уровня ин-

фляции; 

– социальные: ухудшение матери-

альной обеспеченности населения, рост за-

болеваемости и смертности населения, нега-

тивная демографическая ситуация, сниже-

ние уровня образованности населения; 

– экологические: загрязнение 

окружающей среды,  вырубка лесов, эро-

зия почвы; 

– политические: изменение экономи-

ческой политики, угроза национальных 

конфликтов, моратории и торговые эмбарго. 

Отметим риски, которые наиболее 

устойчиво повторяются в деятельности  

кооперативных организаций. К ним относят-

ся:  риск, связанный с неустойчивой полити-

ческой и экономической ситуацией в стране, 

риск снижения экономического потенциала, 

риск снижения научного и инновационного 

потенциала, риск утраты кадрового потен-

циала, риск имущественного ущерба вслед-

ствие нарушения договорных обязательств и 

других причин, риск утраты престижа орга-

низации, риск потери доходов из-за пре-

ступных действий третьих лиц, риск изме-

нения стоимости факторов производства, 

риск потери управляемости, риск снижения 

качества продукции и услуг, риск изменения 

внешнеэкономических факторов [8]. 

Многие из приведенных рисков при-

сущи кризисному состоянию экономики 

нашей страны. В России наряду с рисками, 

имеющимися в нормально функционирую-

щей рыночной экономике, рисковые ситуа-

ции возникают в связи с несовершенством 

системы управления экономикой, отсутстви-

ем нормативных актов, регулирующих рис-

ковую деятельность российских предприя-

тий разных организационных форм, в том 

числе кооперативных. 

Алгоритм выбора управляющего 

воздействия на риск в процессе принятия 

решения для организаций потребительской 

кооперации представляет собой точно опре-

деленную последовательность действий для 

субъекта управления, выполняемых по стро-

го определенным правилам и приводящих 

через некоторое количество шагов к реше-

нию задачи – эффективному снижению сте-

пени риска через воздействие на него.  

По нашему мнению, риск-

менеджмент в кооперативной организации 

включает в себя пять этапов:  

1) выбор способа воздействия на 

риск;  

2) выбор средств и приемов управле-

ния риском; 

3) разработка программы действий 

по снижению риска; 

4) выработка политики, процедур и 

правил управления риском;  

5) организация выполнения намечен-

ной программы. 

Этап 1. Существенный аспект приня-

тия решений на данном этапе состоит в том, 

что согласно принципу результативности 

системы управления рисками соответству-

ющие инструменты должны применяться не 

для любых рисков, а в первую очередь в от-

ношении тех, негативные последствия кото-

рых приводят к наиболее заметному влия-

нию на деятельность кооперативной органи-

зации.  

На наш взгляд, становится возмож-

ным применить подход к управлению рис-

ками, включающий выбор сбалансированно-

го набора способов воздействия на риск в 

зависимости от группы риска и значимости 

его влияния на функционирование органи-

заций потребительской кооперации. 

Ранее уже предлагалось применять 

способ воздействия на риск в зависимости от 

уровня риска, где каждому уровню риска, 

безвариантно, характерен свой способ воз-

действия на риск. Так, низкому риск-

фактору соответствует метод «принятие», 

среднему риск-фактору – «смягчение» и 

«передача», высокому риск-фактору – 

«уклонение». 
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В данной научной статье усовершен-

ствован данный подход. Причем предлагает-

ся для этого применить подход, основанный 

на сбалансированности (финансовом равно-

весии) способов воздействия на риск. 

Сбалансированность способов воз-

действия на риск – это обеспечение такого 

состава и структуры элементов, суммарный 

набор свойств которых соответствует струк-

туре заданных целей. При этом пропорции 

элементов должны обеспечивать макси-

мальную эффективность их функциониро-

вания. Под элементами здесь следует пони-

мать набор способов воздействия на риск в 

зависимости от группы риска, под пропор-

циями элементов – объем способов воздей-

ствия на риск и их соотношение. Критерием 

эффективности является достижение целе-

вого показателя – снижение степени риска с 

наименьшими затратами при их большей 

отдаче, чем ранее используемые методы. 

Данный подход основан на примене-

нии инструментов и приемов риск-

менеджмента в различных вариантах и соче-

таниях. За счет этого достигается макси-

мальная эффективность управления рисками 

при снижении вероятности неудачи исполь-

зования одного инструмента. 

Способы воздействия на риск пред-

ставляют собой подходы к управлению рис-

ками, объединенные в четыре группы (при-

нятие риска, сокращение риска, разделение 

риска, уклонение от риска). В рамках каж-

дой из групп выделены универсальные ин-

струменты риск-менеджмента. 

Сбалансированность способов воз-

действия на риск в зависимости от группы 

риска представлена в виде «куба сбаланси-

рованности» (рис.). 

Как видно на рисунке, по оси Y 

расположены в порядке возрастания груп-

пы риска, по оси Z – способы воздействия 

на риск, по оси X – доли этих способов 

воздействия на риск в зависимости от 

группы риска. 

Этап 2. Выбор средств и приемов 

управления риском предполагает использо-

вание экономически обоснованных реко-

мендаций и мероприятий, направленных на 

уменьшение значимости риска, выраженно-

го его группой. Необходимость подобной 

процедуры выбора связана с различной ре-

зультативностью методов управления 

риском и разным объемом ресурсов, требуе-

мых для их реализации.  

Риски кооперативной организации 

различны, и каждый из них требует отдель-

ного рассмотрения. Предлагается воздей-

ствовать на каждый риск отдельно, учитывая 

причинно-следственную связь реализации 

риска, разрабатывая для каждого риска 

средства и приемы управления им в рамках 

выбранного способа воздействия на риск. 

Объектом воздействия в данном случае ста-

новятся предпосылки рискобразующих фак-

торов.  

Этап 3. Разработка программы дей-

ствий по снижению риска, представляющей 

собой целостное описание мероприятий, ко-

торые необходимо предпринять, их инфор-

мационное и ресурсное обеспечение, крите-

рии эффективности их выполнения, систему 

распределения ответственности за принима-

емые решения. 

Этап 4 и 5. Разработка процедуры и 

правил риск-менеджмента, последователь-

ность действий, которые следует предпри-

нимать в конкретной ситуации. Происходит 

реализация программы действий по сниже-

нию риска на основе определенных правил и 

процедур. 

Вопрос о выборе оптимальной по-

литики, направленной на снижение риска, 

решается в рамках микроэкономики пред-

приятия. Результат гласит: оптимальная 

политика управления риском должна быть 

такой, чтобы предельные затраты на ее 

реализацию соответствовали предельной 

полезности, доставляемой ее применени-

ем [5]. Однако ввиду значительных ин-

формационных требований этот принцип 

трудно реализуем на практике. 

Завершающим этапом в анализе 

риск-менеджмента является формулировка 

общего плана управления риском [7]. Этот 

план должен включать: 

– результаты идентификации всех 

областей риска; 
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– перечень основных идентификато-

ров риска в каждой области; 

– результаты рейтинговой оценки 

индикаторов риска, их значимость для до-

стижения целей проекта; 

– результаты статистического анали-

за риска, анализа чувствительности и гло-

бального анализа риска принятия проекта; 

– рекомендуемые стратегии сниже-

ния риска; 

– перечень процедур, обеспечиваю-

щих мониторинг рисков кооперативной ор-

ганизации. 

 

 

Принятие риска, 100%

Принятие 

риска, 1/3
Сокращение риска, 2/3

Сокращение 

риска, 1/3
Разделение риска, 2/3

Сокращение 

риска, 1/3

Разделение 

риска, 1/3

Уклонение 

от риска, 1/3

Уклонение от риска, 100%

Доля способа 

воздействия на риск 

Способ воздействия

на риск 

Группа риска

 
 

Рис. «Куб сбалансированности» 
 

Резюмируя вышесказанное, нужно 

отметить, что воздействие фактора риска 

нельзя избежать полностью, а надо стре-

миться снижать его до возможно меньше-

го (допустимого) уровня. Таким образом, 

управление рисками должно иметь своей 

базой антикризисное управление, наце-

ленное на упрочение положения коопера-

тивной организации на потребительском 

рынке, обеспечение стабильности и бла-

гоприятной перспективы.  

Необходимо подчеркнуть важность 

политики риск-менеджмента в организа-

циях потребительской кооперации. При 

этом решения, принимаемые в ходе теку-

щего управления, должны основываться 

не только на систематизации и грамотной 

классификации рисков, а также на эффек-

тивном использовании различных мето-

дов и рычагов их оптимизации.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В статье рассмотрены основные подходы к оценке эффективности организационной системы.  

В рамках каждой концепции исследованы ключевые свойства и критерии термина «эффективность», а 
также обоснована универсальность целевого подхода к управлению организацией. 
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Процесс управления организацией 

предполагает воздействие на различные 

управляемые факторы внутренней среды с 

целью повышения эффективности ее функ-

ционирования. Одним из обязательных 

условий обеспечения эффективности дея-

тельности компании служит объективная 

оценка, ввиду того, что она позволяет выяс-

нить уровень соответствия результатов 

функционирования компании заданным це-

лям, выявить тенденции и определить аспек-

ты, сдерживающие или способствующие 

повышению эффективности.  

Несмотря на значительное количество 

исследователей в данной области (П. Друкер, 

К. Норт, А.И. Пригожин и др.), анализ, про-

веденный автором, позволяет сделать вывод о 

том, что вопросы, связанные с оценкой эф-

фективности компаний, недостаточно разра-

ботаны, чем объясняется отсутствие единого 

понятийного аппарата и апробированных 

методик оценки. На наш взгляд, данная про-

блема обусловлена тем фактом, что эффек-

тивность отражает результаты деятельности 

всех подсистем и элементов организации, 

поэтому критерии оценки многообразны и 

могут варьироваться в зависимости от стра-

тегических приоритетов менеджмента на 

конкретном этапе развития предприятия.  

Изучение литературы позволяет вы-

делить пять основных подходов к оценке 

организационной эффективности (табл.), в 

рамках каждого направления авторы предла-

гают собственную интерпретацию термина. 
 

Таблица  
Основные подходы к определению понятия эффективность 

 

Представители подхода Сущность определения 

Затратный подход: 

А.Н. Краснов, Ю.Н. Лапыгин1 и др. - соотношение (превышение) результатов и затрат 

Целевой подход: 

Ю.Р. Арсеньев, Б.З. Мильнер2 и др. - мера достижения поставленных целей 

Подход с позиции рыночной стоимости организации: 

Ю.Я. Еленева, Г. Кокинз3 и др. - достижение большей рыночной стоимости 

Многопараметрический подход: 

А.Н. Бурмистров, Р.Х. Холл и др.4 - соотношение критериев, отражающих свойства объекта с точки зрения 

различных заинтересованных групп 

Системный подход: 

О.Г. Туровец, В.Н. Родионова и др.5 - совокупность взаимосвязанных  экономических, социальных, организа-

ционных и других эффектов, а также их способность  адаптации к услови-

ям системы более высокого порядка 
 

                                                 
1
 См., например, Лапыгин Ю.Н. Стратегическое развитие организации. М.: КНОРУС, 2005. С. 253. 

2
 См., например, Мильнер Б.З. Теория организации: учебник. М.: ИНФРА-М, 2002. С. 428. 

3
 См., например, Кокинз Г. Управление результативностью: как преодолеть разрыв между объявленной 

стратегией и реальными процессами: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. С. 79. 
4
 См., например, Холл Р.Х. Организации: структуры, процессы, результаты. СПб.: Питер, 2001. С. 412. 

5
 См., например, Туровец О.Г., Родионова В.Н. Теория организации: учеб. пособие. М.: ИНФРА–М, 2003. С. 114. 
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Первый классический подход полу-

чил свое развитие в России в  

70–80-х гг. XX века в трудах таких совет-

ских ученых, как А.И. Ноткин, В.А. Вороти-

лов, В.С. Вечканов, А.И. Муравьев и дру-

гие
1
, сосредоточенных преимущественно на 

интенсификации производства. 

Представители данной концепции 

рассматривают понятие эффективности ор-

ганизационной системы исключительно в 

качестве экономической категории, которая 

рассчитывается как соотношение результа-

тов деятельности к затратам. Как подчерки-

вает А.Н. Краснов, Е.Е. Вершигора
2
, при 

прочих равных условиях, чем больше эко-

номический эффект (или результаты) и 

меньше примененные для этого ресурсы, 

тем выше эффективность системы. При этом 

основным результатом функционирования 

организации на сегодняшний день принято 

считать прибыль, что, в свою очередь, огра-

ничивает сущность термина финансовыми 

рамками. Мы согласны с мнением А.И. При-

гожина
3
, который считает, что прибыль яв-

ляется условием существования любой эко-

номической системы, поэтому не может рас-

сматриваться в качестве предмета целепола-

гания. Развивая эту точку зрения, целесооб-

разно подчеркнуть краткосрочный характер 

финансового компонента в силу того, что он 

не является достоверным источником дан-

ных, свидетельствующих об успехе компа-

нии в долгосрочной перспективе. 

Кроме того, вклад всех подсистем 

компании в достижение общей эффектив-

ности количественно оценить очень 

сложно, поэтому некоторые аспекты дея-

тельности компании требуют качествен-

ной оценки.  

Тем не менее необходимо учиты-

вать, что в рамках анализируемого 

                                                 
1
 См., например, Вечканов В.С., Вечканов Г.С. Уско-

рение и эффективность производства. Л.: Издатель-

ство Ленинградского университета, 1989. С. 142.  
2
 См., например, Вершигора Е.Е. Менеджмент. 2-е 

изд. М.: ИНФРА–М, 2008. С. 261. 
3
 Пригожин А.И. Цели и ценности. Новые методы 

работы с будущим. М.: Издательство «Дело» АНХ, 

2010. С. 102. 

направления выделяют затратный и ре-

сурсный методы оценки эффективности, 

различие которых обусловлено показате-

лями, характеризующими уровень и ди-

намику затрат. 

Сторонники второго подхода 

(Б.З.  Мильнер, Ю.Р.  Арсеньев и др.) рас-

сматривают эффективность как меру до-

стижения организационных целей на раз-

личных уровнях (стратегическом, такти-

ческом и оперативном). Основная идея 

данного подхода заключается в первично-

сти целей компании, обусловлено это тем, 

что на современном этапе развития пред-

ставлений об организации как объекте, 

несмотря на некоторые теоретические 

разногласия по вопросу сущности данной 

категории, общепринятым и основным 

свойством каждой компании признается 

целенаправленность ее функционирова-

ния
4
. 

Также справедливо будет отметить, 

что в некоторых работах
5
 данное понима-

ние сущности анализируемой категории 

приводит к отождествлению понятий эф-

фективность и результативность. Однако 

авторская позиция основана на том, что 

результативность является одним из кри-

териев для измерения эффективности си-

стемы. 

Исходя из указанных теоретиче-

ских положений следует, что эффектив-

ность современной организации непо-

средственно связана со стратегическим 

управлением, подразумевающим, прежде 

всего, идентификацию корпоративных 

стратегических целей, которые затем, как 

считают Г.В. Генс, В.Р. Веснин и другие
6
, 

                                                 
4
 См., например, Нив Г. Организация как система: 

Принципы построения устойчивого бизнеса Эдварса 

Деминга: пер. с англ. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.  

С. 236; Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы 

менеджмента: пер. с англ. М.: Дело, 2002. С. 31 и др. 
5
 См., например, Муравьева А.И. Проблемы измерения, 

оценки и планирования повышения эффективности 

производства. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. С. 26. 
6
 См., например, Управление эффективностью бизнеса. 

Концепция Business Performance Management /  

Е.Ю. Духонин, Д.В. Исаев, Е.Л. Мостовой и др.; под 

ред. Г.В. Генса. М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. С. 69;  

http://slovari.yandex.ru/dict/lopatnikov/article/lop/lop-1298.htm
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детализируются с верхних уровней управ-

ления на нижние, обеспечивая тем самым 

целевую направленность всех организа-

ционных подсистем на успешную дея-

тельность. Следовательно, каждое струк-

турное подразделение компании, осу-

ществляющее определенные бизнес-

процессы, сфокусировано на достижении 

локальных подцелей, которые, в свою 

очередь, выступают средствами по отно-

шению к основным задачам бизнеса и 

стратегии в целом. 

Таким образом, для того чтобы 

разработать адекватную систему оценки, 

необходимо выявить наиболее значимые 

(с точки зрения стратегических задач 

предприятия) показатели деятельности в 

каждом функциональном подразделении и 

через степень их достижения рассчитать 

эффективность компании в целом.  

Однако в этом случае следует учи-

тывать вероятность неверного определе-

ния стратегического направления разви-

тия компании. Организация  может до-

биться поставленных руководством целей, 

но ввиду недостаточного внимания к фак-

торам внешней среды может не выдер-

жать конкурентной борьбы в условиях 

рыночной экономики. Более того, как по-

казывает исследование, значительная 

часть организационных целей в современ-

ных компаниях либо избыточна, либо 

противоречива, либо не соответствует 

общей стратегии. К тому же многие пред-

приятия пытаются одновременно достичь 

нескольких стратегически несовместимых 

противоречивых целей, что указывает на 

необходимость разработки четкого мето-

дического обеспечения данного подхода.  

При этом следует заметить, что ру-

ководство компаний, как правило, огра-

ничивается применением таких классиче-

ских методик, как «дерево целей», 

«управление по целям» (Management by 

objectives), а также теории ключевых по-

казателей эффективности (Key perfor-

mance indicators) и SMART-принципа, 

                                                                           
Веснин В.Р. Основы менеджмента. М.: Триада ЛТД, 

1996. С. 139. 

каждая из которых направлена на реше-

ние локальных задач. Поэтому целесооб-

разно их использование в совокупности с 

такими современными бизнес-

инструментами, как: процессно-

ориентированное управление, «бережли-

вое производство», бенчмаркинг и т.д. 

Также в рамках теории целевой эффек-

тивности активно развиваются комплекс-

ные методы сбалансированных систем 

показателей, в частности Balanced Score-

card (BSC). Тем не менее, для BSC харак-

терен ряд недостатков, а именно нефор-

мализованный процесс целеполагания, 

проблемы установления причинно-

следственных связей между целевыми 

уровнями подсистем, чрезмерный акцент 

на экономической составляющей фирмы, 

а также сложность применения данного 

метода в условиях стремительно развива-

ющейся и нестабильной российской эко-

номики.  

В последнее время широкое рас-

пространение получил подход к оценке 

организационной эффективности с точки 

зрения достижения большей рыночной 

добавленной стоимости предприятия  

(Т.В. Федорович, Ю.Я. Еленева и дру-

гие)
1
, ввиду того, что практически все 

ключевые управленческие решения, 

направленные на повышение результа-

тивности организации оказывают влияние 

на ее стоимость. Следовательно, в описы-

ваемой модели также прослеживается це-

левая ориентация критерия стоимости, что 

свидетельствует об отсутствии четкой 

дифференциации между целевым и стои-

мостным подходами к измерению эффек-

тивности. 

Как показал анализ, ученые, разраба-

тывающие стоимостную концепцию,  не ак-

центируют внимание на трактовке понятия 

эффективности, на основе синтеза данных 

                                                 
1
 См., например, Федорович Т.В., Федорович В.О. 

Выделение финансовой и инвестиционной составля-

ющих эффекта синергии и их роль в повышении си-

стемной эффективности бизнеса // Финансовый ана-

лиз: теория и практика. 2008. № 21 (126). С. 24 и дру-

гие. 
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автор пришел к выводу, что, в общем, под 

эффективностью организации они понимают 

способность целенаправленно достигать 

прироста рыночной капитализации.   

Следует отметить, что методиче-

ская база для измерения стоимости орга-

низации подробно изложена в специаль-

ной литературе, поэтому автор не будет 

останавливаться на анализе данного во-

проса. Наиболее актуальной проблемой 

данного подхода нам представляется от-

сутствие согласия среди исследователей 

относительно заинтересованных в повы-

шении стоимости бизнеса сторон. Можно 

выделить два противоположных направ-

ления в зависимости от субъектов оценки: 

 стоимость бизнеса рассматрива-

ется с позиции акционеров и собственни-

ков; 

 стоимость бизнеса рассматрива-

ется как результат взаимодействия всех 

причастных к нему сторон (отражает по-

зицию автора). 

Таким образом, данная точка зре-

ния обозначает основные принципы сле-

дующего подхода к оценке эффективно-

сти – с точки зрения различных стратеги-

ческих групп, участвующих в деятельно-

сти организации, или многопараметриче-

ский подход, согласно которому сущность 

эффективности изменяется в зависимости 

от разных заинтересованных лиц.  

По мнению Дж. Гибсона, Д.М. Иван-

цевича и Д.Х. Доннелли
1
, каждая из заинте-

ресованных групп (менеджеры, клиенты, 

сотрудники и т.д.) предполагает, что фир-

ма будет функционировать так, чтобы они 

могли получать выгоду, при этом их ожи-

дания могут быть совместимы или несов-

местимы. Так, например, основными кри-

териями эффективности для собственника 

является норма прибыли, рентабельность, 

для потребителей – качество товара/услуг, 

а для работников компании – удовлетво-

ренность условиями труда и заработной 

                                                 
1
 Гибсон Дж.Л., Иванцевич Д.М., Доннелли Д.Х. 

Организации: поведение, структура, процессы: пер. с 

англ. М.: ИНФРА–М, 2000. 662 с. ISBN 5-86225- 

901-5. 

платой и т.д. Современные условия функ-

ционирования бизнеса требуют учета не 

только интересов учредителей организа-

ции и государства в целом, но и сотруд-

ников, клиентов фирмы, которые в итоге 

определяют ее конкурентную позицию. В 

итоге эффективность или неэффектив-

ность организации будет зависеть от того, 

кто производит оценку, т.к. для каждой 

заинтересованной стороны существует 

индивидуальный параметр успешности 

функционирования компании.  

Тем не менее, на наш взгляд, опи-

сываемая модель оценки эффективности 

предприятия не может быть выделена в 

отдельное, самостоятельное направление, 

т.к. эффективность деятельности любого 

хозяйствующего субъекта предполагает 

ориентацию в большей или меньшей сте-

пени на интересы вовлеченных сторон. 

Следующим агрегированным подхо-

дом к трактовке понятия эффективность яв-

ляется теория систем, в рамках которой эф-

фективность предприятия представляет со-

бой совокупность взаимосвязанных  соци-

альных, экономических, технологических, 

организационных и других эффектов, а так-

же их способность  адаптироваться к усло-

виям системы более высокого порядка или 

внешней бизнес-среде в соответствии с 

сформированными целевыми установками. 

Оценка эффективности подразумевает вы-

деление основных элементов «вход-процесс-

выход» в анализируемой социально-

экономической структуре, при этом  для 

каждого функционального компонента при-

меняется свой набор критериев и показате-

лей. 

Таким образом, в ходе исследова-

ния нами было выявлено пять основных 

подходов к трактовке понятия «эффек-

тивность» и ее оценке, представители 

каждого из которых придерживаются раз-

личных точек зрения, что объясняет от-

сутствие теоретического единства и  

структурированности методов. Однако все 

изученные концепции предполагают це-

левую направленность деятельности со-

циально-экономической системы, что 
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подтверждает актуальность целевого ме-

неджмента в условиях современной эко-

номической ситуации.  
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТА 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 

 
В статье представлены результаты проведенного исследования с целью установления ос-

новных факторов, оказывающих существенное влияние на выбор товаров покупателями в объек-

тах розничной торговли потребительской кооперации. Дается оценка степени удовлетворенности 

покупателей предлагаемым ассортиментом товаров в розничной торговой сети торговой организа-

ции потребительской кооперации. 

  

Ключевые слова: ассортимент товаров, магазины, покупатели, розничная торговая сеть, 

потребительская кооперация. 

 

 

Изменение поведения покупателей и 

обострение конкуренции на рынке застав-

ляют магазины розничной торговой сети по-

требительской кооперации искать такие спо-

собы управления ассортиментом товаров, 

которые позволили бы им более эффективно 

позиционировать свое товарное предложе-

ние наряду с конкурентным окружением.  

Необходимо отметить, что для обес-

печения устойчивого функционирования 

магазинов розничной торговой сети Раки-

тянского райпо Белгородского облпотребсо-

за, которые находятся с покупателями в 

непосредственном контакте и знакомятся с 

их потребностями в ходе неформального 

общения, есть возможность предложить им 

именно тот ассортимент товаров, который 

будет удовлетворять покупательский спрос в 

данный момент времени, то есть может быть 

адаптирован с учетом изменения спроса или 

ожиданий покупателей. 

С целью моделирования закономер-

ностей развития рынка потребительских то-

варов и выявления необходимости учета по-

требительских предпочтений при формиро-

вании ассортимента товаров в розничной 

торговой сети потребительской кооперации 

проведен анкетный опрос покупателей мага-

зинов Ракитянского райпо.  

Для оценки степени удовлетворенно-

сти покупателей предлагаемым ассортимен-

том товаров данным субъектом рынка ото-

браны и проанализированы результаты ан-

кетирования. На основе анкет проведено 

сегментирование потребительского рынка 

товаров, на котором одним из субъектов вы-

ступают магазины Ракитянского райпо по 

отдельным переменным и охарактеризованы 

их количественные границы, построены 

диаграммы степени удовлетворенности по-

купателей обслуживанием их в розничной 

торговой сети исследуемого райпо. 

Сегментирование потребительского 

рынка осуществлялось по переменным де-

мографической категории, таким как: пол, 

возраст, образование, социальный статус, 

семейное положение потребителей. Также 

во внимание брались данные о ежемесячном 

доходе на одного человека в семье покупа-

теля.  

Сегментирование по выбранным пе-

ременным позволило разделить покупателей 

на ряд групп, дифференцировать существу-

ющие сегменты и выделить из них потенци-

альные. Так, распределение покупателей по 
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полу показало, что в структуре обращаемо-

сти преобладают женщины, доля которых 

составила 60% против 40% лиц мужского 

пола.  

Распределение покупателей товаров 

в магазинах райпо по возрасту позволило 

установить четыре группы: первая группа 

включает лиц до 18 лет, вторая – от 18 до  

35 лет, третья – от 35 до 60, четвертая – 

старше 60 лет (рис. 1). 

15%

22%

40%

23%

до 18 лет от 18 до 35 лет от 35 до 60 лет старше 60 лет
 

Рис. 1. Распределение покупателей, совершающих покупки в магазинах Ракитянского райпо,  

в зависимости от их возраста 
 

Несмотря на то что магазины иссле-

дуемого райпо посещают разновозрастные 

группы населения, однако преимущественно 

приобретают товары потребители в возрасте 

от 35 до 60 лет (40%). 

По уровню образования преобладает 

доля покупателей со средним профессио-

нальным и высшим профессиональным об-

разованием (71%) (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение покупателей, совершающих покупки в магазинах Ракитянского райпо,  

в зависимости от уровня их образования 

 

Следует отметить, что высокий уро-

вень образования характерен для покупате-

лей товаров возрастной группы от 35 до  

60 лет.  

Результаты анализа социального ста-

туса покупателей свидетельствуют о том, 

что их большинство относится к группам 

«рабочий» (31%), «домохозяйка» (18%) и 

«пенсионер» (17%) (рис. 3). 

По результатам анкетирования поку-

пателей товаров в магазинах розничной тор-

говой сети Ракитянского райпо по категории 

«семейное положение», большинство опра-

шиваемых ответили «не замужем/холост». 

На долю данного сегмента приходится 51%, 

и она представлена в основном покупателя-

ми товаров возрастных групп «с 18 до  

35 лет» и «старше 60 лет». 

В процессе исследования покупате-

лей товаров в магазинах Ракитянского райпо 

также установлена неравномерность их рас-

пределения по индикатору «ежемесячный 



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2010, №3 287 

доход на 1 человека». Так, у большинства 

респондентов (63%) доход на одного чело-

века в семье составляет до 5500 руб. в месяц. 

Высокими доходами в семье (свыше  

10 000 рублей на человека) могут отличиться 

лишь 2 человека из 100 опрошенных. 

В результате анализа обращаемости 

покупателей в магазины Ракитянского райпо 

установлено, что число посещающих их  

2–3 раза в неделю составляет большинство, 

то есть 68%. При этом 28% респондентов 

ответили, что посещают магазин ежедневно,  

4% – 1 раз в неделю. Абсолютное большин-

ство опрашиваемых тратят не более 30 ми-

нут на совершение покупок и затруднений 

при оплате товара в узле расчета не испыты-

вают. 
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Рис. 3. Распределение покупателей, совершающих покупки в магазинах Ракитянского райпо, 

в зависимости от социального статуса 

 

При этом основной причиной, кото-

рая заставляет покупателей посещать мага-

зин, является его удобное месторасположе-

ние (87%). Во многом определяющим также 

является тот факт, что магазины розничной 

сети Ракитянского райпо для сельских жите-

лей зачастую являются единственным ис-

точником товаров на ближайшие несколько 

километров от места жительства. 

Результаты анализа расходов на по-

купку товаров в магазинах Ракитянского 

райпо показали, что большая часть покупа-

телей (57%) использует на их приобретение 

не более 300 рублей за раз (рис. 4). 

Исключение составляют лишь 15% 

покупателей, которые тратят за одно посе-

щение свыше 300 рублей. 

В результате анкетирования выясни-

лось, что большинство опрошенных (32 че-

ловека из 100) на приобретение товаров тра-

тят 60–70% ежемесячных доходов, из них 

больше половины расходуется по месту жи-

тельства (60% опрошенных поступают так).  

64% респондентов склонны полагать, 

что цены в магазине находятся на среднем 

уровне, тем не менее 20% считают, что цены 

высокие, и 16% – достаточно высокие. 

Обычно покупателями приобретают-

ся товары повседневного спроса: хлебобу-

лочные изделия (98%), крупа, мука и другие 

бакалейные товары (38%), молоко и молоч-

ная продукция (23%), колбасные изделия 

(17%). Большим спросом пользуются конди-

терские изделия собственного производства 

(47%). Немаловажным является тот факт, 

что анкетирование проводилось в летнее 

время года, что для сельской местности име-

ет решающее значение для анализа покупа-

тельского спроса. Большинство местных 

жителей имеют собственное хозяйство и в 

данное время года не испытывают потреб-

ности в таких товарах, как: овощи, фрукты, 

яйца, молоко. Сезонность определяет повы-

шенный спрос на мороженое и прохлади-

тельные напитки.  
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Рис. 4. Распределение покупателей в зависимости от их средних расходов на покупку  

за одно посещение 
 

В процессе анкетного опроса покупа-

телям был предложен к рассмотрению ряд 

вопросов, относящихся к их обслуживанию 

в магазине. 

Так, удачная выкладка товаров на 

полках и консультация продавца в значи-

тельной степени помогают определиться при 

выборе товаров (для 61 и 37% опрошенных 

соответственно). 

Доминирующим фактором, опреде-

ляющим покупку того или иного товара, яв-

ляется красочная упаковка (73%). По-

прежнему значительную роль при выборе 

товаров играет реклама (64%), известность 

торговой марки (56%) и рекомендации близ-

ких (41%). Ориентироваться в выборе про-

дукции позволяют указатели отделов (48%). 

При этом у большинства покупателей пере-

мещение по торговому залу не вызывает ка-

ких-либо неудобств (93%). 

Положительно на продажу товаров в 

магазине влияет дополнительная выкладка 

товаров на стендах, подставках, фирменном 

оборудовании производителей. На них всегда 

обращает внимание 30% опрошенных поку-

пателей, 43% респондентов делают это реже, 

18% – не всегда, и лишь 9% не обращают на 

дополнительную выкладку внимания. 

Возможно, этот способ привлечения 

внимания побуждает 44% покупателей мага-

зина делать периодические незапланирован-

ные покупки, кроме них 5% совершают их 

регулярно, однако 51% не делают их вовсе. 

В определенной степени на удовле-

творенность качеством процесса осуществ-

ления покупок влияет общая атмосфера, 

сложившаяся в торговом зале. Наиболее 

важными мотивами, располагающими к 

длительным покупкам, респондентами при-

знан широкий ассортимент (73%), а также 

вежливость и квалификация продавцов 

(56%). Привлекают покупателей и приятные 

ароматы (23%). Процесс ознакомления с ас-

сортиментом, по мнению анкетированных, 

должен сопровождаться запахом свежеиспе-

ченного хлеба (67%) или копченостей (28%). 

В отрицательном смысле с точки 

зрения качества сделанных покупок более 

длительное время в торговом зале заставля-

ют находиться нечетко оформленные цен-

ники (замечания сделали 17% опрошенных). 

41% покупателей предпочитают сов-

мещать покупки с общением, что и задержи-

вает их в торговом зале. 

Звучание музыки в торговом зале ма-

газина считают необходимым 37% опро-

шенных. При этом должна звучать эстрадная 

(45%), народная (34%) или ритмичная (14%) 

музыка, которая, по их мнению, способству-

ет хорошим покупкам. 

Заслуживает внимания оценка пол-

ноты удовлетворенности обслуживанием в 

исследуемом магазине: полностью удовле-

творены 20% опрошенных, удовлетворены 

частично – 76%, неудовлетворены – 4%. По-

купатели выразили свое недовольство уров-

нем цен (76%), ассортиментом товаров 

(40%), режимом работы (32%).  

14% респондентов придерживаются 

мнения, что магазинам розничной торговой 
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сети Ракитянского райпо необходимо оказы-

вать дополнительные услуги. Наиболее вос-

требованными оказались услуги аптеки и 

ветаптеки (35%), электронный прием плате-

жей (27%), прием и исполнение заказов на 

товары (13%), доставка товаров на дом 

(12%). Данный перечень услуг вполне объ-

ясним, учитывая, что магазин находится в 

сельской местности, не располагает широ-

ким ассортиментом товаров и значительную 

долю покупателей составляют люди пожи-

лого возраста, которым достаточно трудно 

совершать покупки регулярно и в больших 

объемах.   

На основе результатов опроса можно 

сделать вывод о степени удовлетворенности 

покупателей по таким показателям, как рас-

положение товарных групп в торговом зале, 

удобство их выкладки, оценка общей атмо-

сферы в магазине. Выбранные показатели 

позволяют определить не только степень 

удовлетворенности покупателей ассорти-

ментом товаров, но в целом системой их об-

служивания в розничной торговой сети Ра-

китянского райпо. 

В итоге, удобнее всего расположены 

молочный (4,23 балла по пятибалльной шка-

ле), бакалейный (3,97 балла) и гастрономи-

ческий отделы (3,93 балла). 

Анализ данных позволил сделать вы-

вод, что покупатели не довольны располо-

жением отделов с овощной продукцией и 

фруктами (3,38 балла), алкогольными 

напитками (3,33 балла). Затруднение вызы-

вает поиск сопутствующих товаров (3,02 

балла).  

Практический интерес в процессе ис-

следования вызвало то, насколько покупате-

ли удовлетворены выкладкой основных 

групп товаров, пользующихся повседнев-

ным спросом. Положительной оценки за-

служивает умелая выкладка молочной и 

хлебобулочной продукции (4,17 и 3,98 балла 

соответственно). Достаточно негативным 

моментом в обслуживании исследуемого 

магазина, по мнению респондентов, является 

неудобство выкладки полуфабрикатов глу-

бокой заморозки (3,28 балла). Возможно, 

данная проблема обусловлена отсутствием 

необходимого количества соответствующего 

холодильного оборудования для надлежа-

щего хранения всего ассортимента указан-

ной товарной группы.  

Выбранные показатели позволили 

определить не только степень удовлетворен-

ности покупателей ассортиментом товаров, 

но в целом системой их обслуживания в роз-

ничной торговой сети Ракитянского райпо. 

Безусловно, особого внимания за-

служивают результаты анкетного опроса, 

дающие оценку общей атмосфере магазина 

по пятибалльной системе. Планировка и 

расстановка оборудования, удобство отбора 

товаров, цвета, освещение, ароматы, музыка 

и обслуживание в целом, по мнению опро-

шенных покупателей в магазинах, относя-

щегося к розничной торговой сети Ракитян-

ского райпо, заслуживают средней оценки 

3,11 балла. 

Самые низкие значения по результа-

там анализа отмечены по таким элементам 

атмосферы, как цвета (2,41 балла), музыка 

(2,83 балла). Это можно объяснить тем, что 

основную долю покупателей образуют 

граждане зрелого и пожилого возраста, ко-

торые нейтрально относятся к подобным 

элементам атмосферы в торговом зале. По 

причине занятости (31% опрошенных по со-

циальному статусу – рабочие) посетителей в 

большей степени интересует быстрая покуп-

ка товара. 

Удобство отбора товаров респонден-

тами было оценено как среднее  

(3,16 балла). Вероятно, это вызвано отсут-

ствием возможности самостоятельно выби-

рать продукцию. Наглядное представление 

товаров для покупателей также является од-

ним из плюсов. Чтобы получить подробную 

информацию о товаре в магазине секцион-

ной торговли, покупатель каждый раз дол-

жен обращаться с вопросом к продавцу, что 

особенно неудобно, когда в отделе очередь. 

При этом на высоком уровне нахо-

дится непосредственно обслуживание поку-

пателей в магазине (4,08 балла), что говорит 

о достаточно высоком уровне квалификации 

персонала. 
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Анализ удовлетворенности покупа-

телей обслуживанием их в розничной торго-

вой сети Ракитянского райпо позволил уста-

новить необходимость: 

– в более удобном расположении от-

дельных товарных групп в магазине (овощи-

фрукты, алкогольные напитки, сопутствую-

щие товары); 

– пересмотре схемы выкладки това-

ров повседневного спроса; 

– создании более располагающих для 

покупок условий атмосферы в магазине в 

целом; 

– внедрении метода самообслужива-

ния. 

Результаты анкетирования покупате-

лей позволяют получить оперативную ин-

формацию о субъекте рынка, в частности 

магазине розничной торговой сети потреби-

тельской кооперации, на основании которой 

можно судить о его конкурентных преиму-

ществах по сравнению с конкурентами дан-

ного сегмента рынка. Это объясняется тем, 

что восприятие магазинов Ракитянского 

райпо покупателями основывается на опыте 

их посещения других торговых точек, не от-

носящихся к системе потребительской ко-

операции. Кроме того, по ассортименту то-

варов покупатели судят о формате места 

продажи. В данном случае ассортимент то-

варов позволяет магазинам розничной тор-

говой сети Ракитянского райпо позициони-

ровать себя в определенном сегменте рынка, 

отстраниться от мест продажи конкурентов, 

очертить свои позиции в сознании покупа-

телей. 

Следовательно, для достижения ос-

новных целей торговым организациям по-

требительской кооперации в условиях пере-

насыщенности товарного рынка, полного 

удовлетворения нужд и потребностей поку-

пателей и увеличения рыночной доли целе-

сообразно проведение сегментирования 

рынка и на основе его результатов проведе-

ние анализа степени удовлетворенности по-

купателей предлагаемым ассортиментом то-

варов.  

Таким образом, результаты выпол-

ненного исследования позволили сделать 

следующие выводы. 

1. Большая часть покупателей това-

ров в магазинах, относящихся к розничной 

торговой сети Ракитянского райпо, – это 

люди в возрасте от 35 до 60 лет со средним 

уровнем дохода, имеющие среднее и высшее 

профессиональное образование. Кроме того, 

большинство респондентов по своему соци-

альному статусу относятся к категориям 

«рабочий», «домохозяйка» и «пенсионер», 

больше половины из них не замужем (холо-

сты). 

2. Учет потребительских предпочте-

ний обусловливает постоянное совершен-

ствование управления ассортиментом това-

ров в магазинах Ракитянского райпо на ос-

нове маркетинга, что позволит адекватно 

реагировать на изменения во внешней и 

внутренней среде, принимать упреждающие 

управляющие решения по снижению риска 

потери оборота розничной торговли и кон-

курентоспособности организации потреби-

тельской кооперации. 

3. В условиях рыночных отношений 

неизбежно возникает необходимость пере-

хода к управлению ассортиментом товаров 

розничной торговой сети потребительской 

кооперации на основе оценки потребитель-

ской и экономической эффективности его 

составляющих, переориентация целей 

управления ассортиментом товаров на тре-

бования рынка покупателя. 
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Современная практика добычи и 

переработки железной руды показала, что 

наиболее перспективным является произ-

водство метеллизованных брикетов (Hot 

Briquetted Iron – HBI) – совершенно ново-

го, ранее не производившегося в России 

продукта. В отличие от много лет суще-

ствующего способа получения железа с 

помощью доменного процесса (чрезвы-

чайно капиталоемкого, экологически 

опасного, требующего значительного ко-

личества исходных компонентов) новая 

технология имеет ряд преимуществ. В 

компактных установках, в результате 

процесса прямого восстановления, полу-

чают продукт – так называемое губчатое 

железо, содержащее около 88% Fe (желе-

за) и 1,5–2% C (углерода), при этом сте-

пень металлизации (отношение чистого 

металлического железа к общему содер-

жанию железа в продукте) составляет 

около 94–95%. Если сравнивать брикеты, 

не содержащие примесей пластмасс и 

цветных металлов, с металлическим ло-

мом, являющимся в настоящее время ос-

новным сырьем для получения стали в 

электросталеплавильных печах, то по-

следний существенно ухудшает качество 

стали. По составу брикеты сходны с чугу-

ном и могут также использоваться вместо 

него в последующей переработке, однако, 

в отличие от чугуна, для их производства 

не требуется доменный процесс и произ-

водство кокса. Всего чуть более 50-ти лет 

существует новая технология прямого 

восстановления железа, заключающаяся 

во взаимодействии потока реформирован-

ного природного газа (с большим содер-

жанием углерода и водорода) и железной 

руды при температуре свыше 900°С [1]. 

Мировую металлургию заставили 

пересмотреть свои технологические прио-

ритеты неоспоримые преимущества ново-

го способа получения железа. Не остался 

в стороне от этих процессов и Лебедин-

ский ГОК, входящий в десятку крупней-

ших предприятий в мире по производству 

высококачественного железорудного сы-

рья. Достаточно сказать, что среди потре-

бителей продукции комбината ведущие 

сталеплавильные предприятия не только 

России, но и Украины, Испании, Китая, 

Турции и другие. Всего их насчитывается 

два десятка. Благодаря высокому качеству 
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сырья сохраняется устойчивый спрос на 

продукцию Лебединского ГОКа, и она со-

ставляет в настоящее время около трети 

всего российского экспорта железорудной 

продукции [2]. 

К сожалению, на сегодняшний 

день российская промышленность не име-

ет второго такого предприятия, которое 

могло бы с гордостью сказать, что оно 

тоже успешно использует новейшую тех-

нологию, осуществив технологическую 

модернизацию, и освоило передовой про-

изводственный процесс. Как следствие: 

возможности выхода на зарубежных по-

требителей у этих предприятий мизерны. 

Таблица  

Поставки железорудного сырья на экспорт предприятиями России  

за 2008 год 
 

Поставщики 
Наименование 

продукции 

Объем поставок, 

тыс. т. 
Страны импортеры 

Ковдорский ГОК концентрат 2100 
Венгрия, Словакия, Чехия, Польша,  

Китай 

Костомушский ГОК окатыши 2012 
Германия, Чехия, Италия, Нидерланды, 

Китай 

Михайловский ГОК 
окатыши 5704 

Венгрия, Словакия, Чехия, Польша,  

Румыния, Турция, Китай 

концентрат 1586 Словакия, Китай 

Лебединский ГОК 

окатыши 1120 
Венгрия, Словакия, Чехия, Болгария, 

Румыния, Китай 

концентрат 5311 
Словакия, Чехия, Польша, Румыния, 

Болгария, Китай 

брикеты 2100 

Словакия, Чехия, Польша, Австрия,  

Турция, Таиланд, Италия, Испания, 

Бельгия, Нидерланды, Корея, Иран,  

Индия, Греция, Англия, Индонезия,  

Китай 

Стойленский ГОК концентрат 120 Чехия 

Качканарский ГОК окатыши 408 Чехия, Турция 

Оленегорский ГОК концентрат 153 Китай 

Коршуновский ГОК концентрат 2093 Китай 

 

Составлено по источнику [2] 

 

Больше всего поставок осуществля-

ют отечественные производители желе-

зорудного сырья для сталеплавильных пред-

приятий Китая: концентрат – 5841 тыс. т; 

окатыши – 135 тыс. т, брикеты – 131 тыс. т. 

Эта страна, являясь надежным партнером, 

занимает ведущее место в мировой эконо-

мике. Даже разразившийся в конце 2008 го-

да мировой финансовый кризис не смог по-

колебать устойчивое развитие Китайской 

экономики, о чем свидетельствует рост ВВП 

в 2009 году на 10%, в отличие от других 

стран, которые снизили темпы своего роста 

от 2 до 5%, а Россия на 10%. Кризис в уско-

ренном виде показал, что ожидает в недале-

ком будущем всех производителей желе-

зорудного сырья, если они не смогут или не 

захотят перейти на выпуск сырья с высокой 

степенью переработки, успешно конкури-

рующего на мировом рынке. Снижение 

уровня продаж неизбежно повлечет за собой 

уменьшение количества налогов, а стало 

быть, затормозит развитие не только соот-

ветствующего региона, но и всей страны в 

целом. 

На протяжении 55 лет колоссальные 

запасы Курской магнитной аномалии (КМА) 

успешно осваивает такое предприятие, как 

ОАО «Комбинат КМАРУДА». Еще не-

сколько лет назад оно осуществляло выпуск 

агломерата, а на сегодняшний день занима-

ется только производством на двух имею-
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щихся фабриках, концентрата с содержани-

ем железа 66% и поставляет его в количестве 

до 2 млн. т ОАО «Тулачермет». Достаточно 

высокая оптовая цена за одну тонну желе-

зорудного концентрата – 1700 руб./т – поз-

воляет ОАО «Комбинат КМАРУДА» ста-

бильно добиваться прибыли в размере  

1,6 млрд. руб. и обеспечивать около двух 

тысяч своих работников средней зарплатой в 

размере 26 тыс. руб./мес., что является од-

ним из высоких уровней для предприятий 

аналогичного типа [3]. Казалось бы, и даль-

ше можно спокойно работать, если бы не то 

обстоятельство, что сбыт всей продукции 

зависит от одного потребителя. Было бы го-

раздо надежней и выгодней перевозить про-

дукцию не за 500 км предприятию, техноло-

гии металлургического производства кото-

рого морально устарели, а стать частью еди-

ного комплекса с подземной добычей желе-

зорудных запасов Коробковского месторож-

дения. Так, в 1978 году Комбинат 

КМАРУДА передал Лебединскому ГОКу 

Южно-Лебединский карьер, который со 

временем объединился с контурами Лебе-

динского карьера. Но даже это слияние с го-

дами оказалось недостаточным, так как 

пришлось ликвидировать и переносить на 

другое место полтора десятка цехов и орга-

низаций, чтобы расширить границы карьера 

и увеличить объем вскрыши до 20 млн. м
3
 и 

добиться объема добычи руды в пределах  

50 млн. т/год. Не стоит ждать того времени, 

когда ОАО «Комбинат КМАРУДА» одно-

моментно встанет перед проблемой реализа-

ции своей продукции, а уже сейчас надо 

начать обсуждение условий поставки ваго-

нов с концентратом на склады фабрики 

окомкования ОАО «Лебединский ГОК», 

находящейся всего в десяти километрах от 

места погрузки. Хорошей основой для при-

нятия такого решения являются требования, 

предъявляемые к железорудному концен-

трату, необходимому для производства ока-

тышей с последующим изготовлением из 

них брикетов. По содержанию вредных 

примесей (серы и фосфора) нет никаких 

ограничений, так как концентрат может со-

держать до 0,07% серы и 0,15% фосфора, а 

железистые кварциты Коробковского место-

рождения считаются малосернистыми. Дру-

гим моментом, выступающим в пользу про-

изводственного слияния, является тот факт, 

что на ОАО «Комбинат КМАРУДА» освое-

на технология подземного складирования 

пустых пород.  

С учетом того, что запасов железистых 

кварцитов этому предприятию хватит не бо-

лее чем на 20 лет, в дальнейшем было бы 

разумным отработанные камеры шахты ис-

пользовать для закладки в них сгущенных 

хвостов и твердеющих смесей, тем самым 

уменьшив экологическую нагрузку, создава-

емую все более развивающимся Лебедин-

ским ГОК-ом. 

Вдобавок ко всему ОАО «Комбинат 

КМАРУДА» никогда не сможет перейти на 

более высокий уровень производства (вы-

пуск окатышей и брикетов), а Лебединский 

ГОК уже прошел достаточно долгий и 

сложный путь модернизации производства. 

От момента создания проекта ГБЖ до выхо-

да на проектную мощность ему потребова-

лось около 7 лет. Попутно было налажено 

производство дообогащенного концентрата 

(с содержанием железа более 70%) и офлю-

сованных окатышей, необходимых для вы-

пуска брикетов. Выполнение всех этих усло-

вий оказалось по силам только такому мощ-

ному предприятию, как ОАО «Лебединский 

ГОК». Являясь частью холдинга «Металло-

инвест», он сумел в нелегких условиях, вы-

званных кризисными явлениями, минимизи-

ровать свои потери и осуществить поддерж-

ку своего менее сильного партнера в лице 

Михайловского ГОКа. 

Таким образом, по-нашему мнению, 

является целесообразным в условиях глоба-

лизации экономики, вынуждающих укруп-

нять капитал в целях более его эффективно-

го использования, продолжить создание на 

базе предприятий КМА единого комплекса 

по добыче и переработке запасов железной 

руды. Это позволит в ускоренном виде из 

всей массы добываемого сырья с минималь-

ными затратами получать высококачествен-

ную продукцию со свойствами, обеспечи-

вающими ее безопасное хранение, транспор-
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тировку и перегруз; дающими возможность 

использовать железорудную продукцию как 

в доменных, так и бездоменных процессах и 

позволяющими существенно снизить затра-

ты на ее металлургический передел. Посто-

янно растущий спрос на железорудную про-

дукцию высокой степени переработки мо-

жет служить подтверждением успеха пред-

лагаемой стратегии развития.  
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Статья посвящена деятельности Всемирной торговой организации по регулированию и 

развитию системы международной торговли, основным механизмам многостороннего торгового 

регулирования, принципам  функционирования ВТО, а также влияние торговой либерализации на 

экономики развивающихся и развитых стран. Делается вывод о том, что в силу экономического 

неравенства стран эффект от либерализации торговли для каждого государства будет различен и 

будет определяться уровнем экономического развития и опытом участия государства в экономи-

ческом строительстве: слишком быстрая либерализация может привести к усилению диспропор-

ций в национальном хозяйстве и росту зависимости от импорта. 
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Появление системы многостороннего 

торгового регулирования стало ответом на 

рост глобализационных тенденций в мире: 

упорядочение международной торговли с 

одновременным утверждением наднацио-

нального регулятора становится необходи-

мым условием для обеспечения равных 

условий выхода национальных государств 

на международный рынок товаров и услуг. 

Глобальным регулятором, способным обес-

печить наиболее полную реализацию конку-

рентных преимуществ национальных госу-

дарств на международных рынках, является 

ВТО. 

Основные цели, которыми руковод-

ствуется ВТО в своей деятельности, – это 

укрепление и развитие мировой торговли, 

увеличение объема инвестиций, рост занято-

сти и повышение уровня доходов населения 

в мире. Универсальность организации за-

ключается в том, что наряду с решением 

глобальных задач в области международной 

торговли в рамках ВТО происходит выра-

ботка единых правил доступа на мировые 

рынки для всех ее членов. 

Соглашение об учреждении Всемир-

ной торговой организации (ВТО) было под-

писано 15 апреля 1994 г. в Марракеше. 

Началом деятельности организации можно 

считать 1 января 1995 г. В  Приложении к 

Соглашению о ВТО содержатся тексты  

ГАТС, ТРИПС, ТРИМС, ДПРС и еще около 

50 соглашений и договоренностей. Главная 

задача ВТО – это обеспечение функциони-

рования многосторонних торговых отноше-

ний, а также содействие выполнению ука-

занных выше соглашений посредством мо-

ниторинга и надзора за торговой политикой 

стран-членов организации. Некоторые ис-

следователи считают, что переход от ГАТТ к 

ВТО в 1995 г. означает фундаментальную 

политическую реформу мирового торгового 

режима [10, с. 204]. 

ВТО опирается в своей деятельности 

на принципы недискриминации в торговле, 

предоставляющие, с одной стороны, режим 

наибольшего благоприятствования в отно-

шении экспортных, импортных и транзит-

ных операций и связанных с ними таможен-

ных пошлин и сборов, а с другой – нацио-

нального режима, т.е. одинакового подхода 

к импортным и отечественным товарам в 

части, касающейся внутренних налогов и 

сборов [4, с. 624]. 
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Основными функциями Всемирной 

торговой организации являются: 

 осуществление административной 

и организационной деятельности, связанной 

с обеспечением выполнения многосторон-

них торговых соглашений, находящихся в 

ведении организации; 

 организация диалога между стра-

нами-членами в рамках проведения мно-

госторонних торговых переговоров; 

 разрешение торговых споров, 

возникающих между членами организа-

ции; 

 проведение мониторинга за тор-

говой политикой государств, входящих в 

организацию; 

 координация усилий с другими 

институтами глобального экономического 

регулирования, участвующих в процессе 

формирования международной торговой 

политики [1, с. 25–31]. 

Н.С. Швейкина считает, что систе-

ма разрешения споров в рамках Всемир-

ной торговой организации является уни-

кальным политико-правовым феноменом 

и эффективным средством урегулирова-

ния конфликтов, поэтому целесообразно 

ее заимствование и применение в других 

межправительственных организациях  

[8, с. 7–8]. Кроме того, в системе ВТО 

наблюдается усиление международно-

правового режима и обеспечивается прио-

ритет международных норм: все государ-

ства должны привести свое внутреннее 

право в соответствие с требованиями 

ВТО. 

Сегодня можно говорить о том, что 

ВТО – это международное министерство 

торговли, управляющее мировой торговой 

системой. В настоящее время участника-

ми ВТО являются 153 государства, еще 

около 30 находятся в различной стадии 

присоединения (имеют статус наблюдате-

лей), включая  Россию и большинство 

государств СНГ. В системе ВТО функци-

онирует Соглашение по защитным мерам, 

которое в качестве  защитных мер призна-

ет только временное повышение пошлины 

или введение квоты (все остальные фор-

мы защиты – меры – запрещаются и под-

лежат устранению). Соглашение по за-

щитным мерам позволяет использовать 

защитные меры в течение четырех лет с 

возможным неавтоматическим продлени-

ем на такой же срок. Для контроля за ис-

пользованием защитных мер в ВТО учре-

жден Комитет по защитным мерам. 

Распространение международно-

правового режима в мировой торговой 

системе проявляется и в зоне действия 

ВТО, и вне ВТО. Заключаются многосто-

ронние соглашения, в рамках которых 

осуществляется контроль за движением 

определенного вида товара, являющегося 

наиболее значимым для экономик как 

производящих, так и потребляющих 

стран. Регулирование перемещения товара 

закрепляется в так называемых «товарных 

соглашениях» (по пшенице, сахару, олив-

ковому маслу, кофе, какао, молочным 

продуктам, говядине и др.). 

Появление ВТО было ознаменова-

но включением еще одной сферы, которая 

до этого находилась в  сугубо внутренней 

компетенции государств – сферы услуг  в 

систему международно-правового регули-

рования. С усилением глобализационных 

процессов можно говорить о том, что на 

базе ВТО со временем могут возникнуть 

новые соглашения, развивающие положе-

ния ВТО и регулирующие по сектораль-

ному принципу рынки специфических ви-

дов услуг. В настоящее время основными 

принципами сферы услуг являются: прин-

цип предоставления национального ре-

жима, в соответствии с которым недопу-

стима дискримининация иностранных по-

ставщиков услуг и самих услуг по отно-

шению к национальным: они должны 

пользоваться тем же режимом, что и 

национальные услуги, поставщики услуг; 

принцип предоставления режима 

наибольшего благоприятствования, кроме 

услуг в сфере морского транспорта, теле-

коммуникаций и ряда других. 

Дж. Стиглиц, рассматривая влия-

ние международных экономических орга-

низаций на мировую экономику, отмеча-
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ет, что посредством участия в этих орга-

низациях развитые страны создают пре-

имущества для  своих экономик по отно-

шению к другим. В рамках международ-

ной торговли он выделяет следующие ме-

ханизмы, обеспечивающие необоснован-

ные преимущества развитых стран перед 

развивающимися: таможенные преграды; 

усложненный механизм разрешения спо-

ров в ВТО; сохраняющиеся дотации на 

сельскохозяйственную продукцию; при-

менение к развивающимся странам требо-

ваний законодательства об интеллекту-

альной собственности, принятого в запад-

ных государствах [2, с. 6]. Ю. Князев счи-

тает, что регулирование международной 

торговли ВТО не всегда осуществляется в 

интересах всех стран, «так как в ней 

ощущается засилье высокоразвитых стран 

и их крупных корпораций, защищающих 

прежде всего свои интересы в ущерб ме-

нее развитым государствам» [3, с. 143]. 

Либерализация торгово-

политического режима в рамках ВТО 

практически одновременно основательно 

сократила арсенал  инструментов госу-

дарственного регулирования экономики. 

Это обусловлено тем, что главная особен-

ность соглашения об учреждении ВТО в 

качестве правопреемницы ГАТТ заключа-

ется в том, что результаты всех перегово-

ров закреплены там в виде единого пакета 

правовых документов, принятие которого 

обязательно для каждой присоединившей-

ся страны без каких-либо поправок и ого-

ворок. Следствием этого стало то, что 

развивающиеся страны оказались, по сути 

дела, в одинаковом положении с государ-

ствами-лидерами мировой экономики при 

значительно меньшей готовности к от-

крытой полномасштабной конкуренции. 

Так, присоединение Киргизии в 1998 г. к 

ВТО было катастрофическим для ее наци-

ональной экономики: наплыв иностран-

ных товаропроизводителей вызвал эконо-

мические трудности, а в отдаленных рай-

онах начался голод, и руководству Кирги-

зии пришлось обратиться к ВТО с  требо-

ванием пересмотреть условия своего при-

соединения [6].  

Дж. Стиглиц утверждает, что 

слишком быстрое открытие рынков для 

конкуренции без создания соответствую-

щих финансовых институтов приведет к 

тому,  что уничтожение старых рабочих 

мест будет происходить быстрее, чем со-

здание новых [7, с. 120]. Вместе с тем Но-

белевский лауреат считает необходимым 

«задуматься о справедливости существу-

ющих правил приема в нее (ВТО) новых 

членов, которые вынуждены идти на зна-

чительные уступки ... на входе существует 

вымогательство со стороны США и дру-

гих стран, требующих открытия рынков в 

ущерб экономикам стран-новичков» [5]. 

Исходя из вышесказанного, можно сде-

лать вывод о том, что навязываемая ВТО 

либерализация требует тщательного ана-

лиза и изучения с целью предвидения не-

благоприятных последствий, связанных с 

ее осуществлением.  

В настоящее время можно гово-

рить о том, что в мировой торговле нема-

ло проблем для развивающихся  стран со-

здает и указанная в уставе ГАТТ-ВТО 

необходимость сопряжения норм хозяй-

ственной деятельности на собственной 

территории с общими правилами транс-

граничного перемещения товаров, услуг и 

капиталов. Вследствие этого значительно 

сокращаются возможности дифференци-

рованного налогообложения, использова-

ния субсидий для поддержки националь-

ных производителей, льгот и других 

апробированных инструментов, обеспечи-

вающих избирательную, целенаправлен-

ную поддержку стратегически важных 

отраслей национальной экономики, вклю-

чая определяющий положительное сальдо 

торгового баланса  экспорт. История эко-

номического развития ведущих стран ми-

ра однозначно свидетельствует, что в 

начальный период индустриализации си-

лы формируемого ею рынка нуждаются не 

только в свободе, но и в поддержке госу-

дарства. 
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В условиях неолиберальной глоба-

лизации ограничения государственного 

участия в экономическом строительстве 

вводились под девизом «не навреди сосе-

ду», если хочешь обезопасить себя от со-

ответствующих действий с его стороны. 

Эта формула, основанная на постулате 

laissez faire, формально нацеленном на 

обеспечение равных возможностей для 

всех участников международного эконо-

мического процесса, которые, однако, в 

силу их неравенства таковыми не могут 

быть по определению, способствовала 

распространению неолиберальной модели 

развития на протяжении XX века. Запреты 

и ограничения, установленные междуна-

родными экономическими организациями 

с целью либерализации международных 

экономических отношений вопреки 

утверждению приверженцев новых либе-

ральных порядков «скорее осложнили, 

нежели облегчили обретение развиваю-

щимися странами новых динамичных 

сравнительных преимуществ, необходи-

мых для продвижения на более высокие 

ступени технико-технологической зрело-

сти, продолжения и завершения инду-

стриализации» [9, с. 26]. Одновременно с 

этим основным препятствием для завер-

шения Дохийского раунда переговоров в 

настоящее время  является невозможность 

согласования позиций развитых и разви-

вающихся стран: развивающиеся страны 

требуют снижения дотаций сельхозпроиз-

водителям в развитых странах и возмож-

ности введения ограничений на импорт 

продовольствия, в то время как развитые 

страны соглашались лишь на незначи-

тельные уступки по снижению дотаций и 

настаивали на большей открытости рын-

ков развивающихся стран. 

Ряд исследователей (Дж. Стиглиц, 

А. Эльянов, О. Богомолов, А. Некипелов и 

др.) отмечают, что слишком быстрое вы-

теснение государства из  экономик разви-

вающихся стран способствует передаче их 

дальнейшего развития на откуп иностран-

ному капиталу и  стихии мирового рынка. 

Однако на практике получается, что дви-

жущиеся по миру капиталы направляют-

ся, как правило, и в основном в достаточ-

но экономически развитые благополучные 

страны с четко отлаженными механизма-

ми развития и регулирования, емкими 

рынками и/или богатыми запасами полез-

ных ископаемых. В то же время выход 

развивающихся стран на мировой рынок, 

как свидетельствует исторический опыт 

развития мировой экономики, в большин-

стве случаев препятствует технико-

технологическому и экономическому раз-

витию отставших в своем развитии стран, 

а, иногда и вовсе происходит его тормо-

жение. Возможность появления негатив-

ных тенденций в экономиках развиваю-

щихся стран, обусловленных выходом 

этих государств на мировой рынок, будет 

определяться сроком и опытом участия 

государства в регулировании экономики, 

и чем меньше будет срок и опыт участия 

государства в экономическом строитель-

стве, тем больше и сильнее  такая опас-

ность. 

Таким образом, воздействие ВТО 

на международную торговлю в целом 

имело положительный эффект, о чем сви-

детельствует общее снижение ставок та-

моженных пошлин и увеличение стои-

мостного объема торговли, что, в свою 

очередь, способствовало снижению стои-

мости товаров и услуг для потребителя и 

проникновению на рынок новых товаров. 

В то же время деятельность ВТО для раз-

вивающихся стран не всегда способство-

вала их экономическому росту и развитию 

национальных производств. Либерализа-

ция торговли, пропагандируемая ВТО, 

приводила в развивающихся странах к 

тому, что производители из развитых 

стран, имея несравнимо большие финан-

совые ресурсы, попросту захватывали их 

рынки, ставя государство в зависимость 

от импорта. Вместе с тем в настоящее 

время можно наблюдать значительное 

усиление влияния на мировую экономику 

таких развивающихся стран, как Брази-

лия, Индия и Китай, поэтому в недалеком 

будущем можно ожидать пересмотра по-
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зиций ВТО в отношении развивающихся 

стран в сторону смягчения позиции орга-

низации по вопросу либерализации их 

национальных рынков. 

Для дальнейшего развития между-

народного торгового механизма ВТО 

необходимо сближение позиций всех 

стран-участниц переговорного процесса, 

смягчение условий по либерализации 

национальных рынков для новых членов, 

равномерное ограничение субсидирова-

ния для развитых и развивающихся стран. 

Практическое использование данных ре-

комендаций позволит ВТО наиболее эф-

фективно развивать систему международ-

ной торговли и адекватно отвечать на вы-

зовы глобализации. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 
 

В статье выделены факторы, влияющие на эффективность маркетинговых коммуникаций, 

предложена модель оценки эффективности маркетинговых коммуникаций, исследованы методи-

ческие подходы к ее оценке, в том числе с использованием интернет-технологий. 
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В настоящее время с возрастанием 

роли маркетинговых инструментов в ком-

мерческой деятельности хозяйствующих 

субъектов рынка повысилась роль маркетин-

говых коммуникаций. Эффективные комму-

никации с потребителями становятся важ-

ными факторами успеха любой организации. 

Усиление роли маркетинговых коммуника-

ций обусловлено постоянно меняющейся 

конкурентной средой, изменением социаль-

ных и экономических условий. В этой связи 

важной научной проблемой современной 

теории маркетинговых коммуникаций явля-

ется недостаточно развитый методический 

аппарат для оценки эффективности. 

Под маркетинговыми коммуникаци-

ями понимается совокупность процессов 

информационного обмена с потребителями, 

торговыми и медиа-посредниками, имеющая 

целью продажу продукции предприятия. 

Управление маркетинговыми коммуникаци-

ями понимается как процесс достижения за-

данных результатов информационного об-

мена с контрагентами коммерческой дея-

тельности при максимальной эффективно-

сти.  

Хозяйствующие субъекты рынка при 

взаимодействии с потребителями и клиен-

тами с использованием маркетинговых ком-

муникаций решают следующие задачи: 

 информирование потенциаль-

ных потребителей о продукте, услугах, 

условиях продаж; 

 убеждение покупателя отдать 

предпочтение именно этим товарам и мар-

кам, делать покупки в определенных мага-

зинах и т.д.; 

 влияние на поведение потребите-

ля при принятии решения о покупке. 

Решение указанных задач достигает-

ся с помощью рекламы, оформления витрин, 

упаковки, рассылки листовок, раздачи бес-

платных образцов, купонов, пресс-релизов, 

использования других коммуникационных 

средств, которые относят к маркетинговым 

коммуникациям. 

Комплекс маркетинга связан со сле-

дующими элементами принятия решений: 

решения о продукте; ценовые решения; ре-

шения о каналах распределения; решения о 

продвижении. Для выявления сущности 

маркетинговых коммуникаций целесообраз-

но рассмотреть природу составляющих их 

элементов – коммуникации и маркетинга. 

Коммуникации – это процесс, в результате 

которого должно достигаться однозначное 

восприятие коммуникационного сообщения 

субъектами, его посылающими и получаю-

щими. Маркетинг – это комплекс деятельно-

сти, с помощью которой хозяйствующие 

субъекты осуществляют обмен ценностями 

между собой и своими потребителями [1]. 

Определение маркетинга носит более 

общий характер, чем маркетинговые комму-

никации, но большая часть маркетинга свя-

зана с коммуникациями. Взятые вместе мар-

кетинг и коммуникации представляют со-

бранные вместе элементы комплекса марке-

тинга, то есть – маркетинговые коммуника-

ции [1]. 
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Маркетинговые коммуникации могут 
быть или целенаправленными, как в случае 
рекламы и персональных продаж, или неце-
ленаправленными, такие как внешний вид 
продукта, упаковка или цена. 

В качестве ключевых факторов эф-
фективных маркетинговых коммуникаций 
выделяют цели коммуникации, подготовку 
сообщения, планирование каналов, эффек-
тивность сообщения: 

 цели коммуникации. Передатчик 
сообщения должен четко знать, каких ауди-
торий он хочет достичь и какого типа отклик 
получить; 

 подготовка сообщения. Необхо-
димо учитывать предшествующий опыт 
пользователей товара и особенности воспри-
ятия сообщений целевой аудиторией; 

 планирование каналов. Передат-
чик должен передавать свое сообщение по 
каналам, которые эффективно доводят его 
сообщение до целевой аудитории;  

 эффективность сообщения. Пере-
датчик по сигналам обратной связи должен 
оценивать отклик целевой аудитории на пе-
редаваемые сообщения [2]. 

Влияние перечисленных факторов 
эффективности определяет совокупность 
решений при выборе средств маркетинговых 
коммуникаций. 

Чтобы оценивать эффективность 
маркетинговых коммуникаций, необходимо 
первоначально определить цели, которых 
организация стремится достичь в процессе 
их использования. Затем следует оценить 
текущее состояние организации, ее положе-
ние на рынке, чтобы затем сравнить с пока-
зателями, полученными в результате ис-
пользования маркетинговых коммуникаций.  

Так как эффективность маркетинго-
вых коммуникаций во многом зависит от 
того, как будет доставлено сообщение целе-
вому рынку, как оно будет воспринято и 
принято большим числом потребителей, по 
нашему мнению, целесообразно выделять 
следующие цели организации в зависимости 
от стадии взаимодействия с клиентами: по 
привлечению новых клиентов; по сохране-
нию имеющейся клиентской базы; по рас-
ширению интенсивности потребления това-

ров и услуг клиентами. 
Кроме того, при использовании мар-

кетинговых коммуникаций организация ста-
вит на каждом этапе маркетинговые и фи-
нансовые цели для оценки эффективности 
проведения маркетинговых мероприятий и 
использования финансовых ресурсов.  

Достижение указанных целей в ком-
плексе отражает эффективность использова-
ния различных средств маркетинговых ком-
муникаций и их совокупности.  

Для достижения целей организации 
по привлечению новых клиентов и сохране-
нию имеющейся клиентской базы необхо-
димо проводить мероприятия, нацеленные 
на повышение узнаваемости, увеличение 
потока посетителей, повышение качества 
покупок, рост доли новых покупателей, со-
здание имиджа, увеличение доли рынка и 
объема продаж.  

Оценивать результативность прове-
денных мероприятий по привлечению новых 
клиентов предлагается по следующим пока-
зателям: количество посетителей, коэффи-
циент притока; среднее число покупок на 
одного покупателя и на одного посетителя; 
число покупок; удовлетворенность покупа-
телей; доля рынка; динамика объема продаж 
в натуральном и денежном выражении. 

На рисунке показана модель оценки 
эффективности маркетинговых коммуника-
ций. 

Предложенная модель оценки эф-
фективности использования маркетинговых 
коммуникаций предполагает определение 
целей организации, выбор средств и показа-
телей оценки, а также оценку эффективно-
сти использования отдельных средств мар-
кетинговых коммуникаций и оценку эффек-
тивности использования интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. 

С точки зрения оперативности рас-
пространения и восприятия информации по-
требителями, возможности продемонстри-
ровать ассортимент товаров и качество 
предоставляемых услуг целесообразно ис-
пользование Интернет, с помощью которого 
можно доводить информацию до потребите-
ля при выборе любого из средств маркетин-
говых коммуникаций. 
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Рис. Модель оценки эффективности маркетинговых коммуникаций 

 
Для сравнительного анализа в эконо-

мической литературе предлагается исполь-

зовать расчёт показателя эффективности 

расходов на маркетинговые коммуникации 

по сравнению с другими компаниями-

конкурентами. Этот показатель CEI (cost 

efficiency index) вычисляется по следующей 

формуле [3]: 

, 

где   и  – объем продаж фирм i и j со-

ответственно за некоторый период времени; 

 и  – объем затрат на маркетин-

говые коммуникации тех же фирм за этот же 

период. 

CEI показывает, во сколько раз 

больше дают отдачу (в виде объёма продаж) 

маркетинговые расходы фирмы i по сравне-

нию с маркетинговыми расходами фирмы j.  

Следует отметить, что данный метод 

применим для устоявшегося рынка, а для 

динамичного рынка следует соотносить рас-

ходы на рекламу с темпами роста продаж, а 

не с их объёмом. 

В экономической литературе предла-

гается также метод оценки результатов мар-

кетинговых усилий организации посред-

ством поиска в Интернете [4]. 

Оценка эффективности интегрированных  

маркетинговых коммуникаций 

Цели организации: 
– по привлечению новых клиентов; 

– по сохранению имеющейся клиентской базы; 

– по расширению интенсивности потребления товаров и услуг клиентами 

Выбор средств маркетинговых коммуникаций 

Реклама 
 телевизионная  
 радио 
 печатная 
 наружная 
 интернет-
реклама и др. 

 

PR-технологии, 

формирование 

общественного 

мнения 

Комплексные формы 

продвижения товаров  

на рынок и содействие 
продажам (выставки, 

ярмарки и др.) 

Директ-

маркетинг,  

личные  

продажи 

 

Стимулирование 

сбыта 

 

Оценка эффективности 

Выбор показателей оценки 

Оценка эффективности использования отдельных средств 

 маркетинговых коммуникаций 

Определение направлений повышения  
эффективности использования  
маркетинговых коммуникаций 
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1. Выделяются поисковые запросы, 

которыми большинство людей будут поль-

зоваться, если захотят найти информацию о 

продукте и о том, где его можно приобрести. 

Для этого опрашивают 10 человек, просят 

каждого назвать по 3-5 поисковых запросов, 

которые он бы использовал для поиска, что-

бы выбрать товар. Выделяют наиболее часто 

встречающиеся запросы. 

2. Выбранные запросы вводятся в 

поисковые системы, которыми пользуются в 

90–95% случаев. 

3. В полученных результатах поиска 

выбираются первые 30 результатов поиска, 

так как по статистике 90–95% пользователей 

просматривают не более 30 первых резуль-

татов поисках [5]. 

4. Среди выбранных страниц-

результатов находят положительные и отри-

цательные отзывы о продукте. Оценивают 

каждую страницу по пятибалльной шкале:  

-2, -1, 0, 1, 2, где «-2» – явно отрицательный 

отзыв, «-1» – преобладание отрицательного, 

«0» – отсутствие отзыва, «1» – присутствие 

какого-либо отзыва или преобладание поло-

жительного в отзыве, «2» – явно положи-

тельный отзыв о продукте или компании на 

странице. 

5. Складываются полученные резуль-

таты страниц, помноженные на веса, соот-

ветствующие долям потребителей, которые 

по статистике просматривают 1-ю, 2-ю и 3-ю 

страницы поиска соответственно, помно-

женные на веса соответствующих запросов 

(долю каждого запроса среди всех выбран-

ных) и помноженные на популярность соот-

ветствующих поисковых сайтов. 

6. Полученный результат делится на 

10 (так как считают долю каждой страницы-

результата на одной странице поиска равной 

1/10). Получают число от -2 до 2, характери-

зующее впечатление, которое получит сред-

нестатистический пользователь, когда вве-

дёт запрос и просмотрит его результаты  

(«-2» – явно отрицательное впечатление,  

«2» – явно положительное впечатление). 

7. Полученное число делят на объём 

затрат на маркетинговые коммуникации за 

последний год для оценки эффективности.  

Использование методических подхо-

дов к оценке эффективности маркетинговых 

коммуникаций (как отдельных средств, так и 

интегрированных маркетинговых коммуни-

каций) с целью их совершенствования поз-

волит определить направления их использо-

вания с учетом конкурентной среды, влия-

ния внутренних и внешних факторов. 

Применение на практике предложен-

ной модели оценки эффективности марке-

тинговых коммуникаций позволит система-

тизировать цели организации, выбрать пока-

затели оценки, обосновать направления по-

вышения эффективности использования 

маркетинговых коммуникаций. 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  

РАСШИРЕНИЯ РЫНОЧНОЙ АКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВЛЮ  

АВТОТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ 

 
В статье обоснованы направления реализации стратегии расширения рыночной активности 

организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами, показаны векторы рас-

ширения деловой, маркетинговой, экономической, финансовой, трудовой, инвестиционной и ин-

новационной активности; выявлены факторы, влияющие на рыночную активность организаций. 

 

Ключевые слова: стратегия расширения рыночной активности, деловая активность, маркетинго-

вая активность, экономическая активность, финансовая активность, инвестиционная активность,  инно-

вационная активность. 

 

Торговля автомобилями имеет боль-

шое значение не только для развития эконо-

мики страны, но и влияет на ряд социально-

экономических показателей, определяющих 

уровень жизни населения, обеспечивает реа-

лизацию дифференцированных потребно-

стей населения в автомобилях. Конкуренция 

отечественным организациям со стороны 

крупнейших иностранных производителей 

выступает фактором, стимулирующим раз-

витие российского автомобильного рынка в 

направлении разработки конкурентоспособ-

ной продукции и комплекса услуг по техни-

ческому и послепродажному обслуживанию 

автомобилей.   

На российском рынке автомобилей 

отечественные производители пока лидиру-

ют, в основном, по цене и сервисным рас-

ценкам. Стратегия расширения рыночной 

активности  зависит от особенностей страте-

гического управления в организациях, осу-

ществляющих торговлю автотранспортными 

средствами, и должна учитывать стратегиче-

ские направления развития зарубежных 

предприятий, осуществляющих производ-

ство и реализацию автомобилей. Необходи-

мо использование опыта западного авто-

строения, дистрибьюции и технологий про-

даж в автобизнесе. 

Разработка стратегии расширения 

рыночной активности требует от предприя-

тия адекватной оценки изменяющейся кон-

курентной среды, определения характера и 

уровня конкурентной борьбы. Это позволит 

выбрать стратегию, нацеленную на установ-

ление и укрепление долгосрочной конку-

рентной позиции предприятия на рынке с 

учетом изменений условий конкуренции и 

ситуации в отрасли, и сделать соответству-

ющий вывод о жизнеспособности избранной 

стратегии. 

Стратегия расширения рыночной ак-

тивности позволяет осуществлять поиск рын-

ков в новых регионах, предъявляющих спрос 

на новые товары, их виды и модели, новый 

ассортимент продукции, поиск новых сег-

ментов на уже существующих рынках. В зна-

чительной степени эта стратегия связана с 

выявлением групп потребителей-новаторов, 

со сложными и рисковыми инновациями.  

В зависимости от рыночных условий 

функционирования организации могут быть 

выбраны различные глобальные направления 

стратегии. Для определения глобальных 

стратегических направлений при разработке 

стратегии расширения рыночной активности 

предприятий, осуществляющих торговлю 

автотранспортными средствами, возможно 

использование следующих стратегий  

(табл. 1). 
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Таблица 1 

 

Стратегии, рекомендуемые организациям, осуществляющим торговлю  

автотранспортными средствами 
 

Стратегия  Характеристика 

Стратегия географического 

расширения рынка 

Освоение новых, в том числе и зарубежных, рынков, включая 

расширение не только экспорта товаров, но и экспорта капита-

лов, когда за рубежом создаются предприятия, заводы и фаб-

рики, выпускающие товары на местах, в бывших странах-

импортерах, минуя ограничительные торговые барьеры и ис-

пользуя преимущества дешевой рабочей силы и местного  

сырья 

Стратегия диверсификации 

Освоение производства новых товаров, товарных рынков, а 

также видов услуг, включая не только дифференциацию това-

ров, но и распространение предпринимательской деятельности 

на совершенно новые и не связанные с основными видами де-

ятельности организации области 

Стратегия сегментации 

Углубление степени насыщения предлагаемыми товарами и 

услугами всех групп потребителей, выбор максимальной глу-

бины рыночного спроса 
 

 

При разработке стратегии следует 

учитывать, что стратегия расширения ры-

ночной активности организаций, осуществ-

ляющих торговлю автотранспортными сред-

ствами, включает измерение рыночных дей-

ствий – ритм (темп, скорость) реализации 

проводимых мероприятий. Естественно, что 

более быстрый темп при прочих равных 

условиях дает более высокие результаты в 

обеспечении конкурентоспособности.  

При формировании стратегии целе-

сообразно выделять этапы, а в ее содержа-

нии – подвиды. Общая стратегия базируется 

на концепции расширения рыночной актив-

ности организации, которая, в свою очередь, 

основывается на определении главного про-

филя работы (выбор товарно-рыночной 

стратегии) и стратегических зон хозяйство-

вания.  

На основе общей стратегии разраба-

тываются частные стратегии, нацеленные на 

расширение деловой, маркетинговой, эко-

номической, финансовой, трудовой, инве-

стиционной и инновационной активности 

(рис. 1). 

Концепция расширения рыночной 

активности строится прежде всего путем 

определения организацией конкурентного 

положения на рынке. При формировании 

концепции учитывается состояние конку-

рентной борьбы не только в рамках данной 

отрасли предпринимательской деятельности, 

но и в других отраслях, принимается во 

внимание уровень конкуренции между от-

дельными предприятиями, центрами прибы-

ли или самостоятельными хозяйственными 

единицами в рамках одной организации.  

Концепция расширения рыночной 

активности позволяет подчинить единым 

интересам усилия сотрудников организации, 

наиболее рациональным образом  учитывая 

будущие перспективы, а также развивать 

управленческие ресурсы, концентрируя их в 

наиболее эффективных зонах хозяйствова-

ния. Этапы разработки концепции расшире-

ния рыночной активности организаций, 

осуществляющих торговлю автотранспорт-

ными средствами, показаны в таблице 2. 
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Рис. 1.  Разработка стратегии расширения рыночной активности организаций,  

осуществляющих торговлю автотранспортными средствами 

Таблица 2 

Этапы разработки концепции расширения рыночной  

активности организаций 
 

Этапы разработки  
концепции 

Характеристика  

1. Исследование рыночной 
среды 

Основные направления концепции расширения рыночной активности 
формирует рыночная среда, открывающая возможности для развития ор-
ганизации или создающая угрозу ее дальнейшему существованию. Глав-
ные составляющие рыночной среды – спрос и конкуренция, которые 
находятся в постоянном, динамичном изменении. При исследовании 
спроса определяются слои и группы покупателей и потребителей и их 
предпочтения по отношению к конкретным автомобилям, т.е. выясняет-
ся, какие требования рынка следует прежде всего удовлетворить, какие 
сегменты потребителей олицетворяют собой этот спрос 

2. Постановка целей дея-
тельности  

организации на рынке  
автомобилей 

Организация определяет конкретные цели деятельности на рынке авто-
мобилей с учетом полученных результатов исследования рыночной сре-
ды 

 

Стратегия расширения рыночной 

активности 

Разработка концепции расширения  

рыночной активности  

Определение общей стратегии 

– выбор товарно-рыночной стратегии 

– определение стратегических зон хозяйствова-

ния (портфельная стратегия) 

Частные стратегии 

(векторы расширения рыночной активности) 

 

–
 д

ел
о
в
ая

 

–
 э

к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
ая

 

–
 ф

и
н

ан
со

в
ая

 

–
 т

р
у
д

о
в
ая

 

–
 и

н
в
ес

ти
ц

и
о
н

н
ая

 

–
 и

н
н

о
в
ац

и
о
н

н
ая

 

–
 м

ар
к
ет

и
н

го
в
ая
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Окончание табл. 2 
Этапы разработки  

концепции 

Характеристика 

3. Анализ собственных ре-

сурсов и возможностей 

Организация анализирует собственные управленческие ресурсы и воз-

можности, выявляя свои преимущества и недостатки по сравнению с ор-

ганизациями-конкурентами. Конкурентные преимущества закладывают-

ся в основу выбора целевого рынка 

4. Выявление соответствия 

собственных ресурсов и 

возможностей поставлен-

ным целям 

Осуществляется согласование и приведение в соответствие собственных воз-

можностей организации и интересов отдельных сегментов потребителей. Это 

позволяет определить целевой рынок, в отношении которого организация 

может иметь (или развивать) свои конкурентные преимущества 

5. Определение мероприя-

тий по воздействию на це-

левой рынок 

Устанавливается набор мер воздействия на целевой рынок с тем, чтобы 

реализовать и активно использовать свои конкурентные преимущества в 

ходе реализации стратегии  
 

Концепция расширения рыночной 

активности является основой для разработки 

общей стратегии организаций, осуществля-

ющих торговлю автотранспортными сред-

ствами. 

В общую стратегию включаются 

прежде всего товарно-рыночные страте-

гии, нацеленные на распределение управ-

ленческих ресурсов по таким направлени-

ям, как проникновение на рынок, освое-

ние рынка, диверсификация деятельности 

и т.д. Важным направлением является 

определение стратегических зон хозяй-

ствования для функционального распре-

деления ресурсов и реализации производ-

ственной, маркетинговой, экономической, 

финансовой, кадровой политики. 

По нашему мнению, в зависимости 

от направлений реализации стратегии рас-

ширения рыночной активности следует вы-

делять частные стратегии или векторы рас-

ширения рыночной активности организаций, 

предусматривающие повышение деловой, 

маркетинговой, экономической, финансо-

вой, трудовой, инновационной и инвестици-

онной активности. 

В таблице 3 показаны направления 

реализации стратегии расширения рыночной 

активности организаций, осуществляющих 

торговлю автотранспортными средствами. 

 

Таблица 3 

 

Направления реализации стратегии расширения рыночной активности  

организаций, осуществляющих торговлю автотранспортными средствами 
 

Векторы 

расширения 

рыночной активности 

 

Направления реализации стратегии 

 

Деловая активность 

– сохранение и упрочение конкурентных позиций на рынке путем инвести-

рования для обеспечения максимального роста объемов продаж, концентра-

ции усилий на поддержание сильных сторон бизнеса; 

– увеличение доли собственных средств в оборотных активах; 

–  повышение эффективности использования оборотных средств;  

– ускорение оборачиваемости  оборотных средств и товарных запасов; 

– ускорение оборачиваемости дебиторской задолженности 

Маркетинговая  

активность 

– разработка и реализация конкурентных стратегий; 

– повышение уровня мобилизации маркетингового потенциала; 

– внедрение методов и культуры применения маркетингового  

«микса»; 

– осуществление мероприятий по созданию и поддержанию «бренда»  

товаров 
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Продолжение табл. 3 
Векторы 

расширения 

рыночной активности 

 

Направления реализации стратегии 

 

Экономическая актив-

ность 

– повышение эффективности деятельности путем защиты позиций на наибо-

лее прибыльных сегментах, модернизации продуктовой линии; 

– активизация введения производственных мощностей; 

– строительство собственных торговых центров; 

– увеличение объемов продаж; 

– обеспечение высокой прибыльности путем повышения производительно-

сти; 

– интеграция производственной деятельности; 

– проведение структурных преобразований 

Финансовая активность 

– сбалансированность дебиторско-кредиторской задолженности; 

– укрепление финансовой дисциплины; 

– увеличение наиболее ликвидных активов; 

– оптимизация размера срочных обязательств; 

– реструктуризация кредитной задолженности 

Трудовая активность 

– анализ трудового потенциала предприятия:  

оценка уровня профессионального образования работников;  

оценка текущей квалификации и профессиональной компетентности работ-

ников;  

анализ эффективности реализации творческого потенциала  

работников;  

анализ эффективности взаимодействия работников в процессе трудовой дея-

тельности;  

– управление движением персонала:  

определение оптимальной численности персонала;  

планирование движения и деловой карьеры работников;  

формирование кадрового резерва (оценка кандидатов на вакантные должно-

сти и формирование базы данных потенциальных кандидатов);  

– обеспечение эффективности реализации трудового потенциала предприя-

тия:  

управление трудовой мотивацией;  

разработка системы оплаты труда;  

разработка системы нематериального стимулирования;  

– управление развитием персонала:  

организация технического и экономического обучения персонала;  

повышение квалификации сотрудников предприятия;  

проведение психологических тренингов и семинаров по повышению трудо-

вой активности работников, организации коммуникативных каналов между 

ними, формированию команд и повышению сплоченности;  

– разработка системы мероприятий по формированию корпоративной этики, 

деловой культуры;  

управление конфликтами на предприятии  

Инвестиционная актив-

ность 

– крупное инвестирование в наиболее привлекательные рыночные сегменты;  

– концентрация и распределение инвестиционного капитала; 

– реализация инвестиционных программ; 

– развитие прямых и портфельных инвестиций; 

– совершенствование законодательства по инвестициям, особенно иностран-

ным, и разделу продукции; 

– усиление защищенности прав на интеллектуальную собственность (законы 

о патентах, товарных знаках и т.д.) 
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Окончание табл. 3 
Векторы 

расширения 

рыночной активности 

 

Направления реализации стратегии 

 

Инновационная актив-

ность 

– проведение фундаментальных и прикладных исследований, направленных 

на создание новых видов автомобильной техники; 

– формирование на предприятиях автомобилестроения соответствующего 

кадрового потенциала; 

– оптимизация режима работы предприятий, осуществляющих торговлю ав-

томобилями; 

– совершенствование форм и методов стимулирования продаж 

 
Одним из векторов расширения ры-

ночной активности является рост деловой 

активности организаций, осуществляющих 

реализацию автомобилей, предусматриваю-

щей: 

– сохранение и упрочнение конку-

рентных позиций на рынке; 

– увеличение доли собственных 

средств в оборотных активах; 

– повышение эффективности исполь-

зования оборотных средств;  

– ускорение оборачиваемости обо-

ротных средств и товарных запасов; 

– ускорение оборачиваемости деби-

торской задолженности. 

Стратегически важной задачей явля-

ется разработка и последовательное осу-

ществление программы пополнения оборот-

ных активов за счет собственных средств с 

целью укрепления финансовой устойчиво-

сти. Необходимо увеличивать долю соб-

ственных средств в обороте, чтобы обеспе-

чить устойчивую финансовую деятельность 

организаций, осуществляющих торговлю 

автотранспортными средствами. Суще-

ственным источником увеличения оборот-

ных средств является рост прибыли. 

В условиях конкуренции важное зна-

чение имеет вектор расширения маркетин-

говой активности. Вероятность успеха мар-

кетинговых стратегий, нацеленных на по-

вышение рыночной активности, зависит, по 

мнению немецких исследователей X. Хин-

терхуберга и Н. Тхома, от степени использо-

вания синергии. Вероятность успеха альтер-

нативных стратегий является функцией ис-

пользования имеющегося синергетического 

потенциала. По мнению указанных авторов, 

рыночные стратегии можно классифициро-

вать на следующие типы, каждый из кото-

рых имеет определенную вероятность успе-

ха (в %): проникновение на рынок – 58; раз-

витие продукции – 33; развитие рынка – 20; 

диверсификация – 5. 

Рассматривая указанные четыре 

стратегии, которые, по-нашему мнению, 

представляют синтез инновационной, дело-

вой и маркетинговой активности, В. Аурих и 

X. Шредер оценили риски и усилия для их 

реализации следующим образом: 

– проникновение на рынок – одна ба-

зовая единица затрат; 

– развитие продукции – 4 базовых 

единиц (четырехкратные затраты); 

– развитие рынка – 8 базовых еди-

ниц;   

– диверсификация – 12–16 базовых 

единиц. 

Опираясь на исследования немецких 

ученых, можно отметить в качестве наибо-

лее успешной и наименее затратной страте-

гию проникновения на рынок. 

По нашему мнению, расширению 

маркетинговой активности организаций, 

осуществляющих торговлю автотранспорт-

ными средствами, будет способствовать ре-

ализация следующих направлений: разра-

ботка конкурентных стратегий; повышение 

уровня мобилизации маркетингового потен-

циала; внедрение методов и культуры при-

менения маркетингового «микса»; осу-

ществление мероприятий по созданию и 

поддержанию бренда товаров. 

Рост маркетинговой активности 

нацелен на увеличение доли рынка. Следует 

отметить, что потеря значительной доли 

рынка связана не только с низким техниче-

ским уровнем отечественных автотранс-
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портных средств, но и с низким уровнем ин-

вестирования в разработку новых платформ 

и моделей, ограниченным числом предлага-

емых моделей, предоставляемых потребите-

лям. Так, отечественный производитель вы-

пускает 3–5 фиксированных комплектаций 

для каждой модели, а зарубежный предлага-

ет 5–10 комплектаций с возможностью до-

полнительных опций и индивидуальной 

«постройкой» автомобиля под каждого по-

купателя. 

Рост маркетинговой активности 

обеспечивает конкурентные преимущества 

за счет снижения издержек, дифференциа-

ции автомобилей, фокусирования на зани-

маемом (обслуживаемом) сегменте рынка. 

Повышение конкурентоспособности реали-

зуемых автомобилей достигается также пу-

тем проведения институциональных преоб-

разований, развития производства высоко-

технологичных автомобильных компонен-

тов и материалов, применения государ-

ственных стандартов, отвечающих между-

народным требованиям, совершенствования 

научно-технического и кадрового обеспече-

ния.  

Следующий вектор расширения ры-

ночной активности организаций, осуществ-

ляющих торговлю автотранспортными сред-

ствами, – рост экономической активности, 

который предусматривает устойчивый рост 

оборота розничной торговли путем расши-

рения ассортимента за счет увеличения реа-

лизации автомобилей отечественного произ-

водства и автомобилей иностранных брен-

дов, но производимых на территории Рос-

сии,  повышения качества реализуемых ав-

томобилей и торгового обслуживания, сти-

мулирования спроса, увеличения покупа-

тельной способности населения посредством 

осуществления льготного автокредитования. 

Росту оборота розничной торговли 

будет способствовать строительство соб-

ственных торговых центров, уменьшение 

числа арендуемых помещений, что приведет 

к снижению выплат за аренду помещений, 

обновлению основных фондов организации, 

использованию новых технологий, необхо-

димых для реализации автомобилей. 

Следующим вектором расширения 

рыночной активности является рост финан-

совой активности организаций, осуществ-

ляющих торговлю автотранспортными сред-

ствами, нацеленный на обеспечение финан-

совой устойчивости. 

Важными условиями обеспечения 

финансовой устойчивости являются сбалан-

сированность дебиторско-кредиторской за-

долженности, укрепление финансовой дис-

циплины, увеличение наиболее ликвидных 

активов, оптимизация размера срочных обя-

зательств, реструктуризация кредиторской 

задолженности. 

Снижение возможностей внешнего 

заимствования (кредиты банков) вызывает 

необходимость наращивания собственных 

оборотных средств. Эта необходимость уси-

ливается еще и тем, что для стимулирования 

продаж необходима поддерживающая кон-

курентоспособность ценовая политика. 

Необходимо также создание центров ответ-

ственности по доходам и по затратам, пла-

нирование доходов и расходов по каждой 

сделке, минимизация текущих затрат, сни-

жение постоянных издержек.  

Важный вектор стратегии расшире-

ния рыночной активности – рост инвестици-

онной активности, предусматривающий 

увеличение доли собственных источников 

инвестиций (прибыль), определение приори-

тетных направлений вложения средств и их 

экономическое обоснование, использование 

внутренних ресурсов роста инвестиций за 

счет ввода в эксплуатацию незадействован-

ных (во время кризиса) объектов торговли.  

Российские компании инвестировали 

в развитие автомобилей отрасли в долевом 

отношении от объема реализации в 4–5 раз 

меньше своих иностранных конкурентов, 

что является следствием использования  не-

достаточно эффективных финансовых меха-

низмов, в том числе по привлечению кре-

дитных ресурсов по срокам и по средним 

годовым ставкам. В настоящее время прак-

тически невозможно привлечение кредит-

ных средств ни по срокам, сопоставимым со 

сроком окупаемости автомобильных произ-

водств (6–7 лет), ни по средним ставкам  
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(8–10% годовых), в то время как ведущие 

зарубежные автопроизводители имеют воз-

можность привлечения долгосрочных 

средств (по ставкам 5–6% и менее). 

Одним из важных векторов расши-

рения рыночной активности является повы-

шение  трудовой активности, что предпола-

гает анализ и эффективное использование 

трудового потенциала, управление движени-

ем персонала и его развитием. Повышение 

трудовой активности обеспечивается путем 

сохранения рабочих мест, повышения про-

изводительности труда, стимулирования 

труда торговых работников, внедрения про-

грессивных систем оплаты труда и методов 

начисления заработной платы, обеспечения 

опережающих темпов роста производитель-

ности труда по сравнению с его оплатой, со-

вершенствования мотивационного механиз-

ма трудовой деятельности, активной соци-

альной политики, стимулирования профес-

сионального роста работников.  

Следует отметить, что кадровый 

потенциал, сложившийся к настоящему 

времени в автомобильной отрасли, требу-

ет реструктуризации и пополнения моло-

дыми специалистами, инженерными и 

научными работниками по специально-

стям, востребованным отраслью. В насто-

ящее время персонал научно-технических 

центров и конструкторских бюро заводов, 

представители рабочих специальностей 

оказались в кризисной ситуации, в усло-

виях сокращения. 

Реализация стратегии расширения 

рыночной активности, с одной стороны, по-

требует притока управленческого и произ-

водственного персонала, адаптированного к 

новым реалиям ведения автомобильного 

бизнеса. С другой стороны, реструктуриза-

ция и модернизация автомобильных произ-

водств неизбежно приведут к дальнейшему 

сокращению занятости в автомобильной от-

расли и к связанному с этим росту социаль-

ной напряженности в отдельных регионах. 

Оптимизация численности работающих при 

необходимости повышения производитель-

ности труда – одно из основных направле-

ний повышения трудовой активности.  

Необходима подготовка высоко-

классных специалистов, способных квали-

фицированно решать возлагаемые задачи по 

разработке и производству современной и 

перспективной продукции, имеющих доста-

точные навыки профессиональной работы.  

Стратегия расширения рыночной ак-

тивности организаций, осуществляющих 

торговлю автотранспортными средствами, 

предусматривает рост инновационной ак-

тивности. Следует отметить, что уровень 

развития прикладной науки в России вполне 

достаточен для разработок конструкций ав-

томобильной техники и технологий ее про-

изводства, удовлетворительных для совре-

менных условий. По уровню квалификации 

специалистов и объему конструкторско-

технологических разработок российская 

прикладная автомобильная наука не уступа-

ет бразильской, испанской или южнокорей-

ской и может конкурировать с исследова-

тельскими организациями ведущих автомо-

билестроительных компаний мира. 

Развитие автомобилестроительной 

отрасли базируется на фундаментальных и 

прикладных исследованиях, направленных 

на создание новых видов автомобильной 

техники, отвечающих перспективным тре-

бованиям по безопасности, экологии и 

надежности.  

Приоритетными направлениями про-

ведения научных исследований в отрасли на 

среднесрочную перспективу являются: 

– использование альтернативных ви-

дов топлива (водород, метанол, этанол, ди-

метиловый эфир, биотопливо); 

– создание топливных элементов и 

комбинированных энергетических устано-

вок; 

– разработка двигателей внутреннего 

сгорания с регулируемыми рабочим объе-

мом и степенью сжатия, а также внедрение 

алгоритмов отбора мощности, обеспечива-

ющих минимальные затраты энергии на пе-

редвижение и высокую проходимость; 

– создание нового поколения автома-

тической трансмиссии, интегрированных 

(интеллектуальных) систем безопасности, 

бортовых систем диагностики и контроля, а 
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также математических моделей физико-

химических процессов сгорания топлива и 

преобразования энергии; 

– освоение и внедрение технологий, 

обеспечивающих сопровождение продукции 

автомобилестроения в течение ее полного 

жизненного цикла. 

Для решения этих задач необходимо 

обеспечить формирование на предприятиях 

автомобилестроения соответствующего кад-

рового потенциала с использованием ком-

плексной системы непрерывного образова-

ния и повышения квалификации специали-

стов всех уровней, соответствующей по-

следним достижениям мировой науки и тех-

ники. 

К направлениям повышения иннова-

ционной активности организаций, осу-

ществляющих торговлю автотранспортными 

средствами, также следует отнести оптими-

зацию режимов работы в выходные дни и 

вечернее время для удобства покупателей, 

совершенствование форм и методов стиму-

лирования продаж. 

Расширение рыночной  активности 

базируется на оценке конкурентной среды 

организации, выявлении факторов, ее фор-

мирующих (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Факторы, влияющие на рыночную активность организаций,  
осуществляющих торговлю автотранспортными средствами 

 

Можно выделить следующие внеш-

ние и внутренние факторы, влияющие на 

рыночную активность организаций, осу-

ществляющих торговлю автотранспортными 

средствами: 

– сокращение темпов роста мирового 

рынка автомобилей – важный фактор, кото-

рый влияет на соотношение спроса и пред-

ложения, на уровень проникновения на ры-

нок и объемы продаж; 

– уровень инновационной деятельно-

сти организации. Обладание передовыми 

методами производства – одно из основных 

конкурентных преимуществ. Организация 

стремится обновлять свои технологии путем 

создания собственных разрабатывающих 

центров, покупки лицензий, сотрудничества 

с другими предприятиями; 

– структура затрат на производство и 

реализацию продукции и производитель-

ность. В отраслях, где важное значение име-

ет экономия на масштабах производства, для 

организаций, увеличивающих объем произ-

водства, возможно получить конкурентное 
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преимущество за счет экономии на постоян-

ных затратах, отказа от дорогостоящих про-

грамм и проектов и завоевания на основе 

снижения цен новых рынков. Такая страте-

гия эффективна, если ценовая конкуренция 

является главной, выпускаемая продукция 

стандартна, мало возможностей для дивер-

сификации; 

– изменения в законодательстве и 

политике правительства. Принимаемые в 

стране законы и действия правительства мо-

гут вызвать существенные изменения в по-

ведении и стратегии фирм, поставляющих 

свою продукцию на рынки этой страны. 

Действия правительства по защите своего 

рынка или по его открытию для зарубежных 

конкурентов – важнейший фактор в конку-

рентной борьбе. Национальные правитель-

ства принимают разного рода меры для ре-

гулирования международной торговли и де-

ятельности иностранных фирм на рынке 

своей страны. Они вводят тарифы и квоты, 

устанавливают местные требования к това-

рам, произведенным иностранными пред-

приятиями внутри этой страны, регулируют 

цены на импортные товары. Кроме того, 

иностранные фирмы могут столкнуться с 

огромным количеством правил, касающихся 

технических стандартов, сертификации то-

варов, предварительного одобрения требу-

ющих значительных капитальных затрат 

проектов, регулирующих вывоз капитала из 

страны и др. Защищая потребителей от не-

качественных товаров иностранного произ-

водства, государство защищает своих произ-

водителей от конкурентов-импортеров за 

счет выигрыша во времени, в затратах (сто-

имость сертификатов включается в стои-

мость товаров) и др., что является эффек-

тивным инструментом борьбы с конкурен-

тами; 

– изменение общественных ценно-

стей и образа жизни. Возрастание интереса к 

здоровому образу жизни, озабоченность об-

щества по поводу загрязнения окружающей 

среды представляют серьезную угрозу для 

ряда отраслей, в т.ч. и для автомобильной 

промышленности, приводят к сокращению 

объемов продаж. Повышение качества и 

безотходности производства обеспечат без-

опасные условия проживания населения. 

Изменение стиля жизни общества и отноше-

ния к различным товарам – мощный фактор 

происходящих на рынке изменений; 

– территориально-географическое по-

ложение. Автомобильные кластеры являются 

одним из ключевых факторов успеха автомо-

бильной индустрии, что подтверждается 

практикой зарубежных стран. Создание от-

раслевых кластеров приносит значительную 

выгоду для всех его участников в основном 

по следующим направлениям: экономия на 

логистике благодаря географической близо-

сти (близость и большое количество постав-

щиков); синергия в области НИОКР; эконо-

мическая стабильность; снижение затрат на 

развитие рынка (близость потенциальных 

клиентов); снижение затрат на закупки; сни-

жение затрат на подготовку персонала (бли-

зость учебных заведений). Следует отметить, 

что все автомобильные кластеры в России не 

обладают в полной мере ключевыми факто-

рами успеха либо обладают ими на ограни-

ченном уровне. Отсутствие выраженной кла-

стерной политики не позволяет полностью 

использовать преимущества развитых авто-

мобильных кластеров зарубежных стран.  

При разработке стратегии расшире-

ния рыночной активности организаций, 

осуществляющих торговлю автотранспорт-

ными средствами, следует учитывать влия-

ние указанных выше общих факторов, что 

позволит повысить их конкурентоспособ-

ность. 

Наряду с общими факторами фор-

мирования рыночной активности органи-

заций, осуществляющих торговлю авто-

транспортными средствами, в ходе иссле-

дования выявлены частные факторы, вли-

яющие на реализацию автомобилей орга-

низациями ООО «Автотрейд Белогорье» и 

ООО «АТ-Моторс». В их числе: 

– увеличение спроса на более деше-

вые модели отечественных и иностранных 

автомобилей, обусловленное низким уров-

нем денежных доходов населения; 

– инфляция, обусловливающая 

рост цен на автомобили, что не позволяло 
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населению накопить определенную сумму 

на их покупку; 

– высокие ставки по автокредитам; 

– изменения в нормативной базе. 

Несовершенная нормативная база, не даю-

щая гарантий инвесторам, наряду с инфля-

цией, затрудняет внедрение инвестиций в 

автомобильный бизнес. Вместе с тем приня-

тие госпрограмм стимулирования спроса 

(программы утилизации, льготного автокре-

дитования) приводит к росту объема про-

даж; 

– высокий уровень конкуренции на 

автомобильном рынке, что не способствует 

продвижению отечественных автомобилей; 

– сокращение объемов производства 

и поставок отечественных автомобилей; 

– проблемы управленческого и орга-

низационного характера, в частности, неза-

интересованность руководства в проведении 

оптимальной маркетинговой и финансовой 

политики, отсутствие новаторского мышле-

ния, необходимого для успешного ведения 

бизнеса, незаинтересованность во внедрении 

инноваций, неспособность обеспечить высо-

кую культуру торговли;  

– недостаточно высокое качество 

производимых отечественных автомобилей 

по сравнению с зарубежными автомобилями. 

Стратегия деятельности автомобиль-

ных компаний на внутреннем и внешнем 

автомобильных рынках заключается в 

укреплении и расширении позиций при реа-

лизации автомобильной техники за счет по-

вышения ее конкурентоспособности, разви-

тия сервисного обслуживания, совершен-

ствования системы продажи. Этому будет 

способствовать принятие российскими про-

изводителями мер по обеспечению устойчи-

вости цен на реализуемые автомобили, в том 

числе путем снижения издержек, развития 

кооперационных связей с поставщиками ма-

териалов и комплектующих изделий. 

Предложенные нами направления 

реализации стратегии расширения рыночной 

активности организаций, осуществляющих 

торговлю автотранспортными средствами, 

будут способствовать повышению деловой, 

маркетинговой, экономической, финансо-

вой, трудовой, инвестиционной и инноваци-

онной активности, обеспечению конкурен-

тоспособности на рынке автомобилей. 
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В данной статье выявлены тенденции изменения оборота розничной торговли за период с  
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Ключевые слова: оборот розничной торговли, структура оборота, тенденции развития. 

 

 
Для повышения эффективности дея-

тельности и конкурентоспособности пред-

приятий розничной торговли необходим по-

иск резерва роста оборота, выбор формата 

магазина и оптимизация ассортимента в со-

ответствии со спросом населения.  

Розничная торговля – одна из круп-

нейших отраслей экономики, имеющая 

важное социально-экономическое значение. 

В этой связи особый интерес представляет 

исследование тенденций оборота рознич-

ной торговли. 

Объем оборота розничной торговли в 

значительной мере определяет формат мага-

зина – это набор характеристик, присущих 

какому-либо типу магазина. Такими харак-

теристиками являются: площадь торгового 

зала, количество товарных позиций, уровень 

обслуживания покупателей, технология раз-

мещения товара и др. 

На федеральном уровне показатель 

оборота организации розничной торговли 

(величина продажи в целом) используется в 

числе основных показателей для оценки со-

циально-экономического положения страны 

при характеристике масштаба и структуры 

потребительского рынка. Продажи в значи-

тельной степени влияют на денежный обо-

рот, определяют бюджетные поступления и 

находят отражение во многих других макро-

экономических показателях. 

Экономической основой розничной 

торговли является торговая наценка, которая 

является источником основного дохода роз-

ничного предприятия, как правило, в тор-

говле продуктами она не превышает  

25–30%, а, например, в розничной торговле 

одеждой может доходить до 200%. Из полу-

ченной торговой наценки предприятие 

оплачивает текущие расходы, такие, как: 

аренда помещения, заработная плата со-

трудников, охрана и т.д., из оставшихся 

средств формируется прибыль торгового 

предприятия [1]. 

Общий объём мировой розничной 

торговли равен примерно 10 трлн. долл., при 

этом на долю стран Западной Европы при-

ходится порядка трети, а на долю России – 

около 2% мирового рынка. 

Розничный рынок России по объёму 

занимает 12-е место в мире; ожидается, что к 

концу 2010 года он займёт 9-е место, обо-

гнав испанский, бразильский и мексикан-

ский розничный рынок [2]. 

Все федеральные округа по объему 

оборота розничной торговли на душу населе-

ния можно разделить на три группы: первая – 

Центральный и Уральский федеральные 

округа, вторая – Северо-Западный и Дальне-

восточный, третья – все остальные федераль-

ные округа. Такая группировка регионов объ-

ясняется  тем, что в Центральный федераль-
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ный округ входит Москва, которая среди 

субъектов Российской Федерации за  

2007–2009 годы по уровню оборота рознич-

ной торговли на душу  населения занимает 

первое место (240 тыс. рублей). Ко второй 

группе относятся Уральский федеральный 

округ, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансий-

ский автономные округа, в которых оборот 

розничной торговли за этот же период соста-

вил 179 тыс. рублей. В состав последней 

группы включены субъекты с самым низким 

среднедушевым оборотом: Республика Ин-

гушетия  (14 тыс. рублей), Чеченская Респуб-

лика (25 тыс. рублей), республики Калмыкия  

(30 тыс. рублей) и Тыва (32 тыс. рублей).  

Проанализируем показатели оборота 

розничной торговли по Центральному феде-

ральному округу согласно данным Росстата 

РФ [3] (табл.). 

 

Таблица 

Оборот розничной торговли по Центральному федеральному округу  

за 2007–2009 гг. 
 

Показатели 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

Показатели динамики 

Темп ро-

ста, 2008 

к 2007, % 

Темп ро-

ста, 2009 

к 2008, % 

Белгородская область 111589,1 113627,5 125594,4 101,8 110,5 

Брянская область 85442,5 84392,2 93790,2 98,7 111,3 

Владимирская область 88516,2 83270,0 85660,4 94,0 102,9 

Воронежская область 150870,8 150410,8 168669,6 99,6 112,1 

Ивановская область 58632,4 57854,7 59158,9 98,7 102,2 

Калужская область 79560,5 80730,8 85169,1 101,5 105,5 

Костромская область 39573,4 38142,3 40342,9 96,3 105,8 

Курская область 78954,3 79795,4 86939,2 101,0 108,9 

Липецкая область 96398,7 93375,1 104424,6 96,9 111,9 

Московская область 897645,5 887416,5 893868,2 98,7 100,7 

Орловская область 54987,9 52705,2 53636,2 95,8 101,8 

Рязанская область 84690,2 82794,3 88621,7 97,8 107,0 

Смоленская область 75367,6 77283,5 85314,5 102,5 110,4 

Ярославская область 89347,5 91729,5 93207,2 102,7 101,6 

 

Данные таблицы 1 показывают, что 

за период с 2007 по 2009 год произошли 

значительные изменения в стоимостных 

значениях оборота розничной торговли по 

Центральному федеральному округу. В 

тройку лидирующих областей по обороту 

розничной торговли за 2009 год входят: 

Московская область, оборот которой соста-

вил 893868,2 млн. руб., Воронежская об-

ласть – 168669,6 млн. руб. и Белгородская 

область – 125594,4 млн. руб. Прослеживает-

ся закономерность снижения оборота роз-

ничной торговли в 2008 году по сравнению с 

2007 годом, что вызвано кризисной ситуаци-

ей в мире, однако к 2009 году показатель 

вновь возрастает. Темп прироста оборота 

розничной торговли по Белгородской обла-

сти за период с 2009 года по 2008 год соста-

вил 10,5%.  

В Московской области темп роста оборота 

розничной торговли составил в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом 0,7%, в Воронеж-

ской – 12,1%.    

Существенные изменения в обороте 

розничной торговли произошли и в разрезе 

товарных групп. В предшествующий кризи-

су период прирост оборота продовольствен-

ных товаров, включая напитки и табачные 

изделия, составлял в среднем за год 11–13%. 

Структура борота розничной торговли пока-

зана на рисунке 1. 

В 2009 году наблюдается тенденция 
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увеличения доли продовольственных това-

ров, что связано с увеличением потреби-

тельских цен. Так, в 2009 году по сравнению 

с 2008 годом мясо и птица, продукты из мя-

са, рыба и морепродукты, сливочное масло 

подорожали на 5–11%, сахар-песок – в 1,4 

раза, вследствие чего  продажа указанных 

продуктов сократилась на 2–8%, сахара – на 

11%. В то же время реализация продуктов по 

некоторым группам продовольственных то-

варов за 2009 год увеличилась на 2–6%, к 

ним относятся: растительные масла, яйца, 

крупы, плодоовощная продукция, молочные 

продукты [4]. 

 

Рис. 1. Структура оборота розничной торговли за 2007–2009 гг. 

 

В России к основным участникам 

формирования оборота розничной торговли 

относятся: малые предприятия, индивиду-

альные предприниматели вне рынка, роз-

ничные рынки и ярмарки и субъекты сред-

него предпринимательства.  

Особенностью российского потреби-

тельского рынка является доминирование в 

обороте розничной торговли субъектов 

среднего предпринимательства, доля кото-

рых в 2009 году составляла 31% оборота 

розничной торговли (рис. 2).  

 

Рис. 2. Структура оборота розничной торговли в 2009 г. 

 
Наименьшую долю среди участ-

ников формирования оборота предприя-

тий розничной торговли составляют ор-

ганизации, не относящиеся к субъектам 

малого и среднего предприниматель-

ства, доля которых 3% в совокупном 

обороте розничной торговли. Две рав-

ные доли (26%) занимают индивиду-

альные предприниматели вне рынка и 

малые предприятия.  

Следует отметить, что в период 

экономического кризиса изменилась 
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структура потребительского спроса. По-

купатели стали более чувствительны к це-

нам, стараясь сэкономить на покупках 

продуктов питания. Спросом начали поль-

зоваться дешевые товары.  

Таким образом, в результате иссле-

дования тенденции развития оборота роз-

ничной торговли были выявлены следую-

щие особенности: увеличение темпов роста 

оборота розничной торговли в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом; снижение доли 

продовольственных товаров, что связано с 

увеличением цен на продукты питания; вы-

сокий удельный вес в структуре оборота 

розничной торговли (31%) субъектов 

среднего предпринимательства.  

Исследование тенденций и дина-

мики оборота розничной торговли позво-

лит выявлять резервы его роста для по-

вышения конкурентоспособности пред-

приятий розничной торговли. 
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В свете структурных реформ и намеченного вектора перехода к инновационному пути развития 

в статье представлен подход к повышению эффективности управления аэропортом. Определена струк-

тура системы повышения эффективности управления деятельностью авиапредприятия, отражающая ос-

новные направления реструктуризации (изменений) и их соответствующее обеспечение. 

 

Ключевые слова: бизнес-модели развития аэропортов, специализация аэропортов, программы 

брендинга, направления реструктуризации. 

 

 
 

Сегодня, в условиях структурной 

реформы отрасли, как никогда ранее, ха-

рактерной тенденцией становится ориен-

тация на повышение коммерческой отда-

чи аэропорта, наиболее полную реализа-

цию его рыночного потенциала. Финансо-

вые результаты деятельности аэропортов 

выходят на первый план наряду с произ-

водственными показателями. Таким обра-

зом, все чаще аэропортовая деятельность 

рассматривается в качестве полноценного 

бизнеса. Удобное географическое поло-

жение нашей страны между Европой и 

Азией, а также число стран, с которыми 

граничит Россия (16), дает неоспоримое 

преимущество, большой потенциал пас-

сажиропотока. Вопрос в том, будут ли эти 

преимущества использованы. 

В связи с дифференциацией рынка 

авиаперевозок все большее внимание уделя-

ется  специализации аэропортов. Появление 

авиакомпаний, придерживающихся различ-

ных моделей бизнеса (региональных, низко-

тарифных (low-cost), сетевых, ориентиро-

ванных на бизнес-перевозки), рано или 

поздно позволит аэропортам сделать акцент 

на том или ином сегменте авиарынка и це-

ленаправленно с ним работать (это часть 

стратегического маркетинга). 

Для выбора целевых сегментов и раз-

работки стратегии развития российских аэро-

портов нами была изучена практика работы 

ведущих европейских аэропортов, определе-

ны эффективные бизнес-модели, а получен-

ные данные для лучшего восприятия сведены 

в таблицу. Каждая модель заслуживает вни-

мания и должна быть изучена для последую-

щего возможного внедрения в конкретном 

аэропорте (группе аэропортов), так как  мо-

жет стать платформой для реализации инно-

вационного варианта развития и достижения 

показателей, заложенных в Транспортной 

стратегии России на период до 2030 года [2]. 

Первоначальным в выборе бизнес-

модели аэропорта является: 

– осуществление анализа внешней и 

внутренней среды аэропорта; 

– проведение SLEPTC, SWOT-

анализов, позволяющих определить потен-

циал аэропорта; 

– выбор стратегии позиционирования 

аэропорта, построение стратегических целей 

в части продвижения авиационной и неавиа-

ционной деятельности; 

– разработка и сопровождение реали-

зации программы брендинга/ребрендинга 

аэропорта с привлечением специализиро-

ванных агентств. 
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У аэропортов есть уникальная воз-

можность прибегнуть к национальным, эт-

ническим и другим особенностям своей 

страны, региона или области и выделиться 

за счет этих особенностей, присущих только 

данному конкретному аэропорту. Основная 

работа заключается не только в создании и 

продвижении бренда, но и в сохранении его 

положений на рынке в будущем. Оценка 

должна производиться постоянно, поскольку 

восстановить потерянные позиции будет до-

статочно сложно. 
 

Таблица 

Современные бизнес-модели развития аэропортов 
 

Бизнес-модель Комментарий Опыт применения 

Аэропортовая сеть Группа объединенных аэропортов, координация и 

управление которых осуществляется на нацио-

нальном или региональном уровне (интеграция) 

Aena (Испания), LFV 

(Швеция), Airport Group 

(Великобритания) 

«Якорная» или «звездооб-

разная» сеть 

Основу аэропортовой (аэродромной) сети состав-

ляют узловые аэропорты («ХАБ-ы»), развитие 

инфраструктуры которых осуществляется, в 

первую очередь, для целей увеличения транзитно-

го пассажиро- и грузопотока 

Лондон-Хиттроу, Париж-

CDG, Франкфурт 

«Аэропорт – город» Аэропорт, обеспечивающий все ключевые услуги 

(сервисы) города без выезда за его пределы 

Мюнхен, Цюрих 

Мультимодальный порт Городской аэропорт с серьезными интермодаль-

ными связями (с использованием различных ви-

дов транспорта) 

Амстердам 

«Афинская модель» Аэропорт, помимо выполнения своих прямых 

функций, является центром розничной торговли и 

обслуживания населения 

Афины 

Ориентация на бизнес-

перевозки 

Аэропорт, специализирующийся на бизнес-

перевозках (бизнес-авиации) 

Лондон-Сити, Ле Бурже 

Ориентация на low-cost пе-

ревозки 

Аэропорт, деятельность которого ориентирована 

на обслуживание low-cost перевозок 

Лондон-Stansted, Бергам, 

Шарлеруа  

«Грузовая платформа» Аэропорт, специализирующийся на обслужива-

нии операторов, осуществляющих грузоперевозки 

Льеж, Лейпциг 

 
Основной целью повышения эффек-

тивности управления деятельностью аэро-

порта является вывод предприятия на инно-

вационный путь развития, адаптация к ме-

няющимся рыночным условиям на основе 

целенаправленных изменений в основных 

звеньях (подсистемах) предприятия.  

Система повышения эффективности 

управления деятельностью авиапредприя-

тия, отражающая основные направления ре-

структуризации (изменений) и их соответ-

ствующее обеспечение, представлена на ри-

сунке.  

Первый блок – обеспечение техно-

логических и организационных измене-

ний – есть совокупность организационных 

механизмов, мер и процедур, обеспечиваю-

щих необходимые изменения в технологии, 

организации и управлении производством. 

Конечной целью является создание опти-

мальной организационной структуры, фор-

мирование антикризисной направленности 

системы управления предприятием, переход 

к инновационному пути развития. 

Второй блок – обеспечение измене-

ний в экономике и финансах предприя-

тия – представляет совокупность организа-

ционных механизмов, мер и процедур, обес-

печивающих необходимые изменения в 

структуре собственности, осуществлении 

финансирования деятельности и развития 

авиапредприятия, упорядочение состава ак-

тивов и достижение договоренностей по 

долгам (или процедурам их урегулирова-

ния), включая при целесообразности исполь-

зование процедур, предусмотренных зако-

ном о несостоятельности (банкротстве).  
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Рис. Структура системы повышения эффективности управления  

деятельностью авиапредприятия (аэропорта) 

 

Обеспечение технологи-

ческих и организацион-

ных изменений 

Обеспечение изменений в 

экономике и финансах пред-

приятий 

Информационно-

методическое 

обеспечение 

Нормативно-

правовое обес-

печение 

Система повышения эффективности управления аэропортом 

1. Изменение стратегии 

и маркетинговой поли-

тики. 

2. Изменение производ-

ственно-

технологической струк-

туры. 

3. Изменение организа-

ции и управления произ-

водством. 

4. Формирование рацио-

нальных экономических 

связей между структур-

ными подразделениями 

1. Методики. 

2. Рекомендации 
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Третий блок – информационно-

методическое обеспечение – представляет 
совокупность организационно-методических 
документов, обеспечивающих системность и 
эффективность реализации процедур ре-
структуризации. Включает различные мето-
дические документы и рекомендации, в том 
числе отраслевые и внутрикорпоративные 
инструкции, методики и положения. 

Четвертый блок – нормативно-

правовое обеспечение реструктуризации – 
представляет совокупность нормативных до-
кументов (утвержденные и введенные в дей-
ствие в установленном порядке законы, по-
становления и распоряжения Правительства 
РФ, ведомственные инструкции и т.д.), обес-
печивающих надлежащую регламентацию и 
осуществление задач реструктуризации. 

Далее на рисунке представлена по-
следовательность действий (этапов), направ-
ленных на повышение эффективности 
управления деятельностью аэропорта. 

Итогом проведения анализа эконо-
мического состояния предприятия (этап 1) 
должно стать аналитическое заключение, 
состоящее из следующих разделов: 

– Анализ платежеспособности, мас-
штабов финансовых проблем; прогнозиро-
вание риска банкротства; 

– Результаты анализа хозяйственной, 
инвестиционной, инновационной, финансо-
вой деятельности предприятия; 

– Результаты анализа активов и пас-
сивов предприятия; 

– Результаты анализа возможности 
безубыточной деятельности предприятии; 

– Вывод о возможности (невозмож-
ности) восстановления платежеспособности; 

– Оценка возможности реструктури-
зации; 

– Выявление перспективных направ-
лений реструктуризации предприятия и раз-
решения его проблем. 

Этап 2: на основании заключения 
дается оценка адекватности существующей 
на предприятии миссии и стратегии, воз-
можные варианты их изменения. В случае 
недостаточной компетентности менеджмен-
та предприятия в управленческую команду 
по реструктуризации привлекаются специа-
листы консалтинговых фирм. 

На этапе 3 осуществляется разра-
ботка программы реструктуризации, ее реа-
лизация, подведение итогов реструктуриза-
ции. Программа включает конкретные ме-
роприятия, сроки, необходимые финансовые 
средства конкретных исполнителей. 

Этап 4 носит обеспечивающий ха-
рактер. Осуществляется отбор исполнителей 
и ответственных лиц по проведению каждого 
мероприятия, составляются планы-графики 
выполнения мероприятий, решаются вопро-
сы финансирования, материально-
технического и информационного обеспече-
ния намеченных мероприятий. В некоторых 
случаях могут формироваться специализиро-
ванные подразделения (отдел стратегическо-
го планирования, служба управления измене-
ниями). 

Разработанная система может соста-
вить методологическую основу формирова-
ния процедур и механизмов повышения эф-
фективности управления деятельностью 
аэропорта в условиях структурной реформы 
отрасли, перехода к инновационному пути 
развития.  
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При исследовании университетской си-

стемы образования в Европе или в мире в целом 
важнее воспользоваться опытом прошлого, чем 

прогнозировать ее будущее. Если говорить о 
Европе, то в настоящее время Болонский про-

цесс находится в промежуточном состоянии, в 
стадии полярных оценок результатов его реали-

зации: от положительных к отрицательным. 
Возникает двойственное чувство: то ли уже 

поздно, то ли ещё рано выносить окончательное 
решение о достигнутых результатах. Такие ин-

тенсивные колебания в оценках и анализе яв-

 When we consider the European uni-

versity, or indeed the university worldwide, 

this is a moment in which it is as important to 

look back as to look forward. In the case of 

Europe, we are now right in the middle of the 

Bologna process. It is a period prone to in-

tense fluctuations between positive and nega-

tive evaluations, between a sense that it is ei-

ther too late or too early to achieve the results 

aimed at. In my view, such intense fluctua-

tions in analysis and evaluation are a sign that 
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ляются признаком того, что этот вопрос по-
прежнему остается открытым и можно с  оди-

наковой вероятностью прийти как успеху, так и 
к провалу. Великий философ Эрнст Блох писал, 

что каждая жизнь сопровождается смертью 
(диалектика жизни и смерти). 

Поэтому, несмотря на то, что в центре 

внимания находится европейская система выс-
шего образования, было бы неразумно предпо-

лагать, что проблемы, с которыми она сегодня 
сталкивается, не возникают в других странах и 

на других континентах, с учетом того, что при-
чины этих проблем, предложения по их реше-

нию могут различаться.  
Очевидно, что система университетско-

го образования, как и другие сферы обществен-
ной жизни, переживает в настоящее время пе-

риод функциональных изменений. Данные 
трансформации могут быть охарактеризованы 

следующим образом: мы сталкиваемся с про-
блемами современности, на которые ещё не 

найдены современные решения. Если кратко, 
современные проблемы являются воплощением 

идей Французской революции: свобода, равен-

ство и братство.  
За последние 200 лет эти идеи не реали-

зованы даже в Европе, не говоря уже о других 
странах и континентах. Решения, которые при-

нимались для воплощения этих идей, не спо-
собствовали их достижению. В данном случае 

имеется в виду научно-технический прогресс, 
формальная и инструментальная рациональ-

ность, современный бюрократический уклад, 
отказ от деления по половому, расовому и клас-

совому признаку, а также институционализация 
социального конфликта, вызванного этими 

проблемами в результате демократических 
процессов, развития национальных культур и 

национальной идентификации, секуляризма и 
лаицизма, и т.д., и т.п. Современная система 

университетского образования, особенно со 

второй половины девятнадцатого века, является 
ключевым компонентом таких решений.  

Институтская автономия, академиче-
ская свобода и социальная ответственность бы-

ли впервые провозглашены в университетской 
среде. Однако кризис современности привел к 

возникновению кризиса в университетской си-
стеме. За последние 40 лет университет вместо 

того, чтобы способствовать разрешению обще-
ственных проблем, сам по себе стал самостоя-

тельной проблемой. После Второй мировой 
войны, в начале 70-х годов наступил период 

интенсивных реформ по всему миру. В боль-
шинстве случаев основным мотивом их появ-

everything remains open, that failure and suc-

cess loom equally on the horizon, and that is 

up to us to make one or the other happen. The 

great philosopher Ernst Bloch wrote that by 

each hope there is always a coffin: Heil and 

Unheil.  

Though it is our main objective to fo-

cus on the European University it would be 

foolish not to think that the challenges facing 

the European University today are to be found 

in all continents, however different the rea-

sons, the arguments, the proposed solutions 

may be.  

In general we can assert that the uni-

versity is undergoing – as much as the rest of 

contemporary societies – a period of para-

digmatic transition. This transition can be 

characterized in the following way: we face 

modern problems for which there are no 

modern solutions. Very succinctly, our mod-

ern problems are the fulfilment of the ideals 

of the French Revolution: liberté, egalité, fra-

ternité. In the past two hundred years we have 

not been able to fulfil such objectives in Eu-

rope, let alone elsewhere. The solutions de-

signed to fulfil them have not been able to 

deliver the objectives so strenuously struggled 

for: I mean scientific and technological pro-

gress, formal and instrumental rationality, the 

modern bureaucratic state, the recognition of 

class, race and gender divisions and discrimi-

nations and the institutionalization of social 

conflict raised by them through democratic 

processes, development of national cultures 

and national identities, secularism and lai-

cism, and so on and so forth. The modern 

university, particularly from mid-nineteenth 

century onwards, has been a key component 

of such solutions. It was actually in light of 

them that institutional autonomy, academic 

freedom and social responsibility were origi-

nally designed. The generalized crisis of 

modern solutions has brought with it the crisis 

of the university. In the past forty years, for 

different but convergent reasons, in different 

parts of the world the university has become, 

rather than a solution for societal problems, an 

additional problem. After the Second World 

War, the early 1970s was a period of intense 

reformist impulses worldwide. In most cases, 
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ления стали студенческие движения конца  
60-х– начала 70-х  годов.  

В контексте рассмотрения проблемати-
ки университета проблема может быть сформу-

лирована следующим образом: университет 
должен решать серьезные вопросы, на которые 

нет конкретных ответов. Эти вопросы уходят 

корнями в проблему исторической идентифи-
кации и призвания университета, ставят про-

блему не столько деятельности университета в 
будущем, сколько вопрос его существования в 

целом.  
Отсутствие конкретных ответов создает 

впечатление, что будущее университетов – это 
нечто само собой разумеющееся. Объективно 

предопределенные реформы университетского 
образования привели к появлению иммобилиз-

ма – политического движения, характеризую-
щегося полным неприятием каких-либо изме-

нений. Такой подход оказался несостоятельным 
в попытке решить возникшие проблемы и толь-

ко усугубил сложившуюся ситуацию. Осозна-
ние этого обстоятельства не означает, что уни-

верситеты должны пребывать в состоянии без-

действия и сомнений относительно прогноза их 
будущего развития. 

Современная практика развития евро-
пейского университетского образования пока-

зывает, что в нем сложилось несколько тенден-
ций, вызванных появлением соответствующих 

проблем. 
В общем виде эти тенденции и пробле-

мы могут быть сведены к следующим. 
Первая тенденция определяется тем, 

что университет является частью современной 
государственной системы, в частности, за счет 

подготовки интеллектуальной элиты и управ-
ленцев, а также за счет распространения знаний 

и идеологии, лежащих в основе национальной 
политики. 

Отсюда возникает первая проблема: ка-

ким образом видоизменится миссия универси-
тета в условиях глобализации в мире, где неза-

висимость государства зачастую условна, а по 
большому счету, является вариантом взаимоза-

висимости, где каждая идея по развитию наци-
онального проекта создает препятствие для ос-

новных понятий глобального развития? Являет-
ся ли создание глобального университета воз-

можным решением? В таком случае какое ко-
личество глобальных университетов можно 

создать и какие перспективы открываются пе-
ред большим количеством других  университе-

тов, не вошедших в состав «глобальных»? Если 
подготовка мировой элиты будет осуществ-

the student movements of the late 1960s early 

1970s were the motive behind them.  

As far as the university is concerned, 

the problem may be formulated in this way: 

the university is being confronted with strong 

questions for which it has so far provided on-

ly weak answers. Strong questions are those 

questions that go to the roots of the historical 

identity and vocation of the university in or-

der to question not so much the details of the 

future of the university but rather whether the 

university, as we know it, has indeed a future. 

They are, therefore, questions that arouse a 

particular kind of perplexity.  

Weak answers take the future of the 

university for granted. The reforms they call 

for end up being an invitation to immobilism. 

They fail to abate the perplexity caused by the 

strong questions and may, in fact, even in-

crease it. Indeed, they assume that the per-

plexity is pointless.  

I submit that we must take up the 

strong questions and transform the perplexity 

they cause into a positive energy both to 

deepen and reorient the reformist movement. 

The perplexity results from the fact that we 

are before an open field of contradictions in 

which there is an unfinished and unregulated 

competition among different possibilities. 

Such possibilities open space for political and 

institutional innovation by showing the mag-

nitude of what is at stake.  

Let me give some examples of the 

strong questions facing the university at the 

beginning of the twenty-first century. Without 

claiming to be exhaustive, I select eleven such 

questions.  

First strong question: given the fact 

that the university was part and parcel of the 

building of the modern nation-state – by train-

ing its elites and bureaucracy, by providing 

the knowledge and ideology underlying the 

national project – how is the mission of the 

university to be refounded in a globalized 

world, a world in which state sovereignty is 

increasingly shared sovereignty or simply a 

choice among different kinds of interdepend-

ence, and in which the very idea of a national 

project has become an obstacle to dominant 

conceptions of global development? Is the 
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ляться в глобальных университетах, где обще-
ство должно искать поддержку и социальную 

базу для университетов «неглобального» мас-
штаба? Какой будет система взаимоотношений 

между этими видами университетов? Будет ли 
такое разделение университетов способствовать 

развитию сферы европейского высшего образо-

вания, или наоборот, внесет раскол в универси-
тетское образование, вызовет нечестную конку-

ренцию и международную коммерциализацию? 
Вторая, не менее важная, тенденция со-

стоит в том, что идея общества знаний предпо-
лагает повсеместное их распространение. 

Отсюда также вытекает ряд проблем, 
требующих своего решения: какое влияние 

идея общества знаний может оказать на совре-
менный университет, который  изначально со-

здавался как остров знаний в обществе невеже-
ства? какую роль будет играть университет, 

будучи центром производства и распростране-
ния знаний, среди других центров по производ-

ству и распространению знаний? 
Третья тенденция: в идеале современ-

ный университет всегда являлся центром сво-

бодного и независимого мышления и права на 
его многообразие, даже будучи заключенным в 

узкие рамки как естественных, так и гумани-
тарных дисциплин.  

Принимая во внимание, что за послед-
ние 30 лет перевод истинной ценности знаний в 

рыночное русло стал наиболее очевидным, воз-
никает проблема: а есть ли будущее у незави-

симого, критического, неортодоксального, вы-
ходящего за рамки рыночных отношений зна-

ния, есть ли перспективы  у профессоров, ис-
следователей  и студентов, занимающихся его 

поиском? Если да, то какому влиянию подверг-
нется критерий оценки знаний и внутривузов-

ской конкуренции? Если нет, можно ли тогда 
называть университет учреждением, который 

«производит» только обученных консерваторов 

и некогда подготовленных «бунтарей», причем 
знание в этом случае рассматривается только 

как товар массового спроса, а не национальное 
достояние? 

Четвертая тенденция: современный 
университет изначально являлся международ-

ным учреждением, находящимся на службе 
государства. В идеале современный универси-

тет выступает ранней моделью сосредоточения 
идей, преподавателей, студентов и книг. Мы 

живем в глобализированном, но не гармонич-
ном и сбалансированном мире. Существуют не 

только три известных пути движения процессов 
глобализации, в настоящее время активно фор-

global university a possible answer? In which 

case, how many such global universities are 

viable? What happens to the large number of 

the remaining ones? If global elites are to be 

trained in global universities, where to find in 

society the allies and the social base for the 

non-global universities? Which kinds of rela-

tionships between global and non-global uni-

versities will there be? Will the focus on rank-

ing contribute to the cohesion of the European 

higher education area or, on the contrary, to 

its segmentation through unfair competition 

and the rise of commercial internationalism?  

A second strong question may be 

formulated as follows: The idea of a 

knowledge society implies that knowledge is 

everywhere; what is the impact of this idea on 

a modern university which was created on the 

premise that it was an island of knowledge in 

a society of ignorance? What is the place or 

the specificity of the university as a center of 

knowledge production and diffusion in a so-

ciety with many other centers of production 

and diffusion of knowledge?  

Third strong question: At its best, the 

modern university has been a locus of free 

and independent thinking and of celebration 

of diversity, even if subjected to the narrow 

boundaries of the disciplines, whether in the 

sciences or the humanities. Bearing in mind 

that for the past thirty years the tendency to 

transform the truth value of knowledge into 

the market truth value of knowledge has be-

come increasingly strong, could there be any 

future for nonconformist, critical, heterodox, 

non-marketable knowledge, and for profes-

sors, researchers and students pursuing it? If 

yes, what will be its impact upon the criteria 

of excellence and inter-university competi-

tiveness? If not, can we still call university an 

institution that only produces competent con-

formists and never competent rebels, and that 

only regards knowledge as a commodity and 

never as a public good?  

Fourth strong question: The modern 

university has been from the beginning a 

transnational institution at the service of na-

tional societies. At its best, the modern uni-

versity is an early model for international 

flows of ideas, teachers, students and books. 
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мируются различные взаимоотношения власт-
ных структур, участвующих в регулировании 

недостатков и преимуществ глобализации.   
Наряду с международной солидарно-

стью существует международный бизнес. На 
чьей стороне окажется университет? Станет ли 

он международной корпорацией, или междуна-

родным кооперативом, или некоммерческой 
организацией? Существует ли противоречие 

между проблемой культурного и социального 
развития общества, вниманием некоторых ев-

ропейских политиков, обладающих известной 
властью «мыслителей» к экономическому раз-

витию, и вкладом университетов в обеспечение 
конкурентоспособности  европейского бизнеса? 

Почему некоторые идеологи реформ за преде-
лами Европы выбрали своим девизом: «Не су-

ществуют ни Болонья, ни Гарвард»? 
Пятая тенденция: в перспективе сама 

идея объединенной Европы возможна только, 
если говорить о Европе идей. На сегодняшний 

день университет как институциональное обра-
зование исторически является основой создания 

Европы идей, даже если эти идеи носят спор-

ный характер. Это возможно только при предо-
ставлении университетам определенной степе-

ни автономии, нехарактерной для других госу-
дарственных учреждений. Обратной стороной 

этой автономии является социальная изолиро-
ванность, отсутствие прозрачности, организа-

ционная неэффективность, общественный пре-
стиж, оторванный от реально возможного 

уровня научных достижений.  
Изначально Болонский процесс предна-

значался для того, чтобы нивелировать эти 
негативные тенденции без значительного 

ущемления университетской автономии. Был 
ли этот процесс проведен без негативных ре-

зультатов? Устранил ли Болонский процесс 
негативные стороны традиционного универси-

тета или он является блестящим способом 

встряхнуть закостенелость и заново перерабо-
тать старые недостатки? Возможно ли стандар-

тизировать процедуры и критерии в разных 
университетских системах без ущемления сво-

боды и способности к инновациям? Возможно 
ли увеличить уровень прозрачности, мобильно-

сти и взаимного признания  при сохранении 
институционального и культурного разнообра-

зия? Почему бюрократизм столь легко подавля-
ет хорошие и благородные начинания? 

Шестая тенденция: престиж работы 
обусловлен профессиональной квалификацией 

и дефицитом рабочих мест. Университет всегда 
являлся центром подготовки высококвалифи-

We live in a globalized world but not in a 

homogeneously globalized world. Not only 

are there different logics moving globalized 

flows but also different power relations be-

hind the distribution of the costs and benefits 

of globalization. There is transnational greed 

as there is transnational solidarity. Which side 

will the university be on? Will it become a 

transnational corporation or a transnational 

cooperative or non-profit organization? Is 

there a contradiction between our emphasis 

on cultural and social development and the 

emphasis of some European politicians and 

powerful think-tanks on economic develop-

ment and the university’s contribution to the 

global competitiveness of European business-

es? Why have some major reform efforts out-

side Europe chosen the slogan: “Neither Bo-

logna nor Harvard”?  

Fifth strong question: In the long run, 

the idea of Europe is only sustainable as the 

Europe of ideas. Now, the university has his-

torically been one of the main pillars of the 

Europe of ideas, however questionable such 

ideas may have been. This has been possible 

by granting to the university a degree of insti-

tutional autonomy unimaginable in any other 

state institution. The dark side of this autono-

my has been social isolationism, lack of 

transparency, organizational inefficiency, so-

cial prestige disconnected from scholarly 

achievement. In its original design, the Bolo-

gna process was to put an end to this dark side 

without significantly affecting the university’s 

autonomy. Is this design being carried out 

without perverse results? Is the Bologna pro-

cess a break with the negative aspects of the 

traditional university, or is it a brilliant exer-

cise in reshuffling inertias and recycling old 

vices? Is it possible to standardize procedures 

and criteria across such different university 

cultures without killing diversity and innova-

tion? Is it possible to develop transparency, 

mobility and reciprocal recognition while pre-

serving institutional and cultural diversity? 

Why are bureaucrats taking control of the 

good ideas and noble ideals so easily?  

Sixth strong question: Job prestige 

goes together with job qualification and scar-

city. The modern university has been at the 
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цированных специалистов, востребованных 
обществом.  

Если при разделении университетов на 
«глобальные» и «неглобальные» соответству-

ющим образом будут разделены европейская и 
мировая университетские системы, то каким 

образом, какие именно университеты, по каким 

направлениям будут осуществлять профессио-
нальную подготовку?  

Мировая система построена на основе 
интегрированной иерархии развитых, развива-

ющихся стран и стран третьего мира. Текущий 
экономический кризис показал, что такая же 

иерархия существует в Европе и, как таковое, 
социальное единство выявляет её негативную 

сторону: она существует при условии, что 
структура иерархии не будет затронута, страны 

так и останутся развитыми, развивающимися 
странами и странами третьего мира, без пере-

движения вверх или вниз по иерархической 
лестнице.  

Вне зависимости от расположения в 
иерархии стран получим ли мы развитые, раз-

вивающиеся университеты и университеты 

стран третьего мира? Будет ли Болонский про-
цесс работать в рамках существующей иерар-

хии или ликвидирует ее? В зависимости от 
определения типа учебного заведения повлияет 

ли университетская иерархия на усиление или 
ослабление неравенства между европейскими 

странами?  
Седьмая тенденция: в связи с тем что 

университет распределяет уровни подготов-
ки на первую, вторую, третью и послевузов-

скую ступени, на нижних ступенях растет 
уровень неграмотности, подтверждая тем 

самым ценность перехода на более высокие 
ступени. 

С позиций социальных проявлений по-
добное разделение порождает особую, щепе-

тильную проблему. Имеется ли у человека, по-

лучившего профессиональное образование пер-
вой ступени, потенциал для дальнейшего разви-

тия? Сколько ступеней мы должны иметь в бу-
дущем? Не создаем ли мы бесконечную негра-

мотность наряду с созданием бесконечного 
знания? Будут ли способны университеты пе-

риферийного уровня решать проблему негра-
мотности, если монополия на предоставление 

образовательных услуг высокого уровня будет 
закреплена за центральными (глобальными) 

университетами?  
Восьмая тенденция: сохранение само-

бытности и относительной автономии универ-
ситетов. 

core of the social production of high-powered 

job qualifications. If rankings manage to 

fragment the European and the future global 

university system, which jobs and which 

qualifications will be generated by which uni-

versities? The world system is built on an in-

tegrated hierarchy of core, peripheral and 

semi-peripheral countries. The current finan-

cial and economic crisis has shown that the 

same hierarchy holds in Europe and, as such, 

social cohesion is showing its dark side: it 

exists on the condition that the structural hier-

archy be not affected, that countries remain as 

core, peripheral or semiperipheral, without 

either moving up or down in the hierarchy. 

Not necessarily coincident with location in 

the hierarchy of the countries in which they 

are located are we going to have peripheral, 

semi-peripheral and central universities? Will 

the Bologna process rigidify or liquefy such 

hierarchies? Depending on the geopolitical 

distribution of rankings, will hierarchy among 

universities contribute to accentuate or rather 

to attenuate the hierarchies among European 

countries?  

Seventh strong question: As the uni-

versity diversifies the degrees of qualification 

– first, second, third cycle and postdoctoral 

degrees – social illiteracy increases in the 

lower degrees, thus justifying the greater val-

ue of higher degrees. This is in fact a spiral 

movement. Has it exhausted its development 

potential? How many more cycles are we go-

ing to have in the future? Are we creating 

endless illiteracy in the same process that we 

create endless knowledge? Will peripheral 

and semi-peripheral universities be charged 

with solving the illiteracy problem, while the 

core universities will have the monopoly of 

highly qualified knowledge?  

Eighth strong question: Can the uni-

versity retain its specificity and relative au-

tonomy while being governed by market im-

peratives and employment demands? Given 

the highly problematic validity of cost benefit 

analysis in the field of research and develop-

ment, will the university be allowed to as-

sume certain costs in the expectation of uncer-

tain benefits, as it has always done in the 

past? What will happen to knowledge that has 
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Смогут ли университеты сохранить их, 
находясь под управлением реального рынка 

труда? При сомнительной достоверности ре-
зультатов анализа стоимости и эффективности 

разработок в научно-исследовательской сфере 
будет ли позволено университетам производить 

какие-либо затраты на научные исследования в 

ожидании сомнительной к получению прибы-
ли, как это делалось в прошлом? Что случится с 

системой знаний, которая не имеет и не должна 
иметь рыночной стоимости? Будут ли знания,  

востребованные с точки зрения потребностей 
рынка, иметь особую рыночную стоимость? 

Каким будет уровень социальной ответственно-
сти, если целевое предназначение университета 

(передача знания) препятствует получению фи-
нансовой прибыли? Что произойдет с основной 

задачей университетского образования, которая 
предполагает обеспечение его соответствия по-

требностям общества, если принять во внима-
ние, что эти требования не соответствуют тре-

бованиям рыночных отношений, а зачастую 
противоречат им? 

Девятая тенденция: университет (или, 

по крайней мере, общественный университет) 
исторически имел под собой три базовые осно-

вы  современного управления социальными 
процессами: государство, рынок и гражданское 

общество. Однако с течением временем баланс 
этих компонентов в структуре создания и 

функционирования социальных основ универ-
ситета был нарушен. 

Идея современного Европейского уни-
верситета появилась в Болонье как инициатива 

гражданского общества. Позже государство 
усилило свое присутствие, которое стало доми-

нирующим в середине 19 века. Особенно это 
было заметно в странах-колониях после обре-

тения независимости. За последние 30 лет ры-
нок взял направление на трансформацию уни-

верситетской системы образования.  

Как следствие – за последние несколько 
десятилетий университет из учреждения, зани-

мающегося производством знаний и высоко-
квалифицированных специалистов, превратил-

ся, по сути,  в рынок, дающий высшее образо-
вание, и в итоге, стал управляться как часть ры-

ночной системы, как коммерческое предприя-
тие.  

С этих пор все недовольства и озабо-
ченность, высказываемые гражданским обще-

ством, легко подавлялись, а государство часто 
использовало свои властные ресурсы для навя-

зывания рыночной системы отношений универ-
ситетам, пытающимся оказать сопротивление.  

not and should not have market value? Re-

garding marketable knowledge which impact 

on it is to be expected if such knowledge is 

going to be valued exclusively according to 

its market value? What is the future of social 

responsibility if extension is reduced to an 

expedient or burden to raise financial re-

sources? What will happen to the imperative 

of making the university relevant to the needs 

of society, taking for granted that such needs 

are not reducible to market needs and may 

actually contradict them?  

Ninth strong question: The university 

(or at least the public university) has histori-

cally been embedded in the three pillars of 

modern social regulation – the state, the mar-

ket and civil society; however, the balance of 

their presence in the structure and functioning 

of the university has varied in the course of 

time. Indeed, the modern European university 

started here in Bologna as a civil society initi-

ative. Later on, the state strengthened its pres-

ence which became dominant from mid-

nineteenth century onwards, and in the colo-

nies particularly after they became independ-

ent. In the last thirty years the market took the 

lead in structuring the university life. In a few 

decades the university went from producing 

knowledge and professionals for the market, 

to becoming itself a market, the market of 

tertiary education, and finally, at least accord-

ing to powerful visionaries, to being run like a 

market organization, a business organization. 

Since then, civil society concerns have been 

easily confused with market imperatives or 

subordinated to them, and the state has very 

often used its coercive power to impose mar-

ket imperatives to the reluctant universities. Is 

the Bologna process a creative response to 

neoliberal, one-dimensional demands or, on 

the contrary, a way of imposing them through 

a transnational European process that neutral-

izes national resistance?  

Tenth strong question: The European 

universities and many other universities 

around the world that followed their model 

were instrumental in disseminating a Euro-

centric view of the world, a view powerful 

enough (in both intellectual and military 

terms) to claim universal validity. This claim 
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Является ли в этом случае Болонский 
процесс своеобразным ответом неолиберализму 

и одномерным потребностям, или наоборот, 
является способом навязать их посредством 

Европейского процесса и тем самым нейтрали-
зовать сопротивление государств?  

Десятая тенденция: европейские уни-

верситеты, как и многие другие высшие учеб-
ные заведения по всему миру, которые приняли 

эту модель, явились инструментом в насажде-
нии евроцентрической позиции всеми миру, 

позиции достаточно прочной (и в интеллекту-
альном, и в военном отношении) для того, что-

бы иметь право на всеобщее признание, под-
крепляемое законодательной поддержкой. Это 

право не предполагает игнорирование культур-
ных, социальных или духовных различий неев-

ропейского мира. Напротив, оно обязывает к 
изучению, познанию этих различий, даже нахо-

дясь в рамках евроцентристских целей, будь то 
восхваление, подчинение или уничтожение 

«других».  
В обоих случаях знакомство с «другой» 

культурой находилось на службе у Европы, де-

монстрирующей превосходство и универсаль-
ность собственной культуры. Для этого, конеч-

но, требовалось детальное изучение стран и 
колоний. Например, Университет Коимбры, 

основанный в 1290 году, сделал значительный 
вклад в изучение предприятий колонизирован-

ных стран. Качество и степень проделанной 
миссионерами работы, предваряющей их непо-

средственное путешествие, просто изумляет, 
особенно в сравнении с представителями Ми-

рового Банка или МВФ, насаждающими неоли-
беральную религию по всему миру.  

Очень удачно по этому поводу выска-
зался великий лидер африканского освободи-

тельного движения Амилкар Кабраль: «Полу-
чение таких знаний, несмотря на их односто-

ронний, субъективный и не всегда справедли-

вый характер, вносит значительный вклад в 
общее обогащение общественных и гуманитар-

ных наук». (Кабраль, 1978:314, перевод автора). 
Таким образом, десятая проблема уни-

верситетского образования может быть сфор-
мулирована следующим образом: готов ли уни-

верситет признать, что познание мира в значи-
тельной степени выходит за рамки западной 

модели его познания? Готов ли университет 
пересмотреть идею универсализма, базирующе-

гося на новой межкультурной основе?  
Мы живем в мире, где правят конфлик-

ты и противоборства, результатом которых яв-
ляются насилие и войны. Культурные различия, 

did not involve ignoring the cultural, social 

and spiritual differences of the non-European 

world. On the contrary, it entailed knowing 

such differences, even though subjected to 

Eurocentric purposes, whether the romantic 

celebration of the Other or the colonial subju-

gation and destruction of the Other. In both 

cases, knowing the Other was at the service of 

showing the superiority and therefore the uni-

versality of European culture; a detailed, co-

lonial or imperial knowledge of the Other was 

required. My university, for instance, the 

University of Coimbra, founded in 1290, con-

tributed immensely to the development of 

knowledge committed to the colonial enter-

prise. The quality and intensity of the home-

work done by the missionaries before em-

barking overseas is astounding, all the more 

astounding when we compare it with the 

homework done by WB and IMF executives 

when they go around evangelizing the world 

with the neoliberal orthodoxy in their heads 

and pockets. Of their knowledge claims it 

cannot be said what the great leader of the 

African Liberation movements, Amilcar Ca-

bral, said about colonial knowledge: “The 

search for such knowledge, in spite of its uni-

lateral, subjective and very often unfair char-

acter, does contribute to enriching the human 

and social sciences in general” (Cabral, 

1978b: 314, my translation).  

The tenth question is this: Is the uni-

versity prepared to recognize that the under-

standing of the world by far exceeds the west-

ern understanding of the world? Is the univer-

sity prepared to refound the idea of universal-

ism on a new, intercultural basis? We live in a 

world of norms in conflict and many of them 

are resulting in war and violence. Cultural 

differences, new and old collective identities, 

antagonistic political, religious and moral 

conceptions and convictions are today more 

visible than ever, both outside and inside Eu-

rope. There is no alternative to violence other 

than readiness to accept the incompleteness of 

all cultures and identities, including our own, 

arduous negotiation, and credible intercultural 

dialogue. If Europe, against its own past, is to 

become a beacon of peace, respect for diversi-

ty and intercultural dialogue, the university 
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коллективное своеобразие и отличия, антагони-
стические политические, религиозные и мо-

ральные  представления и убеждения сегодня 
стали очевидны как никогда, причем как внутри 

Европы, так и за её пределами.  
У мирового сообщества нет другой 

возможности для преодоления насилия, кроме 

как сформировать готовность принять несо-
вершенство культур и национальностей, вклю-

чая нашу собственную (европейскую) готов-
ность к переговорному процессу и конструк-

тивному доверительному межкультурному диа-
логу. Если Европа, забыв об опыте прошлого, 

станет миротворцем, уважающим многообра-
зие, готовым к межкультурному взаимодей-

ствию, университет, несомненно, займет веду-
щие позиции. Предполагает ли нынешняя ре-

форма университетской системы образования 
достижение подобных стратегических целей в 

будущем?   
Одиннадцатая тенденция, вероятно, са-

мая непростая из всех выше обозначенных, со-
стоит в следующем: современные университе-

ты одновременно являются и продуктом, и 

производителем конкретных моделей развития.  
На первом этапе реализации Болонско-

го процесса по поводу европейского проекта 
развития было больше определенности, чем в 

настоящее время. Совокупное влияние много-
численных кризисов (финансово-

экономического, экологического и энергетиче-
ского, кризиса европейской социальной модели, 

миграционного, кризиса безопасности и ста-
бильности) формирует общий цивилизацион-

ный кризис и определяет необходимость смены 
парадигмы развития университетского образо-

вания. 
Возникает вопрос: может ли система 

высшего образования сохранять спокойствие в 
такое неспокойное время и так ли это необхо-

димо? Предоставляет ли Болонский процесс 

возможность университету принимать участие 
в обсуждении моделей развития или же только 

позволяет сосредоточить свои усилия на более 
эффективной реализации доминантной модели, 

выбор которой осуществляется в рамках име-
ющихся полномочий, действенность которой 

определяется внешними экспертами?  
Принимая во внимание конфликт меж-

ду местными концепциями автономного разви-
тия и моделью глобального развития, предпи-

санной условиями и правилами ВТО, а также то 
обстоятельство, что европейские государства 

являются государствами-донорами, возникает 
проблема  международного значения: будет ли 

will certainly have a central role to play. Are 

the European universities being reformed 

having such role in mind as a strategic objec-

tive of their future?  

The eleventh question, probably the 

strongest of them all, is the following: Mod-

ern universities have been both a product and 

a producer of specific models of develop-

ment. When the Bologna process started there 

were more certainties about the European 

project of development than there are today. 

The compound effect of multiple crises – the 

financial and economic crisis, the environ-

mental and energetic crisis, the crisis of the 

European social model, the migration crisis, 

the security crisis – points to a civilizatory 

crisis or paradigmatic change. The question 

is: In such a tumultuous time, is the universi-

ty’s serenity possible? And, if possible, is it 

desirable? Is the Bologna process equipping 

the university to enter the debate on models of 

development and civilizatory paradigms, or 

rather to serve as acritically and as efficiently 

as possible the dominant model decided by 

the powers that be and evaluated by the new 

supervisors of the university output at their 

service? At the international level, given the 

conflict between local conceptions of auton-

omous development and the global develop-

ment model imposed by the rules of the 

WTO, and given the fact that the European 

states are donor states, will the European uni-

versity contribute to a dialogue among differ-

ent models of development? Or will it rather 

provide intellectual legitimacy to unilateral 

impositions by the donor states, as in the co-

lonial period?  

The present as the future´s past  

In my view, one decade after the be-

ginning of the Bologna process, we have been 

so far providing only weak answers to these 

strong questions. The weakest of them all are 

the nonanswers, the silences, the taken for 

grantedness of the new common sense about 

the mission of the university. This is a situa-

tion that we should overcome as soon as pos-

sible. The danger is to convert really medio-

cre achievements into brilliant leaps forward, 

to disguise resignation under the mask of con-

sensus, to orient the university towards a fu-
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Европейский университет содействовать диало-
гу различных моделей развития или же, как и в 

колониальный период, он всего лишь обеспечит 
интеллектуальную легитимность односторон-

нему навязыванию образования со стороны 
стран-доноров? 

Спустя десятилетие после начала реа-

лизации Болонского процесса мы до сих пор не 
можем найти универсальные решения выше 

охарактеризованных проблем развития универ-
ситетского образования. Самым неприглядным 

представляется абсолютное отсутствие вариан-
тов таких решений, ответов на поставленные 

вопросы, принятие на веру новых представле-
ний о миссии университета.  Мы должны как 

можно скорее преодолеть подобную ситуацию.  
Однако существует опасность того, что 

весьма посредственные результаты могут быть 
представлены как стремительный рывок впе-

ред, а смирение и уступка будут скрыты под 
маской консенсуса, и университет будет сори-

ентирован на будущее, в котором нет для него 
никаких перспектив развития.  

По моему мнению, мы находимся в той 

ситуации, которую наши ученые охарактеризо-
вали бы как точку бифуркации. Самые незначи-

тельные движения в том или ином направлении 
могут привести к глобальным и необратимым 

изменениям. Общепризнана слабая возмож-
ность влияния на будущее; можно повлиять 

лишь на настоящее, отталкиваясь от собствен-
ных ожиданий и представлений о будущем. Это 

свидетельствует о том, что не существует еди-
ного, согласованного представления о будущем, 

которое необходимо принять как должное. По 
этой причине поставленные выше вопросы тре-

буют глубокого осмысления.  
В зависимости от различных прогнозов 

развития ситуации в европейской системе уни-
верситетского образования можно выделить два 

варианта представлений, совместное проявле-

ние которых является источником напряженно-
сти и противоречий, которыми сегодня прони-

зана система высшего образования. Эти вариан-
ты являются полярными по направленности 

вероятностных представлений о ретроспектив-
ной оценке реформ, происходящих в настоящее 

время. Таким образом, варианты представлений 
смотрят на наше настоящее, но с позиций бу-

дущего. 
Согласно первому варианту, проведен-

ные в рамках Болонского процесса мероприя-
тия действительно представляют собой насто-

ящую реформу. Они подготовили систему 
высшего образования к эффективному проти-

ture in which there is no future for the univer-

sity. To my mind, we are at a juncture which 

our complexity scientists would characterize 

as a situation of bifurcation. Minimal move-

ments in one or other direction may produce 

major and irreversible changes. Such is the 

magnitude of our responsibility. We all know 

that we never act upon the future; we act upon 

the present in light of our anticipations or vi-

sions of how the future will look like. The 

strong questions indicate that there is no sin-

gle, consensual anticipation or vision to be 

taken for granted, and that is why the ques-

tions invite deep reflection. I suggest that we 

are before two alternative visions and that 

their co-presence is the source of the tensions 

running through our university system today. 

They both invite two opposing imaginary vi-

sions of a retrospective evaluation of the re-

forms under way. That is, they look from the 

future at our present.  

According to one of them, our reform 

efforts were indeed a true reform, as they suc-

ceeded in preparing the university to confront 

the challenges of the twenty-first century ef-

fectively – by diversifying its mission without 

giving away its authenticity, by strengthening 

institutional autonomy, academic freedom 

and social responsibility under the new and 

very complex conditions of Europe and of the 

world at large. Thus, the European university 

was able to rebuild its humanistic ideal in a 

new internationalist, solidary and intercultural 

way. According to the other, imaginary, retro-

spective vision, the Bologna process was, on 

the contrary, a counter-reformation, as it 

blocked the reforms that the universities in 

different European countries were undertak-

ing individually, and each one according to its 

specific conditions to face the above-

mentioned challenges; furthermore, the Bolo-

gna process forced a convergence beyond a 

reasonable level. It did this with the purpose 

of disabling the university from the mecha-

nisms that would allow it to resist against the 

business and market imperatives in the same 

manner as it resisted in the past against the 

imperatives of religion and later of the state.  

In order not to end this talk on a pes-

simistic note, I will start by briefly detailing 
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востоянию вызовам ХХI века посредством при-
нятия новой миссии и сохранения своей аутен-

тичности, укрепления институциональной ав-
тономии, академических свобод и социальной 

ответственности в новых, очень сложных усло-
виях как для Европы, так и для всего мира в 

целом.  

Таким образом, Европейский универси-
тет сумел воссоздать свой гуманистический 

идеал новым способом, придерживаясь позиций 
интернационализма, солидарности и межкуль-

турного диалога.  
Согласно второму предполагаемому 

ретроспективному видению, Болонский про-
цесс, напротив, стал контрреформацией, так как 

он заблокировал реформы национальных си-
стем высшего образования, реализация которых 

осуществлялась в различных европейских стра-
нах в соответствии со своими конкретными 

условиями в свете вышеупомянутых проблем.  
Кроме того, Болонский процесс не-

обоснованно привел национальные системы 
высшего образования «к общему знаменателю», 

навязав единые нормы и стандарты. Это было 

сделано для того, чтобы лишить систему выс-
шего образования механизмов, которые позво-

лили бы ей противостоять императивам рынка 
и бизнеса так, как она в прошлом противостоя-

ла императивам религии, а затем и государства.  
Очевидно то, что финансовый кризис 

продемонстрировал опасность введения единой 
валюты, которое было осуществлено без тща-

тельного анализа и сопоставления государ-
ственной и налогово-бюджетной политики, а 

также национальных государственных бюдже-
тов.  

По всей вероятности, Болонский про-
цесс, в конечном счете, превратится в своеоб-

разное «евро» для европейских университетов, 
что вызовет следующие последствия: принци-

пы интернационализма и университетской со-

лидарности, уважение культурного разнообра-
зия будет попрано во имя конкуренции и эф-

фективности европейского рынка образова-
тельных услуг; более слабые университеты 

(университеты менее развитых стран) будут 
брошены рейтинговыми агентствами в рейтин-

говую мусорную корзину.  
Несмотря на заявленную скрупулез-

ность и строгость, оценка рейтинга высших 
учебных заведений будет осуществляться, в 

значительной мере, произвольно и субъек-
тивно. Большинство университетов испытают 

на себе последствия быстрого сокращения 
государственного финансирования; многие 

the second retrospective vision and then turn-

ing to the first one. The second vision, the 

vision of the counter-reformation, displays 

before us a dystopic scenario with the follow-

ing features.  

As we realize that the financial crisis 

has unveiled the dangers of creating a single 

currency without putting together public and 

fiscal policies and state budgets, it may well 

happen that, in the long run, the Bologna Pro-

cess turn out to be the euro of European uni-

versities. Here are the foreseeable conse-

quences: the principles of solidary university 

internationalism and respect for cultural di-

versity will be discarded in the name of the 

efficiency of the European university market 

and competition; the weaker universities 

(gathered in the weaker countries) will be 

dumped by the university rating agencies into 

the ranking garbage bin. Though claiming to 

be rigorous, university ranking will be, in a 

great measure, arbitrary and subjective. Most 

universities will suffer the consequences of 

fast decrease of public funding; many univer-

sities will be forced to close down. As is hap-

pening in other levels of education, the 

wealthy students and their parents will search 

throughout many countries for the best quali-

ty/price ratio, as they are already doing in the 

commercial malls which universities are also 

becoming, while the poor students and their 

parents will be confined to the poor universi-

ties existing in their poor countries or neigh-

bourhoods.  

The internal impact will be over-

whelming: the relation between research and 

teaching, highly advertised by Bologna, will 

be a very paradise for the universities at the 

top of the ranking (a scarce minority) and per-

fect hell for the large majority of the universi-

ties and their scholars. The commodification 

criteria will reduce the value of the different 

areas of knowledge to their market price. Lat-

in, poetry or philosophy will be kept only if 

some informatic macdonald recognizes in 

them any measure of usefulness. University 

administrators will be the first ones to inter-

nalize the classifying orgy, an orgy of objec-

tive maniacs and indicators maniacs; they will 

excel in creating income by expropriating the 



  Вестник БУПК 334 

вузы будут вынуждены прекратить свое 
функционирование.  

Как и на других ступенях образования, 
обеспеченные студенты и их родители будут 

свободно перемещаться по странам в поисках 
лучшего университета с точки зрения соотно-

шения цены и качества обучения, в то время как 

малообеспеченные студенты и их родители бу-
дут вынуждены довольствоваться бедными 

отечественными университетами или универси-
тетами соседних стран.  

Последствия для вузов будут впечат-
ляющими: связь исследовательской и препо-

давательской деятельности, широко реклами-
руемая Болоньей, станет инициатором разви-

тия для университетов, занимающих верхние 
позиции рейтинга (в настоящее время их не-

значительное меньшинство); для большин-
ства же университетов и их ученых – инициа-

тором их деградации. Коммодифицированные 
критерии снизят значимость различных обла-

стей знания в соответствии с их рыночной 
стоимостью.  

Такие учебные дисциплины, как латин-

ский язык, поэзия или философия, останутся в 
учебных планах при условии, если какой-

нибудь «любитель электроники и фастфуда из 
Макдональдса» усмотрит в них некую долю 

полезности.  
Причем руководители университетов 

станут первыми, кто примет участие в инициа-
ции процесса разделения университетов на 

«глобальные» и «неглобальные», что вызовет 
цепную реакцию завышения фактических пока-

зателей деятельности университетов в целях 
роста их рейтинга. Они будут проявлять ис-

ключительную изобретательность для того, 
чтобы погубить креативность и лишить универ-

ситет уникальности; чтобы стандартизировать 
все, что поддается стандартизации, и дискреди-

тировать или отказаться от всего, что не попа-

дает под стандарт.  
Произойдет своеобразная «пролетари-

зация» профессорско-преподава-тельского со-
става теми средствами образовательного про-

цесса, собственниками которых они, якобы, 
являются, а именно: обучением, аттестацией, 

научно-исследова-тельской работой. В конеч-
ном счете, они будут зомбированы формами, 

целями, оценками, безупречными по форме, но 
явно фиктивными по содержанию: рабочими 

программами, отчетами, сроками, договорами и 
т.п. Высшее образование окончательно будет 

либерализовано согласно уставу Всемирной 
торговой организации. 

students’ families or robbing the faculty of 

their personal lives and leisure. They will ex-

ert all their creativity to destroy university 

creativity and diversity, to standardize all that 

is standardizeable and to discredit or discard 

all that is not. The faculty will be proletarian-

ized by the very means of educational produc-

tion of which they are supposedly owners – 

that is, teaching, assessment, research. They 

will end up being zombies of forms, objec-

tives, evaluations that are impeccable as to 

formal rigor but necessarily fraudulent in sub-

stance, workpackages, deliverables, mile-

stones, bargains of mutual citation to improve 

the indices, evaluations of where-you-

publish-what-I-couldn’t-care-less, careers 

conceived of as exhilarating but flattened at 

the low positions in most situations. For the 

younger faculty the academic freedom will be 

a cruel joke. The students will be as masters 

of their learning as they will be slaves of their 

indebtedness for the rest of their lives. They 

will enjoy autonomy and free choice in cur-

ricular matters with no idea of the logic and 

limits of the choices presented to them, and 

will be guided, in personalized fashion, to-

ward a mass alternative of professional em-

ployment or of professional unemployment. 

Tertiary education will be finally liberalized 

according to the rules of the World Trade Or-

ganization.  

As I said, none of the above has to 

happen. There is another retrospective vision, 

and in our hearts and minds we very much 

hope that it will prevail. But for it to happen, 

we should start by recognizing and denounc-

ing that the supposed new normalcy of the 

state of affairs in the above description is in 

fact a moral aberration and will entail the end 

of the university as we know it.  

Let us consider now the other retro-

spective vision, the vision which, looking 

from the future into our present, evaluates the 

Bologna process as a true reform that changed 

the European university deeply and for the 

better. Such vision will emphasize the follow-

ing features of our current undertakings.  

First, the Bologna process was able to 

identify and solve most of the problems that 

the pre-Bologna university was suffering and 
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Для предотвращения возможных нега-
тивных последствий глобализации универси-

тетского образования существует альтернатив-
ный вариант ретроспективного видения буду-

щего, с реализацией которого связаны большие 
надежды. Для этого следует признать, что навя-

зываемая «нормальность» сложившейся ситуа-

ции является на самом деле моральной аббера-
цией, которая, в итоге, повлечет за собой раз-

рушение системы высшего профессионального 
образования.  

Проанализируем данный вариант ре-
троспективного видения, который оценивает 

наше настоящее с позиций будущего, рассмат-
ривает Болонский процесс в качестве подлин-

ной реформы, в корне изменившей систему 
высшего профессионального образования, и 

позволяет оценивать достигнутые результаты. 
Во-первых, Болонскому процессу уда-

лось выявить и решить большинство проблем, с 
которыми не могла справиться система высше-

го  профессионального образования в доболон-
ский период, а именно: глубочайшей инертно-

сти, парализующей любые нововведения; эндо-

гамных преференций, вызывающих неприятие 
инноваций и нового опыта; институционально-

го авторитаризма под видом научного автори-
тета; «кумовства» под видом заслуг; элитарно-

сти под видом мастерства; политического кон-
троля под видом демократического участия; 

неофеодализма под видом автономности школы 
или факультета; боязни оценки под видом ака-

демических свобод; низкой результативности 
научно-исследовательской деятельности; неэф-

фективности руководства под видом уважения 
к традициям. 

Во-вторых, Болонский процесс не толь-
ко принял во внимание критические замечания 

и меры в его адрес, которые были реализованы 
преподавателями и руководителями-

новаторами, но и показал им перспективы раз-

вития университетов, оказал мощную институ-
циональную поддержку, что позволило ему 

стать источником внутренней энергии, а не но-
вовведением, навязанным извне. Болонскому 

процессу удалось обеспечить сочетание общих 
и специфических особенностей университет-

ского образования, разработать механизмы по-
зитивной избирательности, чтобы предоставить 

возможность для сотрудничества систем выс-
шего образования различных государств и со-

здать им равные условия для конкуренции.  
В-третьих, Болонский процесс не поз-

волил так называемым международным экспер-
там высшего образования реализовать субъек-

unable to confront, such as: established iner-

tias that paralysed any reformist effort; endo-

gamic preferences that created aversion to 

innovation and challenge; institutional author-

itarianism under the guise of scholarly author-

ity; nepotism under the guise of merit; elitism 

under the guise of excellence; political control 

under the guise of democratic participation; 

neo-feudalism under the guise of department 

or school autonomy; fear of being evaluated 

under the guise of academic freedom; low 

scientific production justified as an heroic 

resistance to stupid terms of reference or 

comments by referees; generalized adminis-

trative inefficiency under the guise of respect 

for tradition.  

Second, in so doing the Bologna pro-

cess, rather than discrediting and throwing 

overboard the self-evaluation and reformist 

efforts that were being undertaken by the 

most dedicated and innovative professors and 

administrators, provided them with a new 

framework and powerful institutional support, 

to the extent that the Bologna process could 

become an endogenous energy rather than an 

outside imposition. In order to succeed in this, 

the Bologna process managed to combine 

convergence with diversity and difference, 

and developed mechanisms of positive dis-

crimination to allow for the different national 

university systems to cooperate and compete 

among themselves in fair terms.  

Third, the Bologna process never let 

itself be taken over by the so-called interna-

tional tertiary education experts with the ca-

pacity of transforming subjective, arbitrary 

preferences into self-evident truths and inevi-

table public policies. It kept in sight two pow-

erful intellectual views of the mission of the 

university produced in the early years of the 

past century and unequivocally took sides 

between the two. One was formulated by Or-

tega y Gasset and Bertrand Russel, two intel-

lectuals with very different political ideas, but 

who converged in denouncing the political 

instrumentalization of the university; the oth-

er, formulated by Martin Heidegger in his 

inaugural lecture as rector of Freiburg univer-

sity in 1933, in which he invited the universi-

ty to contribute to the preservation of the 
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тивные, произвольные предпочтения необхо-
димых государственных мер. Он принял по 

внимание обе точки зрения на миссию высшего 
образования, общепринятые в начале прошлого 

века, занял однозначную позицию по отноше-
нию к ним. Первая из этих точек зрения была 

сформулирована Орте-га-о-Гассетом и Бертра-

ном Расселом, двумя мыслителями, занимаю-
щими разные политические позиции, но совпа-

дающими во мнении относительно осуждения 
политической инструментализации универси-

тета. Другая точка зрения была сформулирова-
на Мартином Хайдеггером в его инаугурацион-

ной речи при вступлении на должность ректора 
Фрайбургского университета в 1933 году, в ко-

торой он предложил университетам поддержать 
нацистское движение «BlutundBoden». Болон-

ский процесс однозначно принял первую точку 
зрения и отказался от второй.  

В-четвертых, реформисты никогда не 
смешивали гражданское общество и рыночные 

отношения, требовали от  университетов сохра-
нять широкое понимание социальной ответ-

ственности, стимулируя тем самым научно-

исследовательскую деятельность, а также со-
здание проектов, направленных на улучшение 

качества жизни наиболее незащищённых соци-
альных групп, угнетаемых систематическим 

социальным неравенством и дискриминацией: 
женщин, безработных, молодежи, престарелых, 

мигрантов, этнических и религиозных мень-
шинств и т.д. 

В-пятых, процесс реформирования дал 
понять, что именно университеты являются 

центрами производства знаний в самом широ-
ком смысле этого слова. Соответственно, про-

исходит включение в межкультурную, неорто-
доксальную общественную среду в лучших ли-

беральных традициях, которые были отвергну-
ты университетской системой, предшествую-

щей Болонской, будучи некорректными с поли-

тической и экономической точки зрения. В то 
же время Болонский процесс способствовал 

активизации внутреннего научного плюрализма 
и, что более важно, объявил равенство важно-

сти и ценности знаний рыночной направленно-
сти и знаний, не имеющих ценности  с точки 

зрения рыночной экономики. Более того, ре-
формисты заняли ясную позицию, считая, что 

для сферы  науки и исследований анализ при-
былей и убытков является грубым инструмен-

том, способным убить инновацию вместо того, 
чтобы её поощрять. И в самом деле, историче-

ское развитие научно-технического прогресса 
свидетельствует о том, что инновации, принес-

German strengths of soil and blood. The Bo-

logna process unequivocally adopted the first 

and refused the second.  

Forth, the reformists never confused 

the market with civil society or the communi-

ty and urged the universities to keep a broad 

conception of social responsibility, encourag-

ing action research as well as extension pro-

jects aimed at bettering the lives of the more 

vulnerable social groups trapped in systemic 

social inequality and discrimination, be they 

women, the unemployed, young and elderly 

people, migrant workers, ethnic and religious 

minorities, and so on.  

Fifth, the reform process made it very 

clear that the universities are centers of pro-

duction of knowledge in the broadest possible 

sense. Accordingly, it promoted interculturali-

ty, heterodoxy and critical engagement in the 

best liberal tradition which the pre-Bologna 

university had abandoned in the name of po-

litical or economic correctness. In the same 

vein, it encouraged internal scientific plural-

ism and, most importantly, granted equal dig-

nity and importance to knowledge with mar-

ket value and knowledge with no possible 

market value. Moreover, the reformists had it 

very clear all along that in the field of re-

search and development the cost/benefit anal-

ysis is a very crude instrument and may kill 

innovation instead of promoting it. In fact, the 

history of technology amply shows that the 

innovations with highest instrumental value 

were made possible with no attention to 

cost/benefit calculations.  

Sixth, the Bologna process man-

aged to strengthen the relationship between 

teaching and research, and, while reward-

ing excellence, it made sure that the com-

munity of university teachers would not be 

divided between two stratified segments: a 

small group of first class university citi-

zens with abundant money, light teaching 

loads and other good conditions to carry 

out research, on the one hand, and, on the 

other, a large group of second class univer-

sity citizens enslaved by long hours of 

teaching and tutoring with little access to 

research funds only because they were em-

ployed by the wrong universities or were 
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шие реальные результаты, стали возможны без 
калькуляции их себестоимости. 

В-шестых, Болонскому процессу уда-
лось укрепить связь между обучением и 

научно-исследовательской деятельностью. По 
достоинству оценивая мастерство и опыт, он 

обеспечил гарантии того, что сообщество 

преподавателей университета не будет разде-
лено на два сегмента: на небольшую группу 

представителей вуза с высоким доходом, не-
значительным опытом преподавания и нали-

чием необходимых условий для ведения 
научно-исследовательской деятельности, с 

одной стороны, а с другой – обширную груп-
пу преподавателей, находящихся в положе-

нии «рабов» с большой учебной нагрузкой и 
отсутствием доступа к ресурсам, необходи-

мым для ведения научно-исследовательской 
деятельности только потому, что их взяли на 

работу не в тот университет, а в сферу их ин-
тересов не попадали темы, соответствующие 

направленности вуза. Болонскому процессу 
удалось найти оптимальное сочетание высо-

ких требований к найму персонала и строгого 

учета рабочего времени преподавателя, ис-
пользования фондов, предназначенных для 

финансирования научно-исследовательской 
деятельности, с обеспечением действительно 

равных возможностей. 
В-седьмых, Болонский процесс пришел 

к тому, что отказался от модной концепции че-
ловеческого капитала после того, как пришел к 

заключению, что приоритетной задачей уни-
верситета является формирование полноценной 

личности и полноценного гражданина, а не 
накопление человеческого капитала, подвер-

женного колебаниям рынка, как и любой дру-
гой капитал. Это решение в значительной сте-

пени повлияло на содержание учебных планов 
и систему оценки деятельности университетов в 

целом. Более того, Болонский процесс смог 

убедить Европейский союз и государства Евро-
пы в необходимости выделения большего раз-

мера дотаций общественным университетам, 
причем не по причине оказываемого корпора-

тивного давления, а с той точки зрения, что ин-
вестирование системы общественных универ-

ситетов, возможно, является наилучшим спосо-
бом инвестировать в будущее единого научного 

сообщества Европы.  
В целом же Болонский процесс способ-

ствовал массовому распространению интерна-
ционализации Европейского Университета, не 

отвергая внедрения других форм интернацио-
нализации, кроме коммерческой.  

interested in supposedly wrong topics. It 

managed to combine higher selectivity in 

recruitment and strict accountability in the 

use of teaching time and research funds 

with a concern for really equal opportuni-

ties. It conceived of the rankings as the salt 

in food: too little makes it unpalatable; too 

much kills all the flavors. Moreover, at a 

given point it decided that what had hap-

pened in international rankings elsewhere 

could be applied to the university system 

as well. Accordingly, as the GDP index 

exists today side by side with the index of 

human development of the UNDP, the Bo-

logna process managed to insert internal 

plurality in the ranking systems.  

Seventh, the Bologna process end-

ed up abandoning the once fashionable 

concept of human capital after concluding 

that the universities should form full hu-

man beings and full citizens and not just 

human capital subjected to market fluctua-

tions like any other capital. This had a de-

cisive impact on the curricula and on the 

evaluation of performances. Furthermore, 

the Bologna process managed to convince 

the European Union and the European 

states that they should be financially more 

generous with the public universities not 

because of corporatist pressures but rather 

because the investment in an excellent 

public university system is probably the 

best way of investing in the future of a Eu-

rope of ideas, the only way for Europe to 

remain truly European.  

Finally, the Bologna process ex-

panded exponentially the internationaliza-

tion of the European university but took 

good care in promoting other forms of in-

ternationalism other than commercial in-

ternationalism. In this way, the European 

area of higher education ceased to be a 

threat to the academic freedom and intel-

lectual autonomy of universities through-

out the world to become a loyal and pow-

erful ally in keeping the ideas of academic 

freedom, institutional autonomy and 

knowledge diversity well and alive in a 

world threatened by the pensée unique of 

market imperatives.  
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Таким образом, Европейская система 
высшего образования, прекратившая являться 

угрозой для академической свободы и интел-
лектуальной автономии, должна стать сильным 

союзником в поддержании идей академической 
свободы, институциональной автономии и мно-

гообразия знаний в мире, находящемся под 

угрозой идеологии «одномыслия» рыночными 
категориями.  

 
 
 
 
 
 

 

* Выступление на заседании 16 сентября 2010 в уни-

верситете г. Болонья по случаю XXII годовщины 

подписания Великой Хартии Университатум  

 

 
 

I have presented you with two al-

ternative visions of our future. There is no 

doubt in my mind that all of us here wish 

that our future be molded by the second 

retrospective vision I just described. It is in 

our hands to make that happen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
* Keynote address delivered at the meeting on the occa-

sion of the “XXII Anniversary of the Magna Charta 

Universitatum, held at the University of Bologna, on 

September 16, 2010. 
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agement, methods of sales, 

rural shops, retail sales, retail 

trade. 

 

Romashkin N.B., Asso-

ciate Professor, Chair of Au-

tomation and Information 

Management Systems, 

Starooskolsky Technological 

Institute (Affiliation) National 

Research Technological Uni-

versity of Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

Lyakhova N.I., Ph.D. in 

Economics, Professor, Chair 

of Economics and Manage-

ment, Starooskolsky Techno-

logical Institute (Affiliation) 

National Research Techno-

logical University of Moscow 

Institute of Steel and Alloys  

Consumer Assessment 

of Service Quality on Goods 

sales in Retail Trade Net-

work of Consumer Cooper-

ation Organizations. P. 87. 

The paper studies the 

alternative approach to the 

formation of the managerial 

personnel in different 

spheres; calculation of the 

economic efficiency shows 

that educational and produc-

tion sphere is the most favor-

able environment fro the 

emergence of the company 

with qualitative human re-

sources with minimal eco-

nomic risk. 

Key words: economic 

efficiency, educational and 

production environment, 

practical and production pro-

cess, production adaptation. 

 

Titova V.A., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Department of Busi-

ness, Head of the Chair of 

Market Theory, Novosibirsky 

State Technical University 

Shkarupa T.V., Post-

Graduate Student, Novosi-

birsky State Technical Uni-

versity 

Methodical Approach 

Towards Innovation Goods 

Branding. P. 93. 

The paper dwells on the 

original methodics of brand 

creation for innovation goods 

and combines processes of 

the creation of a new product 

and brand. 

Key words: marketing, 

innovation goods, promotion, 

branding, methodics. 

 

Pasechko L.A., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Director, Kursk Affili-

ation, Belgorod University of 

Consumer Cooperatives 

Main Provisions of the 

Marketing Management 

Development Concept of 

Trading Organization 

Commerce Activities. P. 96. 

The paper substantiates 

the necessity of the develop-

ment of a trading organiza-
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tion commerce activities 

marketing management de-

velopment concept and pro-

vides its main provisions. The 

author’s concept is based on 

the logistical approach to 

management as a resource 

saving algorithm of com-

merce activities in the market 

conditions. 

Key words: marketing 

management, commerce ac-

tivity, trading organization, 

development concept, logisti-

cal approach to management. 

 

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 

Consumer Assessment 

of Service Quality on Goods 

sales in Retail Trade Net-

work of Consumer Cooper-

ation Organizations. P. 104. 

The paper studies the 

methods of service quality 

assessment on goods sales; 

offers consumer assessment 

of satisfaction with service 

quality in a retail unit trade 

network of consumer cooper-

ation organizations on the 

basis of scale assessment 

methods and on the basis 

point system evaluation. 

Key words: service 

quality assessment, service 

quality on goods sale, retail 

trade network, consumer co-

operation organizations. 

 

Klimovich L.K., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Head of the Chair of 

Management, Belarus Con-

sumer Cooperation Universi-

ty for Trade and Economics 

Minchukova O.P., 

Klimovich I.M., Post-

Graduate Students, Belarus 

Consumer Cooperation Uni-

versity for Trade and Eco-

nomics 

Services Sphere Infra-

structure Development 

Regulation as Means of Im-

proving Their Competitive-

ness in the Conditions of 

Globalization. P. 111. 

The paper substantiates 

the urgency of the services 

sphere development regula-

tion in the Republic of Bela-

rus and the role of the state in 

increasing competitiveness of 

educational and other ser-

vices in the conditions of the 

transformation of economic, 

scientific and technological, 

social and international ties. 

Key words: service, 

service provision, service 

sphere, state regulation, eco-

nomic ties, economic poten-

tial, innovation potential, ed-

ucational potential, export of 

services. 

 

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 

Organization’s Labor 

Resources Management 

System. P. 119. 

The paper substantiates 

the necessity of applying the 

systemic approach to the or-

ganization’s labor resources 

management; analyzes the 

existing points of view on the 

elements of personnel man-

agement system; dwells on 

the content and peculiarities 

of organization’s labor re-

sources management in or-

ganizational and hierarchal, 

functional and dynamic as-

pects. 

Key words: labor re-

sources management system, 

labor resources management 

levels, organization’s labor 

resources management sys-

tem, functional subsystems of 

organization labor resources 

management system, for-

mation, use and development 

of organization labor re-

sources. 

 

Abakumov R.G., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Consumer Cooperatives 

Main Assets Repro-

duction Management Im-

provement Concept. P. 127. 

The paper studies the 

concept of the main assets 

reproduction management 

improvement; points out con-

cept components, discloses 

their contents and implemen-

tation sequence; describes in 

detail the methods of tax sys-

tem improvement in the 

frameworks of the main as-

sets reproduction manage-

ment improvement concept; 

offers to use foreign experi-

ence of main assets reproduc-

tion state management in the 

countries with developed 

market economy. 

Key words: reproduc-

tion management, main as-

sets, improvement concept. 

 

Mikhailova I.G., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-
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fessor, Chair of Bookkeeping, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Igolkina V.V., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Bookkeeping, 

Belgorod University of Con-

sumer Cooperatives 

Application of Infor-

mation on Main Assets Ob-

jects for Reflection in the 

Records of Oil Products 

Supply Companies. P. 134. 

The paper describes the 

procedure of entering 

bookkeeping records infor-

mation on the objects of main 

assets and dwells on the ways 

to improve the transparency 

of the said information. 

Key words: main assets, 

bookkeeping, investments, 

international standards on 

financial records. 

 

Savchenko T.V., Ph.D. 

in Economics, Professor, Di-

rector, Aleksejevsky Affilia-

tion, Belgorod State Univer-

sity 

Spivakov A.A., Post-

Graduate Student, Research 

Institute for Economics and 

Organization of AIC of the 

Central Black Soil Region of 

the Russian Federation 

Improvement of Or-

ganizational and Economic 

Mechanism of MTS Func-

tioning in the Conditions of 

Crisis. P. 141. 

Improvement of techno-

logical potential in rural 

companies due to the concen-

tration of the machinery in 

MTS makes it possible to de-

crease the investment demand 

for purchases of new machin-

ery by more than 2 times. In 

improve the efficiency of 

MTS functioning it is offered 

to improve price formation 

for works and services as 

well as to reform taxation to 

make it possible for MTS to 

obtain tax preferences as ag-

ricultural companies. 

Key words: technologi-

cal potential, machinery and 

technological stations, price 

formation for MTS services, 

tax preferences for MTS. 

 

Pisarenko K.V., Ph.D. 

in Economics, Head of the 

Chair of Finance and Credit, 

Academy of Marketing, So-

cial and Information Tech-

nologies 

Certain Aspects of 

Improving the Organiza-

tion of Budget System and 

Interbudgetary Relations 

Between Federal and Re-

gional Budgets. P. 146. 

The paper dwells on the 

existing taxation aspect of the 

development of the main as-

sets innovative reproduction 

in Russia, describes problems 

and the existing mechanism 

of the tax stimulation of in-

novation activity; offers taxa-

tion mechanism of stimula-

tion and development of in-

vestment reproduction of the 

main assets and innovation 

activities in Russia. 

Key words: taxation 

aspect, innovation reproduc-

tion management, main as-

sets. 

 

Sorokina I.E., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Head of the Chair Goods 

Expertise and Commerce, 

Vologodsky Institute of Busi-

ness 

Russian Consumer 

Cooperation in the Sustain-

able Development of Rural 

Territories. P. 153. 

The paper reveals the 

notion of sustainable devel-

opment, provides characteris-

tics of its components; de-

fines the peculiarities of the 

sustainable development of 

rural territories; substantiates 

the growing role of consumer 

cooperation organizations in 

the social protection and eco-

nomic support of rural popu-

lation. 

Key words: coopera-

tion, cooperative sector of the 

economy, consumer coopera-

tion organizations, sustaina-

ble development of rural ter-

ritories.  

 

Orlova N.L., Ph.D. in 

Economics, Head of the 

Chair of World Economy, 

Academy of Budget and 

Treasury, Ministry of Fi-

nance of Russia 

Subjects of World 

Economy Interaction in the 

Context of Resource De-

mand. P. 158. 

The paper regards the 

states as global entrepreneurs, 

transnationalized business 

subjects of the world econo-

my interaction, newest types 

of organizational and func-

tional structures – cluster and 

chain models, asystemic 

structures in the light of re-

source demand. 

Key words: world re-

production chains, subjects of 

the world economy, resource 

demand. 

 

Kolesnikov A.V., Ph.D. 

in Economics, Associate pro-

fessor, Head of the Belgorod 

Affiliation of the State Re-

search Institution of All-
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Russia Research Institute for 

Agricultural Economy of the 

Russian Academy of Agricul-

tural Science 

Factors Determining 

the Economy of Large-Scale 

Agricultural Production in 

Modern Conditions. P. 169. 

The paper provides the 

assessment of the influence 

of the main factors of large-

scale agricultural production 

on profitability; dwells on the 

possibility of using the theory 

of scales in modern condi-

tions of agrarian economy 

functioning; determines spe-

cialization of the federal re-

gions of Russia and the pro-

spects for further develop-

ment in them of large-scale 

agricultural production. 

Key words: factors of 

large-scale agricultural pro-

duction, the theory of the ad-

vantage of large-scale pro-

duction, agricultural produc-

tion location. 

 

Madatova O.V., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Finance and 

Credit, Academy of Market-

ing and Information Technol-

ogies 

Credit Guaranties 

System Improvement for 

Small Businesses. P. 175. 

The paper studies the 

question of creating condi-

tions for ensuring access of 

small businesses to the finan-

cial resources of the coun-

try‘s credit system. In order 

to solve the above mentioned 

problems the paper offers the 

scheme of state ensuring of 

credit guaranties based on the 

trust of banks in state guaran-

tee fund in case of the insol-

vency of a company. 

Key words: small busi-

ness, credit, credit guaranty, 

guaranty fund, bank, invest-

ments. 

Ershova I.G., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Marketing and 

Personnel Management, 

Kursk State University 

Analysis of Qualified 

Workers Training of a Re-

gion. P. 181. 

The paper analyzes the 

main indicators of primary 

professional education devel-

opment in Kursk Region; 

studies the structure of quali-

fied workers graduation from 

the establishment of primary 

professional training of the 

region and their employment. 

Key words: primary 

professional education, quali-

fied worker personnel, em-

ployment, workers’ output 

 

Tolstolesova L.A., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Fi-

nance, Monetary Circulation 

and Credit, Tyumen State 

University, Doctor Degree 

Applicant, Chair of the Theo-

ry of Credit and Financial 

Management, St. Petersburg 

State University 

Natural Resources 

Value Assessment and 

Their Influence on the Raw 

Materials Territories Fi-

nancial and Investment Po-

tential Volume. P. 191. 

The paper dwells on the 

questions connected with the 

necessity of carrying out val-

ue assessment of natural re-

sources as a component of 

national wealth; studies dif-

ferent methods of economic 

evaluation of nature and re-

source potential and ap-

proaches towards its imple-

mentation, many of which 

possess drawbacks. 

Key words: natural re-

sources, value, financial and 

investment potential, content 

and methods of economic as-

sessment, practical applica-

tion of assessment results. 

 

Kabirov I.S., Ph.D. in 

Economics, Senior Lecturer, 

Chair of Economics and Fi-

nance, Chistopolsky Affilia-

tion, Institute of Economics, 

management and Finance 

Contemporary Model 

of Tourist Flows. P. 199. 

The paper makes an at-

tempt to create a contempo-

rary model of tourist flows on 

the basis of different types of 

tourism study; clarifies theo-

retical substantiation of the 

notional apparatus of the term 

“tourist” and provides classi-

fication of travelling persons. 

Key words: tourism, 

model, tourist flow, types of 

tourism, travelling persons. 

 

Posdnyakov V.Y., Post-

Graduate Student, State Re-

search Organization, Stavro-

polsky Research Institute of 

Agriculture, Russian Agricul-

tural Academy 

Udovydchenko V.I., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Head of the 

Department of Economy, 

State Research Organization, 

Stavropolsky Research Insti-

tute of Agriculture, Russian 

Agricultural Academy 

Problems and ways of 

leasing Activity Improve-

ment in AIC of Regions 

(Stavropolsky Krai case 

study). P. 206. 
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In the states with the 

developed market economy 

leasing is one of the main 

tools for renewal of main as-

sets. With the transition to 

market leasing activities 

started to develop in Russia, 

but in order to increase the 

number of leasing deals to the 

level of the developed coun-

tries and increase their role in 

the economy of AIC it is nec-

essary to solve a number of 

problems.  

Key words: leasing ac-

tivities, broker services, col-

lector agencies.  

 

Shiryaeva T.Y., Senior 

Lecturer, Chair of Manage-

ment, Sibirsky University of 

Consumer Cooperatives 

Relationships man-

agement in the Cooperative 

Sector of Economy. P. 210. 

The paper dwells on the 

possibility of modeling rela-

tionships management in the 

cooperative sector of the 

economy. 

Key words: relation-

ships management, economic 

relations participants, partici-

pation economy. 

 

Kudrevatykh N.V., Sen-

ior Lecturer, Chair of Fi-

nance and Credit, Kuzbass 

State Technical University 

On the Question of Es-

tablishing Electronic Food-

stuffs Exchange in Kemer-

ovskaya Oblast. P. 219. 

The paper offers to cre-

ate electronic foodstuffs ex-

change with the view of de-

veloping foodstuffs market of 

the Kemerovskaya Oblast, 

which would make it possible 

to cut the number of interme-

diaries, ensure access to the 

market of all interested goods 

producers and receive reliable 

and up-to-date price infor-

mation. 

Key words: foodstuffs 

exchange, region, market. 

 

Urmanov D.V., Assis-

tant, Chair of Humanities, 

Social, Economic and Natu-

ral Studies, Affiliation of Ku-

ban State University, Scien-

tific Degree Applicant at Yu-

zhny Institute of Management 

Theoretical Aspects of 

Spatial Development of the 

Regional System “Centre - 

Periphery”. P. 225. 

In Russia about 60% of 

the population live in small 

municipal communities and 

the question on the quality of 

their life is urgent as misbal-

ances in the social and eco-

nomic policy of the country 

and the regions have led to 

the situation in which many 

local communities are ex-

cluded from the processes of 

integration in the common 

economic environment of the 

country. In this aspect there 

arises the necessity of devel-

oping such depressive and 

backward territories. One of 

the directions is the formation 

development nuclei in the 

regions. But the foreign expe-

rience shows that it leads to 

the emergence of big centers 

which concentrate develop-

ment resources at the sake of 

less and underdeveloped local 

communities. The author 

pays attention to the possibil-

ity of developing depressive 

territories, which could be-

come zones of the regional 

development. 

Key words: region, 

space, local enclave, theories 

of spatial development. 

 

Dedusenko M.L., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Analysis of the Dy-

namics and Structure of tax 

Revenues of Belgorod Re-

gion. P. 231. 

The paper analyses the 

dynamics and structure of 

accruals and receipts from tax 

payments in the budget sys-

tem of the Belgorod Region; 

dwells on the structure of tax 

receipts by the economy sec-

tors, calculates the realized 

tax potential of the region. 

Key words: regional re-

alized tax potential, regional 

nominal tax potential, tax 

revenues of the all levels 

budget, branch structure of 

tax receipts, economic crisis 

consequences, gross regional 

product. 

 

Rudenko A.E., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Essence of Bank In-

vestment Credit, its prob-

lems and Development Pro-

spects in the Russian Fed-

eration. P. 237. 

The paper reveals the 

problems in the development 

of bank investment crediting 

and singles out as the main 

tasks the following: possibil-

ity of providing preferential 

investment credits at lower 

interest rates and for longer 

periods, provision of tax 

preferences and credit guar-

antees. 
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Key words: invest-

ments, investment activities, 

investment project, bank in-

vestment crediting. 

 

Karikh E.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Rating Assessment of 

Financial and Economic 

Condition of Agricultural 

Companies. P. 240. 

The paper stresses that 

in the conditions of market 

economy the interest of the 

economic process partici-

pants to objective and reliable 

information on the compa-

ny’s financial condition is 

significantly growing; along-

side with this in order to ob-

tain more reliable assessment 

of the company’s financial 

condition it is offered to in-

dependently calculate norma-

tive values of the liquidity 

coefficients and financial sus-

tainability characteristics of 

agricultural companies. 

Key words: company’s 

financial condition, compa-

ny’s financial and economic 

condition indicators assess-

ment, company’s financial 

condition rating assessment. 

 

Bezgina N.A., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Certain Aspects of 

Organization’s Working 

Capital Structure For-

mation Management. P. 

248. 

The paper dwells on the 

subjects of working capital 

management by its functional 

role in the process of business 

activities of a trade company, 

the demand of the company 

in working capital and de-

scribes the set of activities 

with the view of improving 

receivables management. 

Key words: working 

capital structure optimization, 

working capital management 

objects, credit policy types. 

 

Davydov R.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Consumer Coopera-

tion Retail Trade Network 

Assortment Strategies. 

P. 253. 

The paper analyzes the 

essence of assortment strate-

gy, its influence on the fe-

cundity of the consumer co-

operation retail trade units 

activity. 

Key words: assortment 

policy, assortment strategy, 

assortment strategy selection 

stages. 

Shvets V.V., Post-

Graduate Student, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

Company Diversifica-

tion Strategy Selection in 

Commodity Market. P. 257. 

The paper offers to use 

SPACE method to determine 

strategic condition of a com-

pany diversifying its activi-

ties; operational diagnostics 

of external and internal envi-

ronment of a company by 

four criteria: situation stabil-

ity, industrial potential, com-

petitive advantages and fi-

nancial potential it is offered 

to evaluate with the help of 

seven different factors. 

Key words: diversifica-

tion, diversification strategy, 

company strategic condition 

assessment methods, SPACE 

method, expert assessments. 

 

Drimanov A.A., Post-

Graduate Student, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

Methodical Approach 

to Competitive Advantage 

Assessment of Consumer 

Cooperation Retail Trade. 

P. 264. 

The paper dwells on the 

essence and peculiarities of 

combination assessment me-

thodics application of one of 

the least studied competitive 

advantages – organization’s 

and retail trade units image of 

consumer cooperation, the 

said methodics is based on 

the use of the “three-level” 

method and the model of 

“ideal line”. 

Key words: competi-

tiveness, competitive ad-

vantages, company’s image, 

consumer cooperation, image 

components. 

Oorzhak V.Ch., Post-

Graduate Student, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

Risk Management Or-

ganization in a Cooperative. 

P. 272. 

The paper presents the 

policy of risk management; 

reveals the spectrum of risks 

of consumer cooperation fi-

nancial and business activi-

ties; dwells on the process of 

working out and implementa-

tion of risk decisions. 

Key words: crisis, risk, 

uncertainty, risk process, risk 

decision, risk manager, an-

ticrisis management, financial 

risk, managerial risk, exper-

tise and prognosis of risks, 

anticrisis policy, risk identifi-
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cation, risk forming factors, 

“equilibrium cube”. 

 

Isachenko T.S., Post-

Graduate Student, Tyumen 

State Academy of World 

Economy, Management and 

Law 

Theoretical Founda-

tions for Defining Organi-

zation’s Efficiency. P. 280. 

The paper analyzes 

main approaches to the as-

sessment of organization’s 

system efficiency and in the 

frameworks of each concept 

studies key properties and 

criteria of the term “efficien-

cy” and substantiates the uni-

versality of the target ap-

proach towards organization 

management. 

Key words: efficiency, 

target management, potency, 

goal, profit. 

 

Davydov R.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Factors Influencing 

the Formation of Goods As-

sortment in Consumer Co-

operation Retail Trade 

Network Organizations. 

P. 285. 

The paper presents the 

results of the study with the 

view of establishing major 

factors considerably influenc-

ing the selection of goods by 

customers at the units of con-

sumer cooperation retail 

trade. 

Key words: goods as-

sortment, shops, buyers, retail 

trade network, consumer co-

operation. 

 

Tararuev V.V., Post-

Graduate Starooskolsky 

Technological Institute (Affil-

iation) National Research 

Technological University of 

Moscow Institute of Steel and 

Alloys  

Prospects of Creating 

Single Mining and Pro-

cessing Complex in the Re-

gion of the Kursk Magnetic 

Anomaly. P. 291. 

The paper offers to car-

ry out strategic cooperation 

between the neighboring min-

ing companies, points out the 

prerequisites for integration 

processes and the advantages, 

which the companies could 

obtain as a result of the inte-

gration. 

Key words: Company 

KMARUDA, iron products, 

mining companies, competi-

tiveness, integration. 

 

Chekunov A.S., Post-

Graduate Student, North 

Caucasus Academy of State 

Service 

Global Trade Liberal-

ization under WTO for 

Countries with Different 

Levels of Economic Devel-

opment. P. 295. 

The paper dwells on the 

activity of WTO on regula-

tion and development of 

world trade system and the 

influence of trade liberaliza-

tion on the economies of de-

veloping and developed 

countries. 

Key words: WTO, lib-

eralization, multilateral trade 

regulation, neoliberal model. 

 

Tarasov A.S., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Marketing Communi-

cations Efficiency Assess-

ment. P. 300. 

The paper dwells on the 

factors influencing the effi-

ciency of marketing commu-

nications; offers the model 

for assessing the efficiency of 

marketing communications; 

studies methodical approach-

es to its assessment including 

the application of Internet 

technologies. 

Key words: marketing 

communications, marketing 

communications efficiency 

assessment, Internet. 

 

Milyukin D.N., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 

Organizations’ Mar-

ket Activity Expansion 

Strategy Implementation 

Directions Selling 

Transport Means. P. 304. 

The paper substantiates 

the directions of organiza-

tions’ market activity expan-

sion strategy selling transport 

means; shows the vectors for 

expanding business, market-

ing, economic, financial, la-

bor, investment and innova-

tion activities; discloses fac-

tors influencing market activ-

ity of organizations. 

Key words: market ac-

tivity expansion strategy, 

business activity, marketing 

activity, economic activity, 

financial activity, investment 

activity, innovation activity. 

 

Kadatskaya D.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Consumer Co-

operatives 
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Retail Trade Turnover 

Development Trends in 

Russia. P. 315. 

The paper reveals the 

trends in retail trade turnover 

changes during 2007-2009; 

analyzes statistical data on its 

structure and subjects of re-

tail trade; defines directions 

of its development. 

Key words: retail trade 

turnover, turnover structure, 

development trends. 

 

Ismailova E.S., Post-

Graduate Student, Novosi-

birsky State Technical Uni-

versity 

Airport Management 

Efficiency Improvement in 

the Conditions of the 

Branch Structural Reform, 

Transition to the Innova-

tion Way of Development. 

P. 319. 

In the light of structural 

reforms and transition to the 

innovation way of develop-

ment the article provides the 

approach to the airport man-

agement efficiency improve-

ment; determines the struc-

ture of improving the effi-

ciency system of the air com-

pany activity management, 

reflecting main directions of 

restructuring (changes) and 

their corresponding support. 

Key words: business 

models of airports develop-

ment, airports specialization, 

branding programs, directions 

of restructuring. 

 

FOREIGN EXPERIENCE 

 

Boaventura de Sousa 

Santos, Professor at the Uni-

versity of Coimbra, Distin-

guished Legal Scholar of the 

University of Madison-

Wisconsin, Global Legal 

Scholar of the University of 

Warwick 

The European Univer-
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