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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

КОНКУРЕНТНОЙ ПОЗИЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 
 

 
В статье рассматриваются методы оценки конкурентной позиции организации на рынке, 

возможности адаптации их для организаций потребительской кооперации и проводится оценка 

позиции организаций потребительской кооперации Курской области. 

 

Ключевые слова: конкурентная позиция, матричный метод, матрица формирования конку-

рентной карты рынка, матрица БКГ. 

 

 

Конкурентное позиционирование 

предполагает определение конкретной по-

зиции организации на потребительском 

рынке. Определение конкурентной пози-

ции организации является неотъемлемым 

элементом маркетинговой деятельности 

любого хозяйствующего субъекта рынка. 
Оценка конкурентной позиции 

фирмы требуется для разработки меро-

приятий по повышению конкурентоспо-

собности; привлечения средств инвесто-

ров;  разработки направлений выхода ор-

ганизации на новые рынки и др. 

Проведение оценки преследует 

цель: определить положение организации 

на отраслевом рынке. Достижение этой 

цели возможно лишь при наличии опера-

тивной и объективной методики оценки 

позиции организации на рынке. 

Наиболее известные методики 

оценки позиции организации на рынке 

строятся на основе матричного метода. 

Сущность оценки состоит в анализе мат-

рицы, построенной по принципу системы 

координат: по вертикали откладываются 

показатели, характеризующие рынок; по 

горизонтали – другие, характеризующие 

положение организации на рынке.  

Преимущества такой оценки со-

стоит в том, что при наличии достоверной 

информации о показателях деятельности 

метод позволяет обеспечить высокую ре-

презентативность оценки. Недостатки ме-

тода: исключает проведение анализа при-

чин происходящего и осложняет выработ-

ку управленческих решений. 

Рассмотрим подходы к определе-

нию позиции организаций потребитель-

ской кооперации Курской области на по-

требительском рынке Курской области. 

В настоящее время показателем, 

способным обобщенно отразить результа-

ты конкурентной борьбы, является доля, 

которую организация занимает на рынке 

(табл. 1). 
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Таблица 1 

Доля рынка организаций потребительской кооперации Курской области  

за 2005–2009 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

потребительских обществ 

В сложившихся ценах каждого года (%) 

2005 2006 2007 2008 2009 

1 Б.-Солдатское 46,8 34,9 39,2 37,8 37,6 

2 Горшеченское 32,7 11,7 14,4 20,4 21,3 

3 Железногорское 14,2 15,0 16,2 13,3 13,1 

4 «Луч» Золотухинское 29,2 17,7 16,5 18,9 19,4 

5 Касторенское 20,2 19,2 24,9 30,1 31,1 

6 Конышевское 47,8 34,6 35,3 35,7 35,8 

7 Кореневское 26,5 21,1 25,7 33,5 33,9 

8 Курское, Бесединское 22,2 25,8 23,5 24,5 24,7 

9 Иванинское 51,9 28,4 32,8 23,7 23,5 

10 Льговское 22,4 13,5 14,5 16,3 16,4 

11 «Виктория» Мантуровское 37,0 20,6 26,8 27,3 28,2 

12 «Восход» Медвенское 44,0 37,5 27,5 33,6 34,5 

13 Обоянское 9,9 5,7 5,6 2,5 2,2 

14 Прямицино 25,8 19,5 16,8 14,9 13,9 

15 Поныри 15,8 12,3 16,4 12,1 12,0 

16 Пристенское 27,1 21,4 23,7 22,7 22,5 

17 Рыльское 4,0 5,6 7,5 6,8 6,7 

18 Советское 17,1 16,6 21,4 23,2 23,9 

19 Солнцевское 59,7 47,8 55,4 55,7 56,3 

20 Суджанское 12,7 11,1 10,9 14,1 14,2 

21 Тимское 38,9 32,1 37,2 40,8 41,3 

22 Фатежское 29,4 23,8 26,8 7,3 7,1 

23 Хомутовское 32,1 21,2 25,1 26,3 26,8 

24 Черемисиновское 25,3 21,4 29,0 21,0 20,9 

25 Щигровское 20,7 18,7 17,6 18,1 18,2 

 
В экономической литературе пред-

лагается следующая шкала, отражающая 

роль фирмы на рынке в зависимости от ее 

доли на нем (табл. 2). 

Таблица 2 

Шкалирование позиции фирмы в зависимости  

от принадлежащей ей доли рынка 
 

Доля  

на рынке, % 

От 40 

и выше 

От 40 до 20 От 20 до 10 Менее 10 

Роль в конку-

ренции 

Лидер 

рынка 

Претендент на лидер-

ство (организация с 

сильной конкурентной 

позицией) 

Последователь (ве-

домый, организация 

со слабой конкурент-

ной позицией) 

Занявший рыночную 

нишу и избегающий 

конкуренции (аутсай-

дер рынка) 

 

Известный отечественный иссле-

дователь конкуренции Г.Л. Азоев, изучая 

распределение числа организаций по доле 

рынка, пришел к выводу, что оно стати-

стически подчиняется закону нормально-

го распределения. 

Однако ситуация на рынке меняет-

ся. Некоторые организации упрочили или 

расширили свою позицию, другие ее со-

хранили, а третьи – утратили. Для того 

чтобы отразить процесс перераспределе-

ния рынка во времени, Г.Л. Азоев реко-
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мендует использовать матрицу формиро-

вания конкурентной карты рынка. Матри-

ца может быть представлена в следующем 

виде (табл. 3). 

Заполненная матрица позволяет 

определить статус организации, внести со-

ответствующие характеристики в досье кон-

курента и, соответственно, разработать соб-

ственную конкурентную стратегию. 

Следует ожидать следующих дей-

ствий организаций: лидер в 1-й и 2-й по-

зициях скорее всего будет склонен про-

должать наступление (при наличии ресур-

сов) и усилить конфронтацию с конкурен-

тами. В 3-й и частично 4-й позиции лидер 

будет озабочен тем, чтобы сохранить ли-

дирующие позиции. На 5-й позиции он 

может не удержаться в лидирующей 

группе и отступить во 2-ю группу. Орга-

низация, имеющая сильную конкурент-

ную позицию, в квадранте А-1 имеет шан-

сы занять место лидера и проводить соот-

ветствующую стратегию. Позиции В-2 и 

В-3 дают ему возможность проводить 

стратегию атаки (реализовать новый то-

вар, с лучшими характеристиками найти 

более выгодный сегмент, поглотить не-

большие конкурирующие фирмы). Пози-

ции В-4 и В-5 заставят его позаботиться о 

собственном положении на рынке. 

Таблица 3 

Матрица формирования конкурентной карты рынка 
 

По доле 

рынка 
 

Изменения  

доли на рынке 

Классификационные группы 

(по состоянию на начало периода) 

лидеры 

рынка 

организации с сильной 

конкурентной позицией 

организации со 

слабой конкурент-

ной позицией 

аутсайдеры 

рынка 

Организация с быстро 

улучшающейся конку-

рентной позицией 

А-1 В-1 С-1 D-1 

Организация с улуч-

шающейся конкурент-

ной позицией 

А-2 В-2 С-2 D-2 

Организация с не из-

менившейся конку-

рентной позицией 

А-3 В-3 С-3 D-3 

Организация с ухуд-

шающейся конкурент-

ной позицией 

А-4 В-4 С-4 D-4 

Организация с быстро 

ухудшающейся конку-

рентной позицией 

А-5 В-5 С-5 D-5 

 
Организация, занимающая слабую 

конкурентную позицию, в квадрантах С-1, 
С-2 и С-3 будет, скорее всего, вести актив-
ную оборонительную стратегию, переходя в 
контратаки, а в последних квадрантах осу-
ществит диверсификацию или же займется 
поиском более выгодного сегмента или даже 
ниши. Организациям со слабой конкурент-
ной позицией, желающим улучшить или со-
хранить конкурентную позицию, рекомен-
дуется организовать выпуск недорогой про-
дукции, осуществить реинвестиции с целью 

получить прибыль и укрепить конкурент-
ную позицию. 

Организация-аутсайдер постарается 
избегать конкуренции, может быть, покинет 
рынок, но в позиции первых трех квадрантов 
будет ожесточенно защищать свою нишу. 
Здесь полезно осуществить радикальную 
реорганизацию организации или пересмот-
реть конкурентную стратегию. 

Нами построена матрица конку-
рентной карты рынка организаций потре-
бительской кооперации Курского потреб-
союза за 2005–2009 годы (табл. 4).
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К организациям – лидерам на рын-

ке Курской области можно отнести Тим-

ское и Солнцевское райпо. Однако Солн-

цевское райпо имеет отрицательную ди-

намику роста доли рынка, то есть позиции 

его ухудшаются. К организациям, имею-

щим сильную конкурентную позицию и 

улучшающими ее, относятся Советское, 

Курское, Касторенское, Кореневское рай-

по, тогда как Б.-Солдатское, Черемиси-

новское, Горшеченское, Пристенское, 

Иванинское, Хомутовское, «Виктория» 

Мантуровское, «Восход» Медвенское, 

Конышевское райпо при сильной конку-

рентной позиции быстро ухудшают кон-

курентную позицию (темпы роста доли 

рынка снижаются быстрыми темпами). 

Организация со слабой конкурент-

ной позицией – это Суджанское райпо, но 

оно быстрыми темпами улучшает конку-

рентную позицию. К организациям со 

слабой конкурентной позицией относится 

также Железногорское райпо, но оно яв-

ляется организацией с ухудшающимися 

конкурентными позициями. 

Слабую конкурентную позицию 

имеют Поныри, Прямицино, Льговское, 

Щигровское, «Луч» Золотухинское райпо, 

но они теряют конкурентные позиции еще 

большими темпами. 

Аутсайдерами рынка Курской об-

ласти являются такие организации потре-

бительской кооперации, как Рыльское 

райпо, но оно пытается улучшать свои 

конкурентные позиции быстрыми темпа-

ми, а также Обоянское и Фатежское рай-

по, но их позиции  быстро ухудшаются.  

Одним из самых распространенных 

инструментов стратегического анализа 

является матрица роста доли рынка из-

вестной американской консалтинговой 

фирмы БКГ.  

В ней для определения перспектив 

развития организации предлагается ис-

пользовать единственный показатель — 

рост объема рынка. Он задает размер мат-

рицы по вертикали. Размер по горизонта-

ли задается соотношением доли рынка. 

Это соотношение должно определять 

сравнительные конкурентные позиции ор-

ганизации в будущем. 

Матрица БКГ позволяет организа-

ции оценить ее позицию по доле рынка 

относительно основных конкурентов и 

темпов годового роста отрасли. Матрица 

дает возможность определить, какая из 

организаций занимает ведущие позиции 

по сравнению с конкурентами, какова ди-

намика ее рынков, позволяет произвести 

предварительное распределение стратеги-

ческих финансовых ресурсов. Матрица 

строится на известной предпосылке — 

чем больше доля организации на рынке, 

тем ниже удельные издержки и выше 

прибыль в результате относительной эко-

номии от объемов деятельности. Матрица 

предлагает следующую классификацию 

типов стратегических позиций в соответ-

ствующих стратегических зонах хозяй-

ствования: «Звезды», «Дойные коровы», 

«Дикие кошки» (или «вопросительный 

знак»), «Собаки», и предполагает соответ-

ствующие стратегии для каждого из них. 

«Звезды» занимают лидирующее 

положение в быстро развивающейся от-

расли. «Дойные коровы» занимают лиди-

рующее положение в относительно ста-

бильной или сокращающейся отрасли. 

«Дикие кошки», или «вопросительный 

знак», имеют слабое воздействие на ры-

нок (малая доля на рынке) в развиваю-

щейся отрасли. К «Собакам» относят ор-

ганизации с ограниченным объемом реа-

лизации в сложившейся или сокращаю-

щейся отрасли. «Дикие кошки» при опре-

деленных условиях могут стать «Звезда-

ми», а «Звезды» с приходом неизбежной 

зрелости сначала превратятся в «Дойных 

коров», а затем и в «Собак».  

Особо следует отметить, что деле-

ние  матрицы на две части сделано не 

случайно. В верхней части матрицы ока-

зываются организации, у которых темпы 

роста рынка выше средних, нижней, соот-

ветственно, – с более низкими. В ориги-

нальной версии модели БКГ принято, что 

границей высоких и низких темпов роста 

является 10%-е увеличение в год. 
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Адаптируя матрицу БКГ к органи-

зациям потребительской кооперации, в 

качестве границы по оси ординат приняты 

темпы роста оборота, равные 100%. Раз-

бивка матрицы по оси абсцисс на 2 части 

позволяет выделить 2 области, в одну из 

которых попадают организации со слабы-

ми конкурентными позициями, а во вто-

рую – с сильными. Обычно коэффициент, 

характеризующий долю рынка, занимае-

мую организацией, изменяется от 0,1 до 

10. Поэтому граница 2 областей проходит 

на уровне коэффициента 1,0. В адаптиро-

ванной к потребительской кооперации 

матрице БКГ границу областей целесооб-

разно установить на уровне доли рынка, 

определенной по  шкале, рассмотренной 

ранее (табл. 2), то есть менее 20% – орга-

низации со слабой конкурентной позици-

ей, свыше 20% – организации с сильной 

конкурентной позицией. 

Нами апробирована матрица БКГ 

на примере потребительских обществ 

Курской области (рис. 1, табл. 5). 

 

 
 

Рис. 1. Матрица БКГ, построенная для организаций потребительской кооперации  

 Курской области за 2009 год 
 

Наиболее конкурентоспособными 

считаются организации, вошедшие в 

квадрант «Звезды», которые занимают 

значительную долю на быстрорастущем 

рынке. Сюда вошли 7 организаций, име-

ющих как высокую долю рынка, так и вы-

сокие темпы роста рынка. Данные  

кооперативные организации должны уде-

лять больше внимания развитию своей 

деятельности, так как она является пер-

спективной. Данные организации имеют 

наилучшее положение как по сравнению с 

конкурентами, так и по отношению к дру-

гим организациям системы потребитель-

ской кооперации Курской области. 

12 организациям, находящимся в 

квадранте «Дойные коровы», необходимо 

придерживаться стратегии удержания до-

стигнутых позиций и осуществлять поиск 

новых рыночных ниш. 
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Таблица 5 

Матрица БКГ, построенная для  организаций потребительской кооперации 

Курской области за 2009 год 

 

2 – Звезды 3 – Дикие кошки 

Б.-Солдатское, «Виктория» Мантуровское, 

Горшеченское, Пристенское, Прямицино, 

Льговское, Щигровское 

Советское 

Суджанское 

1 – Дойные коровы 4 – Собаки 

Солнцевское, Иванинское, Конышевское, 

«Восход» Медвенское, Тимское, 

Хомутовское, Фатежское,  

«Луч» Золотухинское, Кореневское,  

Черемисиновское, Курское, Касторенское 

Поныри 

Железногорское 

Обоянское 

Рыльское 

 

Для 2 организаций, входящих в 

границы квадранта «Дикие кошки», ха-

рактерна незначительная доля на быстро 

развивающемся  рынке. Ведущее место в 

стратегических зонах хозяйствования этих 

организаций принадлежит конкурентам. 

Для поддержания или увеличения доли на 

рынке в условиях сильной конкуренции 

данным кооперативным организациям 

нужны значительные средства. Они долж-

ны оценить стоимость поддержания своей 

позиции на рынке и принять решение о 

стратегии конкурентной борьбы. 

В квадрант «Собаки» входит 4 ор-

ганизации, которые должны наращивать 

объемы деятельности, так как им необхо-

димо завоевывать позицию на рынке и 

решать комплекс задач по выходу из сло-

жившегося кризисного положения. 

Матрицу BCG можно использовать 

и для прогнозирования или планирования 

стратегий на различных стратегических 

зонах хозяйствования. Данный подход с 

учетом фактора времени и динамики раз-

вития рынков изображен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Матрица БКГ с учетом фактора времени, построенная  

для организаций потребительской кооперации Курской области за 2005–2009 год 
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В качестве границы по оси ординат 

приняты темпы роста оборота, равные 

100%. Разбивка матрицы по оси абсцисс 

на 2 части позволяет выделить организа-

ции, увеличивающие свою долю рынка 

или ее уменьшающие. Поэтому граница 2 

областей проходит на уровне тоже 100%.  

С помощью построенных матриц 

БКГ можно провести оценку изменения 

позиций кооперативных организаций на 

рынке. Результаты проведенного анализа 

показали, что из 7 организаций, входив-

ших в группу «Звезды» удержать лиди-

рующее положение не удалось никому 

(табл. 6). В то же время в группу «Звезды» 

вошли 2 кооперативные организации, ра-

нее входившие в группу «Дикие кошки». 

Количество организаций, работающих на 

рынке, темпы роста которого снижаются, 

а также ухудшающих собственные воз-

можности за счет уменьшения своей доли 

на рынке, достигло 11 (группа «Собаки») 

(рис. 3, табл.  6). 

Таблица 6 

Матрица БКГ с учетом фактора времени, построенная  

для организаций потребительской кооперации Курской области за 2005–2009 годы 

 

Звезды Дикие кошки 

Советское 

Суджанское 
 

Щигровское 

Пристенское 

Б.-Солдатское 

«Виктория» Мантуровское 

Льговское 

Горшеченское 

Прямицино 
 

Дойные коровы Собаки 

Рыльское 

Касторенское 

Советское 

Кореневское 

Суджанское 

Курское 

Тимское 
 

Солнцевское 

Железногорское 

Хомутовское 

Черемисиновское 

«Восход» Медвенское 

Поныри 

Конышевское 

«Луч» Золотухинское 

Иванинское 

Фатежское 

Обоянское 
 

 

Рассмотренные методические под-

ходы к оценке позиции организаций по-

требительской кооперации на рынке поз-

воляют с разных сторон провести анализ 

положения организаций на рынке, учиты-

вая  разные условия рынка и собственные 

возможности организации.  

Таким образом, выбор методиче-

ских подходов для оценки позиции орга-

низаций потребительской кооперации на 

рынке должен учитывать цели проведения 

оценки, условия в которых функциониру-

ет организация, ее собственные возмож-

ности и наличие статистических данных, 

что позволит подобрать метод, наиболее 

точно позволяющий дать оценку позиции 

организации на рынке. 
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Конкурентное позиционирование 

организаций потребительской коопера-

ции, предполагающее выбор позиции, ее 

формирование и укрепление, позволит  

также кооперативным организациям Кур-

ской  области продемонстрировать своему 

внешнему окружению собственные кон-

курентные преимущества и определить 

стратегические задачи дальнейшего 

наращивания конкурентного потенциала. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ МАРКЕТИНГОВОЙ 

СТРАТЕГИИ ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
 

 
В статье обоснованы основные направления реализации маркетинговой стратегии интер-

нет-продвижения товаров и услуг, показаны преимущества использования web-сайта для ее реали-

зации. Дана характеристика этапов создания web-сайта предприятия, определены его цели и зада-

чи. Обоснована целесообразность использования мобильного маркетинга для реализации страте-

гии предприятия. 

 

Ключевые слова: маркетинговая стратегия, интернет-продвижение товаров и услуг,  

web-сайт, мобильный маркетинг. 

 

 

В период развития глобальных ин-

тернет-коммуникаций существенно воз-

растает роль электронной среды для про-

движения товаров и услуг к потребителю. 

В этой связи маркетинговая стратегия 

предприятий, осуществляющих коммер-

ческую деятельность, должна включать 

следующие направления: внедрение мар-

кетинговых инноваций, использование 

Интернета как глобальной информацион-

ной среды. Необходима разработка марке-

тинговой стратегии интернет-продвиже-

ния товаров и услуг. 

Основные направления реализации 

стратегии интернет-продвижения товаров 

и услуг представлены на рисунке 1. 

Интернет-PR-кампания направлена 

на привлечение внимания целевой аудито-

рии к определенному сайту посредством 

PR-акций. Цель интернет-PR-акции заклю-

чается в распространении информации о 

сайте (событии, связанном с сайтом; отно-

шении к сайту общественности и т.д.). 

Важным направлением реализации 

стратегии является интернет-реклама, ос-

новным преимуществом использования 

которой является возможность выбора 

различных средств и доступность исполь-

зования новых технологий работы с ин-

формацией, что позволяет формировать 

маркетинговую информационную систе-

му, включающую сбор, обработку, анализ 

и представление маркетинговой информа-

ции для принятия обоснованных управ-

ленческих решений. 

По нашему мнению, особое внима-

ние среди направлений реализации марке-

тинговой стратегии интернет-продвиже-

ния товаров и услуг следует уделять со-

зданию и продвижению web-сайта пред-

приятия. 

Web-сайт – это информационный 

ресурс, состоящий из связанных между 

собой гипертекстовых документов (web-

страниц), размещенный на web-сервере и 

имеющий индивидуальный адрес. Web-

страница представляет собой текстовый 

файл, который содержит текстовую ин-

формацию и специальные команды [9]. 

Web-сайт содержит коммерческую ин-

формацию для пользователей и контр-

агентов и является визитной карточкой 

хозяйствующих субъектов рынка. 

 



Актуальные проблемы экономики  

 
 

2011, № 2 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. 1. Основные направления реализации маркетинговой стратегии интернет-продвижения  

товаров и услуг 

 
Создание электронного представи-

тельства предприятия в сети Интернет, 

которым является web-сайт – действенное 

средство реализации маркетинговой стра-

тегии предприятия, задача которого со-

стоит в бесперебойном предоставлении 

разнообразных информационных продук-

тов и услуг целевой аудитории в on-line 

режиме. 

Для представления результатов 

коммерческой деятельности хозяйствую-

щие субъекты рынка могут использовать 

различные виды сайтов: сайт-визитку, 

витрину, электронный магазин (интернет-

магазин), информационный сайт, корпо-

ративное представительство, портал. 

Использование web-сайта для осу-

ществления маркетинговой и коммерче-

ской деятельности позволяет реализовать 

следующие функции: 

– формирование имиджа предприя-

тия; 

– рекламирование товаров, работ, 

услуг; 

– изучение потребностей, мнений и 

предпочтений покупателей, уровня их 

осведомленности об определенных това-

рах и услугах; 

– реализация совместных проектов 

с контрагентами; 

– проведение внутрифирменного 

или внутрикорпоративного обучения со-

трудников; 

– формирование общих ценностей 

и норм поведения, разъяснение политики, 

проводимой предприятием. 

Задачи, решению которых может 

способствовать web-сайт, условно подраз-

деляют на три группы: имиджевые и ре-

кламные; коммерческие; организационно-

го развития, мотивации сотрудников, об-

разования команды. Указанные задачи 

решаются предприятием с использовани-

ем многих других средств: распростране-

ния печатной рекламы, подготовки имид-

жевых публикаций, участия в выставках, 

издания внутрифирменных газет и журна-

Интернет-PR для контрагентов и потенциальных потребителей 

– размещение коммерческой информации и информации о деятельности предприя-

тия в Интернете; 

– демонстрация событий в Интернете (web-конференции, интервью, конкурсы и 

т.д.); 

– онлайн-продвижение оффлайновых событий (конференций, конкурсов и т.д.) 

Интернет-реклама для потребителей и связанных групп 

– контекстная реклама; 

– социальная реклама 

Создание и дизайн web-сайта предприятия 

– наличие и информативность сайтов; 

– интернет-каталоги товаров и услуг; 

– интерактивность 

Проведение интернет-опросов для повышения осведомленности и оценки удовле-

творенности потребителей товаров и услуг, а также пользователей web-сайта 

предприятия 
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лов. Преимущества использования элек-

тронной среды для реализации маркетин-

говой стратегии интернет-продвижения 

товаров и услуг показаны на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Преимущества использования web-сайта для реализации маркетинговой стратегии  

интернет-продвижения товаров и услуг 
 

Перечисленные достоинства при-

обретаются web-сайтами не автоматиче-

ски, а появляются лишь в результате 

обоснованного подхода к их созданию. 

Официальный web-сайт обычно 

имеет следующие разделы: новостная ин-

формация; нормативные документы, по-

ложения; направления деятельности; 

структура организации; кадровый состав; 

контактная информация. К официальному 

web-сайту предприятия предъявляются 

жесткие требования в части информаци-

онного содержимого, графического ди-

зайна, навигации, хостинга. 

К основным характеристикам web-

сайтов относятся содержание и дизайн. 

Техническая реализация web-сайта пред-

полагает выбор компонентов, интегриро-

вание технологий, программных продук-

тов и технических средств для донесения 

коммерческой информации до контраген-

тов и пользователя. Эксплуатационность 

web-сайтов характеризует степень их ис-

пользования пользователями. 

доступность информации в течение 24 часов пользователям во всем мире 

Преимущества использования web-сайта для осуществления  

маркетинговой и коммерческой деятельности 

интерактивный характер коммуникации 

оперативное обновление информации, в том числе ее дополнение с уче-

том предложений посетителей web-сайта 

предоставление неограниченного объема информации – текстовой, гра-

фической, звуковой, видеоинформации 

формирование привлекательного образа предприятия за счет суммарного 

воздействия сведений о его истории, современном состоянии, финансо-

вых возможностях, научно-техническом потенциале, участии в реализа-

ции крупномасштабных проектов и т.д. 

персонализация информации, предназначенной для различных целевых 

групп 

многоаспектный и быстрый поиск необходимых сведений в больших 

массивах информации 

получение сведений о посещаемости web-сайта, т.е. его результативно-

сти как средства коммуникации 

создание web-сайтов, посвященных отдельным товарам или услугам, 

ориентированным на различные целевые аудитории 
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Создание web-сайта включает сле-

дующие этапы: 

– предпроектное исследование и 

постановка задачи; 

– подготовка технического задания 

и технических макетов; 

– разработка дизайна; 

– «нарезка» макета (адаптация под 

web-требования); 

– сборка и программирование; 

– регистрация доменного имени и 

выбор хостинга; 

– информационное наполнение; 

– постановка информации и иллю-

страций на сайт; 

– публикация web-сайта, его тех-

ническая и консультативная поддержка; 

– реклама и продвижение в поис-

ковых системах. 

Эффективность функционирования 

web-сайта в значительной мере определя-

ется реализацией первого этапа – пред-

проектное исследование, который вклю-

чает следующие составляющие (табл.).

Таблица  

Характеристика этапа предпроектного исследования при создании  

web-сайта предприятия 

 
Составляющие Характеристика Результат 

Аналитическая 

работа  
 анализ потенциальных посетителей web-

сайта  

 анализ бизнес-задач, стоящих перед web-

сайтом 

  анализ маркетинговой составляющей web-

сайта (определение места предприятия на 

рынке) 

 анализ сайтов конкурентов 

 изучение рекламно-информационных ма-

териалов заказчика  

формирование концепции 

будущего web-сайта 

Составление  

сценариев поведения 

пользователя  

на web-сайте 

 точное описание информации, которую 

web-сайт предложит пользователю 

 информация, которую пользователь дол-

жен получить обязательно 

 информация, которую пользователь может 

получить при желании 

 типовые действия, которые должен со-

вершать пользователь 

 предполагаемые маршруты пользователя 

по web-сайту 

проектирование инфор-

мационной архитектуры 

web-сайта 

Планирование  

работы web-сайта 
 планирование необходимого функционала 

 планирование необходимой информации 

 планирование методов оценки результа-

тивности выполнения web-сайтом маркетин-

говых и бизнес-задач 

 разработка стратегии удержания посетите-

ля на web-сайте в течение необходимого 

времени 

 разработка стратегии возвращения пользо-

вателя на web-сайт (разработка программы 

лояльности клиентов) 

проектирование функци-

онала web-сайта, созда-

ние методологии оценки 

web-сайта с точки зрения 

выполнения им постав-

ленных задач, разработка 

стратегии повышения ло-

яльности клиентов  

 
Разработке web-сайта предприятия 

предшествует анализ ситуации в Интерне-

те, который предполагает анализ суще-

ствующих web-сайтов и их сервисов; ана-
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лиз способов и схем поиска подобных 

сайтов или сервиса целевой аудиторией 

(поисковые системы, каталоги, тематиче-

ские сайты и др.); анализ необходимых 

программных разработок, их производи-

тельности и эффективности; анализ суще-

ствующих доменных имен; проектирова-

ние структуры web-сайта. 

Навигационная схема web-сайта 

зависит от его структуры и определяет 

действия пользователя по перемещению 

по web-сайту и получению доступа к ин-

формации, которую представляет пред-

приятие. Простота и удобство навигации 

являются одним из важных факторов, 

определяющих посещаемость web-сайта. 

Пользователи должны быстро и легко пе-

реходить на любую страницу web-сайта, в 

том числе на главную. 

Именно на этапе предпроектного 

исследования закладываются основные 

принципы работы web-сайта, его структу-

ра, формируется общее представление о 

дальнейшей работе над проектом, опреде-

ляются названия разделов web-сайта, за-

головки страниц, логическая структура 

размещения информации. Необходимо 

предусмотреть способы общения с поль-

зователями в рамках web-сайта – коммен-

тарии к статьям, форум, чат, гостевую 

книгу, сформировать ясную и логическую 

структуру размещения коммерческой ин-

формации на web-сайте. При проектиро-

вании web-сайта необходимо выбрать его 

оптимальную структуру с точки зрения 

представления информации. 

Сбор материалов для web-сайта 

предполагает, что необходимо грамотно 

подобрать информацию, отвечающую 

требованиям достоверности, информатив-

ности, доступности, понятности. Матери-

ал должен быть структурирован соответ-

ствующим образом с учетом дидактиче-

ских принципов построения.  

Существует несколько видов 

структурирования информационного ма-

териала на web-сайте: линейная структу-

ра; иерархическая структура; нелинейная 

структура [8]. 

Иерархическая структура обладает 

понятной навигацией, но предполагает 

достаточно долгий путь к нижним уров-

ням, из-за чего информация, размещенная 

на них, нередко не доходит до потенци-

ального пользователя. 

Широкая неглубокая иерархия ха-

рактеризуется большим количеством ка-

тегорий как на верхнем, так и на после-

дующих уровнях и дает полное представ-

ление об информации, размещенной на 

web-сайте, но затрудняет поиск на ниж-

них уровнях структуры. 

Нелинейная структура позволяет 

обеспечить переход к нужной информа-

ции сразу с нескольких страниц, что га-

рантированно ведет к ее получению поль-

зователем. В подобной структуре акцент 

целесообразно сделать на одну-две стра-

ницы. 

Существуют ситуации, когда пред-

ставить информацию одним из описанных 

выше методов не представляется возмож-

ным. В этом случае возможно применение 

нескольких схем одновременно. Однако 

такой подход имеет недостаток – он тре-

бует от пользователя концентрации вни-

мания и дополнительных усилий. Чтобы 

помочь пользователю, составляют карту 

web-сайта, на которой схематически пред-

ставляют структуру размещения инфор-

мации на web-сайте. 

Этап разработки дизайна предпола-

гает, что кроме решения задачи по дости-

жению имиджевой индивидуальности 

web-сайта необходимо учитывать множе-

ство дополнительных (иногда, чисто тех-

нических) требований (практичность) 

сайта, «прозрачность» (понятность) нави-

гации, применение различных технологий 

оформления, скорость загрузки страниц, 

качество графики, а также требования эр-

гономики. 

На основе созданной структуры 

web-сайта в ходе разработки дизайна осо-

бое внимание следует уделить оформле-

нию его навигации на принципах просто-

ты, удобства, читабельности.  
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Таким образом, создание web-сайта 

включает в себя целый ряд этапов, от ко-

торых зависит эффективность его функ-

ционирования и результаты деятельности 

предприятия. 

Создание web-сайта предполагает 

совместную деятельность заказчика – 

предприятия, осуществляющего марке-

тинговую и коммерческую деятельность, 

и разработчика – фирмы, оказывающей 

услуги по созданию и продвижению web-

сайтов. 

Хозяйствующие субъекты, осу-

ществляющие коммерческую деятель-

ность, должны предоставить необходи-

мую информацию для размещения на 

web-сайте и решить следующие задачи: 

 определение целей, задач и 

функций web-сайта; 

 определение аудитории посети-

телей web-сайта; 

 разработка предложений по ди-

зайну, функциональности страниц и про-

граммных решений web-сайта; 

 выбор информации для потенци-

альной аудитории и сбор материалов; 

 разработка схемы обновления 

(пополнения) материалов web-сайта; 

 определение ответственных за 

пополнение каждого раздела и web-сайта 

в целом; 

 обеспечение функционирования 

web-сайта; 

 выбор способов продвижения 

web-сайта для привлечения целевой ауди-

тории.  

Для обеспечения функционирова-

ния (публикации) производят наполнение 

web-сайта материалами на основе файлов, 

созданных в процессе верстки, с учетом 

программ управления web-сайтом и опти-

мизации текстов. Публикация web-сайта 

включает: размещение web-сайта на ин-

тернет-сервере, запуск и отладку необхо-

димых программных решений; установку 

и запуск программ управления web-

сайтом.  

Содержимое web-сайта может под-

вергаться неоднократным изменениям. В 

этой связи необходима его поддержка. 

Важно, чтобы предоставляемая на web-

сайте информация всегда была актуаль-

ной, поэтому следует как можно чаще об-

новлять информацию, по возможности 

дополнять материал, улучшать дизайн. 

Объем работ, связанных с продви-

жением web-сайта, может быть различ-

ным – от простой регистрации в поиско-

вых системах до целого комплекса мер, 

рассчитанного на длительное время. 

Для регистрации сайта в поиско-

вых системах следует предоставлять стра-

ницу с «картой сайта». 

Для продвижения web-сайта целе-

сообразно проводить следующие меро-

приятия: 

– обмен тематическими ссылками с 

другими сайтами; 

– реализация совместных проектов 

с посещаемыми ресурсами; 

– создание рассылки web-сайта; 

– рекламирование своего ресурса 

на форумах; 

– реклама товаров и услуг через 

личные электронные письма. 

С целью определения эффективно-

сти функционирования web-сайта необхо-

димо проводить анализ удовлетворенно-

сти потребителей его качеством. Для ана-

лиза web-сайта потребителем с точки зре-

ния его соответствия поставленным целям 

целесообразно использовать следующие 

критерии: 

– информационное содержание – 

полнота, актуальность и качество инфор-

мационного содержания; 

– популярность – «видимость» сай-

та в поисковых системах, присутствие в 

каталогах, средняя посещаемость сайта, 

число ссылок (индекс цитирования); 

– удобство использования – сте-

пень достижения пользователями своих 

целей при посещении web-сайта с долж-

ной эффективностью, продуктивностью и 

удовлетворенностью; 

– визуальное решение – графиче-

ское (визуальное) решение в сфере дизай-

на web-сайта; 
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– техническое решение – грамот-

ность и корректность технологической 

реализации сайта, наличие системы мони-

торинга посещений, борьбы со спамом 

и т.п. 

В число важных критериев оценки 

удовлетворенности web-сайтом потреби-

телем следует отнести: 

– удовлетворенность дизайном 

сайта; 

– доступность и легкость поиска 

информации; 

– информативность и наполняе-

мость страниц; 

– периодичность обновления. 

Результаты анкетирования пользо-

вателей web-сайта предприятия позволят 

определить степень удовлетворенности 

качеством его работы и разработать реко-

мендации по улучшению его функциони-

рования. 

Web-сайт должен развиваться и 

меняться в соответствии с изменяющими-

ся запросами аудитории, с появлением 

новых технологий, изменением внешней 

среды, как эффективный инструмент 

обеспечения маркетинговой и коммерче-

ской деятельности предприятия. 

Наряду с указанными выше важ-

ным направлением реализации маркетин-

говой стратегии интернет-продвижения 

товаров и услуг является развитие мо-

бильного маркетинга. 

Широкое применение технологий 

беспроводной связи, активная работа по 

их совершенствованию и доступность 

большому числу потребителей создают 

благоприятные условия для развития мо-

бильного маркетинга и эффективного 

продвижения с его помощью товаров и 

услуг. Все эти факторы способствуют раз-

витию мобильного маркетинга, нового и 

перспективного направления деятельно-

сти, особенностью которого является 

установление интерактивного контакта с 

целевой аудиторией вне пространствен-

ных ограничений. Наличие обратной свя-

зи значительно повышает эффективность 

стимулирования сбыта [6]. 

Для осуществления взаимодей-

ствия с аудиторией в мобильном марке-

тинге используются различные техниче-

ские средства. С повсеместным примене-

нием микрокомпьютеров, мобильных те-

лефонов и Интернета сфера информаци-

онных технологий стремительно изменя-

ется. Информационные технологии могут 

значительно повысить эффективность 

маркетинга, так как позволяют организа-

циям устанавливать более тесные (и более 

прибыльные) отношения с потребителя-

ми, лучше изучать их потребности и 

быстрее реагировать на их ожидания [4]. 

В практической деятельности мо-

бильный маркетинг реализуется путем 

применения целого ряда приемов. Наибо-

лее активно в настоящее время использу-

ются средства SMS-маркетинга. Многие 

организации, занимающиеся сбытом про-

дукции и предоставлением услуг, прибе-

гают к SMS-рассылкам как средству ин-

формирования потенциальных клиентов о 

проводимых акциях, разовых скидках, 

специальных предложениях [6]. 

Беспроводные технологии следует 

рассматривать как дополнение к уже су-

ществующей проводной структуре пере-

дачи данных. Использование единой, от-

крытой, способной к интеграции инфра-

структуры значительно сократит сложно-

сти реализации и управления и позволит 

развиваться с учетом будущих потребно-

стей предприятия. Реализуя беспроводное 

решение посредством уже существующих, 

а не абсолютно новых инфраструктур, 

компании в результате с меньшими затра-

тами получат гораздо более удобные в 

управлении сети [5]. 

Мобильный маркетинг обладает 

целым рядом достоинств, выгодно отли-

чающих его от других видов маркетинго-

вой деятельности. Он способен легко ин-

тегрироваться в традиционную, ранее раз-

работанную и уже осуществляемую ре-

кламную кампанию. Это позволяет смо-

делировать наиболее результативный и 

масштабный комплекс маркетинга, сде-

лать рекламную кампанию максимально 
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эффективной и адресной, активно исполь-

зовать информацию, получаемую от кон-

тактов с конечными потребителями, про-

являющими реальный или потенциальный 

интерес к бренду [6]. 

Кроме того, мобильный маркетинг 

позволяет значительным образом расши-

рить рекламные и медийные возможности 

традиционных средств продвижения то-

варов и услуг. 

Мобильность позволяет маркето-

логам проводить разбивку целевой ауди-

тории по сайтам, моделям телефонов, де-

мографии и местоположению – все эти 

факторы могут быть очень полезными для 

рекламодателей [10]. Передаваемая на 

мобильные устройства реклама создается 

для каждого пользователя с учетом его 

пола, возраста, личных интересов. Кроме 

того, информация, получаемая с помощью 

инструментов мобильного маркетинга, 

может помочь в оценке и отборе одного 

или нескольких сегментов рынка для вы-

хода на них со своими товарами и услуга-

ми [6]. 

Мобильный маркетинг стал новой 

технологической платформой для взаимо-

действия компаний с клиентами. Одни 

только SMS-рассылки или акции на ко-

ротких номерах за свою сравнительно ко-

роткую историю успели зарекомендовать 

себя как эффективный и «бюджетный» 

канал коммуникации при стимулировании 

продаж или повышении лояльности к 

бренду [2]. 

Мобильный маркетинг имеет 

огромный потенциал развития. Он касает-

ся как совершенствования беспроводных 

сетей, так и самих мобильных устройств. 

В ближайшей перспективе ожидается уве-

личение и значительное улучшение каче-

ства экранов, внедряются сенсорные тех-

нологии, ведется работа над увеличением 

времени работы от аккумуляторных бата-

рей, объема памяти мобильных устройств. 

Все эти нововведения позволят более 

полно использовать возможности муль-

тимедийного контента в целях мобильно-

го маркетинга. Кроме того, активно внед-

ряются сотовые системы связи третьего 

поколения G3, разрабатываются системы 

четвертого поколения G4. Совершенству-

ется программное обеспечение мобиль-

ных устройств, улучшается качество 

предоставляемого контента.  

Активная разработка информаци-

онных технологий сделает Интернет бо-

лее доступным, дешевым и быстрым. Все 

это приведет к тому, что к числу эффек-

тивных инструментов мобильного марке-

тинга добавится рекламная видеоинфор-

мация и уже существующее мобильное 

телевидение. Следует отметить, что инте-

рес к мобильному маркетингу наблюдает-

ся одновременно как со стороны потреби-

телей, так и со стороны продавцов това-

ров и услуг. 

Таким образом, мобильный марке-

тинг открывает новые возможности для 

осуществления маркетинговой и коммер-

ческой деятельности предприятия на ос-

нове новых информационных технологий. 

Реализация указанных направлений 

стратегии интернет-продвижения товаров 

и услуг позволит повысить эффективность 

маркетинговой и коммерческой деятель-

ности хозяйствующих субъектов рынка. 
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Перевод национальной экономики 

на инновационный путь развития требует 

значительных инвестиций, источники фи-

нансирования которых всегда ограниче-

ны. Поэтому всегда присутствует пробле-

ма наиболее эффективного их использо-

вания как государством, так и коммерче-

скими организациями. 

Необходимо отметить, что методи-

ческие подходы к определению влияния 

инвестиций на экономические показатели 

коммерческих организаций существенно 

разнятся в зависимости от направлений их 

вложений. Как известно, исходя из этого 

признака, инвестиции классифицируются 

на реальные (нефинансовые) и портфель-

ные (финансовые).  

Механизм влияния реальных и 

портфельных инвестиций на финансовые 

результаты деятельности хозяйствующего 

субъекта показан на рисунке 1. 

Реальные инвестиции направляют-

ся на развитие производственной и не-

производственной деятельности хозяй-

ствующего субъекта. Реальные инвести-

ции в основной капитал (капитальные 

вложения) направляются на реконструк-

цию и техническое перевооружение про-

изводства, на приобретение новой техни-

ки и технологии, на расширение сферы 

деятельности, на новое строительство и 

другие подобные цели. 

Инвестиции в нематериальные ак-

тивы (НМА) направлены на приобретение 

патентов, лицензий, ноу-хау, программ-

ных продуктов и других НМА.  

Если в коммерческой организации 

наблюдается острая нехватка оборотных 

средств, то в этом случае реальные инве-

стиции могут быть использованы на эти 

цели. 

Капитальные вложения могут 

направляться и на развитие непроизвод-

ственной деятельности: жилищное строи-

тельство; сооружение спортивных и оздо-

ровительных объектов; строительство 

детских дошкольных учреждений; разви-

тие подсобного хозяйства и другие. 

Таким образом, в конечном итоге ре-

альные инвестиции направляются на: увели-

чение объема производства, улучшение ка-

чества продукции и условий труда, сниже-

ние себестоимости продукции, рост произ-

водительности труда, то есть на укрепление 

финансового состояния коммерческой орга-

низации, в том числе и на увеличение при-

были. Реальные инвестиции способствуют 

возрастанию стоимости бизнеса. 
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Рис. 1. Механизм влияния реальных и портфельных инвестиций на финансовые результаты  

деятельности хозяйствующего субъекта 
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Портфельные инвестиции влияют 

на финансовое состояние предприятия, 

прежде всего, через следующие слагае-

мые: получение дивидендов и процентов, 

получение экономической выгоды от про-

дажи акций по более высокой курсовой 

стоимости, участие в управлении другими 

организациями, возможность получения в 

короткие сроки необходимых для пред-

приятия денежных средств за счет прода-

жи акций, облигаций и других ценных 

бумаг. 

Отсюда можно сделать вывод, что 

эффективность использования инвестиций 

в коммерческой организации зависит от 

эффективности использования как реаль-

ных, так и портфельных инвестиций, но 

механизм их влияния на экономические 

показатели деятельности предприятия 

существенно разнится. 

При этом следует отметить, что 

методические подходы к определению 

влияния портфельных и реальных инве-

стиций на экономические показатели ра-

боты предприятия также различные. Они 

разнятся и в рамках реальных инвестиций, 

в зависимости от объекта их вложения: в 

основной капитал, в оборотный капитал, в 

нематериальные активы и другие состав-

ляющие [4]. 

Рассмотрим механизм влияния ин-

вестиций в основной капитал на технико-

экономические показатели действующего 

предприятия. 

Как известно, чаще всего инвести-

ции в основной капитал действующего 

предприятия направляются на рекон-

струкцию, техническое перевооружение и 

модернизацию производства, что должно 

привести к повышению технического 

уровня производства, а следовательно, к 

изменению всех технико-экономических 

показателей деятельности предприятия 

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Механизм влияния инвестиций в основной капитал на экономические  

показатели деятельности предприятия 

Инвестиции в основной капитал действующего 

предприятия 

Реконструкция предприятия 

Техническое перевооружение производства 

Модернизация 

Новое строительство 

Повышение технического уровня производства и 

улучшение качества продукции. 

Более рациональное использование всех факторов 

производства. 

Увеличение производственной мощности предприя-

тия и его производственной программы 

Улучшение экономических показателей деятельности 

предприятия 
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Финансовые вложения являются 

дополнительным средством осуществле-

ния контроля за деятельностью сторонних 

организаций, диверсификации, интегра-

ции бизнеса и реализации прочих страте-

гических целей деятельности хозяйству-

ющих субъектов, что позволяет им рас-

ширить занимаемую долю рынка, укре-

пить позиции в бизнесе. 

Механизм влияния портфельных 

инвестиций достаточно четко показан на 

рисунке 1. Общую экономическую выго-

ду, которую получает предприятие от 

вложения средств в портфельные инве-

стиции, можно определить из выражения: 

 

 Эвыг = Дакц + ПРобл + КР + Эупр + ПРдз, (1) 

 

где  Эвыг – общая годовая экономиче-

ская выгода предприятия от портфельных 

инвестиций; 

Дакц – величина дивидендов, полу-

ченная предприятием от владения опреде-

ленным пакетом акций; 

ПРобл – проценты, полученные 

предприятием по облигациям; 

КР – выгода (убыток) от перепро-

дажи акций; 

Эупр – экономическая выгода от 

вложения средств в уставные капиталы 

других организаций; 

ПРдз – проценты, получаемые 

предприятием от предоставления займов 

другим организациям, и проценты по де-

позитным банковским вкладам. 

Дополнительная прибыль от порт-

фельных инвестиций за определенный пе-

риод составит:  

 

 Ппи = Эвыг – Зупр,   (2) 

 

где  Ппи – годовая величина прибыли 

предприятия от портфельных инвестиций; 

Зупр – все затраты предприятия по 

обслуживанию и управлению портфель-

ными инвестициями. 

Эффективность портфельных ин-

вестиций может быть определена из вы-

ражения: 

,
И

П
Э

П

Ч
П     (3) 

 

где  Пч – годовая величина чистой при-

были, полученной от финансовых вложе-

ний; 

Ип – величина средств, вложенных 

в портфельные инвестиции. 

Данный показатель характеризует, 

сколько чистой прибыли получает пред-

приятие с одного рубля средств, вложен-

ных в портфельные инвестиции. Если 

сравнить его с аналогичным показателем 

реальных инвестиций, то можно сделать 

вывод, какие инвестиции, реальные или 

портфельные, обеспечили большую эко-

номическую выгоду для предприятия за 

анализируемый период. 

Средства, вкладываемые коммер-

ческими организациями в портфельные 

инвестиции, не только преследуют цель 

максимизации прибыли, но и, соответ-

ственно, улучшения финансового состоя-

ния. Так, если предприятие свои свобод-

ные денежные средства использует на 

приобретение ценных бумаг или помеща-

ет на депозит, то в случае производствен-

ной необходимости они могут быть очень 

быстро конвертированы в денежные сред-

ства и направлены на погашение срочных 

обязательств, что способствует повыше-

нию уровня ликвидности организации.  

Как показывает практика, в по-

следние годы объемы финансовых вложе-

ний значительно превышают нефинансо-

вые вложения и, в частности, инвестиции 

в основной капитал (табл.). 

Из данных таблицы следует, что и 

для финансовых вложений, и для инве-

стиций в основной капитал характерна 

положительная динамика. Вместе с тем 

темп роста финансовых вложений не-

сколько отстает от роста инвестиций в ос-

новной капитал (158,0% и 167,7% соот-

ветственно за 2006-2009 гг.) [1]. 
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Что же касается абсолютного значе-

ния отмеченных показателей, то на протя-

жении всего рассматриваемого периода фи-

нансовые вложения превышали инвестиции 

в основной капитал примерно в 3 раза. 

Таблица  

Финансовые вложения и инвестиции в основной капитал 

российских организаций в 2006–2009 гг. (млрд. руб.) 

 
 

Наименование показателя 

Годы Темп 

роста 

2009 г. к 

2006 г. 

2006 2007 2008 2009 

Финансовые вложения – всего,  

в том числе: 

14395 18779 26402 22745 158,0 

 в паи и акции других организаций 1472 1943 2561 2564 174,2 

 в облигации и другие долговые обя-

зательства 

792 811 660 824 104,0 

 предоставленные займы 1662 2180 4858 4582 275,7 

 прочие финансовые вложения 10469 13845 18323 14775 141,1 

Инвестиции в основной капитал – всего, 

в том числе: 

4730 6716 8782 7930 167,7 

 в жилища 557 876 1194 1215 218,1 

 в здания (кроме жилых) и сооруже-

ния 

1935 2799 3742 3610 186,6 

 в машины, оборудование, транспорт-

ные средства 

1918 2612 3312 2625 136,9 

 прочие 320 429 534 480 150,0 

Коэффициент соотношения финансовых 

вложений и инвестиций в основной капитал 

3,0 2,8 3,0 2,9 96,7 

 
Распределение финансовых вложе-

ний по отдельным направлениям характе-

ризуется тем, что за анализируемый пери-

од наиболее значительно выросли предо-

ставленные займы – в 2,8 раза. Несколько 

меньшими темпами увеличивались вло-

жения в паи и акции других организаций – 

в 1,7 раза. Произошло также увеличение 

прочих финансовых вложений – в 1,4 ра-

за. Незначительно увеличились (только на 

4%) вложения в облигации и другие дол-

говые обязательства. 

Инвестиции в основной капитал в 

анализируемом периоде также использо-

вались недостаточно рационально. Это 

подтверждается тем, что за указанные че-

тыре года вложения в машины, оборудо-

вание и транспортные средства выросли 

лишь в 1,4 раза, в то время как вложения в 

здания (кроме жилых) увеличились в 1,9 

раза. Такие структурные изменения при-

водят к увеличению пассивной части ос-

новных средств, а следовательно, к сни-

жению эффективности производства. 

В то же время как положительную 

тенденцию следует отметить рост инве-

стиций в жилища, поскольку недостаточ-

ная обеспеченность населения жильем 

снижает качество человеческого капитала 

и тормозит развитие инновационной эко-

номики.  

Если инвестиции в основной капи-

тал имеют, как правило, долгосрочный 

характер, то финансовые вложения в сво-

ей основной массе представлены кратко-

срочной составляющей. В 2006 г. в общем 

объеме финансовых вложений доля дол-

госрочных составляла 15,8%. К 2009 г. 

она увеличилась до 21,4%, но все же оста-

ется на низком уровне, составляя лишь 

немногим более одной пятой всех финан-

совых вложений [3]. 
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Как показал анализ, основным фак-

тором, сдерживающим инвестиционную 

деятельность, является недостаток соб-

ственных финансовых средств. Основным 

источником финансирования инвестиций 

в основной капитал в 2010 г. являлись 

привлеченные средства (58,8%), за счет 

собственных средств сформировалось 

41,2% инвестиций в основной капитал. 

Источники финансовых вложений, напро-

тив, имели направленность в сторону соб-

ственных средств. Их доля в 2010 г. со-

ставила 85%, за счет привлеченных на 

разных условиях ресурсов производилось 

15% финансовых вложений [2]. 

Преобладание в составе инвести-

ций их финансовой составляющей (при 

недостаточности собственных средств) 

говорит скорее о спекулятивном характе-

ре их использования. Это подтверждается 

и тем, что цели, связанные с повышением 

экономической эффективности производ-

ства (автоматизация или механизация су-

ществующего производственного процес-

са, внедрение новых производственных 

технологий, снижение себестоимости 

продукции, экономия энергоресурсов), 

ставили перед собой в 2010 г. (по данным 

обследования) всего лишь 33–45% орга-

низаций [2].  

Таким образом, если реальные ин-

вестиции организаций преследуют цели 

совершенствования и развития собствен-

ного производства в направлении повы-

шения его эффективности, то финансовые 

вложения связаны, в первую очередь, с 

получением краткосрочных выгод на 

рынке капиталов.  

Сложившаяся ситуация должна 

стать предметом активизации государ-

ственного регулирования инвестиционной 

деятельности российских организаций в 

направлении выравнивания уровней эко-

номической рентабельности различных 

отраслей и видов экономической деятель-

ности, а также региональных различий в 

этом вопросе. 
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ФИЛОСОФСКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ 
 

 
В статье раскрывается содержание философских и методологических проблем экономиче-

ской науки, обосновывается положение о том, что ее развитие осуществляется и описывается в 

пространстве и с позиций двух стратегических исследовательских программ: натуралистической, 

тяготеющей к естественнонаучному знанию и культурцентристской, ориентированной на соци-

ально-гуманитарное знание. В зависимости от предмета, целей и задач, времени и конкретной си-

туации экономическая наука решает свою проблематику, задействуя методологию этих двух 

научно-исследовательских парадигм. 

 

Ключевые слова: натуралистическая парадигма, культурцентристкая методология, соци-

альный капитал, идеальный тип, дух капитализма. 

 

 

Наблюдения за реальной экономи-

кой и философско-методологическая ре-

флексия над ее отражением в экономиче-

ских учениях позволяют сделать вывод о 

том, что эволюция экономической науки 

реализуется в стратегиях натуралистиче-

ской и культурцентристской исследова-

тельских программ. 

Однако повседневное значение 

экономических учений связано не с изя-

ществом и строгостью теоретических 

схем, а со способностью повлиять на ре-

альный экономический процесс. Учиты-

вая именно это обстоятельство, нобелев-

ский лауреат В. Леонтьев говорил, что 

экономика – это обыденная наука, которая 

должна говорить о том, что она может 

сделать и чего не может в конкретных об-

стоятельствах. Отсюда с необходимостью 

вытекает вывод о том, что при построении 

экономической теории или ее математи-

ческой модели следует учитывать явления 

повседневного опыта, что расширяет эм-

пирическую базу теории. Вслед за этим 

идет этап теоретического исследования, 

при котором на основе обыденного опыта 

формулируются зависимости и понятия, 

описывающие объект и предмет исследо-

вания. Этот процесс завершается доказа-

тельством возможности применения 

сформулированной теории для прогнози-

рования реальных процессов в экономике. 

Касаясь натуралистической и куль-

турцентристской исследовательских про-

грамм построения экономической теории, 

необходимо заметить, что они, доминируя 

в методологии обществознания, по сути 

своей, являются философской программой 

развития науки. Но это вовсе не означает 

что исследовательская программа тожде-

ственна тому или иному философскому 

направлению. Исследовательская про-

грамма содержит в себе характеристику 

предмета и методы исследования, общие 

предпосылки научной теории, а также 

способы перехода от философской систе-

мы к научным построениям. 
Натуралистическая исследователь-

ская программа (парадигма), используя 
образ природы, полагает, что предмет 
наук об обществе и их методология такие 
же, как и у естественных наук, согласно 
которым социальные факты признавались 
материальными вещами, а главным мето-
дологическим принципом для естество-
знания и обществоведения, включая эко-
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номику, объявлялось объяснение. Други-
ми словами, генетически первой исследо-
вательской программой экономической 
науки была натуралистическая парадигма, 
которая формировала идеал и нормы 
научности по образцу естественных наук. 

Кризис натуралистической про-
граммы в конце XIX– начале XX века был 
связан с осознанием различий природы и 
культуры и в связи с этим укоренившего-
ся понимания отличия природных объек-
тов от общественных. В культуре, как во 
второй природе, была зафиксирована но-
вая онтологическая реальность, представ-
ляющая специфическую для человека 
связь с природой, которая возвышала его 
до общественного субъекта деятельности. 
Это означало появление антинатурали-
стической или культурцентристской ис-
следовательской программы (парадигмы), 
в которой главная идея – отличие культу-
ры от природы, не позволяющее уподоб-
лять явления социального мира вещам. В 
отличие от уподобления социального ми-
ра вещам, теперь он уподобляется субъек-
ту, т.е. человеку, поэтому учеными в 
культурцентристской программе стано-
вятся не тогда, когда анализируют соци-
альные факты как вещи, а когда в анализ 
включают мнения людей и их ценности. 

Антинатуралистическая или куль-
турцентристская программа в методоло-
гическом смысле устанавливает концеп-
туальные границы принципа объяснения и 
вводит в познание экономической реаль-
ности принцип понимания. Выдающийся 
экономист Ф. Хайек полагает, что эконо-
мические науки в связи с этим принципом 
приобретают другую методологию

1
, при 

которой реальность упрощается до ее 
культурных элементов, т.е. до ценностей 
индивида, а антинатуралистическая (куль-
турцентристская) программа одновремен-
но становится и антропологической. 

Говоря о том, что экономическая 
наука развивается в стратегиях двух иссле-
довательских программ: натуралистической 
и культурцентристской, подчеркнем, что обе 

                                                 
1
 Hayek F. The Counter – Revolution of Science. 

Studies on the Abuse of Reason. N.V. L., 1964. P. 28. 

программы направлены на изучение одного 
и того же объекта, но в соответствии со сво-
ей методологией превращают в свой пред-
мет разные части этого объекта. Натурализм 
призывает верить в незнающую исключений 
закономерность, а культурцентризм в из-
менчивость человеческого духа. Обе эти 
программы как методологические ориенти-
ры следует признать основными системооб-
разующими факторами для экономической 
науки.  

Это признание должно учитывать то 
обстоятельство, что методологические 
установки находятся в сложных отношени-
ях с исследовательской деятельностью в 
области экономики, где теоретизированный 
мир конструирует свою «реальность» через 
призму определенной теории, которая пре-
ломляется специфическим образом в эко-
номических дисциплинах. 

Если взять для иллюстрации исто-
рию политико-экономических учений XX 
века, определивших развитие других эко-
номических дисциплин, то их не удастся 
разделить на чисто натуралистические 
или культурцентристские. Главной про-
блемой политэкономической науки явля-
ется вопрос об экономической роли госу-
дарства. В этом контексте политико-
экономические концепции могут быть 
подразделены на те, в которых отрицается 
экономическая роль государства и пред-
полагается стихийный (естественный) ха-
рактер капиталистической экономики, и 
те, которые считают необходимым госу-
дарственное вмешательство в экономику. 

В обоих подходах стихийной или ре-
гулируемой экономики можно найти как 
ориентации на натурализм, так и на куль-
турцентризм. Совершенно очевидно, что 
концепция стихийной экономики вписыва-
ется в натуралистическую парадигму и 
предполагает для своего анализа естествен-
нонаучную методологию с применением 
математических моделей и методов. В русле 
этой методологии состоялось обоснование 
Г. Спенсером и В. Парето идеи экономиче-
ского равновесия, что позволило П. Са-
муэльсону и В. Леонтьеву решить вопрос 
математического моделирования в экономи-
ке. 
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Как видим, натуралистическая ис-

следовательская программа в экономике 

способствовала совершенствованию ме-

тодологии и технике анализа. 

Особого акцента среди концепций 

неуправляемой экономики заслуживает 

маржинализм, исходящий из субъектив-

ной теории ценностей и психологизма. 

Маржиналисты, заменив теорию стоимо-

сти теорией предельной полезности и 

производительности, призванной рацио-

нализировать субъективные устремления 

торговых партнеров и других агентов эко-

номических отношений, не подошли к 

культурцентристской методологии пони-

мания и остались в границах натурали-

стической исследовательской программы. 

Строго говоря, к культурцентрист-

ским концепциям следует относить те, ко-

торые исходят из исторически и психоло-

гически изменчивого характера участия 

субъекта в экономическом процессе, что 

предполагает необходимость понимания 

мотивов и выявления исторического кон-

текста деятельности. Однако и этого 

условия отнесения к культурцентристкой 

парадигме недостаточно. Так, к примеру, в 

теориях, допускающих вмешательство 

государства в экономику, роль человека 

значительно повышается, но тем не менее 

это не дает основания причислить их к 

культурцентристской парадигме, о чем 

свидетельствует экономическая концепция 

Дж. Кейнса, который ищет объяснение не-

равномерности экономического процесса в 

изменчивости мотивов предпринимателя и 

покупателя. Однако в этой изменчивости 

Дж. Кейнс находит «основной психологи-

ческий закон», который в ходе государ-

ственного вмешательства претерпевает 

натурализацию посредством поддержания 

должных количественных соотношений 

постоянного набора факторов, влияющих 

на воспроизводство. Как видим, здесь 

налицо натуралистическая тенденция. 

Но наряду с этой натуралистиче-

ской искусственно сконструированной 

экономической моделью в теориях госу-

дарственного регулирования экономики 

имеются и культурцентристские методо-

логические подходы, берущие свое начало 

в исторической школе И. Вебера, В. Зом-

барта и Г. Шмоллера. Их социально-

экономические концепции составили 

наиболее решительную оппозицию марк-

сизму и классической политической эко-

номии как источнику марксизма. Истори-

ческая школа в экономике совершенно 

сознательно ориентирована на культур-

центристскую исследовательскую про-

грамму. Общим в методологической по-

зиции исторической школы является 

убеждение в социально-культурной спе-

цифике экономической науки, которая в 

отличие от естествознания ищет не 

причинные связи и их объяснения, а пони-

мает мотивы, цели, способы поведения 

действующего индивида, для чего исполь-

зует классификацию жизненных проявле-

ний, данную В. Дильтеем. В соответствии 

с этой классификацией жизненные прояв-

ления могут быть представлены как ло-

гические построения в естественных 

науках, не требующих понимания как 

особого метода, что впоследствии было 

признано ошибочным, и как переживания 

или выражения душевной жизни, кото-

рые изучает экономическая наука. 

Конкретизируя эти методологиче-

ские представления, Г. Шмоллер поставил 

себе задачу провести анализ меняющихся 

способов деятельности агентов экономи-

ческих отношений с учетом совокупности 

психологических, географических, эконо-

мических и иных факторов, среди кото-

рых внешнеэкономические аспекты эко-

номической деятельности были главным 

предметом его интересов, а экономиче-

ские изменения рассматривались как 

следствие изменений душевной жизни че-

ловека в экономике. 

В свою очередь В. Зомбард, отри-

цая экономические законы, ставил харак-

тер экономической деятельности в зави-

симость от места, времени и институтов, 

ее осуществляющих. 

Исследуя культурные парадигмы 

экономики, он пытался обнаружить моти-

вы экономической деятельности в любом 

обществе, истолковывая капитализм как 
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универсальное явление. Как полагал Зом-

бард, экономическая система является во-

площением хозяйственного духа, облада-

ющего культурно-созидательной ролью, 

которая должна быть не просто изучена, 

но и понята. 

М. Вебер, обосновывая свою куль-

турцентристкую методологическую пози-

цию в рационалистической теории хозяй-

ства, предпринял попытку превратить по-

литическую экономию в строгую науку, 

исповедующую принцип понимания. Со-

зданный им «идеальный тип» превраща-

ется в метод обнаружения уникальных 

аспектов, присущих экономике в конкрет-

ной исторической ситуации. Вводя прин-

цип «актуального понимания», Вебер 

предпринимает шаг к распространению 

понимания на естественные науки, где 

господствует принцип объяснения. 

Касаясь экономической науки, 

М. Вебер исследует институциональные 

аспекты экономической деятельности 

включая взаимосвязи и взаимоотношения 

религии, социологии и экономики и при-

ходит к выводу о том, что в основе разви-

тия экономики лежит развитие «духа ка-

питализма», на который оказывают влия-

ние религиозные идеи. 

Сегодня в дискурсе по поводу эко-

номической науки наряду с культурцен-

тристсткими концепциями государствен-

но-регулируемой экономики встречаются 

технико-центристские, знаменующие по-

ворот от культурцентризма к сциентизму 

как форме нового натурализма, что под-

черкивает диалектику натуралистической 

и культурцентристской программ, в соот-

ветствии с которой культурцентристская 

возникает из натуралистической и вновь 

возвращается к ней. Прагматичное и ути-

литарное отношение к культуре в капита-

листическом обществе приводит к тому, 

что в культуре начинают искать равнове-

сие, присущее природе, т.е. лишают ее 

деятельностного созидающего начала. 

В современном мировом социаль-

но-экономическом развитии многие стра-

ны во главу угла общественных процессов 

ставят экономику, что противоречит док-

тринальным предпочтениям культурцен-

тристкой парадигмы М. Вебера, который 

считал, что экономические успехи ведут к 

возрастанию «несвободы». Он, кстати, 

очень сомневался в том, что импортиро-

ванный капитализм России может соче-

таться с демократией, потому что бюро-

кратия подчиняет все идеи, в том числе 

оппозиционные, целям своего господ-

ства
1
. Вебер полагал, что экономика ис-

пытывает на себе очень серьезное влияние 

культуры, что не находит своего отраже-

ния в экономических теориях. В русской 

революции 1905 года мирские факторы 

доминировали над духовными и это, по 

убеждению Вебера, стало главной причи-

ной ее поражения и неудачи перехода 

России к капитализму демократического 

типа. Вебер специально изучил русский 

язык и уже в 1906 году опубликовал рабо-

ту о революции в России. На русском 

языке она вышла в том же году. Анализ 

Вебера, сделанный им с позиции культур-

центристской парадигмы, вызывает ощу-

щение, что время мало что изменило. 

Сегодня в России, как и прежде, де-

мократия рассматривается как продукт эко-

номического развития, а рынок и экономи-

ческие теории, его обосновывающие и опи-

сывающие, ставятся в междисциплинарный 

синтез, что ведет к преодолению натура-

лизма и формализации неолиберализма, к 

переносу более реалистической модели че-

ловека в экономическую теорию, однако 

трудно найти какой-то продукт междисци-

плинарного синтеза, в котором участвует 

экономическая наука, что убедительно де-

монстрируют характеристики взаимовлия-

ния экономики и других дисциплин, 

оформленные понятиями: «социальный ка-

питал», «культурный капитал», «интеллек-

туальный капитал», «символический капи-

тал» и другие. На первый взгляд кажется, 

что появление этих новых понятий продол-

жает тенденцию выдвижения экономиче-

ской науки и ее центрального понятия «ка-

                                                 
1
 См.: Вебер М. К состоянию буржуазной демокра-

тии в России // Русский исторический журнал. 

1988. Т. 1. С. 296–300. 
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питал» на ведущие позиции, демонстрируя 

претензию на доминирование экономиче-

ской науки среди других. Это предположе-

ние как бы усиливается политикой Всемир-

ного банка, который очень активно иссле-

дует понятие «социальный капитал». Одна-

ко среди экономистов очень убедительно 

утверждается мысль о том, что в науке су-

ществует ограничение экономического 

подхода применительно к самой экономике. 

Что касается представителей других 

специальностей, то они самым аргументи-

рованным образом пытаются обосновать и 

показать значимость социального знания: 

социальных сетей, первичных (примор-

диальных) форм социальных организаций, 

таких как семья, религиозные организации, 

немаргинализованные сообщества, кото-

рые, не являясь экономическими, увеличи-

вают эффективность общества в осуществ-

лении коллективных действий. Именно эти 

коллективные, кооперативные взаимодей-

ствия на основе неформальных правил Фу-

куяма определяет как социальный капитал
1
. 

Фукуяма показывает, что социальный капи-

тал основан на морально позитивных цен-

ностях и, прежде всего, на доверии, что 

позволяет ему преодолевать экономический 

институционализм и методологический ин-

дивидуализм как проявления стихийного 

либерального порядка. Как полагает Фуку-

яма, стихийность повсюду формирует 

устойчивость дурных решений, поэтому 

необходимо повышать роль государства в 

сфере экономики. На такой методологиче-

ской основе строятся теории социального 

порядка, обслуживаемые экономикой, в ко-

торый она включается как один из его эле-

ментов. Таким образом, социальный капи-

тал сегодня рассматривается как «третий 

сектор» наряду с экономической и культур-

ной деятельностью. При этом социальный 

капитал отличается от экономического тем, 

что, во-первых, не может быть отделен от 

общества, а во-вторых, именно экономиче-

                                                 
1
 Фукуяма Ф. Социальный капитал // Культура 

имеет значение. Каким образом ценности способ-
ствуют общественному прогрессу / под ред. 
Л. Харрисона и С. Хантингтона. М., 2002. С. 129. 

ский капитал вырастает на базе социально-

го, а не наоборот. Это очень убедительный 

аргумент против натуралистической и в 

поддержку культурцентристской програм-

мы в экономической науке. Можно сказать, 

что социальный капитал возвращает нас к 

А. Смиту не только с точки зрения богат-

ства народов, но и богатства их нравов, яв-

ляясь индикатором и стимулом реальных 

изменений в обществе. Как показывает 

жизнь, развитость гражданского общества и 

социального капитала делает экономику 

более эффективной и способной к модерни-

зации. Вместе с тем социальный капитал 

становится средой общественной и частной 

жизни, способствуя развитию общества и 

человека. 
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В стратегии управления потреби-

тельской кооперацией особую актуаль-

ность приобретает реализация коопера-

тивной корпоративной идеологии и на ее 

основе формирование и развитие органи-

зационной культуры. В представленной 

статье понятие «кооперативная корпора-

тивная культура» трактуется на основе 

кооперативных ценностей и принципов 

кооперативного сообщества, принятых 

Международным кооперативным альян-

сом в 1995 году и одобренных Междуна-

родной организацией труда в 2002 году. 

Интернациональные кооперативные цен-

ности и принципы являются основой  

кооперативной идеологии и определяют 

социальную значимость кооперативных 

объединений, в том числе потребитель-

ской кооперации. 

Кооперативная идеология базиру-

ется на следующих кооперативных ценно-

стях: взаимопомощь, взаимная ответ-

ственность, демократия, равенство, спра-

ведливость, солидарность, честность, от-

крытость, социальная ответственность, 

забота о других. В соответствии с коопе-

ративной идеологией каждая кооператив-

ная организация должна осуществлять 

свою деятельность соответственно коопе-

ративным принципам: добровольное и от-

крытое членство, демократический член-

ский контроль, экономическое участие 

членов, автономия и независимость, обра-

зование, повышение квалификации и ин-

формация, сотрудничество между коопе-

ративами, забота об обществе. 

Кооперативная корпоративная куль-

тура системы потребительской кооперации 

воспринимает и воспроизводит основы 

идеологии кооперативной культуры. Поня-

тие «организационная культура» в потреби-

тельской кооперации можно трактовать как 

культуру отдельных кооперативных орга-

низаций (потребительских обществ, союзов 

потребительских обществ), имеющих об-

щие цели, свое место и значение в социуме, 

воплощающих в своей деятельности, в по-

ведении руководителей, специалистов и 

членов потребительских обществ (пайщи-

ков) кооперативные корпоративные ценно-

сти и принципы. 

Такое понимание кооперативной 

корпоративной и кооперативной органи-

зационной культуры правомерно, исходя 

из нижеследующих теоретических обос-

нований. 

Система потребительской коопера-

ции как объединение потребительских 
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обществ и их союзов построена по иерар-

хическому принципу. Первичным звеном 

системы являются потребительские обще-

ства, а организациями районного, област-

ного (республиканского, краевого) и фе-

дерального уровней – союзы потребитель-

ских обществ. В соответствии с Законом о 

потребительской кооперации (ст. 31, п. 5) 

союзам системы дано право осуществлять 

контрольные и распорядительные функ-

ции как в отношении потребительских 

обществ, которые являются членами дан-

ного союза, так и созданных потребитель-

скими обществами соответствующих сою-

зов. В то же время и потребительские об-

щества, и их союзы функционируют в со-

ответствии с принципом независимости, 

что определяет самостоятельность и сво-

боду деятельности каждой организации 

кооперативной системы (ст. 3, п. 1 Закона 

о потребительской кооперации). Потреби-

тельские общества самостоятельно разра-

батывают программы своего экономиче-

ского и социального развития, самостоя-

тельно решают вопросы о расходовании 

средств, максимальных размерах заработ-

ной платы, размерах выплат пайщикам и 

другие вопросы. 

Социальной основой потребитель-

ских обществ и потребительской коопера-

ции в целом являются пайщики, которыми 

становятся вступающие в потребитель-

ское общество граждане (индивидуальное 

членство) и юридические лица (коллек-

тивное членство). То есть потребитель-

ские общества – членские организации. 

Следует подчеркнуть, что в потребитель-

ских обществах преобладает индивиду-

альное членство. 

Статус члена потребительского 

общества – это особый статус. Члены по-

требительского общества имеют особые 

права и обязанности, отличные от прав и 

обязанностей как некооперативных орга-

низационно-правовых форм, так и коопе-

ративов других видов. Среди основных 

прав и обязанностей пайщиков следует 

выделить, прежде всего, те, которые 

предусматривают их активное участие не 

только в создании капитала, но и в его 

приумножении посредством разных видов 

личного участия в экономической дея-

тельности общества: покупки товаров в 

кооперативных магазинах; продажи то-

варной продукции, произведенной в до-

мохозяйствах, заготовительным или про-

изводственным предприятием общества; 

внесения вкладов и получения займов; 

пользования услугами, а также посред-

ством активного участия в трудовой дея-

тельности тех пайщиков, которые обла-

дают профессиональными знаниями.  

Перечисленные формы участия 

пайщиков в деятельности потребитель-

ских обществ соответствуют их матери-

альным потребностям и интересам. 

Наряду с материальным участием 

пайщиков следует отметить их право и обя-

занность принимать участие в органах ко-

оперативного самоуправления и коопера-

тивного контроля. Самоуправление в потре-

бительских обществах предусмотрено в за-

коне о потребительской кооперации (статьи  

15–20). Органы самоуправления пайщиков – 

общие собрания, советы, ревизионные ко-

миссии, комиссии кооперативного контроля 

за работой торговых, заготовительных, про-

изводственных и других предприятий по-

требительского общества. 

Краткое описание особенностей 

организационного построения системы 

потребительской кооперации, прав и обя-

занностей членов потребительских об-

ществ, их участия в экономической и 

управленческой деятельности потреби-

тельских обществ показывает взаимосвязь 

кооперативной корпоративной культуры 

системы потребительской кооперации с 

организационной культурой потребитель-

ских обществ, а также свидетельствует о 

необходимости формирования и развития 

кооперативной культуры пайщиков, яв-

ляющихся социальной основой потреби-

тельских обществ, формирования единого 

поля организационной культуры коопера-

тива, включая пайщиков.  

Содержательной стороной коопера-

тивной корпоративной культуры потреби-
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тельской кооперации является реализация 

социальной миссии, кооперативных ценно-

стей и принципов. Они должны определять 

ценностную основу организационной куль-

туры потребительских обществ, культуру 

внутрикооперативных отношений, включая 

взаимовыгодные отношения потребитель-

ского общества и пайщиков. 

Правовой базой формирования и 

развития организационной культуры по-

требительских обществ является закон о 

потребительской кооперации, который в 

статье 4 прописывает основные принципы 

создания и деятельности потребительско-

го общества, обязательные для потреби-

тельского общества, в том числе для его 

пайщиков. Эти принципы сформулирова-

ны в следующих положениях указанного 

закона: добровольность вступления в по-

требительское общество и выхода из него, 

обязательность уплаты вступительного и 

паевого взносов, демократичность управ-

ления потребительским обществом (с со-

блюдением принципов: один член – один 

голос, обязательная подотчетность обще-

му собранию потребительского общества 

других органов управления, органов кон-

троля; свободное участие пайщика в вы-

борных органах управления и контроля 

потребительского общества); взаимопо-

мощь и обеспечение пайщикам, участву-

ющим в хозяйственной или иной деятель-

ности потребительского общества, эконо-

мической выгоды; ограничение размеров 

кооперативных выплат; доступность ин-

формации о деятельности потребитель-

ского общества для всех пайщиков; 

наиболее широкое привлечение женщин 

для участия в органах управления и кон-

троля; забота о повышении культурного 

уровня пайщиков. Именно эти принципы 

создания и деятельности потребительско-

го общества прописаны во всех конкрет-

ных уставах потребительских обществ. 

Конечно, следует признать, что 

равнозначных результатов в удовлетворе-

нии, прежде всего, материальных потреб-

ностей члены кооперативов получить не 

могут. При этом выявляются причины 

субъективного и объективного характера. 

В соответствии с экономическим участи-

ем пайщиков сам статус члена потреби-

тельского общества неравнозначный. Од-

на группа членов потребительского обще-

ства выступает только в качестве пайщи-

ков покупателей; другая еще и в качестве 

продавцов своей товарной продукции для 

потребительского общества, являясь по-

ставщиками товаров и сырья; третья 

группа пайщиков дополняет вышеуказан-

ные статусы и функции членов потреби-

тельского общества, участвуя в предо-

ставлении ему вкладов и получении заем-

ных средств.  

Неоднозначность положения пай-

щиков и уровень защиты их материаль-

ных интересов очевиден, о чем свидетель-

ствуют нижеприведенные положения, из-

ложенные в Концепции развития потреби-

тельской кооперации России на период до 

2015 года. В основе динамичного и ста-

бильного развития потребительской  

кооперации лежит удовлетворение инте-

ресов основных вовлеченных групп: по-

требителей товаров и услуг – основы эко-

номического развития; работников потре-

бительской кооперации – движущей силы 

системы потребительской кооперации; 

пайщиков – социальной основы потреби-

тельской кооперации. Интересы потреби-

телей товаров и услуг потребительской 

кооперации – это получение доступных и 

качественных товаров и услуг. Интересы 

работников потребительской кооперации 

– обеспечение достойного уровня жизни, 

условий труда, социального и пенсионно-

го обеспечения, вознаграждение труда со-

образно вложению собственных сил и 

средств. Интересы пайщиков – доступ к 

товарам и услугам на льготных условиях, 

целесообразность вложения средств в раз-

витие потребительской кооперации. 

Как видно, изложенные в Концеп-

ции направления удовлетворения интере-

сов пайщиков, работающих в потреби-

тельской кооперации, и пайщиков, не ра-

ботающих в потребительской кооперации, 

существенно отличаются. К тому же сле-
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дует подчеркнуть, что основная числен-

ность работников потребительской коопе-

рации – это пайщики. Среди интересов 

пайщиков не выделено повышение заин-

тересованности пайщиков, не работаю-

щих в потребительской кооперации, при-

нимать активное участие в органах само-

управления, получать за это участие до-

стойное вознаграждение «сообразно вло-

жению собственных сил и средств». Такая 

концептуальная установка по удовлетво-

рению интересов «основных вовлеченных 

групп» как основы стабильного развития 

системы, ориентирует управляющую си-

стему на формирование организационной 

культуры потребительского общества, ис-

ключая пайщиков в органах самоуправле-

ния. В подтверждение такого вывода при-

ведем формулирование миссии потреби-

тельской кооперации из этой же Концеп-

ции: Миссия потребительской кооперации 

в России – участие в развитии социальной 

инфраструктуры, в первую очередь, на 

селе, обеспечение стабильного развития 

потребительского рынка страны за счет 

удовлетворения потребностей и социаль-

ной защиты, повышения занятости насе-

ления, вовлекаемого в деятельность и об-

служиваемого потребительской коопера-

цией, укрепление безопасности России в 

сфере продовольственного обеспечения. 

Приходится констатировать следу-

ющий факт: в социальной миссии, изло-

женной в Концепции, для пайщика не 

нашлось места, не сделан акцент на основ-

ную цель потребительской кооперации Рос-

сии, изложенную в Законе о потребитель-

ской кооперации (ст. 1). В Законе записано: 

«Потребительская кооперация – система 

потребительских обществ и их союзов раз-

ных уровней, созданных в целях удовлетво-

рения материальных и иных потребностей 

их членов. Основная цель потребительских 

обществ, как основных организаций систе-

мы, совпадает с общей целью кооператив-

ной системы: Потребительское общество – 

добровольное объединение граждан и (или) 

юридических лиц, созданных, как правило, 

по территориальному признаку, на основе 

членства путем объединения его членами 

имущественных паевых взносов для торго-

вой, заготовительной, производственной и 

иной деятельности в целях удовлетворения 

материальных и иных потребностей его 

членов». 

Конечно, реализация основной це-

ли и кооперативных ценностей, как осно-

вы кооперативной идеологии, должна 

быть приоритетной среди важнейших це-

лей управляющей системы организаций 

потребительской кооперации (прежде все-

го, потребительских обществ). 

Управляющие системы потребитель-

ских обществ и их союзов в процессе фор-

мирования и развития организационной 

культуры, несомненно, должны ориентиро-

ваться на положительные направления раз-

вития составляющих организационной куль-

туры, изложенных в Концепции развития 

потребительской кооперации до 2015 года, в 

частности: на формирование и развитие ма-

териальных интересов и потребностей уча-

стия пайщиков во всех отраслях экономиче-

ской деятельности, в кредитовании потреби-

тельского общества; на поддержание и раз-

витие кооперативной идеологии, традиций, 

норм и ценностей.  

Руководители и специалисты  

кооперативных организаций должны 

формировать и развивать самоуправление 

пайщиков как составляющую организаци-

онной культуры потребительской коопе-

рации. К сожалению, в Концепции разви-

тия потребительской кооперации на пери-

од до 2015 года развитие самоуправления 

пайщиков не предусмотрено. Органам 

управления потребительских обществ и 

их союзов, руководствуясь законом о по-

требительской кооперации, необходимо 

использовать весь самоуправленческий 

потенциал пайщиков с целью развития 

потребительской кооперации и сохране-

ния ее кооперативной сущности. 

Управление организационной куль-

турой в потребительской кооперации 

усложняется еще и потому, что потреби-

тельские общества создали и продолжают 

создавать предприятия других организаци-
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онно-правовых форм (преимущественно 

коммерческие), для которых основная цель 

деятельности потребительской кооперации, 

а также использование в своей деятельности 

кооперативных ценностей и принципов не-

приемлемо. К сожалению, организации по-

требительской кооперации не восприняли 

предупреждение румынских кооператоров, 

сделанное ими в 80-е годы ХХ века, о том, 

что создание кооперативами акционерных 

предприятий приводит к потере ценностных 

основ кооперативов, к перерождению ко-

оперативов в другие организационно-

правовые формы и как итог – к ликвидации 

кооперативов. В проекте Федерального за-

кона «О внесении изменений в Закон Рос-

сийской Федерации «О потребительской ко-

операции (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации», внесен-

ном в Государственную Думу депутатами 

В.П. Денисовым и В.Г Куликом, предлагает-

ся изменить определение потребительской 

кооперации в действующем законе на сле-

дующее: Потребительская кооперация – си-

стема потребительских обществ и их союзов 

разных уровней, а также организаций, со-

зданных потребительскими обществами и 

союзами потребительских обществ в целях 

удовлетворения материальных и иных по-

требностей их членов. Из приведенного 

определения следует, что система потреби-

тельской кооперации будет объединять как 

кооперативные, так и некооперативные ор-

ганизации. Становится проблемным форми-

рование и развитие кооперативной корпора-

тивной культуры потребительской коопера-

ции, сохранение кооперативных ценностей и 

принципов в организационной культуре по-

требительских обществ. 

Таким образом, краткий обзор про-

блем формирования и развития коопера-

тивной корпоративной культуры и орга-

низационной культуры в потребительской 

кооперации с сохранением кооперативных 

ценностей и принципов, с ориентацией на 

удовлетворение потребностей и интересов 

пайщиков, на развитие самоуправленче-

ского потенциала пайщиков свидетель-

ствует о том, что в сложившихся условиях 

невозможно разработать стратегию  

кооперативной корпоративной культуры и 

стратегию развития организационной 

культуры потребительских обществ и их 

союзов, позволяющих обеспечить пайщи-

кам реализацию их прав и обязанностей, 

предусмотренную действующим Законом 

о потребительской кооперации. 
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В статье с позиции повышения результативности и эффективности использования государ-

ственных ресурсов на муниципальном уровне рассмотрены основные методические подходы к 

определению критериев оценки использования муниципальных ресурсов при проведении аудита 

эффективности. 
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Объективные трудности развития 

муниципальных образований современной 

России обусловлены, прежде всего, недоста-

точностью собственных средств и возмож-

ностей, а также неэффективным использова-

нием ресурсов общественного сектора эко-

номики. Фактически, из всего многообразия 

возможных экономически и допустимых 

действующим российским законодатель-

ством источников, реальными для развития 

муниципальных образований являются: до-

ходы от местных налогов, а также поступле-

ния в рамках межбюджетного выравнивания 

в виде дотаций, субвенций и субсидий; не-

налоговые доходы: от использования иму-

щества, находящегося в муниципальной 

собственности (аренда, приватизация); мест-

ных облигационных займов; природно-

ресурсный потенциал. 

Реализация положений Закона «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» [2] выявила ряд 

трудностей, связанных с наделением муни-

ципальных образований собственностью, 

определением доходных источников для 

выполнения расходных бюджетных назна-

чений, переданных на муниципальный уро-

вень, выбором форм и инструментов при 

распределении финансовой помощи их 

вышестоящих бюджетов на муниципаль-

ный уровень, и сформировала достаточно 

жесткое закрепление всех параметров до-

ходов и расходов муниципального бюджета 

с регионального уровня.  

Бюджетный кодекс РФ, определяя 

эффективность и экономность использо-

вания бюджетных средств одним из прин-

ципов бюджетной системы, устанавливает 

обязанность получателей бюджетных 

средств эффективно их использовать в со-

ответствии с целевым назначением, одна-

ко организация бюджетного процесса не 

имеет механизмов реализации означенных 

принципов и обязанностей, поскольку 

действующая система формирования и 

исполнения бюджетов всех уровней, учета 
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и отчетности не ориентирована на повы-

шение эффективности государственных 

расходов, делая акцент только на их целе-

вое использование [1]. Согласно Поста-

новлению Правительства РФ «О мерах по 

повышению результативности бюджет-

ных расходов» [3], при планировании и 

исполнении бюджета в РФ с 2005 года 

применяется альтернативный метод реа-

лизации бюджетной политики – «бюдже-

тирование, ориентированное на резуль-

тат» (БОР). Переход к методу БОР и фор-

мирование соответствующей законода-

тельной базы осуществляется в несколько 

последовательных этапов в течение ряда 

лет. На территории Ставропольского края, 

относящегося к дотационным регионам 

России, данная методика используется с 

2003 года, поэтому реально полученные 

результаты ее использования в регионе и 

ряде муниципальных образований на тер-

ритории края позволяют сделать вывод о 

возможностях совершенствования бюд-

жетного процесса на основе внедрения 

метода БОР по ряду направлений, вклю-

чая оценку результатов использования 

государственных средств на муниципаль-

ном и региональном уровнях, обеспечения 

результативности финансового планиро-

вания развития территории на средне-

срочную перспективу и т.п. [4].  

На территории Ставропольского 

края из 330 муниципальных образований 

281 относится к сельским поселениям, 

29 – к муниципальным районам, располо-

женным в сельскохозяйственной местно-

сти, что предопределило дотационность 

региона: только 65–72% доходов консо-

лидированного бюджета формируется за 

счет собственных налоговых и неналого-

вых доходов; во многих муниципальных 

образованиях уровень дотационности со-

ставляет 80% и выше. Поэтому крайне 

важным при исполнении расходной части 

бюджетных назначений является повыше-

ние эффективности использования имею-

щихся общественных ресурсов.  

Эффективность, как известно, 

можно измерить, сравнивая достигнутый 

результат с нормой, стандартом, целью и 

т.п., чтобы определить, до какой степени 

они вызвали изменения в эффективности 

объекта проверки. Для определения эф-

фективности использования государ-

ственных ресурсов в общественном сек-

торе экономики РФ в последние 7–8 лет 

все больше применяется такой инстру-

мент, как аудит эффективности, позволя-

ющий обеспечить экономичность, эффек-

тивность, результативность действий ис-

полнительных органов региона и муници-

пальных образований в расходной части 

бюджета и способствовать, в частности: 

повышению ответственности, прозрачно-

сти и подотчетности в работе органов гос-

ударственной власти и получателей бюд-

жетных средств; решению наиболее зна-

чимых вопросов и проблем, которые со-

ответствуют интересам общества; повы-

шению эффективности работы органов 

государственной власти и получателей 

бюджетных средств, внедрению в их дея-

тельность современных методов работы; 

более эффективному использованию гос-

ударственных средств. 

Как показывает многолетний зару-

бежный опыт в данной области [5; 6], ме-

тодика организации и проведения аудита 

эффективности (далее – АЭ) во многом 

аналогична процессу финансового аудита 

(далее – ФА) и включает четыре основные 

этапа:  

1. Выбор вида проводимого АЭ, 

определение его рамок, разработка плана 

и программы проведения. 

2. Сбор информации, доказа-

тельств, выявление фактов, представление 

полученных результатов. 

3. Подготовка проекта отчета АЭ, 

согласование, внесение на обсуждение, 

сдача отчета. 

4. Контроль над выполнением (мо-

ниторинг) рекомендаций АЭ. 

Исследование полученных оценок 

эффективности использования государ-

ственных средств при проведении АЭ в 

муниципальных районах Ставропольского 

края позволило выделить основные мо-

менты, которые следует учитывать при 

определении методики АЭ: 
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1. Выделение особо значимых му-

ниципальных ресурсов, требующих АЭ. 

2. Оценка общей социально-

экономической характеристики объекта 

АЭ в динамике в сравнении со среднекра-

евыми (отраслевыми) показателями. 

3. Эффективность бюджетных рас-

ходов муниципального образования. 

4. Целевые программы (реализуе-

мые и вновь принятые). 

5. Эффективность государственно-

го управления на муниципальном уровне. 

Определенную сложность пред-

ставляет и выбор критериев оценки в АЭ, 

поскольку практически каждый объект 

требует индивидуального подхода, а со-

держание АЭ определяется его целями в 

зависимости от объекта. Сроки проведе-

ния каждого этапа, включающего ряд по-

следовательных действий, зависят от 

предмета, масштабов, объекта АЭ и ква-

лификации специалистов, выделенных 

для его проведения (рис. 1). 

 

 
 

 

Рис. 1. Методика аудита эффективности  
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– содействовать повышению ответ-

ственности, прозрачности и эффективно-

сти работы государственного аппарата в 

интересах общества;  

– способствовать сосредоточению 

усилий и внимания на существенных во-

просах и проблемах для целей достижения 

оценки результатов, приносящих пользу 

всему обществу; 

– содействовать повышению уров-

ня подотчетности органов государствен-

ной власти и внедрению в их деятельность 

активных и действенных методов работы; 

– содействовать эффективному рас-

ходованию государственных средств и вы-

полнению принятых решений об использо-

вании средств налогоплательщиков. 

Тема конкретного АЭ определяет, 

соответственно, его содержание, цели, за-

дачи, вопросы и объекты проверок, а про-

цесс выбора объектов для проведения АЭ 

рекомендуется разбивать на два последо-

вательных этапа: стратегическое и теку-

щее планирование. 

Для выводов по результатам АЭ 

важным является: 

– определение критериев эффек-

тивности в отношении каждого рассмат-

риваемого фактора (объекта) АЭ;  

– определение соответствия (несо-

ответствия, степени соответствия) этим 

критериям каждого из рассматриваемых 

значимых факторов (объектов) АЭ. 

Конкретные критерии эффективно-

сти целесообразно определять в отноше-

нии каждого фактора (объекта) АЭ, разде-

ляя их, например, по четырем основным 

блокам: 

– социально-экономическая значи-

мость темы (объекта); 

– степень наличия рисков; 

– оценка возможных результатов 

проверки; 

– проведение предшествующих АЭ 

в данной сфере (данного объекта). 

Стратегическое планирование АЭ 

должно включать: 

– определение приоритетных задач, 

на решении которых концентрируется 

внимание и усилия контролирующих ор-

ганов в соответствии с их содержанием на 

среднесрочную перспективу; 

– разработку стратегического пла-

на контролирующего органа (на основе 

выделенных приоритетных задач) по про-

ведению АЭ на период до 5 лет с разбив-

кой по годам, определяющего объекты и 

предметы проверок. 

Текущее планирование осуществ-

ляется ежегодно на основе стратегическо-

го плана и включает: 

– выбор конкретных объектов и 

предметов АЭ для их включения в еже-

годный план АЭ с обоснованием предва-

рительных целей, возможных результатов 

с точки зрения повышения эффективности 

использования государственных средств 

(ресурсов); 

– составление графика проведения 

АЭ, определение потребностей в ресурсах 

для его проведения; 

– подготовку программы проведе-

ния АЭ на основе предварительного изу-

чения объектов проверки. 

В общем виде процедура проведе-

ния АЭ для муниципального образования 

может быть следующей (рис. 2).  

Основой для выбора темы и объекта 

АЭ является осуществление предваритель-

ной работы по сбору, анализу и оценке ин-

формации об имеющихся результатах и 

наличии проблем в области компетенции 

контролирующего органа, а именно: 

– об использовании государствен-

ных ресурсов, выделенных органам вла-

сти и управления, другим получателям 

для выполнения функций и задач, уста-

новленных законодательными и норма-

тивными актами;  

– о выполнении федеральных и 

иных целевых программ;  

– об организации управления госу-

дарственной собственностью и ее исполь-

зованием;  

– об иных сферах деятельности 

государственных органов различного 

уровня, финансируемых за счет средств 

бюджета различного уровня. 
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Рис. 2. Процедура проведения АЭ муниципального образования 
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мационные источники должны быть до-
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бюджетных средств; 

– механизмы подотчетности име-
ющихся систем контроля; 

– существующие риски. 
Возможными источниками инфор-

мации могут быть: 
– результаты предыдущих прове-

рок и материалы проверок других кон-
трольных органов; 

– результаты оперативного кон-
троля над ходом исполнения бюджета; 

– результаты проверок исполнения 
бюджета за текущий финансовый год; 

– материалы отчетов участников 
бюджетного процесса; 

– материалы заседаний комитетов и 
комиссий законодательного органа власти; 

– материалы заседаний органа ис-
полнительной власти; 

– обращения органов исполнитель-
ной и представительной власти; 

– материалы средств массовой ин-
формации; 

– обращения контрольно-счетных 
органов РФ; 

– обращения руководителей пред-
приятий и организаций, граждан; 

– другие источники. 
Для определения перечня возмож-

ных тем и объектов АЭ, на наш взгляд, 
целесообразно руководствоваться крите-
риями, ранжированными методом количе-
ственной оценки в баллах, например от 0 
до 10 (табл. 1). Рассмотрим более подроб-
но содержание предлагаемых нами крите-
риев.

Цели АЭ 

 

Масштаб АЭ 

Методика про-

ведения 

Ранжирование 

по критериям П
р

и
о

р
и

т
ет

н
ы

е 
н

а
п

р
а

в
л

ен
и

я
 А

Э
 

Изучение нормативно-

законодательных актов 

Общая социально-экономическая 

характеристика объекта АЭ 

Сравнение со среднекраевыми 

показателями 

Установление критериев эффек-

тивности по каждому объекту АЭ 

(имущество, земля, использова-

ние бюджетных расходов, целе-

вые программы, муниципальное 

управление) 

Проведение АЭ:  

1. Сбор доказательств. 

2. Проверка достоверности дан-

ных. 

3. Документирование. 

4. Определение достаточности 

собранных данных. 

Сравнение полученных дока-

зательств с установленными 

критериями эффективности 

Этап обобщения полученных 

результатов 

Составление отчета АЭ 
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Таблица 1 

Предполагаемая оценка критериев при АЭ 

 
Значение (содержание) критерия Балл 

1. Социально-экономическая значимость темы (объекта): 

– не имеет значения 

– имеет значение как предмет контроля 

– представляет большой интерес для законодательного органа, исполнительного орга-

на, средств массовой информации, общественности 

 

0 

4 

 

10 

2. Степень наличия рисков: 

– отсутствие рисков 

– низкий уровень рисков 

– средний уровень рисков 

– высокий уровень рисков 

 

0 

3 

6 

10 

3. Оценка возможных результатов проверки: 

– незначительное влияние на повышение эффективности проверяемой сферы (деятель-

ности объектов) 

– существенное влияние на повышение эффективности проверяемой сферы (деятель-

ности объектов) 

– возможность значительного влияния на повышение эффективности использования 

государственных средств в различных сферах (объектах) 

 

 

2 

 

4 

 

8 

4. Проведение предшествующих АЭ в данной сфере (данного объекта): 

– АЭ проводился, выявленные недостатки устранены 

– АЭ проводился, выявленные недостатки устранены не в полной мере 

– АЭ не проводился 

 

0 

2 

4 

 

Социально-экономическая зна-

чимость является наиболее важным кри-

терием в проведении АЭ и имеет 

наибольшую социально-экономическую 

значимость, в зависимости от широты 

охвата вопросов (объектов), имеющих 

значение для всего государственного сек-

тора либо затрагивающих значительные 

финансовые интересы муниципального 

образования (региона, государства), если 

область проверки охватывает деятель-

ность нескольких министерств или ве-

домств и т.п. Поскольку основными поль-

зователями результата АЭ являются орга-

ны законодательной (представительной) 

власти, используя их как инструмент кон-

троля, то при выборе тем и объектов АЭ 

следует учитывать возможную значи-

мость для них результатов АЭ. Поскольку 

вопросы социально-экономической сферы 

представляют интерес и для общественно-

го мнения, предпочтение должно отда-

ваться проблемам использования государ-

ственных средств, являющихся предметом 

широкого обсуждения в средствах массо-

вой информации. 

Степень наличия рисков – дается 

общая оценка наличия и степени рисков, 

которые потенциально могут привести к 

неэффективному использованию государ-

ственных средств: 

– существование вероятности нега-

тивного воздействия в данной сфере (про-

веряемом объекте) каких-либо факторов 

(действий, событий), квалифицируемых 

как риски; 

– возможная степень воздействия 

этих факторов (действий, событий); 

– возможные отклонения в функ-

ционировании данной сферы (функцио-

нировании объекта) в результате такого 

воздействия. 

К возможным рискам относятся: 

– недоброжелательное отношение 

руководства объекта АЭ к критической 

оценке его деятельности в СМИ; 

– бездеятельность администрации в 

отношении недостатков, выявленных в 

ходе АЭ; 
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– частые структурные изменения, 

смена руководителей, высокая текучесть 

кадров; 

– высокая сложность и неопреде-

ленность системы управления; 

– противоречивые дискуссии в 

СМИ по данной теме либо о деятельности 

объекта АЭ. 

Оценка возможных результатов 

АЭ – зависит от степени влияния резуль-

тата АЭ на другие сферы деятельности и 

объекты. Недостатки, выявленные в ходе 

АЭ, могут носить относительно локаль-

ный либо более обширный характер воз-

действия. Поэтому предпочтительными 

будут такие объекты, исследование кото-

рых будет в максимальной степени спо-

собствовать повышению эффективности 

использования государственных ресурсов, 

т.е. иметь высокую результативность. 

Определяющим в оценке возможных ре-

зультатов может служить, в частности, 

объем государственных средств, направ-

ляемых на финансирование сферы АЭ, 

специфика проверяемой функциональной 

области, а также соответствие между зна-

чимостью сферы (объекта) проверки для 

законодательного органа и расходами на 

проведение АЭ. 

Проведение предшествующих 

АЭ – если в предшествующих периодах 

уже проводился АЭ в данной сфере (в от-

ношении данного объекта), следует учесть 

полученные тогда результаты, какие при-

нимались меры по устранению выявлен-

ных недостатков. Приоритетными к 

включению в план АЭ должны быть сфе-

ры (объекты), в которых по результатам 

предыдущих проверок были выявлены 

недостатки, устраненные не в полной ме-

ре. Цели АЭ, масштаб и методика его 

проведения должны рассматриваться 

комплексно, поскольку изолированное их 

рассмотрение способствует дублирова-

нию отражаемых в отчете об АЭ данных. 

Для исключения дублирования отдельных 

элементов АЭ необходимо: получить все-

стороннее понимание деятельности объ-

екта, сферы, программы; идентифициро-

вать области возможного риска при АЭ; 

произвести обзор элементов внутреннего 

контроля; конкретизировать области для 

проведения АЭ; произвести обзор ключе-

вых областей, событий, факторов. Такой 

подход позволит: определить, что и в ка-

ком объеме проверять; какие подходы, 

методы и приемы проведения АЭ следует 

применить для анализа эффективности; 

какими навыками, профессиональными и 

специальными знаниями и опытом работы 

должны обладать сотрудники, привлекае-

мые к проведению конкретного АЭ.  

Если использовать балльную оцен-

ку критериев (табл. 2) в отношении под-

лежащих АЭ факторов (объектов), можно 

составить таблицу, которая поможет в 

цифровом выражении определить приори-

тетные направления АЭ (табл. 2). 

Таблица 2 

 Ранжирование тем проверок по критериям 

 

Тема Социально-

экономическая 

значимость 

Степень рис-

ков 

Оценка воз-

можных ре-

зультатов 

Предыдущие 

АЭ 

Общая сум-

ма баллов 

№ 1 10 3 2 0 15 

№ 2 4 6 4 2 16 

№ 3 10 6 8 4 28 

№ 4 10 3 8 0 21 

 

Таким образом, выделяются пред-

полагаемые сферы (области) АЭ с учетом 

наибольшего потенциала доказуемых фи-

нансовых сбережений и областями повы-

шенного риска, наибольшей социально-

экономической значимостью для муници-

пального образования (или региона). 
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Поскольку в настоящее время в 

российской экономической науке отсут-

ствует общепринятая целостная концеп-

ция, раскрывающая теоретические и ме-

тодические подходы к аудиту эффектив-

ности использования государственных 

средств, то, опираясь на значительный за-

рубежный опыт осуществления АЭ в гос-

ударственном секторе, учитывая нацио-

нальные условия и традиции, состояние 

бюджетного процесса, мы, проведя опре-

деленные исследования в данной области 

на территории региона, предлагаем свое 

видение методики отбора и оценки крите-

риев АЭ при его проведении на муници-

пальном  

уровне.  
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ЛИЧНОСТИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ КОЛЛЕКТИВОВ 
 

 
В статье рассмотрены особенности учета сущности и роли четырех жизненных сценариев 

личности по Э. Берну в формировании и развитии трудовых коллективов. Авторами предложены 

практические рекомендации по использованию сценариев личности при построении организаций. 
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Трудовая деятельность в коллекти-

ве обеспечивает значительно большую 

отдачу, чем та же работа, выполненная 

отдельными работниками индивидуально. 

Коллектив является связующим звеном 

между обществом и личностью. 

Коллектив оказывает воздействие 

на формирование потребностей и интере-

сов личности, обеспечивает ей возмож-

ность удовлетворить большую часть ма-

териальных и нравственных интересов в 

труде, общественной деятельности, по-

вышении квалификации, общении с кол-

легами [5, с. 277]. 

Именно труд создает работнику 

необходимые материальные блага и усло-

вия для воспроизводства его как лично-

сти, поэтому деятельность человека тесно 

связана с персоналом трудового коллек-

тива. 

Основные признаки, характеризу-

ющие любой коллектив, группируются по 

трем важнейшим функциям: интегратив-

ной, производственно-экономической и 

управленческо-воспитательной. 

Социальная интеграция основана 

на отношениях взаимопомощи и сотруд-

ничества, которые вырабатывают у каж-

дого члена коллектива такие черты лич-

ности, как честность, принципиальность, 

ответственность, обязательность, кон-

кретность, справедливость и т.п. Ком-

плекс таких качеств личности является 

желательным для работников, осуществ-

ляющих свою деятельность в любом кол-

лективе, но особенно важны указанные 

выше свойства личности для специали-

стов таможенных служб. 

Основным условием успешного 

функционирования коллективов тамо-

женных постов, специалистов таможен 

является наличие сознательной дисци-

плины, которая, являясь понятием нрав-

ственным, основывается на осознании ра-

ботником личной ответственности перед 

коллективом и участниками внешнеэко-

номической деятельности. 

Реализация производственно-

экономической функции коллектива осу-

ществляется на основе имеющейся перед 

ним конкретной цели, соответствующей 

интересам государства. 

Современной чертой коллектива, 

осуществляющего таможенную деятель-

ность, является участие его членов в 

управлении и планировании его деятель-
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ности. Коллектив вправе воздействовать 

на трудовой процесс, формируя опти-

мальные условия труда. Таким образом, 

коллектив осуществляет управленческо-

воспитательную функцию [6, с. 224]. 

К определяющему признаку кол-

лектива относится система органов управ-

ления. Для четкой организации трудовых 

процессов в коллективах таможен и та-

моженных постов необходимы управлен-

ческие структуры, которые должны раз-

рабатывать цели, прогнозы, планы, осу-

ществлять организацию, координацию, 

контроль, учет, анализ и оценку выпол-

ненных персоналом работ. 

Таким образом, в широком смысле, 

коллектив – это организационно оформ-

ленная группа работников (персонал) в 

условиях разной формы собственности, 

направленная на достижение общественно 

необходимой цели на основе сотрудниче-

ства, взаимопомощи, системы управления 

и совместного трудового процесса. 

Применительно к субъектам, осу-

ществляющим таможенную деятельность, 

можно отметить, что персонал, объеди-

няющий руководителей, специалистов, 

вспомогательных работников, представ-

ляет собой трудовые коллективы тамо-

женных постов и организаций. 

Необходимо согласиться с 

А.П. Егоршиным, что понятия «кадры», 

«работники», «персонал» идентичны [3, 

с. 12]. Термин «персонал» в настоящее 

время весьма распространен и широко ис-

пользуется в зарубежной и отечественной 

науке и практике исследования свойств 

личности в коллективах хозяйствующих 

субъектов. 

В коллективах таможенных постов 

и организаций отличие руководителей от 

специалистов в юридическом аспекте за-

ключается в отличии прав в принятии ре-

шений, которые принадлежат только ру-

ководителям. Специалисты же заняты ре-

ализацией конкретных функций по подго-

товке и исполнению таможенных проце-

дур. Вспомогательные работники (курье-

ры, операторы, электрики, кладовщики и 

др.) оказывают помощь руководителям и 

специалистам в реализации их функций. 

Формирование и развитие коллек-

тива – это процесс решения комплекса ор-

ганизационных, социальных и психологи-

ческих задач, обеспечивающий создание 

оптимальных условий для реализации его 

функций [9, с. 349]. 

Формирование коллектива осу-

ществляется по организационному и со-

циально-психологическому направлени-

ям. Организационная работа состоит в 

прогнозировании потребности в персона-

ле, подборе, подготовке, расстановке и 

рациональном использовании работников. 

Система социально-психологичес-

кого воздействия включает в себя: 

 использование социальных ас-

пектов менеджмента – социальное само-

регулирование, регулирование, нормиро-

вание, моральное стимулирование; 

 учет формальных и нефор-

мальных связей в коллективах; 

 использование особенностей 

стиля руководства при формировании и 

развитии коллектива; 

 выявление и использование 

основных аспектов совместимости и 

принципов психологического побуждения 

работников к эффективной деятельности; 

 учет и использование жизнен-

ных сценариев личности. 

В соответствии с темой исследова-

ния рассмотрим подробнее вопросы о 

сущности и роли жизненных сценариев 

личности, воздействующих на формиро-

вание и развитие коллективов. 

Своеобразным подходом к разра-

ботке новых современных направлений в 

типологии человека отличаются исследо-

вания Эрика Берна, сформировавшие его 

теорию о жизненных сценариях личности. 

По Э. Берну, жизненный сценарий лично-

сти – это постоянно действующий жиз-

ненный план, созданный в детстве под 

воздействием родителей. Это психологи-

ческая сила, подталкивающая человека к 

его судьбе, независимо от того, сопротив-
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ляется ли он ей или подчиняется добро-

вольно [1, с. 187]. 

Следовательно, основываясь на 

этой теории Э. Берна, каждый человек с 

раннего возраста обладает конкретным 

сценарием, определяющим линию его по-

ведения в коллективе, обществе с малых 

лет и до преклонного возраста. Теория 

жизненных сценариев личности, разрабо-

танная Э. Берном на основе учения Фрей-

да, учитывает мнения каждого работника 

о ценностях и особенностях всех, с кем он 

сталкивается ежедневно. Итак, имеется 

самооценка и оценка других членов кол-

лектива, и на этой основе выстраивается 

типология (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Жизненные сценарии личности по Э. Берну 

 

Жизненные 

сценарии  

личности 

Самооценка Оценка других людей 

Первый Я – положительный, порядочный, 

хороший человек со знаком «+» 

Они – положительные, порядоч-

ные, хорошие люди со знаком «+» 

Второй Я – несовершенный, с недостатка-

ми, слабый человек со знаком «–» 

Они – положительные, порядоч-

ные, хорошие люди со знаком «+» 

Третий Я – положительный, порядочный, 

хороший человек со знаком «+» 

Они – несовершенные, с недостат-

ками, слабые люди со знаком «–» 

Четвертый Я – несовершенный, с недостатка-

ми, слабый человек со знаком «–» 

Они – несовершенные, с недостат-

ками, слабые люди со знаком «–» 

 
Специалист, обладающий первым 

жизненным сценарием, как правило, доб-

рожелателен. Весел, оптимистичен, всегда 

поддерживает шуткой или добрым словом 

всех, кто чем-то огорчен или угнетен. Он 

очень доверчив и без особых отговорок 

поддерживает тех, кто нуждается в мате-

риальной и моральной поддержке, иногда 

даже не получая за эти добрые дела адек-

ватной ответной реакции (табл. 2). 

Лица с этим жизненным сценарием 

являются центрами кристаллизации всех по-

ложительных эмоций в коллективе и суще-

ственным образом способствуют оздоровле-

нию социально-психологического климата в 

организации. Они часто бывают неформаль-

ными лидерами, душой коллектива. В пер-

спективе без особых трудностей могут ис-

полнять обязанности руководителя коллек-

тива как временно, так и постоянно. 

Иногда излишняя доверчивость че-

ловека с первым жизненным сценарием 

приводит к тому, что ему могут не возвра-

тить денежный долг или он будет обманут 

кем-то либо специально, либо невольно. 

Примером может служить поведение 

главного героя из фильма «Москва слезам 

не верит», которого талантливо сыграл 

актер Баталов, когда героиня фильма, как 

ему показалось, обманула его ожидания. 

Несколько иная ситуация склады-

вается для работников, обладающих вто-

рым жизненным сценарием, которые, яв-

ляясь критиками, строгими оценщиками 

собственных персональных качеств, ста-

рательно, упорно исполняют свои слу-

жебные обязанности (табл. 2). 

Они отличаются высокой самокри-

тичностью, дисциплинированностью, 

правдивостью, упорством в совершен-

ствовании своего мастерства: старательно, 

последовательно наращивают теоретиче-

ские знания и практические приемы. 

Скрупулезность во всех делах, самокопа-

ние, пессимизм, нерешительность, неуве-

ренность, некоторая робость в отношени-

ях с членами коллектива существенным 

образом затрудняют выдвижение специа-

листов со вторым жизненным сценарием 

на руководящие должности.  
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Таблица 2 

Особенности поведения работников в коллективе  

с учетом жизненного сценария личности 

 
Жизнен-

ный 

сцена-

рий лич-

ности 

Я 

+,– 

Они 

+,– 

Жизненная 

установка 

Внутрен-

нее про-

явление 

Проявление в 

общении 

Типичная 

реакция 

Последствия  

общения 

Первый + + Жизнь пре-

красна, я ее 

сделаю луч-

ше 

Здоровая 

самооцен-

ка, само-

критика, 

уверен-

ность в 

своих си-

лах  

Доброжела-

тельность, доб-

родушие, дове-

рие к людям 

У нас 

дружный и 

хороший 

коллектив, 

все мы дру-

зья 

Душевный покой, 

радость, создание 

здоровой обстановки 

в коллективе, если его 

подводят – винит се-

бя, не допускает пре-

дательства, обмана 

Второй – + Я слабый, 

неумелый 

человек, ме-

ня не любят 

за неудачи  

Обострен

ная само-

оценка, 

самокри-

тика; ин-

тропуни-

тивность, 

неуверен-

ность в 

себе 

Самоуничиже-

ние, мнитель-

ность, подозри-

тельность, ра-

нимость, я не 

талантливый 

Я не такой 

способный, 

как другие; 

я не смогу, 

у меня не 

получится 

Частый стресс, болез-

ни, депрессии, повы-

шенная тревожность, 

робость при знаком-

стве с другими людь-

ми, отсутствие ини-

циативы; нуждается в 

поддержке и помощи 

коллег 

Третий + – Я лучший в 

коллективе; 

я знаю, что и 

как надо де-

лать; я-лидер 

Нулевая 

самокри-

тичность, 

самоуве-

ренность, 

завышен-

ная само-

оценка 

Стремление к 

превосходству 

над другими, 

полная уверен-

ность в своей 

правоте и си-

лах, явное 

стремление к 

карьере 

Потреб-

ность в 

конфликте, 

коллектив 

слабый, его 

надо разви-

вать по мо-

им рецеп-

там 

Нервозность, кон-

фликтность в коллек-

тиве; все стремятся 

уйти в тень, считая, 

что человек человеку 

не друг и не брат; 

жесткость, грубость в 

общении; скрытность, 

одиночество, правдо-

искательство, кляуз-

ничество  

Четвер-

тый 

– – Все плохие, 

стоит ли 

жить? 

Безысход-

ность, нет 

света в 

конце 

тоннеля, 

не уважа-

ет себя и 

других  

Недоброжела-

тельность, не-

доверие ко 

всем, отказ от 

помощи других 

людей; он про-

тив всех 

Вы все та-

кие плохие, 

как и я, нет 

ничего хо-

рошего в 

этой жизни 

Большая склонность к 

увлечению алкоголю, 

наркотикам; стремле-

ние к уходу от про-

блем в жизни; нали-

чие психических от-

клонений; они нуж-

даются в сильном, 

волевом лидере, в 

религии, чтобы выйти 

из депрессии, не до-

ходя до самоубийства 

 

Однако большой практический 

опыт, доверие коллектива, поддержка 

вышестоящих руководителей существен-

но снизят неуверенность работника в сво-

их способностях и возможностях и прида-

дут ему новые силы, что обеспечит реаль-

ные условия для его выдвижения. На наш 

взгляд, исполнять обязанности руководи-

теля некоторым работникам, имеющим 

второй жизненный сценарий, – дело 

вполне реальное. 
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Совершенно по-другому чувствуют 

себя в коллективе работники, относящие-

ся к третьему жизненному сценарию. Их 

отличает уверенность в себе, иногда пере-

ходящая в самоуверенность, несамокри-

тичность, завышенная твердость в выска-

зывании мнений, переходящая в немоти-

вированное упорство, резкость, последо-

вательность в желаниях и действиях 

(табл. 2). 

Стремление к лидерству ярко вы-

ражено, так как они твердо убеждены в 

несовершенстве всех окружающих его 

людей, а поэтому, по их мнению, они все-

гда превосходят всех других членов кол-

лектива. При наличии у лиц подобного 

сценария высокого интеллекта их претен-

зии на лидерство, в общем-то, имеют ос-

нования. Значительное число руководите-

лей наделены именно этим сценарием. 

Среди великих политиков, полководцев с 

третьим сценарием личности, обладавших 

высоким интеллектом и фактически гени-

альными способностями, можно назвать 

Ивана Грозного, Петра I, А.В. Суворова, 

В.И. Ленина, Г.К. Жукова, Б.Н. Ельцина. 

Тем не менее, гораздо сложнее обстоят 

дела, когда лица с третьим сценарием, 

уступая другим претендентам на лидер-

ство в интеллекте, мастерстве, стремятся 

любой ценой добиться желанной цели. 

Именно среди них, недовольных сво-

им положением в коллективе, как правило, 

появляются правдоискатели, борцы за чи-

стоту нравов. При этом они пускают в ход 

любые не запрещенные и допустимые сред-

ства борьбы с «конкурентами», а также по-

луподпольные, полулегальные – анонимки, 

доносы, кляузы, пасквили, пытаясь достичь 

цели если не мытьем, так катаньем.  

В четвертом жизненном сценарии 

практически невозможно встретить как 

неформальных, так и формальных лиде-

ров. Представители этого сценария твердо 

убеждены в ничтожестве всех окружаю-

щих, а также считают себя неудачными, 

ненужными людьми. Их глубокий песси-

мизм бывает, как правило, врожденным 

качеством. Но также может формировать-

ся под влиянием неблагоприятных усло-

вий жизни в семье, школе, обществе 

(табл. 2). 

Личности с четвертым жизненным 

сценарием избегают принимать чью-либо 

помощь. Уходят от сочувствия, не любят 

сопереживания и жалости к себе и дру-

гим. Их черствые, заскорузлые души 

очень редко открываются для кого-

нибудь. Они являются частыми посетите-

лями психиатрических клиник, трудно 

уживаются в коллективе, первыми попа-

дают под сокращение штатов. Их всегда 

можно обнаружить среди безработных и 

бомжей. 

Может ли человек поменять сцена-

рий? Избавиться от своего сценария до-

вольно трудно. Но знание системы, разра-

ботанной Э. Берном, в реальной и суще-

ственной степени может избавить кон-

кретного специалиста, руководителя от 

излишнего и непродуктивного влияния на 

него воздействий, программирующих по-

ведение личности, научить работника об-

рести подлинную свободу и побуждать к 

личностному росту. 

Считаем нужным порекомендовать 

проводить в хозяйствующих субъектах 

психологические исследования, в том 

числе учет и использование в практике 

формирования и развития коллективов 

результатов определения особенностей 

жизненных сценариев личности. Персонал 

любой организации нуждается в проведе-

нии регулярных психологических иссле-

дований при создании и развитии струк-

туры организаций и первичных групп, в 

которых требуются периодические заме-

ны лидеров [2, с. 7; 8, с. 216; 7, с. 47]. 

В настоящее время во многих 

крупных организациях, корпорациях, гос-

ударственных службах, таможенных ор-

ганах имеются подразделения психологов, 

которым вполне по силам проведение ис-

следований на определение жизненных 

сценариев личности работников. 

Психологические службы в насто-

ящее время достаточно часто используют: 
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а) методику диагностики само-

оценки Ч.Д. Спилбергера и Ю.Л. Ханина 

по уточнению уровня как реактивной тре-

вожности, так и личностной тревожности; 

б) методику Айзенка по определе-

нию экстраверсии, интроверсии; 

в) методику диагностики показате-

лей и форм агрессии А. Басса и А. Дарки; 

г) методику многофакторного ис-

следования личности Р. Кеттелла; 

д) методику многомерного лич-

ностного перечня ММРI; 

е) методику определения стиля ру-

ководства коллективом В.П. Захарова и 

А.Л. Журавлева и другие методики диа-

гностики личности [4]. 

Комплексное использование раз-

личных психологических методик наряду 

с определением жизненного сценария 

личности работника позволит более ре-

ально разрабатывать рекомендации по ра-

циональному формированию и развитию 

персонала организаций. 
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ПРИЗНАК СЕРВИСА В ПАРАДИГМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье представлены результаты исследования, формирующие новую парадигму управ-
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Динамичностью современного биз-

неса, заставляющей совершенствовать ме-

тоды и технику управления процессами 

для изыскания внутренних факторов 

успеха, определяется актуальность управ-

ления затратами. С этих позиций система 

управления затратами организаций пред-

ставляет собой область для насыщения 

новыми средствами и возможностями. 

На наш взгляд, система управления 

затратами в целях регулирования уровня 

результативных показателей должна учи-

тывать технологические особенности хо-

зяйствования для вскрытия причин затра-

тообразования и отражения процесса 

нарастания затрат в потоке создания цен-

ности. Управление затратообразующими 

факторами рассматривается нами как эко-

номическая предпосылка повышения де-

ловой активности и эффективности цикла 

хозяйственных процессов. 

Интеллектуальный поиск новой па-

радигмы управления позволил нам ввести в 

научный оборот методологию «сервиса», на 

которой основывается иная идеология 

управления затратами, учитывающая пози-

ции оценки потребительской ценности. 

Изучив понятийный аппарат, пред-

ставленный в литературных источниках, 

можно пояснить, что потребительская 

ценность товара (работы, услуги) выража-

ется его способностью удовлетворения 

потребности, содействия переходу власти 

от производителя к потребителю, учиты-

вая экономические, информационные и 

эмоциональные параметры. Эта способ-

ность развивается в результате сравнения 

с другими товарами. Критерием сравне-

ния могут выступать различные признаки, 

характеризующие товар: цена, качество, 

многофункциональность, сервисное об-

служивание и др.  

В своей работе М.Б. Захир замеча-

ет: «Все компоненты показателя «потре-

бительская ценность», кроме сервиса, 

имеют конечное значение, ограничиваю-

щее рост потребительской ценности това-

ра (продукта, услуги). Единственный по-

казатель, который может расти система-

тически и повышать ценность товара, а 

следовательно, конкурентоспособность, – 

это сервис» [2, с. 32]. 

Поэтому вопросы, критические для 

качества с точки зрения клиента, – важ-
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нейший приоритет совершенствования, за 

которым, как указывает М.Л. Джордж, 

«следует рентабельность инвестированно-

го капитала и чистая приведенная стои-

мость» [1, с. 78]. 

В данном контексте следует отка-

заться от рассмотрения организации как 

совокупности функциональных подразде-

лений, посмотреть на ситуацию с точки 

зрения клиента, распространяясь на полный 

комплекс процессов, без оглядки на суще-

ствующие активы. Такой постановке вопро-

са отвечает поток создания ценности. 

В деятельности многоотраслевых 

организаций функциональные структуры, 

на наш взгляд, могут быть представлены 

отдельными звеньями в отраслевом разре-

зе, которые и следует рассматривать через 

призму процессов. С такой точки зрения 

технологический процесс рассматривается 

в масштабе всей многоотраслевой органи-

зации. Более того, можно проводить ана-

логию между процессами, с одной сторо-

ны, и предприятиями поставщика, произ-

водителя и заказчика, с другой. 

Организацию потребительской ко-

операции в контексте системного подхода 

к управлению можно рассматривать как 

канал для течения потока создания ценно-

сти, выступающий единым образованием 

– совокупностью взаимосвязанных про-

цессов: «закупка сельскохозяйственной 

продукции и сырья», «хранение сырья», 

«изготовление продукции», «транспорти-

ровка продукции», «продажа продукции и 

получение платежа» и др. 

Таким образом, процессный взгляд 

на деятельность организации трансфор-

мирует любую деятельность в поток, то 

есть в последовательное выполнение опе-

раций без остановок, образования брака и 

возвратов назад по ходу течения потока 

создания ценности. 

Эффективно сформировать про-

цессное мышление позволяет карта пото-

ка создания ценности, составление кото-

рых является методом выявления инфор-

мации по мере того, как продукт или 

услуга наращивают стоимость, продвига-

ясь по цепочке поставок. На этой карте 

отображается «путь создания» продукта 

или услуги, описываются все этапы, свя-

занные с преобразованием потребности 

клиента. При этом фиксируются три кате-

гории действий: 

 действия, создающие ценность 

для потребителя (действия, образующие 

форму продукта, создающие свойство или 

функцию, нужные клиенту); 

 действия, не создающие цен-

ность, но, в силу ряда причин, неизбеж-

ные (потери первого рода); 

 действия, не создающие цен-

ность, которые могут быть немедленно 

ликвидированы (потери второго рода).  

После того, как третья категория 

действий ликвидирована, можно присту-

пать к работе над оставшимися действия-

ми, не создающими ценности. 

Ценность может быть определена 

только конечным потребителем. В ходе 

составления карты потока создания цен-

ности каждое действие классифицируется 

на основе экспертной оценки потребителя 

при ответе на вопрос: «Согласен ли по-

требитель оплатить добавленную стои-

мость в цене товара?». 

Составление карт потока создания 

ценности и сбор данных о времени цикла 

позволяют вычислить время задержки на 

каждом отдельном рабочем участке, то 

есть выявить временные «ловушки». 

В контексте формирования иной 

идеологии управления затратами следует 

обратить внимание на показатель «эффек-

тивность цикла процесса», введенный 

У. Смитом, который может быть исполь-

зован для оценки потенциала уменьшения 

затрат:

 

.  (1) 
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Любой процесс с низкой эффек-

тивностью цикла таит в себе огромные 

возможности для снижения затрат. По-

вышение уровня эффективности означает, 

что организация может ликвидировать 

множество затрат, не связанных с созда-

нием добавленной ценности, которые 

прячутся в накладных расходах и нужны 

для движения продукции по очень мед-

ленному потоку. Повысить эффектив-

ность цикла процесса можно, сократив 

ненужное время ожидания между этапами 

создания добавленной ценности. В дан-

ном контексте значима фраза Г. Форда: 

«В любой организации не должно быть 

ничего бесполезного» [3]. 

Система управления затратами с 

позиции методологии «сервиса», основы-

вается на интеграции принципов теории 

«бережливого производства» и теории 

ограничений, что обеспечивает ее логиче-

скую целостность.  

В контексте нашего исследования 

основная идея метода «бережливое произ-

водство» выражается в максимизации ско-

рости процесса с целью сокращения за-

трат, не связанных с созданием добав-

ленной ценности с позиции потребителя. 

Низкая скорость большинства про-

цессов гарантирует, что в любой момент 

времени у предприятия имеется большой 

объем запасов ценностей (материальных 

запасов, незавершенного производства
4
 

или готовой продукции), генерирующие 

скрытые затраты.  

Одна из причин снижения затрат в 

результате сокращения времени цикла в 

том, что медленные процессы дорогосто-

ящие. Медленно оборачивающиеся запа-

сы нужно приводить в движение, пере-

считывать, хранить, изымать из хранения 

и приводить в движение снова. При этом 

может возникнуть риск обесценения запа-

сов (при их порче или устаревании). Мед-

ленно реализуемую готовую продукцию 

                                                 
4
 Л.М. Джордж в своем исследовании проводит 

аналогию между незавершенным производством и 

машинами на автостраде: если машин становится 

больше, скорость движения на перегруженной до-

роге падает [1, с. 53]. 

нужно распродавать со скидкой. Всем 

этим должны заниматься «ускорители» и 

работники склада. Если возникает про-

блема качества, большая часть запасов 

рискует попасть в категорию брака или 

может потребовать переделки. При задан-

ной мощности предприятия потребуется 

больше производственных средств, обо-

рудования и трудовых ресурсов.  

Таким образом, крупнейшим ис-

точником затрат, не связанных с создани-

ем добавленной ценности, служат скры-

тые затраты (opportunity costs), вызванные 

наличием избыточных запасов, являющи-

еся, в большинстве своем, накладными 

расходами. 

На основании вышеизложенного, 

представляется целесообразным ввести в 

научную классификацию затрат, являю-

щейся основой создания модели системы 

затрат для их контроля, дополнительный 

группированный признак с позиции мето-

дологии «сервиса», то есть экспертной 

оценки потребителя. Предлагаемый при-

знак позволяет определить часть затрат, 

которую готов оплатить потребитель (за-

траты, добавляющие потребительскую 

ценность продукту) и те затраты, которые 

потребитель оплатить не согласен в силу 

отсутствия полезности в добавленной 

стоимости (затраты, не добавляющие по-

требительскую ценность продукту). Дан-

ная дифференциация, на наш взгляд, при-

годна для принятия управленческих ре-

шений и измерения обмена потребитель-

ской ценности денежным эквивалентом. 

Кроме того, ее основа позволяет 

предложить для оценки массы структур-

ного сдвига на поверхности затрат такой 

показатель, как «коэффициент полезности 

затрат» (КПз), определяемый отношением 

суммы затрат, добавляющих потребитель-

скую ценность продукту ( ценнЗ ) к вели-

чине совокупных затрат ( ценнЗ + пустЗ ):
 

   (2) 

По теории ограничений ни одна 

производственная система не может рабо-

тать быстрее самой медленной своей со-
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ставляющей. Иными словами, производ-

ственный участок, работающий с мини-

мальной скоростью, или наименее произ-

водительный рабочий пост задают темп 

всему производственному процессу, явля-

ясь для него «ограничением» (constraint). 

На этом базовом положении основано 

управление поточным производством, 

обеспечивающее синхронизацию работы 

всех участков предприятия. Производи-

тельность синхронизированного произ-

водственного потока не может превышать 

производительности того участка, кото-

рый служит для него ограничением и за-

дает скорость всему процессу.  

Особенность системы, в которой 

реализованы принципы синхронизиро-

ванного поточного производства (SFM), 

состоит в том, что запросы на исходные 

ценности поступают только при возник-

новении спроса на них. Данная система 

является «вытягивающей», при использо-

вании которой не происходит накопления 

запасов ценностей. 

Предлагаемая нами трансформация 

системы управления затратами предпола-

гает смену парадигмы приоритетности 

характеристик деятельности организации 

в силу наличия причинно-следственных 

связей, выражающуюся в двух положе-

ниях: 

 смещение акцента на оценку 

производительности процесса ограниче-

ния в силу ее проявления в скорости по-

тока и генерации затрат, а также отсут-

ствия ограничения в том ее направлении, 

в котором происходит оптимизация; 

 дирижирование по принципу 

устранения (абсолютного исключения) 

потерь времени, живого и овеществленно-

го труда. 

Управленческий механизм, 

направленный на снижение затрат, не до-

бавляющих потребительской ценности 

продукту, крупнейшим источником кото-

рых являются накладные расходы, пред-

ставлен нами на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Управленческий механизм, направленный на снижение затрат,  

не добавляющих потребительской ценности продукту 
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Необходимости в смене мировоз-
зрения на систему управления затратами 
способствует то обстоятельство, что уро-
вень активности процессов, приносящий 
пользу, определяется не их собственным 
потенциалом, а некоторым иным ограни-
чением, присущим системе. Следствием 
данного правила является то, что оптими-
зация каждого процесса не имеет смысла.  

Производительность процесса–
ограничения используется как средство 

контроля за скоростью движения продук-
ции по потоку, формированием запасов и, 
как следствие, возникновением затрат, не 
добавляющих потребительской ценности 
продукту.  

Элементы механизма управления, 
направленного на снижение затрат, не до-
бавляющих потребительской ценности 
продукту, представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Основные этапы процесса управления затратами,  

не добавляющих потребительской ценности продукту  
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райпо системы Забайкальского крайпо-

требсоюза, основными видами деятельно-

сти которого являются производство по-

луфабрикатов, розничная торговля. 

Для организации системы потреби-

тельской кооперации, выступающей сово-

купностью взаимосвязанных звеньев – 

процессов, адаптирована классическая 

схема анализа потока создания ценности. 

Адаптированная модель карты потока со-

здания ценности, на наш взгляд, имеет 

большее смысловое значение, так как со-

держит показатели времени такта и эф-

фективности цикла, характеризующие 

особенности течения потока взаимосвя-

занных отраслей организации потреби-

тельской кооперации. 

 Карта потока создания полуфаб-

рикатов Агинского райпо за 2009 г. пред-

ставлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Карта потока создания полуфабрикатов Агинского райпо за 2009 г.

  

 

Процессы Затраты 

времени, 

мин. 

Объем, 

тыс. руб. 

Скорость, 

руб.  

в мин. 

Такт, 

мин. на 

тыс. руб. 

Закупка сельскохозяйственной продукции  30 16,8 560,00 1,8 

Доставка закупленной сельскохозяйственной продукции  5 16,8 3360,00 0,3 

Хранение закупленной сельскохозяйственной продукции  7705 16,8 2,18 458,6 

Переработка сельскохозяйственной продукции  900 4,2 4,67 214,3 

Изготовление продукции 480 4,2 8,75 114,3 

Хранение изготовленной продукции 900 4,2 4,67 214,3 

Транспортировка продукции собственного производства 35 4,2 120,00 8,3 

Продажа продукции собственного производства 865 4,2 4,86 206,0 

Всего  10920 4,2 0,38 2600 

Затраты времени на создание ценности 480 

Затраты времени на процессы, не создающие ценность 10440 

в том числе: на необходимые процессы 935 

на лишние процессы 9505 

Эффективность цикла потока, % 4,4 

 скорость цикла – 8 дней, 

производительность цеха полуфабрикатов – 4,2 тыс. руб. в смену. 
 

Карта потока реализации товаров 

Агинского райпо за 2009 г. представлена в 

таблице 2. Она отличается от предыдущей 

карты тем, что характеризует не произ-

водство, а обращение – продажу товаров. 

Таблица 2 

Карта потока реализации товаров Агинского райпо за 2009 г.
 

  
 

Процессы 

Затраты 

времени, 

мин. 

Объем, тыс. 

руб. 

Скорость, 

руб. в мин. 

Такт, мин. 

на тыс. 

руб. 

Закупка товаров 540 488 903,70 1,1 

Транспортировка покупных товаров 240 488 2033,33 0,5 

Хранение товаров 4980 488 97,99 10,2 

Продажа товаров 960 122 127,08 7,9 

Всего  6720 122 18,15 55,1 

Затраты времени на создание ценности 960 

Затраты времени на процессы, не создающие 

ценность 
5760 

в том числе: на необходимые процессы 5760 

Эффективность цикла потока, % 14,3 

 скорость цикла – 5 дней, 

однодневный объем продаж – 122 тыс. руб. 
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Документирование затрат времени 

потоков создания и реализации ценности 

позволяет выявить временные задержки, 

обусловленные запасами в процессах, не 

создающих ценность для потребителя (не 

трансформирующие продукт). Масштаб 

совершенствования ориентируется на 

принцип надобности процессов: устране-

ние временных «ловушек» лишних про-

цессов и снижение запасов ценностей до 

уровня пропускной способности процес-

са-ограничения в необходимых процессах. 

Так, в деятельности Агинского 

райпо максимальная возможность совер-

шенствования потока создания полуфаб-

рикатов определяется, во-первых, устра-

нением таких лишних, не создающие цен-

ность, процессов, как хранение, перера-

ботка мяса говядины (организованных по 

причине закупа партии сырья, превыша-

ющей производительность цеха полуфаб-

рикатов и требующей предварительного 

технологического процесса разморозки), 

хранение готовой продукции в цехе полу-

фабрикатов; во-вторых, ускорением про-

цесса закупки посредством снижения пар-

тии до уровня пропускной способности 

цеха полуфабрикатов в смену. 

В процессе накопления товаров для 

конечной реализации условие ускорения 

потока до минимума достигается в ре-

зультате ускорения процессов закупки и 

хранения товаров за счет снижения пар-

тий до уровня однодневного объема про-

даж.  

Совершенствование потоков со-

здания ценности Агинском райпо до пре-

дельного уровня позволяет снизить весь 

цикл потока в создании полуфабрикатов с 

8 дней до 1 дня (табл. 3), а скорость пото-

ка реализации товаров – с 5 дней до 2 

дней (табл. 4). 

 

Таблица 3 

 

Карта потока создания полуфабрикатов Агинского райпо за 2009 г.

  

 

Процессы Затраты 

времени, 

мин. 

Объем, 

тыс. руб. 

Скорость, 

руб. в 

мин. 

Такт, 

мин. на 

тыс. руб. 

Закупка сельскохозяйственной продук-

ции  
7,5 4,2 560,00 1,8 

Доставка закупленной сельскохозяй-

ственной продукции  
5 4,2 840,00 1,2 

Изготовление продукции 480 4,2 8,75 114,3 

Транспортировка продукции собствен-

ного производства 
35 4,2 120,00 8,3 

Продажа продукции собственного про-

изводства 
865 4,2 4,86 206,0 

Всего  1392,5 4,2 3,02 331,5 

Затраты времени на создание ценности 480 

Затраты времени на процессы, не со-

здающие ценность 
912,5 

в том числе: на необходимые процессы 912,5 

на лишние процессы - 

Эффективность цикла потока, % 34,5 

 скорость цикла – 1 день, 

производительность цеха полуфабрикатов – 4,2 тыс. руб. в смену. 
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Таблица 4 

Карта потока реализации товаров Агинского райпо за 2009 г.
 

  
 

Процессы Затраты 

времени, 

мин. 

Объем, 

тыс. руб. 

Скорость, 

руб. в 

мин. 

Такт, 

мин. на 

тыс. руб. 

Закупка товаров 135 122 903,70 1,1 

Транспортировка покупных товаров 240 122 508,33 2,0 

Хранение товаров 1245 122 97,99 10,2 

Продажа товаров 960 122 127,08 7,9 

Всего  2580 122 47,29 21,1 

Затраты времени на создание ценности 960 

Затраты времени на процессы, не со-

здающие ценность 
1620 

в том числе: на необходимые процессы 1620 

Эффективность цикла потока, % 37,2 

 скорость цикла – 2 дня, 

однодневный объем продаж – 122 тыс. руб. 

 

Сокращение цикла потока создания 

ценности отражается на увеличении общей 

скорости потока, снижении времени такта и 

росте эффективности цикла потока. 

Показатели процесса совершен-

ствования потоков создания ценности в 

Агинском райпо отражены в таблице 5. 

Таблица 5 

Показатели процесса совершенствования потоков создания ценности  

в Агинском райпо 

 

Показатели 
До процесса  

совершенствования 

После процесса  

совершенствования 

Измене-

ние, % 

Поток создания полуфабрикатов 

Затраты времени потока, мин. 10920 1392,5 12,75 

Скорость потока, руб. в мин. 0,38 3,02 7,9 раз 

Такт, мин. на тыс. руб. 2600 331,5 12,75 

Эффективность цикла потока, % 4,4 34,5 +30,1 

Поток реализации товаров 

Затраты времени потока, мин. 6720 2580 38,39 

Скорость потока, руб. в мин. 18,15 47,29 2,6 раз 

Такт, мин. на тыс. руб. 55,1 21,1 38,39 

Эффективность цикла потока, % 14,3 37,2 +22,9 

 
Данные таблицы 5 свидетельству-

ют, что сокращение временных задержек 

потока создания полуфабрикатов на 

87,25% позволяет увеличить скорость по-

тока в 7,9 раза и повысить эффективность 

цикла потока на 30,1%. Устранение вре-

менных «ловушек» потока реализации то-

варов на 61,61% позволяет увеличить ско-

рость потока в 2,6 раза и повысить эффек-

тивность цикла потока на 22,9%.  

Следует заметить, что процесс со-

вершенствования возможен без дополни-

тельных вложений капитала, что усилива-

ет значимость предлагаемого нами меха-

низма управления затратами. 

Динамика показателей совершен-

ствования отражается на тенденции за-
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трат, не добавляющих потребительской 

ценности продукту, крупнейшим источ-

ником которых являются накладные рас-

ходы. В качестве критерия мировой прак-

тикой выработано соотношение: сокраще-

ние времени ожидания на 80% уменьшает 

накладные расходы на 20%. При анализе 

затрат организации потребительской ко-

операции мы также придерживаемся ха-

рактеристик данной зависимости. В этой 

связи масштаб снижения скрытых затрат 

Агинского райпо системы Забайкальского 

крайпотребсоюза составит: 22% в потоке 

создания полуфабрикатов, 15,5% – потоке 

реализации товаров; масштаб снижения 

затрат, не добавляющих потребительскую 

ценность продукту – 19,9%. В таблице 6 

представлены показатели абсолютной 

экономии затрат, не добавляющих потре-

бительскую ценность продукту, в том 

числе по их видам в результате ускорения 

потоков создания ценности и ее отраже-

ние на коэффициенте полезности затрат. 

В заключение хотелось бы отме-

тить, что фундаментальные законы обой-

ти невозможно: более эффективного 

управления можно достичь только на ос-

нове повышения содержательной глубины 

теорий, моделей, используемых для при-

нятия управленческих решений. Следова-

тельно, должна меняться парадигма, гос-

подствующая в отечественной экономике. 

Новые знания управления бизнес-

процессами, выработанные, прежде всего, 

американской и японской идеологией, 

надлежит использовать в практике управ-

ленческих процессов отечественных орга-

низаций, адаптируя их к российской дей-

ствительности, в том числе и к системе 

потребительской кооперации. 

Таблица 6 

Абсолютная экономия затрат, не добавляющих потребительскую ценность 

продукту, и изменение коэффициента полезности затрат  

Агинского райпо в результате ускорения потока 

 

Показатели До процес-

са совер-

шенство-

вания 

Темп 

сниже-

ния, % 

После 

процесса 

совершен-

ствования 

Отклоне-

ние (+, -) 

Скрытые затраты, тыс. руб. 856,3 82,7 708,5 -147,8 

в том числе: связанные с матери-

альными запасами, тыс. руб. 
231,6 78,0 180,6 -51,0 

связанные с запасами готовой про-

дукции и покупных товаров, тыс. 

руб. 

624,7 84,5 527,9 -96,8 

Видимые затраты, тыс. руб. 1158,7 78,2 905,5 -253,2 

Итого затраты, не добавляющие по-

требительскую ценность продукту, 

тыс. руб. 

2015,0 80,1 1614,0 -401,0 

Затраты, добавляющие потреби-

тельскую ценность продукту, тыс. 

руб. 

13376,0 100,0 13376,0 - 

Текущие затраты всего, тыс. руб. 15391,0 97,4 14990,0 -401,0 

Коэффициент полезности затрат 0,87 102,3 0,89 +0,02 

 
С этой целью в отечественную тео-

рию нами внесено понятие методологии 

«сервиса», являющееся основой системы 

управления затратами. Особенность пред-

лагаемого подхода состоит в использова-

нии двух признаков как с качественной, 

так и с количественной стороны. Новый 

количественный признак ориентирует на 
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скорость создания потребительской цен-

ности и рассматривает накладные расходы 

следствием медленности потока создания 

ценности. Качественная характеристика 

распознает неравнозначное отношение 

затрат и фиксирует их дифференциацию с 

позиции потребителя на затраты, добав-

ляющие и не добавляющие потребитель-

скую ценность продукту. 

Таким образом, принцип эффектив-

ности процессов, являющийся основой си-

стемы управления затратами с позиции ме-

тодологии «сервиса» и характеризующий 

затраты времени на создание добавленной 

ценности, раскрывает возможности для со-

вершенствования структуры затрат. Объяс-

нение причины затратообразования факто-

ром скорости обращения запасов позволяет 

сориентировать управленческие решения на 

сокращение затрат и максимизацию отдачи 

примененного капитала. Этим достигается 

цель хозяйственной деятельности и проявля-

ется соответствие сущностному предназна-

чению системы управления затратами как 

фундаментальному понятию теории управ-

ления. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КООПЕРАЦИЯ НА СЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

ТРУДА: РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЙ МИССИИ  

ИЛИ ДИСКРИМИНАЦИЯ?  
 

 
На основе экономико-математических методов мы изучили различия в заработной плате 

работников потребительской кооперации и других секторов экономики. В результате мы выясни-

ли, что средняя заработная плата работника кооперативного сектора уступает средней заработной 

плате работника других секторов. Также мы определили, что этот разрыв нельзя объяснить разли-

чиями в структуре занятости, и он не является следствием дискриминации работников со стороны 

кооперативных организаций. 
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рыв, декомпозиция Оаксаки-Блайндера, дискриминация в заработной плате. 

 

 
Одной из приоритетных форм вы-

полнения социальной миссии потребитель-

ской кооперации выступает создание рабо-

чих мест с целью обеспечения занятости 

сельского населения [5, с. 6]. Реализацией 

данного направления достигается рост де-

нежных доходов сельского населения – важ-

нейшая задача социальной работы потреби-

тельской кооперации. По нашему мнению, 

увеличение рабочих мест становится полно-

ценной формой социальной миссии только 

при условии получения работником достой-

ного вознаграждения за свой труд. Заработ-

ная плата работников кооперативных орга-

низаций должна, как минимум, не уступать 

заработной плате работников, занятых в ор-

ганизациях других форм собственности. 

Данная работа посвящена сопоставлению 

заработной платы между работниками ко-

оперативного и прочих секторов сельской 

экономики и выявлению наличия и причин 

различий. 

Следует отметить, что данная про-

блема практически не освещается в лите-

ратуре. Вообще, в отечественной науке 

очень мало работ, направленных на изу-

чение функционирования потребитель-

ской кооперации на сельском рынке тру-

да. Среди последних следует отметить 

диссертацию Е.И. Макриновой «Форми-

рование и регулирование рынка труда 

специалистов потребительской коопера-

ции» (Белгород, 1999) и статью В.Н. Глаза 

и Ю.А. Глаз [3]. 

Оценка различий в заработной пла-

те проведена на материалах Колыванского 

района Новосибирской области. Потреби-

тельская кооперация района представлена 

Боярским СТПО.  

При сопоставлении заработной пла-

ты все занятые разделены на три сектора: 

1) частный; 

2) государственный и муници-

пальный; 

3) кооперативный.  

Поскольку в Колыванском районе 

второй сектор представлен в основном 

работниками муниципальных учрежде-

ний, то для краткости в дальнейшем он 

будет называться муниципальным.  
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В первую очередь следует отме-

тить, что кооперативный сектор Колыван-

ского района предоставляет наименьшее 

число рабочих мест по сравнению с дру-

гими секторами (рис. 1). 

Государственный 

и муниципальный

20%

Кооперативный

2%

Частный

78%
 

Рис. 1. Удельный вес работников, занятых в данном секторе, в общей численности занятых  

Колыванского района (по данным официальной статистики), % 

 
Наиболее простой способ опреде-

ления наличия и размера межсекторных 

различий в оплате труда – расчет средней 

заработной платы работников каждого 

сектора (рис. 2). В качестве источника 

данных для расчета среднемесячной зара-

ботной платы работников потребитель-

ской кооперации использована статисти-

ческая отчетность Боярского СТПО, му-

ниципального и частного секторов – база 

данных по муниципальным образованиям 

территориального отделения Росстата по 

Новосибирской области. 
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Рис. 2. Среднемесячная заработная плата работников Колыванского района по секторам  

в 2009 году, рублей 

  
Проведенные расчеты выявили ве-

роятность наличия значительного заниже-

ния оплаты труда в кооперативном секто-

ре. Средняя зарплата работников коопе-

рации ниже, чем в муниципальном секто-

ре, и существенно ниже, чем в частном. 

Однако достоверно судить по простому 

сопоставлению средней заработной платы 

о существовании и размере межсекторно-

го разрыва в Колыванском районе нельзя 

из-за возможных различий в структуре 

занятости.  



Актуальные проблемы экономики  

 
 

2011, № 2 65 

Различия в заработной плате могут 

быть следствием дискриминации работ-

ников. Под дискриминацией на рынке 

труда понимают неравные возможности 

на рынке труда группы работников, выде-

ленных по определенному признаку и 

имеющих одинаковую производитель-

ность с другими работниками, либо не-

равные возможности отдельных работни-

ков по сравнению с работниками, имею-

щими аналогичные характеристики каче-

ства рабочей силы [6, с. 229]. Необходимо 

учитывать, что масштабы проявления 

негативных процессов на сельском рынке 

труда намного значительнее, чем в городе 

[7, с. 119]. Таким образом, работодатели 

на сельском рынке труда (к которым от-

носится и потребительская кооперация) 

меньше рискуют проиграть в конкурент-

ной борьбе за работника при осуществле-

нии дискриминации.   

Для более детального анализа об-

ратимся к результатам опроса населения 

района, проведенного студентами Сибир-

ского университета потребительской ко-

операции в мае 2010 года. Всего было 

опрошено 256 респондентов. По средне-

месячной заработной плате предельная 

ошибка репрезентативности с довери-

тельной вероятностью 0,954 составила 

9,5%, в том числе 10,2% для муниципаль-

ного сектора, 13,4% для частного и 37,5% 

для кооперативного. При уменьшении до-

верительной вероятности для кооператив-

ного сектора до 90% и 80% предельная 

ошибка выборки снижается до 31% и 24% 

соответственно. 

Состав работников по каждому из 

секторов представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Межсекторные различия в Колыванском районе  

(на основе данных обследования населения) 

 
Показатели Кооперативный Государственный  

и муниципальный 

Частный 

Доля лиц женского пола в общей численности 

работников, % 67,8 67,5 46,0 

Доля лиц в возрасте до 30 лет, % 8,0 17,1 34,0 

Доля лиц в возрасте от 30 до 40 лет, % 8,3 16,3 22,9 

Доля лиц в возрасте от 40 до 50 лет, % 37,9 36,2 24,9 

Доля лиц в возрасте от 50 до 60 лет, % 40,2 25,8 18,2 

Доля лиц в возрасте старше 60 лет, % 5,5 4,7 - 

Доля лиц, проживающих в райцентре, % 48,0 29,0 54,7 

Количество человек в семье 3,33 2,86 3,20 

Средняя желаемая месячная сумма дохода, руб. 24163,6 21118,6 42362,5 

 
Налицо значительные межсекторные 

различия. В кооперативном и муниципаль-

ном секторах заняты в основном женщины, 

в то время как в частном среди работников 

преобладают мужчины. Отмечены различия 

в возрастном составе: работники частного 

сектора существенно моложе своих коллег 

из муниципального и кооперативного сек-

торов, при этом наименьшая доля молоде-

жи занята в кооперативном секторе (только 

8% работников младше 30 лет). Среди 

опрошенных жителей района старше 60 лет 

ни один не работает в частном секторе (что 

говорит о явной дискриминации по возрас-

ту со стороны частного сектора). Работники 

муниципального сектора, проживающие в 

райцентре (р. п. Колывань), составляют 

29% от общей численности работников 

данного сектора, в то время как в коопера-

тивном и особенно частном этот процент 

существенно выше. У работников коопера-

ции самый большой размер семьи, что с 

учетом проживания в сельской местности 

говорит о более значительном числе ижди-

венцев и соответственно более высокой 

нагрузке на работающих. Наиболее амби-
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циозны работники частных предприятий: 

желаемая сумма месячного заработка в 

среднем составляет 42362 рубля. Следует 

отметить, что отмеченные различия между 

частным и государственным / муниципаль-

ным секторами не являются уникальными 

для данного района, т. к. аналогичные от-

личия наблюдаются по Российской Феде-

рации в целом: по данным Российского мо-

ниторинга экономического положения и 

здоровья (РМЭЗ), в частном секторе выше 

доля лиц мужского пола, ниже средний 

возраст, ниже доля, проживающих в сель-

ской местности, значителен разрыв в сред-

немесячной заработной плате (в пользу 

частного сектора) [1, с. 580–581]. 

По итогам анализа межсекторных 

различий в составе занятых можно выде-

лить следующие слабые стороны коопера-

тивных организаций района: 

 низкий удельный вес молодых 

работников в общей численности занятых, 

 значительное число иждивенцев 

в семьях работников. 

Наибольший интерес представляет 

оценка величины различий в заработной 

плате. Для начала рассчитаем различия 

между секторами по основным социаль-

но-демографическим характеристикам 

опрошенных (табл. 2). В качестве 100 

процентов взят уровень заработной платы 

в частном секторе. 

Таблица 2 

Оценка величины межсекторных различий в Колыванском районе,  

в процентах от заработной платы в частном секторе 
  

Показатели Кооперативный Государственный  

и муниципальный 

В целом  -45,0 -19,6 

Мужчины -60,1 -37,4 

Женщины -30,5 -0,8 

Лица в возрасте до 30 лет +3,1 +9,1 

Лица в возрасте от 30 до 40 лет -47,6 -30,1 

Лица в возрасте от 40 до 50 лет -26,6 -20,3 

Лица старше 50 лет -68,2 -26,4 

Проживающие в райцентре -19,4 -14,2 

Проживающие в других населенных пунктах -57,6 -18,7 

 
Практически во всех выделенных 

группах работники потребительской ко-
операции получают меньше, чем в муни-
ципальном секторе. По сравнению с част-
ным сектором молодежь (до 30 лет) полу-
чает немного больше, зато в остальных 
группах разрыв еще более значителен, 
чем при сравнении с муниципальным. 
Наиболее велик разрыв для мужчин 
(60,1%), лиц в возрасте от 30 до 40 лет 
(47,6%), старше 50 лет (68,2%), прожива-
ющих в сельской местности (57,6%).  

Анализ различий в заработной пла-
те мужчин и женщин позволил выявить 
наличие гендерной дискриминации в 
частном секторе, где мужчины зарабаты-
вают больше женщин. Именно этим обу-
словлены более высокие значения разрыва 
для мужчин в кооперативном и муници-

пальном секторах, где дискриминация по 
половому признаку отсутствует. Гендер-
ная дискриминация в оплате труда влияет 
на структуру занятости: женщины пред-
почитают искать работу в кооперативном 
и муниципальном секторах (табл. 1). От-
сутствие гендерной дискриминации среди 
работников кооперации, безусловно, сле-
дует оценивать положительно, тем более 
что равноправие мужчин и женщин в ко-
операции, равная плата за одинаковый 
труд относятся к глобальным приорите-
там Международного кооперативного 
альянса (МКА) [4, c. 79]. 

В частном секторе обнаружена 
также дискриминация по возрасту: лица 
до 30 лет зарабатывают меньше, чем в 
альтернативных. Однако данные табли-
цы 1 свидетельствуют, что молодежь вы-
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бирает работу в частном секторе. Выяв-
ленный парадокс требует отдельного изу-
чения, возможно, это связано с более вы-
сокими требованиями к квалификации и 
образованию в кооперативном и  муници-
пальном секторах. 

Тревожной для потребительской 
кооперации представляется ситуация с 
оплатой труда работников в возрасте от 30 
до 40 лет, который относится к одному из 
наиболее продуктивных периодов трудо-
способной деятельности. В государствен-
ном и особенно частном секторе к этому 
моменту заработная плата работников в 
отличие от потребительской кооперации 
существенно возрастает, что свидетель-
ствует о потере конкурентных преиму-
ществ в предоставлении возможности ка-
рьерного роста молодым специалистам. 

Сокращение разрыва в следующей 
возрастной группе (от 40 до 50 лет) свиде-
тельствуют о том, что в кооперативном и 
муниципальном секторах существенную 
долю в заработной плате занимают 
надбавки за стаж работы, выслугу лет и т. 
д, которые начинают к этому возрасту иг-
рать свою роль. 

Увеличение разрыва среди работни-
ков старше 50 лет вызвано тем, что в част-
ном секторе работники уходят на пенсию 
практически одновременно с достижением 
пенсионного возраста (за исключением ру-
ководителей высшего звена, имеющих 
наиболее высокую заработную плату). 
Напротив, работники потребительской ко-
операции остаются в штате, зачастую с по-
нижением в должности и соответствующим 
уменьшением заработной платы. 

Если рассмотреть различия между 
муниципальным и частным секторами от-
дельно по райцентру и сельским населен-
ным пунктам, то разрыв будет меньше 
(14,2% и 18,7% соответственно), чем в це-
лом по району (19,6%). В данном случае 
территориальный разрыв накладывается 
на межсекторный, существенно увеличи-
вая последний.   

К сожалению, анализ средних ве-
личин и частот не всегда позволяет полу-
чить реальное отражение социально-
экономических процессов ввиду недо-
оценки возможного действия различных 
факторов. Необходимо учитывать разную 

структуру занятости, в частности, сектора 
могут различаться по полу, возрасту, 
уровню квалификации, образованию, ста-
жу работы. Все эти характеристики ока-
зывают влияние на величину заработной 
платы, поэтому они искажают реальную 
величину разрыва. Кроме того, в районе 
выявлена существенная территориальная 
дифференциация в заработной плате и за-
нятости. Более высокую заработную пла-
ту получают жители райцентра, в котором 
к тому же концентрируются предприятия 
частной формы собственности. Потреби-
тельская кооперация, вынужденная со-
держать магазины в удаленных селах, 
платит заработную плату работникам этих 
магазинов, которая ниже заработной пла-
ты у частника в райцентре, но возможно 
удовлетворяет жителя сельского поселе-
ния. В связи с этим сопоставление сред-
них значений заработной платы не дает 
представления о реальной величине рас-
хождения заработков.   

Более точно величину разрыва в 
заработной плате можно определить с по-
мощью многомерных экономико-
математических методов. Данные мето-
ды нашли применение при анализе разли-
чий в оплате труда в государственном и 
частном секторах экономики [1; 2; 8; 9]. К 
сожалению, подобные методы для срав-
нения кооперативного сектора с другими 
секторами экономики пока не разработа-
ны. Трудности связаны с тем, что в нашем 
случае модель должна включать три сек-
тора, а не два. 

В связи с этим нами предложена мо-
дифицированная модель сравнительной 
оценки заработной платы в кооперативном, 
частном и государственном (и муниципаль-
ном) секторах экономики. Математическая 
база модели – линейная множественная 
регрессия на основе метода наименьших 
квадратов (МНК-регрессия). В данной мо-
дели рассчитывается альтернативная зара-
ботная плата, которую мог бы получать ра-
ботник в случае перехода в другой сектор. 
Расчеты основаны на индивидуальных ха-
рактеристиках работников, при этом вво-
дится допущение, что производительность 
труда работника в другом секторе осталась 
бы неизменной. Межсекторный разрыв в 
предложенной нами модели рассчитывается 
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на основе уравнения Минцера (Mincer wage 
equation): 

  ,
1

0 ii

m

j

jiji sDxWageLn   


  (1) 

где  Wagei – заработная плата i-го ра-
ботника;  

j – параметры модели, 
xji – вектор переменных (индивиду-

альные характеристики работников), 
m – число переменных,  
s – средняя величина разрыва в за-

работных платах для работников со сход-
ными характеристиками, но работающих 
в разных секторах, 

Di – фиктивная переменная (дихо-
томическая переменная, принимающая 
одно из двух значений в зависимости от 
принадлежности к одному из секторов), 

i – остаточный член (случайная 
величина).  

Все расчеты по предложенной 
нами модели можно объединить в четыре 
этапа. 

1. Выбор индивидуальных харак-
теристик, в наибольшей степени опреде-
ляющих заработную плату работника в 
любом секторе. 

2. Оценка межсекторного разрыва 
на основе выделенных переменных между 
кооперативным и некооперативным сек-
торами. В некооперативный включаются 
вместе работники частного и муници-
пального секторов. На этом этапе выяв-
ляются специфические отличия в форми-
ровании заработной платы в кооперации 
по сравнению с другими секторами эко-
номики. 

3. Оценка межсекторного разрыва 
на основе выделенных переменных между 
кооперативным и муниципальным секто-
рами. Этот этап позволяет выявить до-
полнительные различия по сравнению с 
муниципальным сектором. 

4. Оценка межсекторного разрыва 
на основе выделенных переменных между 
кооперативным и частным секторами. 
Этот этап позволяет выявить дополни-
тельные различия по сравнению с част-
ным сектором. 

В связи с тем, что в нашем случае 
расчеты проводятся по трем секторам, а 
не двум, необходимо несколько изменить 
методику расчета величины межсекторно-
го разрыва. Для этого спецификации фик-
тивной переменной (Di) установим сле-
дующим образом: 

 при сопоставлении с муниципальным сектором: 
 

 
 

при сопоставлении с частным сектором: 
 

 
 

1. На первом этапе отбираются пе-
ременные (индивидуальные характери-
стики), которые в наибольшей степени, по 
нашему мнению, могли повлиять на сум-
му заработной платы работника: 

x1 – пол (1 – мужской, 2 – жен-
ский); 

x2 – возраст (по интервальной шка-
ле: 1 – до 20 лет, 2 – от 20 до 30 лет, 3 – от 
30 до 40 лет, 4 – от 40 до 50 лет, 5 – от 50 
до 60 лет, 6 – старше 60 лет); 

x3 – количество членов семьи вме-
сте с работником; 

x4 – проживание в райцентре  
(1 – проживает в райцентре, 2 – в другом 
населенном пункте)

1
. 

Таким образом, уравнение (1) при-
нимает вид: 

                                                 
1
 Как правило, количественные переменные в по-

добные модели включают как по фактическому 

значению, так и возведенные во вторую степень. В 

нашем случае, к таким переменным относится 

число членов семьи, однако включение в модель 

квадрата данной переменной практически не по-

влияло на значение коэффициента разрыва и ста-

тистику значимости, поэтому квадрат количе-

ственной переменной был исключен. 
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Параметр 0 в нашем случае не 

имеет экономической интерпретации 

(данный параметр имеет интерпретацию в 

случае, когда все переменные xj представ-

ляют собой фиктивные 0/1-переменные 

(т.е. принимающие значение либо 0, либо 

1). Вообще рекомендуется представлять 

все дихотомические переменные в подоб-

ном виде, однако в настоящей статье 

оставлены спецификации оригинального 

студенческого исследования, т.к. в данном 

случае спецификация не оказывает ника-

кого влияния на оценку величины разрыва 

между секторами). Параметры j при  

j  [1; m] показывают относительную ве-

личину изменения заработной платы при 

возрастании значения xj, коэффициент s 

показывает относительную величину от-

клонения заработной платы в кооператив-

ном секторе от заработной платы в других 

секторах (отрицательное значение свиде-

тельствует об уменьшении заработной 

платы работника при переходе в коопера-

тивный сектор).  

Для решения уравнения (2) необ-

ходимо подобрать такие значения пара-

метров, при которых сумма квадратов 

остаточных членов стремится к минимуму 

(принимается гипотеза о нормальном рас-

пределении остатков):  





n

i

i B
1

2 min,)(   (3) 

где  B – матрица коэффициентов ; 

n – число опрошенных. 

2. На втором этапе при объедине-

нии работников частного сектора и муни-

ципальных учреждений будет использо-

ваться единая спецификация фиктивной 

переменной:

 

  

 

Параметры уравнения j и s опре-

делены с помощью модуля Регрессия про-

граммы SPSS Statistics. 

 
  .562,0208,0027,0055,0042,0855,9 4321 iiiiiii DxxxxWageLn   (4) 

 

В связи с тем, что в левой части 

уравнения стоит логарифм, оценка разры-

ва рассчитывается как: 

  %,1001  s

k eS   (5) 
 

где  Sk – среднее отклонение заработной 

платы работника при переходе из неко-

оперативного сектора в кооперативный, 

%. 

В данном случае: 
 

  %.0,43%1001)562,0(  eS  
 

Среднестатистический опрошен-

ный работник некооперативного сектора 

при гипотетическом переходе в коопера-

цию потеряет 43,0% заработной платы. 

При этом фактический разрыв в заработ-

ной плате в 2009 году составил 42,7%. Та-

ким образом, с учетом индивидуальных 

характеристик работников разрыв стано-

вится еще значительнее (на 0,3%). Вместе 

с тем коэффициент детерминации (R
2
) ре-

грессионной модели (4) составляет всего 

0,097, т.е. выделенные нами факторы (x1, 

…, x4)( объясняют только 9,7% заработ-

ной платы. Остальные факторы оказались 

за рамками модели. 

Для более детального анализа по-

строим модели для каждой из выделенных 

ранее социальных групп работников. При 

группировке респондентов по переменной 

xj данная переменная исключается из мо-
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дели. В частности, регрессионная модель для мужчин: 

  .746,0436,0058,0088,0043,10 432 iiiiii DxxxWageLn    (6) 

 

Для женщин: 

  .324,0064,0110,0065,0814,9 432 iiiiii DxxxWageLn    (7) 

 
Интересно, что в уравнениях (6) и 

(7) коэффициенты при переменной  

(количество членов семьи) имеют проти-

воположные знаки. Это объясняется тем, 

что в многодетных семьях женщины вы-

нуждены уделять больше времени до-

машнему хозяйству и детям, соответ-

ственно мужчинам приходится тратить 

больше сил и времени на содержание  

семьи.  

Обобщенные результаты по всем 

моделям представлены в таблице 3. Для 

сравнения во втором столбце представле-

ны результаты проведенного ранее про-

стого сопоставления значений заработной 

платы в секторах. 

Таблица 3 

Оценка величины межсекторных различий в кооперации Колыванского района,  

в процентах от заработной платы в частном и муниципальном секторах  

 
Показатели По средней 

заработной 

плате, % 

По МНК-

регрессии, % 

T-статистика Коэффициент 

детерминации 

1 2 3 4 5 

В целом  -42,7 -43,0
***

 -2,971 0,097 

Мужчины -56,8 -52,6
**

 -2,129 0,197 

Женщины -30,4 -27,7 -1,509 0,111 

Лица в возрасте до 30 лет +1,2 +15,8 0,280 0,156 

Лица в возрасте от 30 до 40 лет -44,1 +3,9 0,055 0,209 

Лица в возрасте от 40 до 50 лет -23,4 +5,8 0,174 0,083 

Лица старше 50 лет -66,3 -69,7
***

 -4,313 0,331 

Проживающие в райцентре -17,0 +17,4 0,600 0,088 

Проживающие в других насе-

ленных пунктах -69,4 -65,7
***

 -4,106 

 

0,167 
*
) Параметр имеет статистическую значимость на уровне 10%. 

**
) Параметр имеет статистическую значимость на уровне 5%. 

***
) Параметр имеет статистическую значимость на уровне 1%. 

 

Разброс значений во втором и тре-

тьем столбцах подтверждает, что индиви-

дуальные характеристики могут оказы-

вать существенное влияние на межсек-

торный разрыв в оплате труда в районе. 

По отдельным группам (лица от 30 до 40 

лет, предпенсионного и пенсионного воз-

раста) достигнуты сравнительно высокие 

значения коэффициента детерминации. 

Значит, у данных групп выделенные фак-

торы имели существенное влияние на 

формирование заработной платы работ-

ников в районе. Проведенные расчеты 

подтверждают высказанную ранее гипоте-

зу, что наличие межсекторного разрыва в 

оплате труда в Колыванском районе во 

многом зависит от возрастных и террито-

риальных характеристик работников. 

Помимо коэффициента детермина-

ции модели важную информацию также 

дают показатели статистической значимо-

сти величины разрыва, позволяющие на 

основе имеющихся данных определить 

достоверность его наличия. Оценка зна-

чимости в нашем случае проведена на ос-

нове t-критерия Стьюдента. Фактическое 
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значение t-критерия рассчитано по фор-

муле: 

,
)(sSE

s
t s     (8) 

где  ts – фактическое значение t-кри-

терия для параметра s, 

SE(s) – стандартная ошибка пара-

метра s. 

Рассчитанные значения, представ-

ленные в столбце T-статистика табли-

цы 3, сравниваются с табличными значе-

ниями t-критерия. В нашем случае с веро-

ятностью 99% (при уровне значимости 

1%) можно утверждать о реальном нали-

чии разрыва в заработной плате между 

работниками кооперативного и некоопе-

ративного секторов. Такая же высокая ве-

роятность наличия разрыва среди лиц 

старше 50 лет и у жителей сельских насе-

ленных пунктов. Разрыв среди мужчин 

существует с вероятностью 95% (при 

уровне значимости 5%). Для остальных 

категорий граждан величина разрыва ока-

залась статистически незначимой. Воз-

можно, что у них нет разрыва в заработ-

ной плате, либо собранных данных оказа-

лось недостаточно для его обнаружения 

(т.е. опрошено недостаточное количество 

респондентов в данных группах). Следует 

отметить, что все положительные значе-

ния разрыва (у лиц в возрасте до 30 лет, от 

30 до 40 лет, от 40 до 50 лет, проживаю-

щих в райцентре) статистически незначи-

мы, поэтому нельзя уверенно утверждать, 

что представителям хотя бы одной из вы-

деленных групп потребительская коопе-

рация платит более высокую заработную 

плату. 

Таким образом, на данном этапе 

удалось выявить, что как в целом, так и по 

большинству групп МНК-оценки разрыва 

сопоставимы с оценками по средним ве-

личинам. Следует подчеркнуть, что в 

рамках данной модели полученная вели-

чина разрыва не является фактической 

разницей в заработках. Она характеризует 

среднюю величину потери работника при 

переходе из некооперативного сектора в 

кооперативный, т.е. в среднем работник 

при таком переходе потеряет 43% зара-

ботной платы.  

Серьезные отклонения по сравне-

нию с сопоставлением по средним вели-

чинам наблюдаются только при группи-

ровке по возрасту, при этом оценка раз-

рыва по МНК-регрессии сокращается по 

мере увеличения возраста работника. 

Можно уверенно утверждать, что с уче-

том индивидуальных характеристик ра-

ботникам в пенсионном и предпенсион-

ном возрасте в кооперативном секторе 

платят существенно заниженную заработ-

ную плату. Что касается общей величины 

разрыва, то ее следует оценивать осто-

рожно, т.к., несмотря на высокую вероят-

ность наличия разрыва (99%), модель 

имеет низкий коэффициент детермина-

ции, а значит, не были учтены какие-то 

факторы, имеющие существенное влияние 

на формирование заработной платы в 

районе (в анкете не было вопросов об об-

разовании, профессии, уровне квалифика-

ции, стаже работы). 

3. На третьем этапе аналогичный 

расчет проводится при сравнении работ-

ников кооперативных организаций с ра-

ботниками муниципального сектора. 

Уравнение (2) в данном случае имеет вид:

 
  .532,0325,0037,0081,03,0562,9 4321 iiiiiii DxxxxWageLn   (9) 

 

 
Сводные результаты по детализи-

рованной структуре занятости представ-

лены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Оценка величины межсекторных различий в кооперации Колыванского района,  

в процентах от заработной платы в муниципальном секторе  

 
Показатели По средней 

заработной 

плате, % 

По МНК-

регрессии, % 

T-статистика Коэффициент 

детерминации 

В целом  -31,7 -40,7
***

 -2,777 0,206 

Мужчины -36,3 -33,2 -1,126 0,329 

Женщины -29,9 -32,8
*
 -1,798 0,165 

Лица в возрасте до 30 лет -5,5 -1,6 -0,021 0,076 

Лица в возрасте от 30 до 40 лет -24,9 +49,3 0,584 0,377 

Лица в возрасте от 40 до 50 лет -7,9 -7,9 -0,269 0,218 

Лица старше 50 лет -56,7 -66,5
***

 -3,921 0,375 

Проживающие в райцентре -6,0 +26,6 1,175 0,301 

Проживающие в других насе-

ленных пунктах -63,8 -60,5
***

 -3,487 

 

0,256 
*
) Параметр имеет статистическую значимость на уровне 10%. 

**
) Параметр имеет статистическую значимость на уровне 5%. 

***
) Параметр имеет статистическую значимость на уровне 1%. 

 
Наиболее высокие значения коэф-

фициента детерминации достигнуты по 

таким группам, как мужчины, лица от 30 

до 40 лет, предпенсионного и пенсионно-

го возраста, жители райцентра.  

Оценки разрыва, полученные на 

данном этапе, приблизительно совпадают 

с оценками предыдущего этапа (за исклю-

чением гендерных различий). Все поло-

жительные значения разрыва (у лиц в воз-

расте от 30 до 40 лет, проживающих в 

райцентре) нельзя считать статистически 

значимыми.  

4. На четвертом этапе из всех ре-

спондентов выбраны занятые в коопера-

тивном и частном секторах. Уравнение (2) 

примет  вид: 

 

  .549,0232,0011,0062,0282,0255,10 4321 iiiiiii DxxxxWageLn   (10) 

 

Характерно, что в данном случае от-

носительная величина разрыва уменьшается 

до 42,2%, т.е. среднестатистический опро-

шенный работник частного сектора при ги-

потетическом переходе в кооперацию поте-

ряет 42,2% заработной платы. Коэффициент 

детерминации (R
2
) регрессионной модели (9) 

составляет всего 0,164, т.е. ниже, чем в мо-

дели сопоставления кооперативного сектора 

с муниципальным. 

Сводные результаты по детализи-

рованной структуре занятости представ-

лены в таблице 5. 

Сравнительно высокие значения 

коэффициента детерминации получены по 

таким группам, как лица до 30 и старше 

50 лет, жители сельских населенных 

пунктов. Значимой следует признать ве-

личину разрыва в целом по всей модели, у 

мужчин, лиц старше 50 лет и жителей 

сельских населенных пунктов. Все поло-

жительные оценки опять оказались стати-

стически незначимыми. 

Таким образом, учет индивидуаль-

ных характеристик подтвердил наличие 

более низкой заработной платы в коопе-

ративном секторе, при этом его нельзя 

объяснить исключительно различиями в 

структуре рабочей силы. Использованная 

нами модель доказала занижение заработ-

ной платы работникам потребительской 

кооперации.  Наибольший разрыв обна-

ружен при сравнении лиц старше 50 лет и 

работников из сельских населенных пунк-

тов. 
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Таблица 5 

Оценка величины межсекторных различий в кооперации Колыванского района,  

в процентах от заработной платы в частном секторе  

 
Показатели По средней 

заработной 

плате, % 

По МНК-

регрессии, % 

T-статистика Коэффициент 

детерминации 

В целом  -45,0 -42,2
**

 -2,606 0,164 

Мужчины -60,1 -61,7
***

 -2,745 0,232 

Женщины -30,5 -24,5 -1,058 0,130 

Лица в возрасте до 30 лет +3,1 +24,9 0,516 0,337 

Лица в возрасте от 30 до 40 лет -47,6 -22,0 -0,335 0,184 

Лица в возрасте от 40 до 50 лет -26,6 +17,0 0,382 0,113 

Лица старше 50 лет -68,2 -70,2
***

 -3,542 0,552 

Проживающие в райцентре -19,4 +15,1 0,443 0,100 

Проживающие в других насе-

ленных пунктах -57,6 -68,0
***

 -4,223 

 

0,376 
*
) Параметр имеет статистическую значимость на уровне 10%. 

**
) Параметр имеет статистическую значимость на уровне 5%. 

***
) Параметр имеет статистическую значимость на уровне 1%. 

 
Проведенный анализ неполон без 

оценки факторов, повлиявших на заниже-

ние заработной платы в кооперативном 

секторе. Для факторного анализа данной 

модели нами предлагается использовать 

декомпозицию по методу Оаксаки-

Блайндера (Blinder–Oaxaca decompo-

sition), при которой разрыв (R) представ-

ляется в виде суммы трех факторов: 

R = E + C + I,      (11) 

 

где  E – влияние межсекторных разли-

чий в составе работников (endowments); 

C – влияние межсекторных разли-

чий в заработной плате работников с рав-

ными характеристиками  (coefficients); 

I – влияние дискриминации (inter-

action) [10]. 

Наличие фактора E вызвано тем, что 

работники с разными характеристиками 

получают различную заработную плату 

[1, с. 575]. Например, проживающие в 

райцентре получают более высокую зара-

ботную плату, соответственно, чем выше 

будет доля сельских жителей среди ра-

ботников потребительской кооперации, 

тем выше будет величина E. Данный фак-

тор оценивается по формуле: 

 

 ,
1





m

j

C

j

N

j
N

j XXE   (12) 

 

где N

j  – параметры регрессионной моде-

ли заработной платы для работников не-

кооперативного сектора экономики; 
N

jX  – матрица характеристик работ-

ников некооперативного сектора эконо-

мики; 
C

jX  – матрица характеристик работ-

ников кооперативного сектора экономи-

ки. 

Действие фактора С обусловлено раз-

ницей в заработной плате работников с 

равными характеристиками [1, с. 575]. 

Данный фактор оценивается по формуле: 

 ,
1





m

j

C

j

N

j

C

jXC   (13) 

 

где C

j  – параметры регрессионной моде-

ли заработной платы для работников ко-

оперативного сектора экономики. 

 Наконец, третий фактор I показы-

вает величину дискриминации работников 

с наименее ценными характеристиками  

[1, с. 576].  Данный фактор оценивается 

по формуле: 
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 .00

CNI     (14) 
 

Для нахождения значений указанных 

коэффициентов использована программа 

Stata с дополнительным пользовательским 

модулем oaxaca, разработанным швейцар-

ским экономистом Беном Йанном [10]. Ре-

зультаты представлены в таблице 6. 

Итоговое значение разрыва – 

0,525 – незначительно отличается от ве-

личины разрыва в модели (4) – 0,562 – из-

за того, что в модели (11)–(14) уравнение 

заработной платы оценивалось отдельно  

для кооперативного и некооперативного 

секторов. Отрицательное значение пока-

зателя I свидетельствует о том, что дис-

криминация в Колыванском районе харак-

терна для некооперативного сектора (точ-

нее, для частного сектора, что показали 

дополнительные расчеты, которые в целях 

экономии объема статьи здесь не приве-

дены). Оно показывает, что потребитель-

ская кооперация района платит более вы-

сокую по сравнению с другими организа-

циями заработную плату работникам, об-

ладающим наименее ценными характери-

стиками, что может быть формой реали-

зации кооперативного принципа «Забота 

об обществе». 

Таблица 6 

Факторы, повлиявшие на наличие занижения заработной платы  

в кооперации Колыванского района 
 

Факторы Обозначение Разница в средних ло-

гарифмах  

заработной платы 

В процентах к итогу 

Структура занятости  E 0,222 42,3 

Различная оценка харак-

теристик работников C 0,454 86,5 

Дискриминация I -0,151 -28,7 

Итого R 0,525 100,0 
 

Благодаря декомпозиции удалось 

определить, что различия в структуре заня-

тости оказали существенное влияние на за-

нижение заработной платы (42,3% отстава-

ния объясняются данным фактором). Эти 

различия не были выявлены в модели (4) из-

за разнонаправленного влияния факторов E 

и I, практически уравновесивших друг друга. 

Положительное значение показателя E так-

же может рассматриваться как реализация 

принципа «Забота об обществе», т.е. оно 

свидетельствует о том, что потребительская 

кооперация создает рабочие места для жите-

лей, имеющих меньше шансов найти высо-

кооплачиваемую работу. Вместе с тем ос-

новное влияние на занижение заработной 

платы оказала более низкая оценка характе-

ристик работников в потребительской ко-

операции, обусловившая 86,5% всего отста-

вания.  

В результате применения модифи-

цированной нами модели оценки отстава-

ния заработной платы на материалах Колы-

ванского района выяснилось, что работник 

некооперативного сектора при переходе в 

кооперацию потеряет 43% заработной пла-

ты. Эта величина примерно соответствует 

наблюдаемой в настоящее время разнице в 

средней заработной плате в кооперации и 

других секторах (42,7%). Проведенный 

анализ выявил, что более низкая заработная 

плата работников кооперации лишь частич-

но обусловлена индивидуальными характе-

ристиками, но основная часть отставания 

вызвана существенной недоплатой за труд. 

Относительная недоплата в перспективе 

приведет к негативному отбору,  способ-

ствуя привлечению неквалифицированных 

и малопроизводительных работников. Это 

только ухудшит финансовое положение по-

требительской кооперации района. К тому 

же более низкая заработная плата не спо-

собствует реализации одному из важных 

направлений социальной миссии – повы-

шению денежных доходов сельского насе-

ления. 
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Среди отдельных демографических 

групп района статистически доказано 

наличие разрыва для мужчин (на 52,6% 

ниже), лиц старше 50 лет (на 69,7% ниже) 

и жителей сельских населенных пунктов 

(на 65,7% ниже). Вместе с тем наличие 

дискриминации в районе удалось доказать 

только в частном секторе, что положи-

тельно характеризует потребительскую 

кооперацию. 

В заключение необходимо также 

охарактеризовать недостатки предложен-

ной модели. 

1. Модель предполагает равнове-

роятный выбор работников любого из 

секторов. В действительности, такой вы-

бор не является случайным, и выделенные 

индивидуальные характеристики влияют 

не только на заработную плату работника, 

но и на выбор конкретного сектора. 

Например, мужчины, проживающие на 

территории района, чаще выбирают рабо-

ту в организациях частной формы соб-

ственности. В результате нарушается одно 

из условий корректного применения 

МНК-регрессии и остаточный член может 

иметь корреляцию с переменными моде-

ли, приводя к тому, что полученные оцен-

ки разрыва могут быть смещенными. 

2. Модель основана на гипотети-

ческом переходе работника из одного сек-

тора в другой. Для получения более точ-

ных результатов необходимо выявить ре-

альные случаи перехода и сравнить изме-

нения в заработной плате. 

Среди методов, позволяющих 

устранить вышеуказанные недостатки, 

можно назвать метод эндогенной регрес-

сии с переключением режимов – SR-

регрессии (switching regression), метод 

подбора контрольной группы – PSM 

(propensity score matching), метод кван-

тильной регрессии – QR (quantile regres-

sion), модель панельных данных с фик-

сированным эффектом (fixed effects re-

gression). Уточнение результатов с помо-

щью более совершенных методов стано-

вится задачей будущих исследований. 
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По своей исторической природе 

потребительская кооперация представлена 

совокупностью кооперативных организа-

ций, объединяющихся в целях противо-

стояния засилью торгового капитала. Ис-

тория создания обществ потребителей 

тесно связана с самыми ранними этапами 

становления буржуазного порядка, когда 

влияние торгового капитала было особен-

но ощутимо. 

Принципы, рожденные благими 

намерениями работников капитала, на ос-

нове которых строились первые потреби-

тельские объединения, не могли быть ни-

чем иным, кроме как орудием борьбы 

против наступления капитализма. Но в то 

же время кооперативное движение по сво-

ему содержанию не выходит за его преде-

лы, напротив, полностью соответствует 

отношениям, генерируемым капиталисти-

ческим способом производства. 

Социальная природа потребитель-

ской кооперации имеет весьма суще-

ственные отличия от природы производ-

ственных артелей и товариществ. Если 

основу последних составляют средние 

слои населения, интегрирующие свои ма-

териальные и трудовые ресурсы в более 

современную форму хозяйственной орга-

низации, то объединения потребителей, 

как правило, возникают в том сегменте 

социума, который характеризуется низ-

ким уровнем жизни, вплоть до нахожде-

ния на грани «черты бедности». Истории 

известны немногочисленные исключения 

из этого правила – кооперативы чиновни-

ков, студентов, домохозяек, военнослу-

жащих и т.д., не отличающиеся по своему 

хозяйственному содержанию от рабочих 

потребительских объединений. Вместе с 

тем, в отличие от потребительских коопе-

ративов, объединяющих малоимущие 

слои населения, эти кооперативы были 

менее политизированы и являлись сред-

ством борьбы с торговым капиталом или 

сбора ресурсов для осуществления какой-

либо социальной задачи (организации 

совместного досуга, образования и т.д.). 

Отсюда очевидно, что с момента 

своего появления потребительская коопе-

рация, рожденная как орудие борьбы с 

буржуазным порядком, который соб-

ственно и генерировал ее, несла в себе ге-

нетические противоречия, остающиеся, 

наряду с приобретенными, актуальными и 

в современный период развития коопера-

тивного движения. 

Главным среди противоречий, со-

ставляющих институциональное качество 

обществ потребителей, и определяющим 

все другие является противоречие между 

общественным и хозяйственным содер-
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жанием этого феномена. Добровольные 

объединения потребителей товаров и 

услуг по своей природной сущности не 

выходят за рамки обычной общественной 

организации, имеющей консолидирован-

ную целевую установку на совместное 

получение каких-либо благ и, в этом 

смысле, полностью принадлежат к 

надстроечной субстанции. В случае, когда 

потребительские объединения не занима-

ются коммерцией и не имеют дохода, 

прибыли, их социальная природа мало 

чем отличается, например, от общества 

книголюбов. Вместе с тем, поставленная в 

условия деловых связей с другими хозяй-

ствующими субъектами, потребительская 

кооперация приобретает экономические 

свойства.  

Указанное противоречие между 

общественным и хозяйственным содер-

жанием потребительской кооперации 

предполагает выход на другое противоре-

чие. Первоначально являясь орудием 

борьбы с капиталом, вступая на путь ком-

мерческой деятельности, потребительская 

кооперация сама «мутирует» в сторону 

капиталистической организации. Еще 

Р. Оуэн (1771–1858 гг.) отмечал это об-

стоятельство. Чем больше союзы потре-

бителей приспосабливались к условиям 

капиталистического хозяйства, тем мень-

ше соответствовали первоначальным 

установкам, мотивирующим их создание. 

В частности, в 1836 г. Р. Оуэн писал: «К 

моему удивлению, я нашел в различных 

частях города шесть или семь коопера-

тивных обществ. Общества эти хорошо 

работают, т.е. получают известную при-

быль от совместной продажи в розницу. 

Однако давно пора покончить со столь 

распространенным взглядом, будто такие 

общества и суть та социальная система, к 

которой мы стремимся, или что эти обще-

ства имеют что-либо общее с новым нрав-

ственным миром»1. 

Английские ткачи Рочдейла, учре-

дители первых кооперативов в их форма-

                                                 
1
 Социальные основы кооперации. М., 1916. 

С. 146. 

лизованном виде опирались в своем твор-

ческом поиске на формы, взятые из окру-

жающей действительности, которая не 

могла дать, помимо капиталистических, 

никаких иных основ функционирования. 

Это обстоятельство стало причи-

ной того, что «три из четырех  основных 

принципов рочдэйлских ткачей вытекают 

не из основ кооперативной идеологии, а 

из предпринимательских соображений 

кооператора – организатора» [15]. 

Реализация оптом закупленного 

товара по средним розничным ценам, а не 

по себестоимости, за счет чего, кроме 

фонда, подлежащего распределению сре-

ди членов, формировалась и торговая 

прибыль общества, экономическая выгода 

в виде сберегаемых средств, в результате 

возврата части торговой прибыли сооб-

разно сумме годовых покупок в коопера-

тиве, отсутствие кредитования покупате-

лей, отпуск товаров исключительно за 

наличный расчет – все эти организацион-

ные черты, выдвинутые «рочдэйлскими 

пионерами» в качестве основополагаю-

щих, были заимствованы из существую-

щих капиталистических условий хозяй-

ствования и адекватно воспроизводили 

эти отношения. 

Еще одним характерным противо-

речием потребительской кооперации, 

также вытекающим из первого (между 

общественным и хозяйственным содер-

жанием), является возможность превра-

щения этой общественной организации в 

политическую. Выполняя миссию соци-

альной защиты своих членов, потреби-

тельская кооперация была в большей сте-

пени, чем другие кооперативные органи-

зации, политизирована, причем вне зави-

симости от той или иной партийной 

окраски, а в силу своего внутреннего со-

держания. Так, относительно пролетар-

ских потребительских обществ 

А.В. Чаянов высказывался совершенно 

определенно: «… рабочее движение вы-

ражается тремя конкретными формами – 

рабочей партией, профессиональным сою-

зом и рабочей кооперацией» [15].  
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В соответствии с указанным ос-

новным противоречием современная по-

требительская кооперация дифференци-

ровалась на два направления развития. 

Такая дифференциация, порой разламы-

вающая кооперативное движение даже в 

пределах одной страны, особенно нагляд-

но прослеживается на примере потреби-

тельской кооперации стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Так же как и в 

европейских потребительских кооперати-

вах, здесь в 1960–1980 гг. прошлого сто-

летия наступил спад кооперативного дви-

жения. 

Потребительские союзы Японии, 

Сингапура и Южной Кореи в качестве ин-

струмента преодоления кризиса избрали 

путь укрепления связи с пайщиком через 

временное разукрупнение. Например, в 

течение последних 20 лет потребитель-

ские кооперативы Японии разделились на 

региональные, школьные, студенческие, 

кооперативы при отдельных компаниях. 

Кооперативное объединение «Цукуора» 

организовало своих членов в подгруппы 

по десять хозяйств, называемых «Хан», 

которые стали первичными звеньями ре-

организованной кооперации. 

Но самое главное – потребитель-

ские общества этих стран отказались от 

коммерческой составляющей деятельно-

сти и сосредоточили все товарообменные 

операции исключительно в своей член-

ской массе [1]. 

При этом объединения потребите-

лей этих стран руководствуются осново-

полагающими принципами: чистота и 

надежность кооперативной продукции; 

оптово-закупочная система, позволяющая 

избежать посреднических торговых наце-

нок; товар для своих пайщиков практиче-

ски по цене производителя; прямые по-

ставки сельскохозяйственной продукции; 

вовлечение пайщиков в распространение 

этой продукции. В результате отказа от 

коммерческой деятельности и мер укреп-

ления связи с пайщиками сегодня членом 

потребительских кооперативов Японии 

является каждый шестой житель страны 

(14 млрд. пайщиков, годовой оборот по-

требительских обществ более 30 млрд. 

долл.). 

Потребительские кооперативы Ав-

стралии, Таиланда, Малайзии и частично 

Индии выбрали ориентацию на открытый 

рынок и поиск преимуществ в конкурент-

ной борьбе предпринимателей. Однако 

общая черта кооперативного движения 

всех перечисленных стран Азиатско-

Тихоокеанского региона  состоит в доми-

нанте интересов пайщиков. Например, в 

Австралии последовательный учет по-

требностей членской массы привел к та-

ким экзотическим видам деятельности 

обществ, как обеспечение своих членов 

книжными новинками или даже снабже-

ние их   бойцовскими рыбками [8]. 

Большинство потребительских ко-

оперативов Старого Света пошли по пути 

коммерциализации своей деятельности, 

что обусловило жесткий режим их суще-

ствования в условиях конкурентной борь-

бы с предпринимателями. Далеко не все-

гда победителем в конкуренции оказыва-

ются кооперативные объединения.  

Примером удачного для коопера-

ции исхода этого соревнования может 

служить Швеция. К концу 1980-х гг. по-

требительские объединения Швеции 

начали проигрывать борьбу за покупателя 

объединениям частных торговцев и круп-

ным торговым фирмам. Обострение кон-

курентной борьбы привело к ускорению 

темпов концентрации кооперативной дея-

тельности. За период с 1970 до 1988 г. при 

общем росте численности членов с 1,6 до 

2 млн. человек число кооперативных по-

требительских обществ в стране, входя-

щих в состав Кооперативного союза, со-

кратилось с 232 до 135, а количество при-

надлежащих им магазинов розничной тор-

говли – с 2,8 до 1,8 тысяч. Шведские ко-

операторы пошли по пути создания круп-

ных гипермаркетов с удобными автосто-

янками, внедрения самых современных 

технологий и методов бизнеса: ввели си-

стему самообслуживания, разнообразия в 
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непродуктовых кооперативах, технологию 

сильно замороженных продуктов.  

Еще одним весомым фактором ро-

ста стало объединение кооператоров 

Швеции, Норвегии и Дании в единую ор-

ганизацию Coop Norden [7]. Благодаря 

проведенным реформам, кооперативный 

бизнес Швеции стал самым передовым и 

инновационным в Европе.  

Однако главным фактором, обес-

печивающим успешное функционирова-

ние кооперативной системы, является 

строгое следование принципам демокра-

тии и социальная направленность ее дея-

тельности. В частности, потребительские 

кооперативы стали уравновешивающим 

фактором на рынке в вопросах ценообра-

зования в пользу потребителя. Помимо 

торговых операций шведские кооперато-

ры активно включаются в решение всех 

социальных проблем. Например, в насто-

ящее время кооперативы стали заметными 

игроками на рынке жилищного строи-

тельства. Кооперации принадлежит 20% 

жилого фонда страны и 30% объема те-

кущего жилищного строительства. В жи-

лищных обществах состоят более четырех 

тысяч членов, около 60% которых состав-

ляют лица моложе 30 лет. Поскольку 

строительство и эксплуатация коопера-

тивного жилья обходятся дешевле, чем в 

частном и государственном секторах, оно 

в большей степени привлекает малососто-

ятельных граждан и молодежь.  

Особое место в кооперативном 

движении Швеции занимают кооперати-

вы, отличающиеся нетрадиционными 

сферами деятельности. 

Сегодня в Швеции действует 72 

кооператива в области электроэнергетики, 

которые имеют 112 ветровых турбин об-

щей мощностью 84 МВт, производящие 

190 ГВт/год, что составляет 10% всей вы-

рабатываемой электроэнергии страны. В 

2009–2010 гг. число членов ветряных ко-

оперативов увеличилось на 4750 человек 

и составило почти 20 тысяч пайщиков. 

В последнее время правительство 

Швеции пришло к выводу, что новые 

формы кооперации многое могут предло-

жить обществу, а поэтому увеличило ма-

териальную поддержку кооперативов, 

действующих в секторе социального об-

служивания. В настоящее время суще-

ствует приблизительно 4500 кооперати-

вов, включая кооперативные детские са-

ды, управляемые родителями, школы, 

предприятия по уходу за пожилыми 

людьми, дородовому уходу, уходу за ум-

ственно отсталыми, по оказанию физио-

терапевтических и стоматологических 

услуг, службы для инвалидов и т.д. 

Правительство очень позитивно 

относится к созданию новых кооперати-

вов. Шведский парламент выделил сред-

ства для создания фонда развития коопе-

ративов. Деньги главным образом исполь-

зуются для финансирования получения 

информации и консультационных услуг, 

оказываемых в 24 местных центрах разви-

тия по всей стране. 

Развитие новых кооперативов в 

секторе социального обслуживания нача-

лось в середине 1970-х гг. с создания ко-

оперативных детских садов родителями и 

другими работниками сектора. В тот мо-

мент создание последних являлось аль-

тернативой закрытию муниципальных 

компаний. 

В начале 1980-х г. началось созда-

ние молодежных кооперативов, помогав-

ших бороться с безработицей.  

Отдельного внимания заслуживают 

кооперативные детские сады. Большин-

ство из них  было основано родителями. 

Бурное развитие сети кооперативных дет-

ских садов обусловливалось тем, что еще 

в конце 1980-х г. парламент страны при-

нял соответствующее законодательство. С 

другой стороны, по сравнению с суще-

ствующим спросом муниципальных дет-

ских садов было явно недостаточно. Ко-

оперативные общества организовывались, 

прежде всего, в тех муниципалитетах, где 

было больше всего родителей, ищущих 

работу. 



Егоров В.Г. 

 
 

 Вестник БУКЭП 80 

Родители принимали решение об 

учреждении дневных детских центров, а 

правление руководило текущей работой.  

Кооперативные детские сады 

предоставляют более дешевые услуги, чем 

муниципальные, в то время как предприя-

тия в целом дороже, чем другие альтерна-

тивы. Этому есть несколько объяснений. 

Деятельность членов кооператива и доб-

ровольная работа снижают затраты на со-

держание детских садов кооператива.  

Члены могут время от времени работать в 

центре, исполнять административные обя-

занности, заниматься уборкой и содержа-

нием помещения. Кооперативы, работа-

ющие в помещении, принадлежащем му-

ниципалитету, обычно платят за него ни-

же рыночной цены. Благодаря социальной 

ориентации, именно шведское коопера-

тивное движение стало инициатором рож-

дения «кооперативов новой волны».  

Таким образом, главным источни-

ком успеха шведского кооперативного 

бизнеса в конкурентной борьбе является 

строгое следование демократическим 

принципам и социальная направленность 

потребительских обществ. И вместе с тем, 

потребительская кооперация Швеции 

представляет собой типичный пример 

коммерческого учреждения, судьба кото-

рого целиком зависит от его способности 

приспосабливаться к условиям, диктуе-

мым рынком и доминирующим капитали-

стическим сектором, что сопряжено с 

большим риском и не всегда сулит благо-

приятный исход предприятия.  

Примером неудачного исхода кон-

курентной борьбы на потребительском 

рынке могут служить кооперативы боль-

шинства других европейских стран. В пе-

риод кризиса кооперации 1980-х гг. остро 

проявилось противоречие между руково-

дящей кооперативной элитой Франции и 

основной массой пайщиков. Потеря соци-

альной базы и неумение организовывать 

дело привели к тому, что в 1985 г. свыше 

40% кооперативов, включая центральные 

органы, прекратили свое существование. 

После обвала кооперативной системы 

конкурентоспособными остались только 

те общества потребителей, которые со-

хранили демократические принципы 

функционирования (например, коопера-

тив «Эльзас» [19]). 

Поиск своей «ниши» в конкурент-

ной борьбе привел потребительскую ко-

операцию Финляндии к переориентации 

сферы деятельности от системы супер-

маркетов к сети мелких сельских магази-

нов. В результате доля кооперативного 

товарооборота на рубеже веков составила 

35% общенационального оборота торгов-

ли [22]. 

Однако потребительская коопера-

ция Финляндии продолжает ориентиро-

ваться на коммерческую деятельность. 

Менеджеры потребительских обществ 

Финляндии считают, что кооператив слу-

жит не инструментом удовлетворения по-

требностей пайщиков в товарах и услугах, 

а средством «развития предприниматель-

ства своих пайщиков» и должен «отвечать 

спросу потребителя на рынке». Основопо-

лагающим принципом функционирования 

кооперативов является не максимально 

комфортное обеспечение своих членов 

необходимыми продуктами, а «повыше-

ние рентабельности с целью защиты свое-

го будущего». «Пайщики, – по  мнению 

Sami Kashu, –  не могут относиться к сво-

ему предприятию эксплуататорски» [20]. 

Указанные причины привели к 

резкому падению темпов кооперативного 

движения в Великобритании. Доля ан-

глийской потребительской кооперации в 

розничном товарообороте страны снизи-

лась с 22% в 1964 г. до 4% к середине 

1990-х гг. И только в настоящее время, в 

связи с наметившимся процессом восста-

новления демократических норм внутри-

кооперативной жизни, проявляется тен-

денция восстановления социальной зна-

чимости и возрождения объединений по-

требителей [5]. 

Коммерческая составляющая дея-

тельности потребительских объединений 

была и остается основной потенциальной 

трансформацией кооперации в обычное 
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капиталистическое предприятие, чаще в 

акционерное общество с пакетом акций, 

контролируемым небольшим кругом 

бывших руководителей кооперати-

вов [12]. 

В отличие от потребительских об-

ществ, испытавших метаморфозу пере-

рождения, швейцарские кооперативы бы-

ли изначально созданы и функционируют 

как акционерные общества. Основателем 

потребительской кооперации стал по-

клонник идей рочдэйлских пионеров М. 

Датвейлер, крупный предприниматель, 

владелец розничной сети магазинов и 

предприятий по производству фруктовых 

напитков, йогуртов, кексов и т.п. 

Не связанный традициями старого 

кооперативного движения, имея мощный 

капитал (13,5 млн. франков) и используя 

предпринимательские методы, коопера-

тивный бизнес, объединенный в компании 

«Миграс», стал быстро развиваться. К 

1970-м гг. кооператив имел свой банк, 20 

заводов (в том числе нефтеперабатываю-

щий завод и сеть заправочных станций), 

число служащих увеличилось до 29 тыс. 

человек. 

Потребители достаточно легко 

могли стать пайщиками – цена акции бы-

ла лишь 10 франков. Более того, пайщики 

получали право открывать свой магазин. 

Поэтому очень быстро число пайщиков 

достигло 872 тыс. человек, а «Миграс» 

имел 9,4% доли рынка. С 1971 г. участие 

работников в управлении кооперативом 

поддерживалось через выпуск «М-акций 

участия», которые должны были оплачи-

ваться в  случае увольнения или ухода ра-

ботника на пенсию. С 1977 г. работники в 

обязательном порядке включались в руко-

водящие органы кооператива. Не являясь 

членом Международного Кооперативного 

Альянса, «Миграс» выполняет все его 

принципы, направляя 1% оборота на 

культурные и общественные цели, субси-

дируя до 30% оплаты своих студентов. 

Руководствуясь кооперативными принци-

пами заботы об обществе, «Миграс» оста-

новил продажу не перерабатываемых бу-

тылок, прекратил использование нитратов 

и пестицидов в своем технологическом 

процессе, наладил выпуск менее вредного 

бензина, исключил использование пла-

стиковых пакетов и т.д. [4]. 

Безусловно, говоря о потребитель-

ской кооперации Швейцарии, нельзя не 

согласиться с точкой зрения Л. Вальраса 

(1834–1910) о том, что такие объединения 

являются ничем иным, как средством, 

способным «придать высокие моральные 

и демократические качества капиталисти-

ческим методам деятельности» [11]. 

Типичным примером акционерной 

организации является потребительская 

кооперация Норвегии. Расширение член-

ской массы осуществляется здесь за счет 

гарантированной выплаты бонуса вла-

дельцам акций. Более чем 400 потреби-

тельских обществ объединились в нацио-

нальный союз, по структуре и содержа-

нию не отличающийся от акционерного 

предприятия с единой закупочной систе-

мой и стандартным набором товаров в ма-

газинах.  

Занимательная ситуация сложилась 

в кооперативном движении Германии. В 

середине 1970-х гг. положение немецких 

потребительских обществ резко ухудши-

лось. Созданная сеть региональных опто-

вых магазинов оказалась убыточной. 

Тем временем управляющие по-

требительских обществ, пользуясь отсут-

ствием открытости, смогли получить лич-

но для себя большинство акций своих об-

ществ и стали преобразовывать их в акци-

онерные компании. Основой этому по-

служило многолетнее отсутствие связи 

органов управления кооперативами с их 

пайщиками.  

Кооперативное движение Герма-

нии раскололось: реорганизованные ко-

оперативы образовали свой союз, который 

стал второй по величине торговой груп-

пой в Германии. В связи с преобразовани-

ем кооперативов в фактически акционер-

ные общества к 1990-м гг. в Германии 

осталось лишь 37 обычных потребитель-
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ских обществ, объединяющих 650 тыс. 

человек. 

При этом объединения коопера-

торов, которые не перешли в руки пред-

принимателей и остались верны коопера-

тивным принципам, стали сильнее. 

Например, кооператив «Дортмунд» сего-

дня имеет 480 тыс. членов (каждая вторая 

семья) и контролирует свыше 14% тор-

говли в своем регионе [14].  

Несмотря на влияние доминирую-

щего капиталистического уклада эконо-

мики развитых стран и случаи институци-

онального перерождения кооперативных 

объединений, перспективным направле-

нием развития потребительских обществ, 

как показал современный опыт их суще-

ствования, является путь укрепления ос-

новополагающих принципов кооперации: 

демократических норм организации, со-

циальной  направленности деятельности и 

строгого соответствия интересам пайщи-

ков. 

Осознание необходимости демо-

кратических преобразований современно-

го движения обусловило рождение, в 

настоящий момент, «кооперативов новой 

волны», ориентированных исключительно 

на собственную членскую массу. Типич-

ной, с точки зрения иллюстрации сказан-

ного, является система EURO Coop, 

включающая 60 тысяч розничных магази-

нов [3]. 

Самое успешное из национальных 

объединений потребителей Coop Italia 

насчитывает 1276 магазинов, Coop UK 

(Великобритания) – 1800 магазинов, Coop 

Xorden (Скандинавские страны и Швей-

цария) – около 2000 магазинов (для срав-

нения: число магазинов известной евро-

пейской сети Carrefour-Европа составляет 

6,5 тысячи, у ASDA, британской дочерней 

компании Wal-Mart – 316, у Tesko–Европа 

– 294 торговых предприятия).  

О масштабах кооперативных сетей 

говорит и размер их оборота. Если выруч-

ка Carrefour-Европа в 2005 г. составляла 

5,7 миллиона евро, ASDA – 38,5, Tesko-

Европа – 51,8, то  доход Соор UK, Соор 

Norden и Соор Italia европейской группы 

Euro-Соор за тот же год составил 24,4 

миллиарда евро. Объединению Соор Italia 

принадлежит 17,7% розничного товаро-

оборота в своей стране. 

Соор UK среди британских ритей-

леров (розничных продавцов) по годовому 

товарообороту занимает шестое место. 

Владельцами системы Coop стали 

20 млн. пайщиков. Каждый акционер-

пайщик может реально влиять на полити-

ку сети не только своей территории, но и 

общеевропейскую. Члены кооперативов 

сами определяют, что и где строить: 

огромный торговый центр или небольшие 

магазинчики. К тому же в странах, вхо-

дивших в систему, имеются разные пред-

почтения: гипермаркеты особенно актив-

но развивает Соор Italia, универмаги ха-

рактерны для Соор UK, Соор Norden при-

надлежат шесть огромных торговых цен-

тров. И конечно, повсеместно открывают-

ся магазинчики «за углом», то есть мага-

зины шаговой доступности. 

Вновь созданный магазин Coop 

приглашает всех желающих жителей рай-

она стать его совладельцами и вложить в 

общий бизнес свои сбережения, которые в 

дальнейшем определяют размер дивиден-

дов. 

Владельцы будущего магазина вы-

бирают исполнительный комитет, кото-

рый руководит постройкой и открытием 

магазина, решает вопросы с властями и 

собирает в случае необходимости всех 

членов кооператива. Исполнительный ко-

митет местного кооператива обращается к 

региональной или федеральной Соор с 

просьбой о приеме в национальный по-

требительский кооператив. Разрешение 

позволяет им развивать местный магазин 

под брендом Соор и пользоваться ресур-

сами не только федеральной сети, но и 

общеевропейской организации Euro Соор. 

Наиболее важные решения по по-

воду ассортимента, инвестиций и другим 

вопросам развития принимает собрание 

членов Соор. На собрании каждый из 

пайщиков имеет право одного голоса 
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независимо от доли в капитале. Решение 

принимается путем открытого голосова-

ния. Собрания проводятся не реже одного 

раза в год. 

Покупая продукты в своем мага-

зине, его владелец-покупатель получает 

не только скидки, подарки и качественное 

обслуживание, но и накапливает дивиден-

ды. Эти деньги в конце каждого отчетного 

периода (обычно месяца) переводятся на 

электронную карту члена кооператива. Их 

начисляют пропорционально вкладу в 

уставный капитал. Например, если за от-

четный период кооператор приобрел то-

варов на 250 евро, а его вклад в открытие 

магазина составил 5%, в конце месяца на 

его карту акционера поступает 12,5 евро. 

Значительная часть товаров, про-

дающихся под собственной маркой Со-

ор, – это экологически чистая продукция 

и продукция, произведенная в рамках 

программы Fair Trade («честная торгов-

ля»). Концепцию собственной торговой 

марки, которая с одобрения всех европей-

ских потребительских кооперативов стала 

визитной карточкой Соор, придумали в 

Соор Italia.  

В Соор непреложно действует за-

кон: продавец – для покупателя. Послед-

ний должен получать удовольствие от по-

купок. Удовольствие от покупок вместе с 

дивидендами желают получать все боль-

шее число потенциальных совладельцев 

магазинов Соор в Европе. Пропорцио-

нально этому растет и число магазинов 

под вывеской Соор. Результаты исследо-

ваний, проведенных в Великобритании, 

показали, что на первом месте в предпо-

чтениях британских потребителей стоит 

Соор UK. 

К «кооперативам новой волны» от-

носятся и кооперативы, создаваемые в тех 

областях, в которых их раньше не суще-

ствовало, социальными группами, ранее 

не учувствовавшими в кооперативном 

движении. «Особенностью последних, – 

пишет Мартти Кемппайнен, – является то, 

что это относительно новые небольшие 

общества, в составе которых трудятся эн-

тузиасты, имеющие возможность оказы-

вать непосредственное влияние на дея-

тельность предприятия» [6].  

Мотивом к созданию так называе-

мых «социальных кооперативов» стали, 

прежде всего, этические ценности, «жела-

ние нести ответственность за развитие 

общества» [6]. Конкретным поводом об-

разования такого рода объединений яви-

лась необходимость предоставления экс-

клюзивных или более качественных в 

сравнении с другими услуг населению, 

поиск путей их удешевления. 

Социальные кооперативы отлича-

ются от традиционных тем, что в основе 

их деятельности лежит не товарооборот, а 

заинтересованный труд самих членов об-

ществ или подвижников благотворитель-

ных движений. Большую роль в создании 

и развитии сети социальных кооперативов 

играет поддержка муниципальной власти. 

Например, шведские и финские муници-

палитеты покупают услуги кооператоров, 

частично или полностью компенсируют 

стоимость услуг для клиентов, выделяют 

разовые субсидии на обновление обору-

дования или приобретение транспорта, 

выделяют помещение бесплатно или по 

льготной арендной ставке. 

Однако при этом участники соци-

ально ориентированного кооперативного 

движения предостерегают от администра-

тивного контроля над деятельностью об-

ществ, возможность которого муниципа-

литеты  приобретают вместе с увеличени-

ем доли финансирования кооперативных 

организаций. Негативный опыт показыва-

ет, что в случае административного доми-

нирования власти кооперативы перерож-

даются в обычные муниципальные пред-

приятия. 

Социальные кооперативы компен-

сируют несовершенство таких сфер соци-

альных услуг, как уход за детьми, особен-

но за детьми с запаздывающим развитием, 

психически нездоровыми людьми, пенси-

онерами, инвалидами, временно нетрудо-

способными гражданами. На кооператив-

ной основе создаются более дешевые, чем 
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муниципальные медицинские учрежде-

ния, особенно стоматологические клини-

ки, детские сады, школы, преимуществен-

но с углубленным изучением предметов 

для одаренных детей и т.п. 

В настоящее время в Швеции дей-

ствуют 4500 социальных кооперативов. 

Правительство Швеции широко поддер-

живает их деятельность.  

Иллюстрацией сказанного о соци-

альных кооперативах может стать сток-

гольмский Кооператив Независимого 

Проживания (STIL), созданный людьми с 

ограниченными возможностями. Как сле-

дует из названия предприятия, централь-

ной функцией кооператива является обу-

чение, поддержка и помощь людям, име-

ющим проблемы с опорно-двигательным 

аппаратом. Основным мотивом создания 

кооператива была неудовлетворенность 

инвалидов качеством муниципального об-

служивания. В отличие от муниципаль-

ных служб кооператив не организует бы-

товую  помощь, но пытается создать такие 

условия, чтобы инвалиды смогли оценить 

собственные возможности общественной 

адаптации. По мнению кооператоров, 

главным способом улучшения качества 

жизни инвалидов является создание бла-

гоприятных условий для их деятельности 

в обществе, а не создание специальной 

среды и изолирование от общества. 

Лица, участвующие в деятельности 

кооператива, могут стать его членами, 

имеющими право на участие в общих со-

браниях, но не обладающими голосом в 

вопросах, касающихся самих инвалидов. 

Кооператив оплачивает консультантов и 

персонал офиса. Некоторые работники 

сами являются инвалидами и одновре-

менно полномочными членами коопера-

тива. Многочисленные «персональные 

помощники» участвуют во многих видах 

деятельности инвалидов. Большая часть 

из них совмещает работу и учебу. По-

требность в помощниках у членов разная. 

Некоторым оказывают услуги до 10 «пер-

сональных помощников», а большинство 

имеет 5–6 помощников. По отношению к 

кооперативу помощники являются посто-

ронними, но значительная их часть – кан-

дидаты в члены кооператива. 

Социальный кооператив (STIL) 

финансируется государством из пенсион-

ного фонда и частично за счет частных 

пожертвований (обычно родственников 

инвалидов). Паевые взносы самих инва-

лидов представляют собой символические 

средства, не играющие существенной ро-

ли в бюджете общества. Кооператив не 

преследует цели «зарабатывания» денег, а 

ориентирован на оказание услуг высокого 

качества. 

Кроме непосредственной деятель-

ности кооператива, его социальное значе-

ние определяется демократическими 

принципами построения, возможностью 

каждого инвалида непосредственно вли-

ять на дела предприятия и принятие 

управленческих решений, что особенно 

важно для людей с ограниченными физи-

ческими возможностями. 

Общественный характер союзов 

потребительских объединений, объеди-

няющих в своих рядах значительную 

членскую массу, создает условие для во-

влечения кооперации в политический 

процесс. 

Многие национальные коопера-

тивные союзы, например, итальянский, 

изначально организовывались по партий-

ному признаку. После Второй мировой 

войны в Италии были восстановлены два 

довоенных федеральных кооперативных 

союза – католиков и социалистов. Впо-

следствии появились кооперативы ком-

мунистов и христиан – демократов. 

Современное кооперативное дви-

жение стремится избегать прямого со-

трудничества с политическими партиями. 

Больше того, многие кооперативы записа-

ли в уставы положения, запрещающие по-

литическую деятельность. Хотя в опреде-

ленном историческом контексте коопера-

тивная солидарность играет весьма пози-

тивную роль. Например, потребительские 

кооперативы сыграли решающую роль в 

защите гражданских прав и продвижении 
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демократических реформ в Северной Ир-

ландии [18]. 

Высокие нравственные ориентиры 

и значительный духовный потенциал ко-

оперативных объединений потребителей 

обусловливает неизбежное сближение 

ценностных основ их деятельности с об-

щественной миссией религиозных инсти-

тутов. В «Основах социальной концепции 

Русской Православной Церкви» подчер-

кивается важность и социальная ценность 

нравственных оснований трудовой дея-

тельности граждан [9]. 

Общей проблемой потребитель-

ской кооперации бывших стран «социали-

стического лагеря», препятствующей ее 

дальнейшему развитию, является преодо-

ление последствий ее функционирования 

в условиях централизации и админист-

ративно-плановой системы хозяйства. 

Сохранение сильной вертикали 

власти и политического централизма в 

Китае обусловливает жесткий государ-

ственный контроль над деятельностью 

потребительской кооперации в этой 

стране. Несмотря на налоговые льготы 

(освобождение от налогов на пять лет, 

льготные ставки в дальнейшем), потреби-

тельские общества Китая фактически раз-

виваются в формате жесткого государ-

ственного управления, характерного для 

кооперативной системы бывшего СССР. 

Организационная система китайской ко-

операции строго регламентирована. Об-

щества потребителей образуются на сред-

ства государства, паевые взносы состав-

ляют мизерную долю активов  коопера-

тивных предприятий. Формально объеди-

нения пайщиков независимы и исключены 

из системы директивного планирования. 

Однако фактически вся кооперативная 

система сохраняет централистские прин-

ципы построения: первичное звено под-

чинено городским, районным властным 

структурам, верхний эшелон кооператив-

ной иерархии непосредственно управля-

ется государством. Как в худшие времена 

отечественной истории (1930-е гг.), ко-

оперативы Китая, пытающиеся обойти 

нормы, установленные государством, 

объявляются «лжекооперативами».  

Резкое обрушение централизма в 

потребительской кооперации постсовет-

ских стран привело к массовой «привати-

зации» ее активов и фактическому разру-

шению инфраструктуры кооперативной 

системы. Так, на момент развала Совет-

ского Союза в республиканский союз по-

требительской кооперации Казахстана 

входило 1258 потребительских обществ, 

218 райпо и райпотребсоюзов, 19 облпо-

требсоюзов с большими активами, заклю-

чающимися в разветвленной системе 

сельской розничной торговли, перераба-

тывающих предприятий, объектов соц-

культбыта и т.д. 

В начале 1990-х гг. собственность 

потребительской кооперации Казахстана 

была передана конкретным физическим и 

юридическим лицам, и только 31% акти-

вов был сохранен в неделимом фонде и 

закреплен за кооперативными организа-

циями. В дальнейшем большая часть при-

ватизированной собственности была за 

бесценок приобретена предпринимателя-

ми или попросту прекратила физическое 

существование. Полному уничтожению 

подверглись сельские объекты бытового 

обслуживания населения и магазины. Уже 

к середине 1990-х гг. в связи со сложным 

финансовым положением потребсоюза 

половина неделимого фонда была переда-

на местным акиматам, что завершило 

полный развал бывшей советской коопе-

ративной системы республики [10]. При-

нятый Закон Республики Казахстан от 

21.07.1999 № 450-1 «О сельской потреби-

тельской кооперации в Республике Казах-

стан» никак не повлиял на процесс воз-

рождения кооперации «снизу», на основе 

инициативы, идущей от населения. 

Оригинальный способ трансфор-

мации советской потребительской коопе-

рации своей страны предлагают некото-

рые экономисты Украины. Учитывая 

«пассивность членской массы коопера-

ции», они предлагают передать коопера-

тивную собственность заинтересованным 
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работникам Центросоюза Украины с 

дальнейшим объединением  кооператив-

ных предприятий в корпорации по отрас-

левому или кооперационному принципу 

[2]. Действительно реализация такого 

подхода могла бы сохранить активы быв-

ших потребобществ. Однако вновь созда-

ваемая структура не имела бы к коопера-

ции никакого отношения. 

Значительно комплементарнее 

происходит адаптация к новым условиям 

кооперативных систем европейских стран 

бывшего соцлагеря. Например, практиче-

ски полностью сохранила и приумножила 

свой материальный ресурс потребитель-

ская кооперация Болгарии.  

В системе потребительской коопе-

рации этой страны работают три тысячи 

магазинов, в основном в маленьких горо-

дах и деревнях. В 2005 г. Центросоюз 

Болгарии, совместно со Шведским цен-

тром проектов, начал реализацию про-

граммы по реструктуризации и модерни-

зации своей торговой деятельности. В ре-

зультате была создана торговая сеть с 

официальным логотипом Coop и слоганом 

«Все вместе за покупками». Правление 

Центросоюза Болгарии приняло Единую 

концепцию развития торговой сети Coop и 

«Руководство для функционирования тор-

говой сети Coop». Прошли переговоры с 

крупными производителями и поставщи-

ками о централизованных поставках това-

ров и оборудования для торговой сети. 

Первые магазины проекта начали рабо-

тать в 2006 г., а к концу 2009 г. их число 

достигло 600; в них продаются товары 

свыше 5 тысяч наименований. 

Сейчас торговая сеть Coop Болга-

рии располагает более чем 60 тысячами 

кв. м торговой площади. В последние два 

года началось строительство новых мага-

зинов в областных городах. Число их к 

концу 2011 г. увеличится на 800. В Софии 

будет открыт современный логистический 

центр с площадью для оптовой торговли в 

4 тыс. кв. м и гипермаркетом в 2 тыс. 

кв. м. Мероприятия по модернизации зна-

чительно улучшили конкурентоспособ-

ность кооперативной торговли и привели 

к увеличению доходов и росту удельного 

веса в национальной торговле быстрореа-

лизуемых товаров. 

В течение 2009 г. для кооператив-

ной торговой сети были подписаны госу-

дарственные контракты о поставках 52 

групп товаров, и, несмотря на то, что бол-

гарская сеть Coop очень молода, она уве-

ренно стремится занять свою нишу среди 

уже работающих на болгарском рынке 

торговых сетей. С маркой Coop уже про-

даются более 120 товаров. Их легко 

узнать: они имеют  гарантированное каче-

ство и продаются по конкурентной цене. 

Среди них – минеральная вода, чай из ле-

карственных трав, мед, вино и т.д.  

Сотрудничество между странами 

Европы создает условия для импорта то-

варов по максимально выгодным ценам. В 

начале 2009 г. Центросоюз Болгарии стал 

акционером альянса Coop EURO для сов-

местной поставки товаров в Венгрию, Че-

хию и Словакию. Coop EURO имеет соб-

ственный бренд Coop Premium, который 

присвоен более чем полусотне товаров. 

Некоторые из них уже пользуются хоро-

шим спросом и в болгарской торговой се-

ти Coop [17].  

Одним из приоритетов Центросою-

за Болгарии является туризм. Учитывая 

значимость этого направления в условиях 

сильной конкуренции, которая сложилась 

в последние несколько лет, реализована 

масштабная инвестиционная программа 

по развитию кооперативных курортных 

комплексов. Сейчас у Центросоюза Бол-

гарии семь полностью модернизирован-

ных гостиничных комплексов на 1400 

мест. Среди них три гостиничных ком-

плекса на побережье Черного моря на 760 

мест, два – в горах на 190 мест, центры 

бальнеологии, СПА на 350 мест. Есть 

также городская гостиница на 100 мест. 

Все эти туристические объекты имеют 

единый логотип «Coop – Ваше  место для 

отдыха». Все они расположены в краси-

вой местности с уникальной растительно-
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стью и позволяют сочетать деловые меро-

приятия с отдыхом. 

Центросоюз Болгарии ставит цель 

сделать болгарские кооперативные ком-

плексы любимым местом отдыха для всех 

членов и работающих в кооперативных 

организациях Европы. Для этого туристи-

ческие услуги были представлены на пер-

вой мировой выставке кооперативного 

бизнеса в Лиссабоне и на выставке «Бол-

гария сегодня» в Москве в рамках Года 

Болгарии в России. 

«Мы уверены, что тысячи пайщи-

ков и особенно наши друзья из России, с 

которыми мы многие годы поддерживаем 

хорошие отношения, воспользуются уни-

кальными возможностями болгарских ко-

оперативных объектов туризма и отдыха», 

– заявил в своем интервью Петр Стефа-

нов, председатель правления Центросоюза 

Болгарии [21]. 

В Стратегии развития Центросоюза 

Болгарии есть специальный раздел, ка-

сающийся обучения и квалификации кад-

ров. В Болгарии нет специального высше-

го учебного заведения, которое готовило 

бы кадры для кооперации. В городе Плов-

диве Центросоюз имеет учебный центр 

для подготовки и повышения квалифика-

ции кадров Intellect Coop, который лицен-

зирован для профессиональной подготов-

ки по 23 профессиям. За последние пять 

лет в центре Intellect Coop на различного 

рода курсах прошли обучение 6500  чело-

век. Каждый год Правление Центросоюза 

Болгарии принимает конкретную про-

грамму обучения кадров, выделяя на это 

соответствующие средства. 

По итогам проведенного обзора 

направлений и тенденций развития коопе-

ративного движения европейских стран 

можно сделать вывод о том, что зародив-

шаяся на ранних стадиях развития капи-

тализма потребительская кооперация, 

пройдя сложный путь подъемов и кризи-

сов, доказала свою жизненность и востре-

бованность в современных условиях. 

Внешние противоречия не стано-

вятся, как полагают критики кооперации, 

непреодолимым препятствием, а стиму-

лируют дальнейшее ее развитие, поиск 

новых современных методов функциони-

рования. Мировой опыт кооперативного 

движения показывает, что непреходящей 

ценностной основой стабильности коопе-

ративов является служение обществу. 
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Предпринимательская деятель-

ность всегда функционирует в условиях 

конкурентной рыночной среды. При этом 

под конкурентной рыночной средой сле-

дует понимать нормативно-правовое, ин-

формационное и финансовое, социальное 

и экономическое поле. Неопределенность 

является как источником доходов для хо-

зяйственной деятельности, так и источни-

ком риска для организаций потребитель-

ской кооперации, прежде всего риска 

банкротства [1, с. 341]. 

Преодоление кризисного состояния 

требует разработки специальных методов 

управления предприятием. Рыночная эко-

номика сформировала систему методов 

предварительной диагностики и возмож-

ной защиты предприятия от банкротства. 

Этот методический материал называется 

«Система антикризисного управления». 

Реализацией этой системы на практике 

занимаются менеджеры по антикризисно-

му управлению. Задача системы и этих 

менеджеров состоит в том, что предпола-

гаемое банкротство диагностируется на 

ранних стадиях его возникновения. Это 

позволяет своевременно отреагировать на 

проблему и воспользоваться механизмом 

защиты или обосновать необходимость 

применения последовательных процедур 

по реорганизации организации. Если эти 

меры не способствуют его финансовому 

оздоровлению, то организация в добро-

вольном или принудительном порядке 

прекращает свою деятельность и начинает 

ликвидационные процедуры. 

Для рыночной экономики банкрот-

ство организаций является неотъемлемым 

атрибутом и результатом конкуренции, а 

конкуренция, как известно, – это двига-

тель прогресса. В странах с развитой ры-

ночной экономикой ежегодно тысячи 

фирм сходят с арены и появляются новые, 

и это считается естественным процессом.  

Изначально в мировой практике 

законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) развивалось по двум прин-

ципиально разным направлениям: британ-

ская модель строилась на том, что банк-

ротство есть способ возврата долгов кре-

диторам, который сопровождается ликви-

дацией предприятия-банкрота. По амери-

канской модели у банкротства противопо-

ложная цель – восстановить платежеспо-

собность предприятия путем проведения 

реорганизационных процедур. В совре-
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менной практике в развитых странах с 

рыночной экономикой прослеживается 

тенденция сближения, соединения двух 

этих начал. Перед законодательством о 

банкротстве стоят две цели одновремен-

но: удовлетворить требования кредиторов 

и по возможности восстановить платеже-

способность должника. 

Диагностика банкротства – это по-

казатели текущего и перспективного по-

токов платежей и показатели формирова-

ния чистого денежного потока по произ-

водственной, инвестиционной и финансо-

вой деятельности предприятия. Не всегда 

отклонение от формально предписанных 

значений коэффициентов свидетельствует 

о необходимости объявления предприятия 

банкротом. Ликвидация должника-

банкрота невыгодна ни кредиторам, ни 

государству. С этой целью законом 

предусмотрена процедура восстановления 

платежеспособности предприятия. 

В Федеральном законе от 26 октяб-

ря 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» понятие «банкротство» 

трактуется следующим образом: «Несо-

стоятельность (банкротство) – признанная 

арбитражным судом несостоятельность 

должника в полном объеме удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обя-

зательствам и (или) исполнить обязан-

ность по уплате обязательных платежей». 

Финансовая несостоятельность 

возникает из-за превышения обязательств 

над ликвидными активами. Она выража-

ется в появлении просроченной задол-

женности перед бюджетом, банками, по-

ставщиками и другими контрагентами. 

Риск неплатежеспособности – по-

тенциальное понижение стоимости акти-

вов до полного обесценения собственного 

капитала. Преодолевается сбалансирован-

ностью самофинансирования инвестиций 

в производство и издержек производства, 

если: 

 инвестиции превышают из-

держки, то величина вещественного капи-

тала возрастает (обновляются производ-

ственные активы, а также растет их стои-

мость); 

 издержки производства превы-

шают инвестиции, то величина капитала 

уменьшается (устаревают и изнашиваются 

производственные активы и снижается их 

стоимость). 

Банкротство организаций является 

результатом неудовлетворительной рабо-

ты по финансированию и кредитованию, 

т.е. неквалифицированного менеджмента. 

Банкротство – неотъемлемая часть конку-

рентной рыночной среды, без банкротства 

нет конкуренции. Возможность банкрот-

ства заставляет организации принимать 

меры по обеспечению финансовой устой-

чивости, повышать эффективность и про-

изводительность труда.  

Чтобы более полно, с учетом влия-

ния конкурентной рыночной среды, оце-

нить степень устойчивости кооперативной 

организации в сфере услуг, автором пред-

лагается использовать модифицирован-

ную с учетом воздействий рыночных ме-

ханизмов Z-модель, имеющую следую-

щий вид: 

 

R=А1×Х1+А2×Х2+А3×Х3+А4×Х4+ 

+А5×Х5+А6×Х6>0,  

 

где  R – рейтинговое число; 

Х1 – коэффициент обеспеченности 

собственными средствами (отношение 

собственных оборотных активов к общей 

сумме активов); 

Х2 – коэффициент текущей лик-

видности; 

Х3 – рентабельность собственного 

капитала; 

Х4 – коэффициент капитализации 

(отношение рыночной стоимости соб-

ственного капитала к балансовой стоимо-

сти заемных средств); 

Х5 – показатель общей платеже-

способности, определяемый как отноше-

ние рыночной стоимости активов ко всем 

обязательствам предприятия; 

Х6 – коэффициент менеджмента, 

определяемый как отношение выручки от 
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реализации к величине текущих обяза-

тельств предприятия; 

А1, А2, А3, А4, А5, А6 – индексы 

значимости каждого фактора модели. 

 

Коэффициенты являются показате-

лями хозяйственной деятельности коопе-

ративной организации и степени его 

устойчивости. Они численно выражают 

риск неблагоприятного развития социаль-

но-экономической ситуации в коопера-

тивной организации.  

Смысл введения индексов значи-

мости состоит в достижении двуединой 

цели. С одной стороны, ранжировать ко-

эффициенты по степени их важности для 

финансовой устойчивости кооперативной 

организации. С другой – математически 

ограничить область изменения R для 

обеспечения возможности сравнения рей-

тингового числа одной кооперативной ор-

ганизации с рейтинговым числом другой.  

Существенно, что организации в 

рамках одной отрасли несут схожие рис-

ки, подвергаясь типовому воздействию 

конкурентной рыночной среды предпри-

нимательства (правовой, финансовой и 

т.д.). Применение же модели к организа-

циям потребительской кооперации в раз-

ных сферах, в том числе в сфере услуг, 

неправомерно, так как фактически будут 

сравниваться нетипичные хозяйственные 

риски [4, с. 156].  

Рейтинговое число R представляет 

собой численное выражение реакции  

кооперативной организации на воздей-

ствие неопределенной рыночной среды. 

Получившаяся величина R позволяет оце-

нивать степень риска данной организации 

при работе в условиях априорно неопре-

деленной финансовой среды бизнеса. При 

расчете R за несколько последовательных 

временных периодов мы получаем дина-

мику изменения финансовой устойчиво-

сти организации, что позволяет анализи-

ровать влияние на него рыночной среды и 

тенденции дальнейшей динамики финан-

совой устойчивости кооперативной орга-

низации. 

При расчете в соответствии с пред-

лагаемой моделью впервые для исчисле-

ния рейтингового числа применен коэф-

фициент капитализации кооперативной 

организации. Этот коэффициент позволя-

ет в российских условиях, когда стои-

мость капитала организации по балансу 

занижена (особенность сферы услуг), точ-

но оценить риск банкротства кооператив-

ной организации. До сих пор при расчете 

рейтингового числа [R] использовались 

только стандартные коэффициенты эко-

номического анализа, что ограничивало 

его экономический смысл [6, с. 89].  

Также впервые для оценки каче-

ства менеджмента и, соответственно, сте-

пени финансовой устойчивости коопера-

тивной организации применен метод рас-

чета коэффициента менеджмента как от-

ношение выручки от реализации к теку-

щим обязательствам кооперативной орга-

низации. Основанием для именно такого 

расчета коэффициента является система 

налогообложения прибыли в сфере услуг. 

Обычно коэффициент менеджмента опре-

деляется как отношение прибыли к вы-

ручке. Однако в условиях российской не-

определенной среды бизнеса организация 

потребительской кооперации стремится к 

занижению бухгалтерской прибыли всеми 

доступными способами. Поэтому стан-

дартный расчет коэффициента менедж-

мента не позволяет реально принимать 

решения, касающиеся финансовой устой-

чивости кооперативной организации.  

По мнению автора, при примене-

нии предлагаемого порядка расчета коэф-

фициент будет отражать, насколько эф-

фективно использует кооперативная орга-

низация источники получения прибыли, 

насколько организация финансово устой-

чива к вредным воздействиям рыночной 

среды. 

Следует отметить, что коэффици-

енты значимости для использования дан-

ной математической модели должны рас-

считываться отдельно для каждой сферы 

деятельности потребительской коопера-

ции. Например, они будут отличаться для 
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анализа экономического состояния коопе-

ративных организаций в сферах торговли 

и производства. Связано это ограничение 

с различиями в технологической цепочке 

и особенностями бухгалтерского учета. 

Так, рентабельность производства отлича-

ется в несколько раз от рентабельности 

торговой деятельности, бухгалтерский 

учет в торговле качественно отличен от 

учета при работе с собственным сырьем. 

Индексы значимости определялись 

методом линейного программирования 

через решение системы неравенств, пред-

ставляющих собой математически выра-

женные ограничения на диапазон измене-

ния значений индексов, условия, что рей-

тинговое число не должно быть отрица-

тельным, и фактического диапазона изме-

нения числовых значений коэффициентов. 

Распределение индексов значимости по 

местам (а1, а2, а3…,... аn) производилось 

на основании экспертной оценки автором 

статьи каждого из коэффициентов по сте-

пени влияния на финансовую устойчи-

вость кооперативной организации [2, 

с. 235]. 

Особый интерес представляет ко-

эффициент менеджмента, определяемый 

(как уже было отмечено выше) как отно-

шение выручки к текущим обязательствам 

(т.е. фактически к долгам) кооперативной 

организации. Исходя из этого определе-

ния, чем меньше значение коэффициента 

менеджмента, тем эффективнее управле-

ние кооперативной организацией. 

Теоретически, при изменении ко-

эффициента менеджмента Х6 в интервале 

от 0 до 0,5 выручка кооперативной орга-

низации от реализации услуг обеспечива-

ет не менее чем 2-х кратное покрытие те-

кущих обязательств кооперативной орга-

низации, что свидетельствует о каче-

ственном управлении [7, с. 143]. 

Увеличение коэффициента ме-

неджмента до интервала от 0,5 до 1 сигна-

лизирует о том, что выручка от реализа-

ции продукции может полностью покрыть 

текущие обязательства организации, но 

прибыли у организации уже практически 

нет. Это характеризует низкий уровень 

менеджмента, кооперативная организация 

находится в «зоне кризиса». Превышение 

значения коэффициента менеджмента 

Х6>1 свидетельствует о возможном банк-

ротстве кооперативной организации. 

Отрицательное значение коэффи-

циента менеджмента свидетельствует о 

консерватизме управленческого персона-

ла кооперативной организации. Можно 

допустить предположение, что у органи-

зации имеется непогашенная дебиторская 

задолженность, т.е. часть продукции ор-

ганизации была отгружена без предвари-

тельной оплаты или без оплаты по факту 

поставки. Такой факт также указывает на 

недостаточный уровень менеджмента в 

кооперативной организации, что приводит 

к увеличению хозяйственных рисков. Ес-

ли коэффициент менеджмента в динамике 

ухудшается, то это свидетельствует о не-

рациональной финансовой политике ру-

ководства кооперативной организации [8, 

с. 410]. 

Предлагаемая методика многофак-

торного статистического анализа устой-

чивости кооперативной организации в 

сфере услуг позволяет не только ответить 

на вопрос, находится ли кооперативная 

организация на грани банкротства или 

нет, но и выявить основные причины 

ухудшения экономического состояния ор-

ганизации, оценить факторы, определяю-

щие состояние макро- и микросреды биз-

неса, и разработать меры по снижению 

рисков в сфере услуг, угрожающих орга-

низации банкротством. 

Предлагаемая модель оценки рис-

ков кооперативной организации в сфере 

услуг учитывает как требования Феде-

рального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)», так и реалии российского 

рынка услуг и уровень менеджмента в об-

ласти управления хозяйственными риска-

ми [2, с. 216]. 

В заключение следует отметить, 

что в условиях рыночной экономики с 

увеличением опасности неплатежеспо-

собности и последующего банкротства 
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кооперативных организаций все большее 

значение приобретает проблема разработ-

ки методов управления рисками на основе 

современных методик анализа и прогно-

зирования их возникновения. Одним из 

таких методов анализа и прогнозирования 

рисков кооперативной организации в сфе-

ре услуг является применение многофак-

торной статистической модели оценки 

финансовой устойчивости организации, 

учитывающей влияние основных факто-

ров окружающей среды предпринима-

тельской деятельности и базирующейся на 

обработке официальной бухгалтерской 

отчетности организаций потребительской 

кооперации. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БАНКОВСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА КАК ФАКТОРА УСТОЙЧИВОСТИ КРЕДИТНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
В условиях рыночной экономики для обеспечения устойчивости банковской системы все 

более важное значение приобретает банковский менеджмент. Данный тезис подтверждается собы-
тиями, произошедшими во время последних финансовых кризисов (1997-1998 гг. и 2007-2008 гг.), 
показавшие как неквалифицированные действия руководства банка могут привести к необрати-
мым последствиям для банка и потере вкладов для клиентов. В статье приводятся авторские пред-
ложения, касающиеся повышения эффективности банковского менеджмента в сфере управления 
рисками и оценки маркетинговых мероприятий. 

 
Ключевые слова: устойчивость кредитной организации, банковский менеджмент, управле-

ние рисками, банковский маркетинг. 
 

 
Банковский менеджмент призван 

обеспечивать устойчивость кредитных орга-
низаций. В общем виде менеджмент пред-
ставляет собой управление отношениями, 
связанными со стратегическим и тактиче-
ским планированием, анализом, регулирова-
нием, контролем деятельности кредитных 
организаций, а также управление персона-
лом, осуществляющим банковские опера-
ции. 

Анализ качества управления ведется 
с позиций достижения целей менеджмента, 
которыми в основном является получение 
максимальной прибыли, не подорвав устой-
чивость кредитной организации в целом. 
Как известно, шанс получить максимальную 
прибыль сопряжен со значительными рис-
ками. Риски образуются в результате откло-
нений действительных данных от оценки 
настоящего состояния и будущего развития. 

В основе реализации основной цели 
управления организационными рисками ле-
жат «активные» и «пассивные» действия ор-
ганизации. Само управление рисками как 
процесс может состоять из последователь-
ной реализации следующих действий: 

– определение (идентификация) рис-
ковых ситуаций и событий; 

– определение (идентификация) фак-
торов, приводящих к возникновению риско-
вых событий и ситуаций; 

– определение причинно-следствен-
ных связей между самими факторами, а 
также между рисковыми событиями; 

– оценка вероятности проявления тех 
или иных факторов и рисковых ситуаций; 

– определение негативных послед-
ствий от возможного возникновения риско-
вого события или рисковой ситуации; 

– оценка вероятности возникновения 
конкретных негативных последствий в слу-
чае возникновения рискового события или 
ситуации; 

– количественная (ущерб, потери) и 
качественная (степень «катастрофичности» 
или степень существенности) оценка нега-
тивных последствий возникновения риско-
вого события или ситуации; 

– оценка степени «устранимости» 
(фактор причин) возможного возникновения 
того или иного рискового события или ситу-
ации; 

– установление и применение мер по 
устранению факторов (причин) возможного 
возникновения того или иного рискового 
события или ситуации («активное» регули-
рование); 

– выбор и применение традиционных 
способов (страхования, хеджирования) ми-
нимизации негативных последствий при 
возможном возникновении того или иного 
рискового события в случае невозможности 
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полного устранения причин, приводящих к 
его возникновению. 

Многие кредитные организации дей-
ствуют не только во внутренней среде 
(внутри страны), но и на внешнем рынке 
(международная деятельность). Соответ-
ственно постоянно должны проводиться 
контроль и оценка данной сферы, в частно-
сти, нужно отслеживать политику прави-
тельства других стран, направленную на за-
щиту или расширение рынка в целом или 
отдельных отраслей. С учетом факторов 
внешней среды стратегия банка может быть 
направлена либо на расширение деятельно-

сти на внутреннем рынке, либо на увеличе-
ние международной активности. 

Вне зависимости от выбранной стра-
тегии основная деятельность банка сопря-
жена с рисками, которые могут повлиять на 
устойчивость кредитной организации. По-
этому в кредитной организации необходимо 
разрабатывать концепцию менеджмента 
риска, который является неотъемлемой со-
ставной частью банковского менеджмента. 
Концепция ориентированного на доходность 
банковского менеджмента представляет со-
бой систему управления, интегрирующую в 
себе как управление рентабельностью, так и 
управление рисками (рис. 1). 

          

          

          

          

          

          

          

          
          

          

          

          
          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          
          

          

          

 

 

 

Рис. 1. Управление рисками в кредитных организациях 

Менеджмент риска 

Анализ рисков Управление рисками 

Информационный менедж-

мент 

RIO – менеджмент 

Менеджмент рисков  

в узком смысле 

Управление производствен-

ными и сбытовыми рисками, 

возникающими из-за: 

– несбалансированности 

портфеля продуктов; 

– недостатка опыта работы 

на рынке; 

– завышенных производ-

ственных и/или сбытовых 

издержек 

Управление рисками 

структуры баланса, воз-

никающими из-за: 

– несогласованности свя-

зей, эластичности про-

центов, валют, ликвид-

ных позиций; 

– недостаточного распре-

деления и диверсифика-

ция рисков в фондовом и 

кредитном портфелях 
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Менеджмент рисков или риск-

менеджмент реализуется как комплекс-

ный процесс управления рисками и пред-

полагает предварительный и итоговый 

(после события) анализ рисков. Этот ана-

лиз направлен, с одной стороны, на иден-

тификацию рисков, а с другой – на кон-

троль лимитов риска. 

Управление рисками структуры 

баланса осуществляется путем устранения 

соответствующего ограничения несогла-

сованности процентных, валютных и лик-

видных условий, различных позиций и 

путем улучшения распределения рисков и 

их диверсификации. В этом случае можно 

говорить об активном риск-менеджменте, 

т.к. оказывается активное воздействие на 

структурные причины рисков. В случае 

же пассивного риск-менеджмента струк-

тура рисков принимается как данность, а 

действия менеджеров ограничиваются 

лишь поиском средств, необходимых для 

принятия потенциальных рисков. При 

этом обеспечивается способность банка к 

принятию риска. 

Основными этапами риск-менедж-

мента являются: идентификация рисков, 

формирование их количественных харак-

теристик, а также собственно управление 

рисками и контроль за эффективностью 

управления. 

В рамках идентификации рисков: 

– собирается информация о рисках; 

– выявляются принципиально из-

меряемые и неизмеряемые риски; 

– определяются риски, требующие 

особого внимания и риски, которыми 

можно пренебречь в порядке допущения. 

На этапе количественного опреде-

ления рисков проясняется взаимосвязь 

между структурой баланса и рисковыми 

позициями. Источниками информации 

при этом служат балансы рисков – риска 

недостачи, изменения процентных ставок, 

валютного риска и ликвидности. Эти ба-

лансы систематизируют активы и позиции 

банка в соответствии со связанными с ни-

ми рисками. С использованием рисков 

проводят анализ чувствительности ре-

зультата для построения моделей его за-

висимости от конкретного фактора риска. 

Наибольшее затруднение при этом связа-

но с локализацией влияния отдельных 

факторов риска.  

В активном управлении изменяют-

ся структуры балансов риска. Наряду с 

непосредственным уменьшением риска 

речь может идти также о лимитах и о 

компенсирующих операциях. Пассивная 

политика обеспечивает достаточный по-

тенциал средств для покрытия потерь в 

случае реализации рисков.  

Регулярный контроль за эффектив-

ностью управления рисками должен вы-

являть отклонения и анализировать их 

причины. Здесь рассматриваются, с одной 

стороны, структура рисков (соответствие 

фактической структуры запланированной 

структуре и причины расхождения), а с 

другой – результат (доход), в котором вы-

деляются и анализируются ранее приво-

дившиеся рисковый результат, рыночный 

результат и структурный результат. После 

анализа причин отклонений необходимо 

запланировать мероприятия по реструкту-

ризации деятельности банка для скрытых 

рисков и ограничению ущерба для неиз-

бежных рисков. 

В свою очередь, маркетинг в бан-

ке – это стратегия и философия банка, 

требующая тщательной подготовки, глу-

бокого и всестороннего анализа, активной 

работы всех подразделений банка от ру-

ководителей до низовых звеньев с целью, 

в том числе, повышения качества банков-

ского менеджмента. Известно, что марке-

тинговая деятельность любого банка 

начинается задолго до начала продажи 

того или иного банковского продукта или 

услуги. Сначала производится анализ 

рынка и принимается решение о том, ка-

кие продукты и услуги необходимо про-

изводить и на какие рынки сбыта ориен-

тироваться с наименьшими рисками. 

Основными направлениями служ-

бы маркетинга являются следующие: 

а) разработка продуктов и услуг 

основывается на детальном знании по-
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требностей клиентов, внутренней и внеш-

ней ситуации, реальных возможностей 

банка; 

б) максимально возможное удовле-

творение потребностей клиентов достига-

ется обеспечением их всеми необходимы-

ми средствами для решения конкретных 

проблем, изучением спроса и реализацией 

продуктов и услуг на конкретных рынках 

в запланированных объемах и в намечен-

ные сроки; 

в) обеспечение прибыльности бан-

ка благодаря постоянной разработке и 

практической реализации новых идей для 

подготовки и обеспечения разработки 

перспективных для рынков продуктов и 

услуг; 

г) единство стратегии и тактики 

всех структурных подразделений банка в 

целях активного приспособления к изме-

няющимся потребностям клиентов при 

одновременном воздействии на их фор-

мирование и стимулирование. 

Задачи службы маркетинга в банке, 

ориентированные на повышение устойчи-

вости кредитной организации, заключа-

ются в следующем: 

– серьезное комплексное исследо-

вание рынка, в первую очередь продукто-

вой линейки, предоставляемой кредитны-

ми организациями региона; 

– ориентация службы маркетинга 

на реальные потребности клиентуры; 

– активное изучение запросов кли-

ентов, разработка и внедрение перспек-

тивных инноваций, в которых нуждаются 

потенциальные клиенты; 

– переориентация от текущих пла-

нов к перспективным на основании фор-

мирования и практической реализации 

маркетинговых программ; 

– разработка и внедрение новых, 

модернизация имеющихся банковских 

продуктов и услуг; 

– формирование и упрочение ими-

джа продуктов для потребителей; 

– усиление контроля за действиями 

конкурентов в целях осуществления свое-

временной реакции банка на их действия 

на рынке; 

– разработка новых идей и иннова-

ций в области маркетинговых исследова-

ний; 

– ориентация на единую маркетин-

говую социально-этническую концепцию, 

охватывающую все стадии маркетинговой 

деятельности: исследование рынка, сбор и 

анализ информации, разработку, внедре-

ние и сбыт банковских продуктов и услуг. 

Маркетинговая служба банка должна по-

стоянно следить за изменениями потреби-

тельского спроса и чутко реагировать на 

его отклонения от прогнозируемых значе-

ний. 

Основными функциями службы 

маркетинга в банке являются: 

– установление существующих и 

потенциальных рынков банковских про-

дуктов и услуг; 

– выбор конкретных рынков для 

установления нужд клиентов; 

– разработка и внедрение новых 

банковских продуктов и услуг на основе 

уточненных данных о потребностях кли-

ентов; 

– проведение активного маркетин-

га (заключение договоров с предприятия-

ми и организациями на зарплатные проек-

ты, реклама на радио и телевидении, ста-

тьи в газетах и журналах и т.д.); 

– увеличение доли рынка в связи с 

сокращением объема продаж продуктов и 

услуг банками-конкурентами; 

– конструктивная модернизация 

банковских продуктов и услуг в соответ-

ствии с требованиями рынка; 

– разработка новых инновацион-

ных продуктов и услуг, их экономическое 

обоснование и внедрение; 

– сбыт и реализация банковских 

продуктов и услуг. 

Цели маркетинговых исследований 

могут быть следующие: 

– определить положение банка на 

рынке, приоритетные направления дея-

тельности банка, положение, в котором 

должен находится банк, а также действия, 
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при помощи которых это положение мо-

жет быть достигнуто; 

– скорректировать систему цено-

образования, организацию обслуживания 

клиентов; 

– повысить эффективность реклам-

ных усилий и мероприятий по продвиже-

нию продукта. 

В ходе различных маркетинговых 

исследований проводят: 

– исследование потребительского 

спроса, предпочтений, мотиваций; 

– анализ и сегментацию потреби-

тельского рынка; 

– исследование образа позиции 

продуктов и услуг своего банка на рынке; 

– изучение номенклатуры и ассор-

тимента продуктов и услуг, объема де-

нежного оборота в банках-конкурентах; 

– изучение ценовой политики бан-

ков-конкурентов; 

– изучение региональных рынков; 

– анализ и стратегии продвижения 

банковских продуктов и услуг; 

– анализ эффективности реклам-

ных сообщений и рекламных кампаний; 

– изучение общественного мнения; 

– изучение конкурентов и анализ 

конкурентоспособности. 

Объектами исследований могут 

выступать банки-конкуренты, клиентура и 

контактные аудитории. После определе-

ния целей и формулировки задач марке-

толог составляет план маркетингового ис-

следования. 

Маркетинговое исследование 

напрямую влияет на набор банковских 

продуктов и на разработку новых видов 

банковских услуг. От этого набора и от 

востребованности банковской услуги за-

висит устойчивость кредитной организа-

ции. Очевидно, что если банк сконцен-

трирует свои усилия на внедрении новых 

видов продуктов и услуг, которые ока-

жутся невостребованными со стороны 

клиентов, то это повлияет на доходность 

банковской деятельности и, в конечном 

счете, на устойчивость банка в целом. 

При разработке новых продуктов и 

услуг следует иметь в виду не только по-

требности потенциальных клиентов, но и 

жизненный цикл банковского продукта 

или услуги. Жизненный цикл банковского 

продукта или услуги можно определить 

как процесс разработки продуктов и услуг 

и получения определенных прибылей, ко-

торый в свою очередь состоит из четырех 

стадий: 1) внедрение банковского продук-

та; 2) рост сбыта банковского продукта 

(услуги); 3) зрелость; 4) спад. 

Стадия внедрения характеризуется: 

медленным темпом сбыта; незначитель-

ной прибылью; высокими затратами на 

маркетинг; стратегией расширения рынка; 

незначительной конкуренцией; относи-

тельно высокой ценой банковского про-

дукта; высокими удельными расходами. 

Стадия роста сбыта банковского 

продукта характеризуется следующими 

факторами: ростом спроса на банковский 

продукт (предполагается признание его 

реальными и потенциальными клиента-

ми); стратегией проникновения вглубь 

рынка; усилением конкуренции; стабили-

зацией затрат на маркетинговые исследо-

вания; снижением цены; максимумом 

прибыли вследствие выхода на новые 

рынки сбыта, освоения новых рыночных 

сегментов, расширения сферы своего вли-

яния; ростом удельных расходов на ре-

кламу. 

Стадия зрелости характеризуется: 

замедлением темпов роста сбыта банков-

ского продукта и услуги; массовым рас-

пространением банковского продукта; 

снижением прибыли; достижением мини-

мальной цены услуги; сокращением за-

трат на маркетинг; стабильной рекламной 

кампанией по поддержанию данного бан-

ковского продукта или услуги. 

Стадия спада характеризуется: 

уменьшением объема сбыта, снижением 

рентабельности данного вида банковского 

продукта или услуги; снижением конку-

ренции; защитной ценовой политикой; 

быстрым уменьшением количества бан-

ковских продуктов; низким уровнем за-
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трат на маркетинг. Для того чтобы четко и 

быстро реагировать на изменения конъ-

юнктуры рынка, менеджмент банка дол-

жен оптимизировать структуру суще-

ствующих банковских услуг, сбалансиро-

ванную в отношении их рентабельности, 

разнообразия, а также соотнесенную с ос-

новными требованиями, предъявляемыми 

к ним клиентами.  

Очевидно, чтобы быстро реагиро-

вать на изменяющуюся действительность, 

менеджмент банка, помимо высокого 

профессионализма, должен постоянно от-

слеживать и планировать продуктовую 

линейку кредитной организации (рис. 2). 

 
          

          

          
          

          

          

          

          
          
          

          

          
          

          
          

          

          

          

          

          
          

          

          

          
          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
Рис. 2. Изучение характеристик новых видов продуктов и услуг в банке 

 
Под банковской инновацией следу-

ет понимать новую банковскую техноло-

гию, продукт или услугу, направленные 

на удовлетворение потребностей клиентов 

в изменяющихся внешних условиях, а 

также на повышение конкурентоспособ-

ности и устойчивости кредитной органи-

зации с минимально окупаемыми затра-

тами на ее внедрение. 

Причинами провала банковских 

инноваций на рынке выступают: 

Оценить степень дифференциации услуг 

Найти относительную  

капиталоемкость 

Оценить выгодность  

отдельных услуг 

Оценить уровень и характер 

риска при оказании данных 

услуг 

Определить относительную 

доходность отдельных услуг 

Оценить целесообразность и эффект от введения  

новых видов банковских продуктов 

Оценить воздействие новых 

услуг на стоимость структуры 

Найти соотношение  

изменения существующих 

услуг 

Введение новых услуг и 

продуктов 

Оценить потенциал банка, 

необходимый для введе-

ния дополнительных услуг 

Изучить возможности  

интеграции новых продуктов и 

услуг с существующей линейкой 

Рассмотрение особенностей новых услуг и продуктов 
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– неадекватный анализ рынка – в 

32% случаев; 

– низкое качество предлагаемых 

продуктов и услуг – в 23% случаев; 

– высокий уровень издержек – в 

14% случаев; 

– некачественная разработка про-

дуктов – в 13% случаев; 

– плохое распределение оказывае-

мых услуг во времени – в 10% случаев; 

– агрессивная реакция конкурентов 

банка на вводимую инновацию – в 8% 

случаев
1
. 

В число факторов, способствую-

щих успеху инноваций в банковской дея-

тельности, входят: 

– соответствие продуктов и услуг 

потребностям рынка – в 28% случаев; 

– соответствие продуктов и услуг 

возможностям банка – в 64% случаев; 

– техническое превосходство банка 

по отношению к конкурентам – в 53% 

случаев; 

– поддержка руководством банка 

практики внедрения инноваций – в 46% 

случаев; 

– использование новой техноло-

гии – в 33% случаев; 

– благоприятная конкурентная сре-

да – в 30% случаев. 

Можно предложить следующие 

требования к эффективной инновацион-

ной работе кредитной организации, кото-

рая будет способствовать повышению 

устойчивости кредитной организации: 

– ориентированная на требования 

рынка и индивидуализированная структу-

ризация для различных областей деятель-

ности с разными требованиями; 

– операционное превосходство, 

контакт с клиентом, лидерство в работе с 

продуктом, размер капитала, преимуще-

ство величины; 

–  «прозрачность» затрат и прибы-

ли по сегментам рынка, продуктам и кли-

ентам; 

                                                 
1
 Голубев Н.К. Формирование новой организаци-

онной структуры управления банком // Финансы и 

кредит. 2007. № 8. С. 9. 

– быстрые и самостоятельные ре-

шения, не подверженные давлению кон-

курентов; 

– способность к инновациям, раз-

витие «продуктового ряда»; 

– высокий уровень квалификации 

персонала и менеджмента (критическая по 

существу, но конструктивная и коллеги-

альная совместная работа «в группах»); 

– умелое принятие риска благодаря 

«предпринимательской культуре свобод-

ного пространства» для идей, инноваций и 

действий при своевременном и контроли-

руемом ограничении риска; 

– экономически оправданная, ра-

зумная и удовлетворяющая требованиям 

клиента стандартизация услуг; 

– индивидуализация при высоком 

качестве обслуживания; 

– рациональное размещение капи-

тала; 

– содержательная и эффективная 

информация и коммуникации в рамках и 

вне предприятия. 

Следует отметить, что все типы 

клиентов в качестве пользователей рас-

считывают на определенные качества 

конкурентоспособного банка: 

– превосходство продукта, включая 

его ликвидность, эффективность работы, 

инновации; 

– консультации по управлению 

риском, а также возможность взять на се-

бя управление риском клиента; 

– кредитные отношения как основ-

ные отношения для прочих продуктов; 

– возможность быстрого принятия 

решений кредитной организацией; 

– профессионализм и гибкость на 

высоком уровне; 

– глобальная направленность с 

глобальными ориентирами (в основном 

для крупных универсальных банков); 

– компетентный контроль всех ви-

дов деятельности. 

Обобщая вышесказанное, можно 

отметить, что разработка стратегии разви-

тия банка и/или его филиала должна ис-

ходить из совершенно новых целевых 
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ориентиров, а также постоянного монито-

ринга внешней среды. Существующие в 

настоящее время, подчас дорогостоящие, 

системы долгосрочного планирования де-

ятельности банка носят экстраполяцион-

ный характер. «Трагедия жизни состоит в 

том, что мы в состоянии понимать только 

прошлое, но должны жить будущим» 

(Кьеркегор) [2]. В условиях быстро меня-

ющейся внешней среды необходимо по-

стоянно корректировать или менять прин-

ципы составления планов развития орга-

низации – идти от будущего к настояще-

му, а не от прошлого к будущему.  

Кроме того, следует отметить, что 

стратегия развития кредитной организа-

ции должна быть направлена на постоян-

ный мониторинг устойчивости деятельно-

сти банка и корректировку показателей 

развития в целях поддержания устойчиво-

сти в целом. 

 

Список литературы 

 

1. Голубев Н.К. Формирование но-

вой организационной структуры управле-

ния банком //Финансы и кредит. – 2007. – 

№ 8. 

2. Дёриг Х.-У. Универсальный 

банк – банк будущего. Финансовая стра-

тегия на рубеже века: пер. с нем. – М.: 

Международные отношения, 1999.  

 

 

 

 oovchinnikova@yandex.ru; 

dynevgenij@yandex.ru

mailto:oovchinnikova@yandex.ru
mailto:dynevgenij@yandex.ru


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

 Вестник БУКЭП 102 

УДК 657.8:001.891 

 

 

Бунеева Р.И., канд. экон. наук, профессор, директор Липецкого института кооперации 

(филиала) Белгородского университета кооперации, экономики и права 

 

 

К ПРОБЛЕМЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ СУЩНОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 
Возникновение любой экономической категории и ее закрепление в научном обороте ха-

рактеризуются своей предысторией. В статье проведен анализ существующих взглядов на трак-

товку понятия «экономический механизм», предложено и аргументировано авторское понимание 

этой категории.  
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Возникновение категории «эконо-

мический механизм» принято связывать с 

трудами В.И. Ленина, впервые указывав-

шего, что «…организация учета, контроль 

над крупнейшими предприятиями, пре-

вращение всего государственного эконо-

мического механизма в единую крупную 

машину, в хозяйственный организм, рабо-

тающий так, чтобы сотни миллионов лю-

дей руководились одним планом, – вот та 

гигантская организационная задача, кото-

рая легла на наши плечи» 7, с. 7. Формы 

и способы решения данной «организаци-

онной задачи», определяющие содержа-

ние экономического механизма и его ин-

струментарий, эволюционировали одно-

временно с развитием производительных 

сил и производственных отношений об-

щества. 

Как самостоятельная экономиче-

ская категория категория «экономический 

механизм» получила широкое распро-

странение в отечественной экономической 

литературе в 60–70 гг. ХХ века в связи с 

реформами систем планирования и эко-

номического стимулирования. Сложив-

шийся к тому времени экономический ме-

ханизм имел четко выраженную целевую 

ориентацию на количественные критерии 

национальной экономической системы – 

объемы производства и темпы роста, что 

было оправданным для условий инду-

стриализации экономики и послевоенного 

восстановления народного хозяйства. Ре-

шение данных задач привело к осознанию 

необходимости реформирования эконо-

мического механизма, проводимого по-

средством изменения систем планирова-

ния и экономического стимулирования, 

реализации «первой» и «второй» моделей 

хозяйственного расчета, денежной рефор-

мы и многими другими государственными 

мероприятиями, имевшими целью обес-

печение структурной и отраслевой сба-

лансированности развития народного хо-

зяйства и повышение эффективности его 

функционирования. 

Практика показала, что предлагав-

шиеся меры по совершенствованию эко-

номического механизма были ограничены 

рамками командно-административной си-

стемы управления и государственно-

олигархической политической власти. По-

этому они не могли привести ни к повы-

шению социально-экономической эффек-

тивности, ни к сбалансированности 

народного хозяйства, на достижение ко-

торых были направлены. Плановые пока-

затели недостаточно объективно отражали 

результаты общественного производства 

(его объем и эффективность), что нередко 

приводило к неправильной ориентации 
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хозяйственной деятельности предприятий 

и даже целых отраслей народного хозяй-

ства. Показатели, используемые на разных 

уровнях планирования, не были увязаны 

между собой в единую, внутренне согла-

сованную систему, не имели надлежащего 

экономического обоснования.  

Фактические экономические ре-

сурсы не соответствовали задачам эконо-

мического роста, технологии производ-

ства и управления требовали инновацион-

ного обновления, катастрофически быстро 

развивалась проблема дефицита во всех 

его проявлениях, особенно на потреби-

тельском рынке. Как следствие, и темпы 

развития экономики страны, и уровень 

жизни ее населения при номинальном 

экономическом росте фактически не воз-

растали, а снижались, что породило глу-

бокий экономический кризис и создало 

социальную напряженность в обществе. 

Реформы экономического меха-

низма, предпринятые государством в пе-

риод «гласности и перестройки» (середи-

на 80-х гг. ХХ века), сформировали ряд 

объективных предпосылок для карди-

нальных преобразований экономического 

механизма. В частности, была создана 

правовая основа для развития индивиду-

альной предпринимательской деятельно-

сти, отменена практика запрета роста 

фонда заработной платы предприятий, 

возникли новые производственные и об-

служивающие кооперативы и т.п., а в це-

лом государство несколько ослабило свою 

функцию централизованного управления 

экономикой и создало условия для разви-

тия экономической инициативы предпри-

ятий и населения. 

Проявление признаков экономиче-

ской свободы в условиях кризиса полити-

ческой власти и экономического уклада 

общества, как известно, привело к разру-

шению прежней экономической системы 

и построению ее на рыночных принципах 

функционирования, что сопровождалось 

формированием нового экономического 

механизма. 

Исследование его содержания, 

структурных составляющих невозможно 

без познания сущности данной категории, 

родовым понятием которой являются по-

нятия «экономика» и «механизм». 

В современной трактовке экономи-

ка – «1) хозяйство, совокупность средств, 

объектов, процессов, используемых 

людьми для обеспечения жизни, удовле-

творения потребностей путем создания 

необходимых человеку благ, условий и 

средств существования с применением 

труда; 2) наука о хозяйстве, способах ве-

дения его людьми, отношениях между 

людьми в процессе производства и обмена 

товаров, закономерностях протекания хо-

зяйственных процессов» [11, с. 462]. 

Категорию «механизм» принято 

трактовать в трех смысловых значениях: 

«механизм – 1) последовательность состо-

яний, процессов, определяющих собой 

какое-нибудь действие, явление; 2) систе-

ма, устройство, определяющее порядок 

какого-нибудь вида деятельности; 

3) внутреннее устройство (система звень-

ев) машины, прибора, аппарата, приводя-

щее их в действие» 4, с. 476. 

Из приведенных определений сле-

дует, что в первом приближении эконо-

мический механизм – это система процес-

сов и звеньев хозяйствования, экономиче-

ской деятельности, сущность которой 

раскрывается слиянием терминов «эконо-

мика» и «механизм»: первый аргументи-

рует объективный аспект экономического 

механизма (порождаемый закономерно-

стями протекания хозяйственных процес-

сов); второй – субъективный аспект (по-

рождаемый фактором «подвижности» ме-

ханизма). 

Однако, как показало проведенное 

нами изучение литературных источников, 

объективно-субъективный аспект сущно-

сти экономического механизма признает-

ся далеко не всеми исследователями. Бо-

лее того, в экономической литературе 

встречается ряд разнородных понятий, 

раскрывающих одно и то же экономиче-

ское явление, но по содержанию мало 



Бунеева Р.И. 

 
 

 Вестник БУКЭП 104 

различимых друг с другом: «экономиче-

ский механизм», «хозяйственный меха-

низм», «экономический хозяйственный 

механизм», «экономический механизм 

управления». 

Так, в Современном экономиче-

ском словаре приведено следующее опре-

деление категории «экономический меха-

низм»: «Механизм экономический – сово-

купность методов и средств воздействия 

на экономические процессы, их регулиро-

вания» 11, с. 227. В приведенном опре-

делении четко выражен управленческий 

аспект трактовки исследуемой категории, 

просматривается сведение ее сущности к 

методам и средствам воздействия на эко-

номические процессы, что, на наш взгляд, 

в большей степени раскрывает сущность 

понятия «механизм управления», чем эко-

номического механизма, в большей сте-

пени соответствует субъективному под-

ходу к познанию его сущности. 

Противоположная точка зрения, 

отражающая объективный подход, харак-

терна для определения экономического 

механизма, данного Ю.А. Васильевым, 

который определяет экономический меха-

низм как конкретные формы хозяйствен-

ных отношений, базирующихся на эконо-

мических законах, свойственных данному 

способу производства 15, с. 117.  

Позитивно оценивая сделанный в 

определении акцент на взаимосвязи хо-

зяйственных отношений и экономических 

законов, мы считаем, что автору опреде-

ления следовало усилить управленческую 

составляющую формирования и регули-

рования этих отношений. В данном же 

варианте трактовки «формы хозяйствен-

ных отношений» предстают как стихийно 

возникающие, не управляемые; при этом 

они базируются не на «хозяйственных», а 

на экономических законах. 

Отсюда очевидна смысловая бли-

зость терминов «хозяйственный» и «эко-

номический», подтверждаемая определе-

ниями хозяйственного механизма. В част-

ности, в Экономическом словаре под ре-

дакцией А.И. Архипова хозяйственный 

механизм трактуется как «совокупность 

экономических структур, институтов, 

форм и методов хозяйствования. Служит 

увязке и согласованию общественных, 

групповых и частных интересов, обеспе-

чивает функционирование и развитие 

национальной экономики» 16, с. 576. 

Положительной оценки в данном опреде-

лении, по нашему мнению, заслуживает 

целевое назначение хозяйственного меха-

низма (согласование интересов, обеспече-

ние функционирования и, главное, разви-

тия экономики), а также конкретизация 

слагаемых «хозяйствования», т.е. ведения 

хозяйства: структуры, институтов, форм и 

методов. Подобный подход к трактовке 

сущности хозяйственного механизма ис-

пользуется и другими исследователями. 

Так, Большая экономическая эн-

циклопедия трактует хозяйственный ме-

ханизм как «комплекс организационных 

структур всех хозяйственных форм, мето-

дов управления и правовых норм, благо-

даря которым общество пользуется зако-

нами экономики, учитывая свою истори-

ческую специфику. Это механизм дей-

ствия экономических законов, представ-

ляющих совокупность объективных форм, 

которые выражают взаимосвязь и взаимо-

действие экономических потребностей, 

интересов и стимулов, централизованных 

и децентрализованных форм управления и 

хозяйствования. Как конкретный способ 

хозяйства, функционирования, конкретная 

система управления экономическим про-

цессом, механизм хозяйственный является 

взаимоувязанной системой конкретных 

экономических форм, посредством кото-

рой реализуется система интересов и дей-

ствуют законы экономики» 2, с. 376. 

По мнению К.А. Раицкого, хозяй-

ственный механизм представляет собой 

совокупность форм, методов и инстру-

ментов хозяйствования, используемых для 

организации и регулирования обществен-

ного производства и достижения высоких 

конечных результатов 10, с. 18. 

Этот же автор вводит в научный 

оборот еще одно понятие, содержательно 
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не различающееся с вышеприведенным, 

за исключением введения в него термина 

«управление» – понятие «экономического 

хозяйственного механизма», определяе-

мого как «способ ведения хозяйства, со-

вокупность инструментов, форм и мето-

дов управления» 10, с. 19.  

На наш взгляд, необходимость 

формулировки определения «экономиче-

ского хозяйственного механизма» как са-

мостоятельного является дискуссионной, 

поскольку в данном случае его автором 

(К.А. Раицким) допущена тавтология. 

Современный экономический сло-

варь и Большой экономический словарь 

под редакцией А.Б. Борисова трактуют 

категорию «хозяйственный механизм» как 

«...совокупность организационных струк-

тур и конкретных форм и методов управ-

ления, а также правовых норм, с помощью 

которых реализуются действующие в 

конкретных условиях экономические за-

коны, процесс воспроизводства» 11, 

с. 431; 5, с. 798. 

Составители Большого экономиче-

ского словаря под хозяйственным меха-

низмом понимают «совокупность органи-

зационных структур и конкретных форм 

хозяйствования, методов управления и 

правовых норм, с помощью которых об-

щество использует экономические законы 

с учетом складывающейся исторической 

специфики» 4, с. 476. 

Л.Н. Лопатников хозяйственный 

механизм отождествляет с социально-

экономическим механизмом и понимает 

его как «понятие, охватывающее органи-

зационно-хозяйственные и социальные 

аспекты экономики, выражающее взаимо-

действие соответствующих структур и ре-

гуляторов, которые в совокупности обес-

печивают функционирование экономиче-

ской системы» 8, с. 337. 

Словарь финансово-экономических 

терминов и определений содержит следу-

ющий вариант трактовки исследуемой ка-

тегории: «Хозяйственный механизм – вся 

совокупность экономических, правовых и 

других взаимоотношений между хозяй-

ствующими субъектами (предприятиями, 

объединениями, организациями и др.), ко-

торая приводит экономику в действие» 

13, с. 114. 

По мнению В.П. Прижигалинского 

и Н.Б. Богданова, «хозяйственный меха-

низм – это совокупность организационно-

правовых и экономических форм и мето-

дов, используемых для регулирования 

экономических процессов и явлений» 9, 

с. 50.  

Толковый словарь экономических 

терминов и понятий проводит прямое 

отождествление «механизма хозяйствен-

ного» с «совокупностью методов управ-

ления экономикой предприятия, органи-

зации, учреждения» 12, с. 74, что нам 

представляется неверным по обоснован-

ным выше причинам. 

Кроме того, существует точка зре-

ния, в соответствии с которой под хозяй-

ственным механизмом следует понимать 

всю совокупность прямых и косвенных 

(скрытых) средств воздействия на процесс 

функционирования экономики 1, с. 5. В 

этом же источнике хозяйственный меха-

низм экономики в самой общей форме ха-

рактеризуется как способ организации 

общественного производства со свой-

ственными ему формами и методами, эко-

номическими стимулами, правовыми 

нормами там же, с. 17. 

В.П. Соколов определяет сущность 

экономического механизма как «совокуп-

ность методов, инструментов, технологий 

и приемов, основанных на эффективных 

управленческих решениях» 14, с. 12, а 

ключевыми проблемами его развития 

определяет «внедрение ресурсо- и энерго-

сберегающих технологий, интенсифика-

цию и решение проблемы материально-

технического снабжения, кооперацию, 

специализацию и интеграцию производ-

ства, информатизацию, кадровое обеспе-

чение и решение социальных проблем» 

там же, с. 24. 

Многие исследователи конкрети-

зируют сущность экономического меха-
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низма применительно к специфике объек-

та исследования. 

В качестве примера можно приве-

сти определение экономического меха-

низма управления, данное В.Б. Зотовым и 

З.М. Макашевой применительно к муни-

ципальному управлению: «Экономиче-

ский механизм управления – это совокуп-

ность средств и инструментов, обеспечи-

вающих эффективное развитие социаль-

но-экономической базы муниципального 

образования. Средствами экономического 

механизма являются методы управления, 

инструментами – цены, налоги, кредит, 

формы материального стимулирования и 

т.д. Эти рычаги призваны создать такие 

экономические условия, которые способ-

ствуют повышению эффективности про-

изводства, стимулируют приток доходов в 

местные бюджеты, улучшают условия ре-

гионального развития, увязывают эконо-

мическую деятельность с местным рын-

ком рабочей силы и интегрируют хозяй-

ственную деятельность муниципального 

образования (города, района, села)» 6, 

с. 110. 

Итак, на основании анализа содер-

жания определений экономического и хо-

зяйственного механизма мы приходим к 

следующим выводам относительно объ-

яснения его сущности. 

В существующих вариантах опре-

делений экономического механизма пре-

валирует выраженный макроэкономиче-

ский аспект, в связи с чем теоретическое 

объяснение сущности экономического 

механизма организации как субъекта мик-

роэкономического уровня требует своего 

развития. 

Среди исследователей не суще-

ствует единой точки зрения по поводу 

сущности экономического механизма: од-

ни авторы понимают его как систему ин-

струментов для регулирования процесса 

воспроизводства; другие – как систему 

управления экономикой; третьи – как спо-

соб хозяйствования. Содержательное 

наполнение категорий «хозяйственный 

механизм» и «экономический механизм» 

свидетельствует о том, что их можно 

применять как тождественные, тождество 

которых определяется сущностной иден-

тичностью терминов «экономика» и «хо-

зяйство». 

Тождественность определений 

«экономический» и «хозяйственный» под-

тверждается в Большом словаре ино-

странных слов: «Экономический – отно-

сящийся к экономике или политической 

экономии; хозяйственный...» 3, с. 740. 

С учетом изложенных обстоятель-

ств мы считаем возможным предложить 

авторский вариант трактовки термина 

«экономический механизм организации», 

определяя его сущность как системное 

устройство экономики организации, фор-

мируемое под влиянием объективных 

условий функционирования и развития 

макроэкономической системы и субъек-

тивных условий функционирования эко-

номических процессов организации, под-

лежащих управленческому воздействию 

посредством использования экономиче-

ских рычагов и стимулов в целях обеспе-

чения устойчивого экономического роста 

и сбалансированности интересов субъек-

тов, с которыми организация находится в 

системе экономических взаимоотноше-

ний. 

Таким образом, отличия предлага-

емого нами варианта трактовки экономи-

ческого механизма организации от вари-

антов, предложенных другими авторами, 

состоят в следующем: 

– определение объясняет сущность 

экономического механизма применитель-

но к субъекту микроуровня экономики; 

– экономический механизм органи-

зации представляется как системное 

устройство экономики, предполагает воз-

можность его разделения на подсистемы; 

– определение интегрирует объек-

тивный и субъективный подходы к позна-

нию сущности экономического механизма; 

– определение акцентирует внима-

ние на динамичности экономического ме-

ханизма организации, выражаемой стади-
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ями функционирования и развития эконо-

мических процессов; 

– экономический механизм органи-

зации предстает как специфический объ-

ект управления, воздействие на который 

осуществляется с помощью специального 

инструментария; 

– определение отражает цель 

функционирования и развития экономи-

ческого механизма организации, концен-

трируя внимание на его включенность в 

систему экономических отношений. 
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ТРАНСАКЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ В МАРКЕТИНГЕ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

 
В статье сформулированы проблемы, актуализирующие развитие маркетинга отношений и 

обосновывающие формирование организационной экономики. Раскрыто значение трансакцион-

ных затрат в формировании межорганизационных отношений, охарактеризованы особенности мо-

делей и инструментов реализации отношенческих контрактов, определены соответствующие им 

виды трансакционных затрат. 
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Одним из базовых постулатов тео-

рии маркетинга является положение о 

том, что эффективность деятельности ор-

ганизации должна стремиться к росту и 

сопровождаться соответствующим приро-

стом занимаемой доли рынка. 

С точки зрения экономического 

содержания целевая ориентация на рас-

ширение занимаемого рыночного сегмен-

та, по сути, означает движение к монопо-

лизации рыночной сферы экономической 

деятельности организации.  

Данную цель преследует практиче-

ски каждая организация, функционирую-

щая в условиях конкурентных экономиче-

ских отношений, за исключением неком-

мерческих организаций, т.е. организаций, 

не ставящих целью максимизацию полу-

чаемой прибыли. 

Отсюда  очевидно, что единство 

направленности экономического развития 

организаций при предпринимаемых госу-

дарством попытках создать равенство его 

обеспечения для всех хозяйствующих 

субъектов на практике порождает множе-

ство проблем, взаимосвязанных с форми-

рованием маркетинга отношений. 

Из всей совокупности этих про-

блем мы выделяем в качестве основных 

следующие: 

– незавершенность внедрения в 

практическую деятельность организаций 

философии маркетинга отношений, неис-

пользование его инструментария; 

– рассогласованность функциони-

рования макро- и микроэкономических 

институтов; 

– резкое обострение конкурентной 

среды рынка, усугубляемое снижением 

доходности организаций в связи с прояв-

лением негативных последствий глобаль-

ного экономического кризиса; 

– расширение межорганизацион-

ных связей, хозяйственных контактов, 

обогащение их содержания, проникнове-

ние в смежные сферы и виды экономиче-

ской деятельности с основными, на кото-

рых специализируется организация. 

Названные, а также другие про-

блемы составляют функциональный 

предмет маркетинга отношений. 

По одному из существующих 

определений, «маркетинг отношений – 

маркетинг, основывающийся на построе-

нии долгосрочных отношений с клиента-

ми, приносящих взаимную пользу и выго-

ду ключевым партнерам. В роли партне-

ров выступают потребители, поставщики, 

торговцы, занимающиеся оптовой и роз-

ничной торговлей. Маркетинг отношений 
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отличается от маркетинга сделки тем, что 

преследует цель максимизации итоговых 

результатов своей профессиональной дея-

тельности за весь период контактов с 

ключевыми клиентами» [1, с. 350]. 

Из приведенного определения 

можно сделать выводы, имеющие прин-

ципиальное значение для нашего исследо-

вания: 

– отношения организации с ее 

партнерами по хозяйственному обороту 

должны не только иметь долгосрочный 

характер, но и быть взаимовыгодными; 

– конечной целью деятельности 

организации согласно маркетингу отно-

шений должна являться максимизация по-

лучаемых результатов. 

Одним из традиционных вариантов 

решения задачи максимизации получае-

мых организацией результатов, как из-

вестно, выступает оптимизация затрат, 

связанных с ведением хозяйственной дея-

тельности. С позиций практики оптимиза-

ция тождественна «снижению», «сокра-

щению», «экономии» и т.д.  

Не отвергая значимости этих про-

цессов  для максимизации получаемых 

организацией результатов деятельности, 

нам представляется возможным рассмат-

ривать оптимизацию затрат в иной плос-

кости, с точки зрения функциональных 

областей формирования затрат. 

В данном случае речь идет о си-

стеме отношений, в которые вступает ор-

ганизация, что сопровождается появлени-

ем затрат особой природы, именуемых 

трансакционными. 

Известно, что возникновение этого 

термина в научном обороте и хозяйствен-

ной практике было вызвано эволюцией 

институциональной теории, в рамках ко-

торой сформировалась самостоятельная 

область научного знания – концепция 

трансакционных издержек, разработчиком 

которой принято считать Р. Коуза. 

В его работах [3] впервые была по-

ставлена проблема факторов, обусловли-

вающих границы фирмы, т.е. альтернати-

ву выбора между аутсорсингом и соб-

ственным производством организации 

(фирмы). Взаимодействие дезинтегриро-

ванных контрагентов (продавца и покупа-

теля на рынке) рассматривалось как аль-

тернатива их интегрированному суще-

ствованию  и сопутствующим внутри-

фирменным взаимодействиям. 

Сопоставление этих крайних вари-

антов и возможных промежуточных форм 

взаимодействия контрагентов с точки зре-

ния достигаемой при этом эффективности, 

на наш взгляд, в полной мере соответ-

ствует конечной цели деятельности орга-

низации, если рассматривать ее с позиций 

маркетинга отношений. 

Объясняя природу фирмы, Р. Коуз 

исходил из принципа минимизации тран-

сакционных издержек, возникающих 

вследствие проведения деловых операций 

(т.е. в нашем понимании – вследствие 

развития меж- и внутриорганизационных 

отношений). 

Мы считаем, что неизбежность 

трансакционных издержек (затрат) явля-

ется очевидной, так как они порождаются 

товарно-денежными отношениями, на ко-

торых базируется рынок, самим фактом 

существования обмена во всех его формах 

и проявлениях. 

Осознание данного обстоятельства 

привело к появлению нового типа микро-

экономики – организационной экономики, 

теория которой активно разрабатывается в 

настоящее время целым рядом зарубеж-

ных и отдельными отечественными ис-

следователями. 

Так, в российских научных публи-

кациях организационная экономика пред-

ставляется как «формализованная версия 

неоинституциональной теории фирмы, 

опирающаяся на использование аппарата 

теории игр и моделей, разработанных тео-

рией контрактов» [2, с. 70]. 

Организационная экономика, как 

следует из ее названия, акцентирует вни-

мание на рассмотрении именно внутри-

фирменных взаимодействий и отношений, 

значимость которых удачно проиллю-
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стрирована Р. Гиббонсом следующими 

данными: 

– объем внутрифирменных тран-

сакций фирм США сопоставим с объемом 

рыночных трансакций; 

– в 2006 году мировой объем сде-

лок по слияниям и поглощениям превы-

сил 4 трлн. долл. США; 

– в 2007 году существовала 41 

компания, чья капитализация превышала 

100 млрд. долл. США; 

– численность наемных служащих 

только одной компании – Wal Mart – со-

ставляет 1,8 млн. человек; 

– около 1/3 международной тор-

говли приходится на внутрифирменные 

поставки [5]. 

Заслугой Р. Гиббонса, на наш 

взгляд, следует признать то, что в его ра-

ботах [4,5] анализ проблем вертикальной 

интеграции проводится с позиций рас-

смотрения отношенческих контрактов.  

Предпочтительность вертикальной 

интеграции или дезинтеграции фирм (по-

ставщика и покупателя) обусловливается, 

по мнению Р. Гиббонса, тем, какая из этих 

форм создает лучшие условия для под-

держания отношенческого контракта 

(между независимыми фирмами – в пер-

вом случае, или подразделениями одной 

вертикально интегрированной фирмы – во 

втором). 

Из этого следует, что наша иссле-

довательская гипотеза о ведущей роли 

трансакционных затрат в маркетинге от-

ношений является правомерной. 

Доказательством этого вывода мо-

жет служить то, что в отличие от фор-

мальных контрактов отношенческие кон-

тракты являются саморегулируемыми 

участниками обусловливающих их отно-

шений.  

Устойчивость отношенческих кон-

трактов обеспечивается заинтересованно-

стью этих участников в продолжении де-

лового сотрудничества, причем возмож-

ные санкции за нарушение отношенческо-

го контракта более весомы со стороны его 

участников, чем со стороны фискальных 

или судебных институтов. 

К настоящему времени в отече-

ственной экономической практике ис-

пользуется две основных модели отно-

шенческих контрактов: 

– возникающих в процессе межор-

ганизационной интеграции, отражающих 

вертикаль отношений ее участников; 

– возникающих в процессе разви-

тия внутриорганизационного взаимодей-

ствия, отражающих горизонталь отноше-

ний его участников. 

В первой модели интеграция одно-

временно выступает процессом и резуль-

татом реализации отношенческих кон-

трактов.  

Как процесс интеграция означает 

слияние в целое ранее дифференцирован-

ных элементов (юридически самостоя-

тельных организаций), приводящее к по-

явлению новых качественных и потенци-

альных возможностей этого целого, к из-

менениям свойств слагаемых его элемен-

тов. 

Как результат интеграция отражает 

состояние целостности, упорядоченного 

функционирования частей целого, свой-

ство вновь созданной системы (вслед-

ствие слияния организаций), пронизыва-

ющее все стороны экономических отно-

шений на всех стадиях воспроизводствен-

ного цикла и на всех уровнях управленче-

ской иерархии. 

Следовательно, интеграция, по су-

ти составляющих ее процессов, является 

системой отношений и связей между це-

лым и его частными, а поэтому ее, на наш 

взгляд, можно рассматривать как инстру-

мент реализации отношенческих контрак-

тов первой модели. 

Вторая модель этих контрактов 

обусловлена развитием внутриорганиза-

ционного взаимодействия структурных 

подразделений, функциональных специа-

листов организации. 

В данном случае отношенческие 

контракты возникают вследствие ком-

плексного процесса совершенствования 
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деятельности организации, ориентирован-

ного на повышение эффективности функ-

ционирования на конкурентном потреби-

тельском рынке, получение дополнитель-

ных конкурентных преимуществ и их реа-

лизацию в маркетинговой деятельности. 

Этот процесс принято характери-

зовать в терминологии реструктуризации 

деятельности организации, имеющей це-

лью комплексные структурные преобра-

зования организации, развитие ее внут-

ренней координации, а, следовательно, 

реструктуризация может быть признана 

инструментом реализации отношенческих 

контрактов. 

Очевидно, что различие охаракте-

ризованных моделей отношенческих кон-

трактов определяет такое же различие со-

става трансакционных затрат, сопровож-

дающих реализацию этих моделей. 

В частности, при реализации моде-

ли интеграции к таким затратам, по 

нашему мнению, следует относить: затра-

ты на разработку организационного про-

екта создаваемой интегрированной струк-

туры; затраты на создание единой инфор-

мационно-коммуникационной системы; 

затраты на государственную регистрацию 

создаваемой интегрированной структуры; 

затраты на обеспечение участников инте-

грированной структуры единой системой 

отчетности, документооборота, делопро-

изводства и т.д.; затраты на содержание 

управленческого персонала создаваемой 

интегрированной структуры; затраты на 

реализацию механизма трансфертного 

финансирования и других экономических 

рычагов, обеспечивающих эффективное 

функционирование создаваемой интегри-

рованной структуры; затраты на оптими-

зацию схем налогообложения; затраты на 

централизованное управление хозяй-

ственной деятельностью интегрированной 

структуры. 

Существенной особенностью инте-

грации как инструмента реализации от-

ношенческих контрактов является то, что 

затраты на ее проведение не имеют регу-

лярного характера, осуществляются в те-

чение того периода времени, когда созда-

ется новая интегрированная структура и 

внедряются экономические механизмы, 

обеспечивающие ее функционирование. 

В отличие от затрат прибыль от де-

ятельности интегрированной структуры ее 

участники получают на протяжении всего 

периода функционирования, причем за-

тратам свойственен фактический, а при-

были прогнозный характер. 

Иллюстрировать это положение 

можно следующим графиком (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рис. Соотношение прибыли и трансакционных затрат, определяющее оптимальность  

варианта интеграции 
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В свою очередь, особенностью ре-

структуризации как инструмента реализа-

ции отношенческих контрактов, на наш 

взгляд, является расширенное представ-

ление состава трансакционных затрат, 

возникающих при проведении реструкту-

ризации деятельности организации. 

Обосновать это положение можно 

спецификой взаимоотношений организа-

ции, формируемых не только внутренней, 

но и внешней средой, в частности, воз-

никновением новых экономических свя-

зей вследствие проведенной реструктури-

зации. 

Соответственно этому в составе 

трансакционных затрат во второй модели 

отношенческих контрактов целесообразно 

учитывать следующие их виды: 

– затраты на внутреннюю коорди-

нацию: информационное обеспечение, 

контроль, разработку, принятие и реали-

зацию управленческих решений; 

– структурные затраты: на струк-

турные изменения, на функциональные 

преобразования, на финансовые преобра-

зования; 

– внешние трансакционные затра-

ты: затраты мониторинга маркетинговой 

среды; затраты на ведение переговоров; 

затраты, связанные с заключением кон-

трактов; затраты, связанные с риском не-

выполнения договорных отношений.  

Задача поиска оптимума варианта 

реструктуризации во второй модели реа-

лизации отношенческих контрактов отра-

жается функциональной зависимостью 

вида: 

Пi = f (ТЗврi, ТЗвнi) → max, 

 

где ТЗврi, ТЗвнi – соответственно внут-

ренние и внешние трансакционные затра-

ты организации при i-м варианте реструк-

туризации. 

 Из условия следует, что оптималь-

ный вариант реструктуризации организа-

ции характеризуется минимальным значе-

нием совокупных трансакционных затрат 

(внутренних и внешних) и максимальным 

значением прибыли, получаемой вслед-

ствие проведенной реструктуризации. 

Таким образом, рассмотренные 

модели отношенческих контрактов и вы-

деленные инструменты их реализации, по 

нашему мнению, убедительно доказывают 

значение учета трансакционных затрат 

при организации маркетинга отношений. 
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В статье предложены рекомендации по продвижению регионального туристского продукта 

на внутреннем и мировом туристских рынках путем создания отдела продвижения туристских 

продуктов в управлении физической культуры, спорта и туризма области, а также отдела марке-
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Эффективность развития турист-

ской деятельности в значительной степе-
ни зависит от сформированной системы 
продвижения туристского продукта. При 
этом должны быть определены не только 
функции уровней системы, но и цели, 
предусматривающие динамичное разви-
тие международного въездного, внутрен-
него въездного и внутреннего локального 
туризма: 

– удовлетворение платежеспособ-
ного спроса на услуги иностранных и рос-
сийских граждан; 

– обеспечение лидирующего поло-
жения туристской организации на рынке 
предложения туристских услуг; 

– ежегодный прирост объемов реа-
лизации туристского продукта; 

– рост доли туристского продукта 
на рынке предложения туристских услуг; 

– рост доли доходов от новых 
услуг в общей структуре доходов турист-
ских организаций и доходной части бюд-
жета территории; 

– достижение известности турист-
ского комплекса и положительного имиджа 
региона у потенциальных потребителей. 

Следует отметить, что в Российской 
Федерации деятельность туристских органи-
заций координируется на государственном 
уровне. Так, Минспорттуризм России, явля-
ясь федеральным органом исполнительной 
власти, реализует функции по выработке и 
реализации государственной политики, нор-
мативно-правовому регулированию сферы 
туризма. Кроме того, в полномочия Мин-
спорттуризма России входит координация 
деятельности по реализации приоритетных 
направлений государственного регулирова-
ния туристской деятельности в Российской 
Федерации.  

Другим федеральным органом ис-
полнительной власти (подведомственным 
органом), регулирующим сферу туризма, 
является Ростуризм, который реализует 
приоритетные направления государствен-
ного регулирования туристской деятель-
ности в Российской Федерации, осу-
ществляет продвижение туристского про-
дукта на внутреннем и мировом турист-
ских рынках, создает представительства 
за пределами Российской Федерации в 
сфере туризма, организует конгрессы, 
конференции, семинары, выставки и дру-
гие мероприятия в установленной сфере. 
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В субъектах Российской Федерации 

также имеются органы исполнительной 

власти, полномочные осуществлять опре-

деленные функции в сфере туризма; в част-

ности, в Белгородской области – управле-

ние физической культуры, спорта и туриз-

ма, однако в его структуре отсутствует спе-

циализированное подразделение по разви-

тию туризма в области. В этой связи, на 

наш взгляд, с целью продвижения турист-

ских продуктов Белгородской области 

предлагается создание отдела продвижения 

туристских продуктов в управлении физи-

ческой культуры, спорта и туризма. Это 

обусловлено динамичным развитием ту-

ризма и узкой специализацией деятельно-

сти данной сферы в Белгородской области. 

Основной целью создания специализиро-

ванного структурного подразделения явля-

ется выявление туристских ресурсов в ре-

гионе, формирование на их основе турист-

ских продуктов, которые должны быть вос-

требованы как российскими, так и ино-

странными гражданами. 

Предлагаемая нами система про-

движения региональных туристских про-

дуктов на мировом, внутреннем и локаль-

ном рынках представлена на рисунке. 

Основной целью выделения админи-

стративных ресурсов, таких как отдел про-

движения туристских продуктов управления 

физической культуры, спорта и туризма, а 

также отдела маркетинга туроператора и 

маркетолога турагента, на наш взгляд, явля-

ется учет и удовлетворение туристских 

предпочтений иностранных и российских 

граждан, обеспечение комфортных и без-

опасных условий их путешествия.  

К числу основных мер продвиже-

ния региональных туристских продуктов 

нами отнесены: 

 проведение рекламной кампании; 

 организация PR-мероприятий; 

 организация выставок, ярмарок, 

проведение семинаров и конференций; 

 организация культурно-массо-

вых, спортивных, развлекательных и 

оздоровительных мероприятий; 

 инвестиционная поддержка. 

Основными требованиями, предъ-

являемыми к рекламе, являются ее значи-

тельный объем, регулярность и продол-

жительность воздействия. Рекламная кам-

пания начинает приносить экономический 

эффект с определенного минимального 

порога и должна проводиться как турист-

скими организациями, так и государ-

ственными структурами [2]. Поскольку 

туристские организации не имеют воз-

можности проводить некоммерческую 

имиджевую рекламную кампанию своего 

региона, так как продвигают и реализуют 

только собственные туристские продукты, 

а создание позитивного образа области, 

благоприятного для посещения, является 

исключительно государственной задачей 

[2], т.е. отдела продвижения туристских 

продуктов. 

Поэтому одной из задач отдела 

продвижения туристских продуктов 

должна стать организация имиджевой ре-

кламно-информационной кампании в 

средствах массовой информации Белго-

родской области, других регионов Рос-

сийской Федерации и за рубежом, кроме 

того, необходимо участие в крупнейших 

международных профильных и иных вы-

ставках, презентации туристских возмож-

ностей области. 

Кроме того, с целью повышения 

конкурентоспособности туристского про-

дукта региона и создания положительного 

имиджа Белгородской области целесооб-

разно организовать выпуск рекламной не-

коммерческой печатной продукции на 

иностранных языках основных направля-

ющих рынков. 

Безусловно, только широкая ими-

джевая некоммерческая рекламная кампа-

ния туристских возможностей региона, 

сосредоточенная на ключевых направля-

ющих международных и внутренних ту-

ристских рынках и носящая стабильный 

характер, позволит сделать международ-

ный въездной, внутренний въездной, 

внутренний локальный туризм доходной 

составляющей всего туристского про-

странства Белгородской области [2]. 
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Рис. Система продвижения туристского продукта Белгородской области  

на мировом, внутреннем и локальном рынках 
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возможностей для размещения рекламы в 

центральных средствах массовой инфор-

мации. В связи с этим отдел продвижения 

туристских услуг должен координировать 

рекламные кампании туристских органи-

заций области и продвигать региональные 

туристские продукты, включающие экс-

курсионные услуги, услуги санаторно-

оздоровительных организаций, познава-

тельные, профессионально-деловые и 

спортивные, т.е. ресурсы Белгородской 

области. Кроме того, отдел продвижения 

туристских услуг должен не только ока-

зывать содействие в организации изданий 

проспектов, буклетов и путеводителей, но 

и обеспечении их наличия в книжных ма-

газинах как Белгородской области, так и 

других российских городов, спортивных и 

научных обществах, которые являются 

коллективными потребителями турист-

ских услуг с целью формирования и сти-

мулирования интереса к региональному 

туристскому продукту.  

Конечно, рекламную информацию 

об услугах, предоставляемых туристскими 

организациями гражданам области и 

страны в целом, а также их особенностях 

целесообразно размещать в специализи-

рованных журналах, таких как: «Туризм: 

практика, проблемы, перспективы», «Тур-

бизнес», «Отдых в России», «Современ-

ный ресторан», «Теоретические и при-

кладные проблемы сервиса», «Туризм: 

право и экономика», «Сервис ХХI век», 

«Сервис plus», «Вокруг света». Основным 

преимуществом такого вида рекламы яв-

ляется их печатное и графическое каче-

ство, привлекающее внимание читателей, 

а также престиж, длительный жизненный 

период сообщений, значительное число 

«вторичных» читателей [4]. 

К числу основных задач организации 

PR-мероприятий можно отнести обеспече-

ние организации благожелательной извест-

ности, формирование представлений о ней 

как об организации с высокой гражданской 

ответственностью, а также противодействие 

распространению о ней неблагоприятной 

информации и сведений. Признание и одоб-

рение общества весьма важно для деятель-

ности любой туристской организации. 

Именно туризм более, чем какие-либо сферы 

бизнеса, основан на человеческих отноше-

ниях, где все общественные интересы долж-

ны быть учтены [4]. 

В качестве PR-мероприятий, по 

нашему мнению, целесообразна организа-

ция отделом продвижения туристских 

услуг так называемых «обратных» Work-

shops, т.е. организация поездок в Белго-

родскую область представителей турист-

ских организаций из различных регионов 

Российской Федерации, а также предста-

вителей иностранных туристских органи-

заций, с проведением конференций и пе-

реговоров. Организация таких мероприя-

тий будет способствовать росту числа по-

зитивных публикаций и репортажей о ре-

гионе как туристском направлении [1].  

Организация выставок и ярмарок в 

Белгородской области и за ее пределами, а 

также разработка программ и проведение 

семинаров и конференций по развитию 

как международного, так и внутреннего 

туризма будет способствовать: 

– расширению и развитию межре-

гиональных и международных деловых 

связей в сфере туризма; 

– установлению партнерских от-

ношений с целью развития туристского 

пространства региона;  

– обмену идеями по организации 

отдельных видов туризма; 

– формированию интереса к ту-

ристским ресурсам региона, услугам, 

предоставляемым субъектами туристской 

индустрии; 

– расширению информационного 

пространства о развитии перспективного 

направления деятельности в регионе с це-

лью привлечения инвестиций; 

– узнаваемости как регионального 

туристского продукта, так и туристского 

пространства области в целом [1].  

Проведение международных и 

межрегиональных мероприятий событий-

ного характера направлено на продвиже-

ние Белгородской области как региона де-

лового туризма. Это возможно в результа-

те проведения ежегодных международных 
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конференций, семинаров и иных форумов, 

посвященных наиболее актуальным про-

блемам развития туризма [5].  

Кроме того, целесообразна регу-

лярная организация культурно-массовых, 

спортивных, развлекательных и оздорови-

тельных мероприятий, которая способ-

ствует привлечению туристов и экскур-

сантов в туристское пространство Белго-

родской области. Так, традиционными для 

Белгородской области стало проведение 

международного фестиваля славянской 

культуры «Хотмыжская осень», межреги-

онального фестиваля фольклора «Лето 

красное», конкурса русского народного 

танца «Удаль молодецкая» и многих дру-

гих. Также необходимо отметить прове-

дение таких мероприятий, как межрегио-

нальный праздник «Третье ратное поле 

России», Всероссийские литературно-

патриотические чтения «Прохоровское 

поле», областной фестиваль-конкурс 

«Рождественские каникулы», Междуна-

родный конкурс исполнителей на народ-

ных инструментах «Кубок Белогорья», 

областная культурно-спортивная эстафета 

«Мы славу отцов воспеваем» и др. [5]. 

По нашему мнению, одним из 

условий обеспечения результативности 

работы отдела продвижения туристских 

услуг управления физической культуры, 

спорта и туризма Белгородской области 

является инвестиционная поддержка раз-

вития деятельности субъектов туристской 

индустрии. Так, одной из проблем любой 

туристской организации является выбор 

оптимальных источников привлечения 

дополнительных финансовых средств на 

развитие деятельности. В связи с этим в 

процессе привлечения инвестиций основ-

ная роль нами отводится отделу продви-

жения туристских услуг. На наш взгляд, 

основными источниками привлечения ин-

вестиций в развитие международного 

въездного, внутреннего въездного, внут-

реннего локального туризма могут высту-

пить: банковские коммерческие кредиты, 

государственные льготные кредиты, ино-

странные инвестиции. 

К числу основных задач инвестици-

онной политики отдела продвижения ту-

ристских услуг в части развития туристского 

пространства региона можно отнести: 

– стимулирование инвестицион-

ных проектов туристских организаций об-

ласти; 

– привлечение как отечественного, 

так и зарубежного банковского капитала, 

вложений (в различной форме) отдельных 

организаций и частных лиц; 

– обеспечение гарантии риска ин-

вестиционных проектов в области ту-

ризма; 

– формирование налоговой поли-

тики в области туристской индустрии в 

регионе; 

– обеспечение заинтересованности 

и увеличения масштабов участия ино-

странных инвесторов; 

– повышение эффективности госу-

дарственных и частных инвестиций [3]. 

Безусловно, деятельность турист-

ских организаций по продвижению регио-

нальных туристских продуктов должна 

осуществляться в тесной взаимосвязи с 

работой управления физической культу-

ры, спорта и туризма Белгородской обла-

сти. В связи с этим, на наш взгляд, целе-

сообразно создание отдела маркетинга у 

туроператоров и введение в штатное рас-

писание турагентов должности маркето-

лога. Основной их целью является фор-

мирование структуры регионального ту-

ристского продукта с учетом вкусов и 

предпочтений потребителей на основе 

дифференциации структуры потребностей 

по группам туристов, выявление неудо-

влетворительных потребностей с целью 

вовлечения как российских, так и ино-

странных граждан воспользоваться услу-

гами туристской индустрии региона.  

Конечно, обеспечение устойчивого 

производства и реализации туристских 

услуг международного въездного, внут-

реннего въездного, внутреннего локально-

го туризма предусматривает организацию 

рекламно-информационного обеспечения 
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как туроператором, так и турагентом в ре-

зультате создания: 

– сайта в сети Интернет; 

– мультимедийных дисков по ту-

ристским маршрутам, культурно-

историческим центрам, природным ланд-

шафтам, заповедникам области; 

– теле- и радиопрограмм о разви-

тии туризма в области. 

Несомненно, Интернет является 

эффективным инструментом взаимодей-

ствия туристской организации с потреби-

телем. Для этого на сайте в Интернете ту-

ристская организация должна разместить 

необходимую и достоверную информа-

цию о туристских продуктах, позволяю-

щую потребителю правильно осуществить 

свой выбор. При этом целесообразно ука-

зать ценовые скидки на конкретные путе-

шествия относительно цен других туропе-

раторов. Кроме того, потребителю должна 

быть представлена удобная форма поиска 

необходимой информации на сайте ту-

ристской организации, применение кото-

рой позволит потребителю отыскать пере-

чень туристских продуктов, удовлетворя-

ющих его запросам и, соответственно, при 

желании оформить и отправить электрон-

ную заявку на выбранный туристский 

продукт. В результате работа менеджера 

туристской организации будет осуществ-

ляться по двум направлениям: 

– обработка электронных заявок, 

оформленных на сайте на конкретные ту-

ристские продукты, для последующего 

заключения договора о реализации ту-

ристского продукта между исполнителем 

и потребителем, если между сторонами в 

письменной форме будет достигнуто со-

глашение по всем существенным услови-

ям этого договора; 

– заключение договора о реализа-

ции туристского продукта между испол-

нителем и потребителем, если между сто-

ронами в письменной форме достигнуто 

соглашение по всем существенным усло-

виям этого договора, в данном случае на 

основе получения потребителем инфор-

мации в наглядной и доступной ее форме, 

размещенной в каталогах, справочниках, 

описаниях туристского продукта. 

Кроме того, необходимо создание 

и поддержка web-сайта (сервера) Белго-

родской области, наполнение его инфор-

мацией о туристских ресурсах области, в 

т.ч. на иностранных языках, включение 

картографической информации. 

Таким образом, использование се-

ти Интернет для продвижения услуг меж-

дународного въездного, внутреннего 

въездного, внутреннего локального ту-

ризма позволит существенно сократить 

расходы, связанные со средствами связи, 

и получить реальную возможность субъ-

ектам туристского пространства работать 

как единому офису.  

Участие туроператоров в междуна-

родных и межрегиональных выставках и яр-

марках является одной из эффективных мер 

продвижения как туристического простран-

ства Белгородской области, так и туристско-

го продукта в частности. Участие туропера-

торов и турагентов в международных выста-

вочно-ярмарочных мероприятиях позволит 

решить следующие задачи: 

– демонстрировать потенциальным 

клиентам возможности путешествий в ту 

или иную страну (регион); 

– привлекать внимание к предлага-

емым туристским продуктам; 

– расширять представление ино-

странных туристов о стране (регионе), ин-

формировать их о туристской политике и 

мерах, направленных на обеспечение устой-

чивого развития туризма в стране (регионе); 

– устанавливать контакты с пред-

ставителями зарубежных туристских ад-

министраций и предприятий, заключать 

договоры о сотрудничестве и продажах; 

– устанавливать контакты с пред-

ставителями средств массовой информа-

ции, расширять с их помощью представ-

ления иностранных туристов о турист-

ском потенциале страны (региона); 

– изучать передовой опыт органи-

зации туризма и его рекламы; 

– анализировать предложения кон-

курирующих туристских направлений, 
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предлагающих туристские продукты с 

аналогичными им близкими характери-

стиками, что и заинтересованная страна 

(регион); 

– определять существующий спрос 

на предлагаемые поездки; 

– по данному направлению делать 

прогноз развития спроса; 

– получать информацию о состоя-

нии конъюнктуры рынка туризма [6]. 

Деятельность туроператора по 

стимулированию реализации туристских 

продуктов турагентом предусматривает 

предоставление ему финансовых льгот, 

которые могут быть реализованы в сле-

дующих формах: установление прогрес-

сивной комиссии за продажу туристских 

продуктов сверх установленной квоты; 

предоставление скидок с объявленных цен 

на групповые поездки в случае роста объ-

ема реализации туристских продуктов; 

увеличение размера скидки с цен турист-

ских продуктов на обслуживание в несе-

зонный период, если туроператор гаран-

тирует рост объемов их реализации несе-

зонного туризма. 

Основной задачей туроператора 

является также оказание помощи тураген-

там по стимулированию своего продукта в 

части бизнес-планирования, юридических 

консультаций, участия в федеральных и 

региональных целевых программах. 

Следует отметить, что разработка и 

реализация программы лояльности потре-

бителей в туристских организациях являет-

ся эффективной мерой продвижения ту-

ристских продуктов, в т.ч. и региональных. 

Для поддержания и установления контактов 

с потребителями с целью поощрения посто-

янных и привлечения новых, а также созда-

ния положительного имиджа туристской 

организации целесообразно использовать 

следующие средства: 

– введение в отношения с потреби-

телем дополнительных финансовых выгод 

(скидки, бонусы); 

– использование наряду с финан-

совыми выгодами дополнительных соци-

альных льгот, т. е. укрепление связей с 

потребителем путем изучения запросов и 

желаний каждого из них для последую-

щей персонификации предоставляемого 

туристского продукта; 

– подключение к финансовым и 

социальным льготам структурных связей, 

т. е. для потребителей, которые часто 

пользуются услугами туристской органи-

зации, предоставлять дополнительные 

услуги в отличие от иных потребителей; 

– спонсирование различных собы-

тий, имеющих общественный резонанс; 

– торжественное чествование зна-

менательных дат, юбилейных покупате-

лей и освещение этих мероприятий в 

средствах массовой информации. 

Вести учет потребностей и особен-

ностей, приобретенных ранее туристских 

продуктов потребителями в туристских 

организациях, позволяет внедрение про-

граммного обеспечения для автоматиза-

ции учета, контроля и анализа работы с 

клиентами – CRM-системы (Система 

управления взаимодействием с клиента-

ми, сокр. от англ. Customer Relationship 

Management System). 

Качественно разработанная и 

внедренная в туристской организации 

программа CRM позволяет:  

– собрать и систематизировать не-

обходимую информацию о каждом потре-

бителе;  

– определить целевой сегмент по-

требителей, который обеспечивает макси-

мальную прибыль, и разработать специ-

альные маркетинговые программы, 

направленные на повышение их лояльно-

сти к туристской организации;  

– разработать персональный турист-

ский продукт для каждого потребителя;  

– обеспечить рост доходов в пере-

счете на каждого менеджера по туризму и 

эффективность их работы, сократить при 

этом удельные расходы на каждого по-

требителя и на каждую операцию по реа-

лизации туристского продукта;  

– организовать более быструю и 

точную работу с потенциальными заказ-

чиками; 
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– осуществлять оперативные дей-

ствия по рекомендациям и ответы на за-

просы потребителей;  

– практически исключить вероят-

ность того, что постоянные или потенци-

альные потребители откажутся от взаимо-

действия с туристской организацией из-за 

потери или недостатка информации о них 

и их запросах;  

– составить для руководства турист-

ской организации подробную и точную ин-

формацию всей работы по реализации ту-

ристских продуктов и маркетингу;  

– мгновенно реагировать на изме-

нения конъюнктуры рынка туристских 

услуг [7].  

Туристский рынок в Белгородской 

области становится все более конкурент-

ным. Наступательный характер рыночной 

стратегии требует от туристской органи-

зации значительно больших усилий и за-

трат по сравнению с оборонительным 

маркетингом. Поэтому и рост объема реа-

лизации туристских продуктов и количе-

ства потребителей возможен в том случае, 

если соотношение «цена-качество» соот-

ветствует запросам граждан в большей 

мере, чем у конкурентов. В данном случае 

скидки являются одним из эффективных 

маркетинговых инструментов туристских 

организаций. В этой связи туристским ор-

ганизациям целесообразно предоставлять 

скидки в следующих случаях:  

– при предварительном брониро-

вании в сроки ранее установленной даты;  

– при бесплатном дополнительном 

обслуживании в течение 1-3 дней, если 

потребитель покупает туристский продукт 

с большей продолжительностью путеше-

ствия;  

– при включении в комплексное 

обслуживание бесплатных дополнитель-

ных услуг (например, бесплатный вход в 

диско-клуб, на пляж) [7]. 

Кроме того, не менее эффективной 

мерой стимулирования реализации ту-

ристских продуктов является предостав-

ление потребителям дисконтных карт. 

Выбор туристскими организациями дан-

ной меры позволяет повысить вероятность 

повторного обращения в организацию по-

требителей, усиливает привязанность че-

ловека к конкретной организации.  

Информационно-консультационная 

работа туристской организации сводится 

к содействию и помощи турагентам в 

проведении рекламных мероприятий, 

осуществлении издательско-

информационной деятельности, участии в 

межрегиональных и международных вы-

ставках и ярмарках. 

Таким образом, создание такого 

административного ресурса, как отдел 

продвижения туристских услуг в управле-

нии физической культуры, спорта и ту-

ризма Белгородской области, позволит 

скоординировать деятельность участни-

ков туристского рынка при продвижении 

регионального туристского продукта и на 

международном, и на внутреннем рынках, 

что обусловит динамичное развитие ту-

ристской индустрии Белгородской обла-

сти. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР  
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

В статье освещены принципы формирования рынка масличных культур в Белгородской 
области. Анализируются каналы распределения произведенного подсолнечника на сельскохозяй-
ственных предприятиях Белгородской области. Статья содержит сравнительный анализ обеспе-
ченности собственным сырьем производства растительного масла. Полученные в результате ана-
лиза данные позволяют проследить динамику показателей развития масличного рынка Белгород-
ской области. 
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Рынок масличной продукции явля-

ется важнейшей составляющей и неотъ-
емлемой частью агропродовольственного 
рынка, образуя сравнительно крупный его 
сегмент как по емкости, так и по числу его 
участников. А.Э. Осипов делит агропро-
довольственный рынок на две взаимосвя-
занные составляющие: рынок маслосемян 
(сельскохозяйственное сырье) и рынок 
растительных масел (продукция их пере-
работки) [1]. 

Наиболее проблемным в настоящее 
время является рынок масличного сырья в 
связи с необходимостью поиска сельско-
хозяйственными товаропроизводителями 
рынков сбыта произведенного в них мас-
личного сырья. 

Анализ каналов распределения 
произведенного подсолнечника на сель-
скохозяйственных предприятиях Белго-
родской области представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Анализ каналов распределения произведенного подсолнечника  
на сельскохозяйственных предприятиях Белгородской области 

 

Годы Вало-

вой 

сбор, 

тыс. т 

Каналы распределения 

Реализация Семен-

ной 

фонд 

под по-

сев бу-

дущего 

года, 

тыс. т 

Пере-

работ-

ка 

внутри 

пред-

прия-

тия, 

тыс. т 

Реализовано всего в том числе: 

тыс. 

т 

в % к 

валово-

му сбо-

ру 

организациям, осу-

ществляющим закуп-

ки для государствен-

ных нужд 

по другим каналам * 

тыс. т в % ко всей 

реализации 

тыс. т в % ко всей ре-

ализации 

2002 159,8 114,0 71,3 12,7 11,1 101,3 88,9 1.2 44.6 

2003 174,6 119,4 68,4 15,9 13,3 103.5 86,7 0,9 54,3 

2004 136,3 90,4 66,0 9,2 10,2 81,2 89,8 0,9 45,0 

2005 160,4 103,6 64,6 13,2 12,7 90,4 87,3 1,0 55,8 

2006 182,3 129,4 71,0 10,5 8.1 118,9 91,9 1.1 51,8 

2007 176,7 127,3 72,0 4,4 3,5 122,9 96,5 1,2 48,2 

2008 209,9 130,1 62,0 2,0 1,54 128,1 98,46 1,2 77,8 

* По другим каналам: перерабатывающим организациям и организациям оптовой торговли, на 

рынке, через собственную торговую сеть, организациям общественного питания, в порядке оплаты 

труда и др. 
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Рис. 1. Валовые сборы и каналы распределения подсолнечника 

 
Более 60% выращенных семян под-

солнечника сельскохозяйственными пред-

приятиями реализуется на сторону. Часть из 

них реализуется организациям, осуществля-

ющим закупки для государственных нужд, 

объем которых в последние годы снижается. 

Так, в 2008 году по сравнению с 2002 годом 

этот показатель уменьшился в 6,4 раза. Это 

говорит о том, что государство все больше и 

больше самоустраняется от регулирования 

закупок масличного сырья на государствен-

ном уровне. 

Наивысшее количество семян под-

солнечника на эти цели было закуплено в 

2003 году – 15,9 тыс. т, или 13,3% от всей 

реализации. А в 2007 году этом объем со-

ставил всего 4,4 тыс. т, или в 3,5 раза 

меньше, в 2008 – 2 тыс. т, или почти в 8 

раз меньше, чем в 2003 году. 

Основная часть семян подсолнеч-

ника реализуется по другим каналам: пе-

рерабатывающим организациям и органи-

зациям оптовой торговли, на рынке, через 

собственную торговую сеть, организаци-

ям общественного питания, в порядке 

оплаты труда и др. Если в 2002 году по 

вышеназванным направлениям удельный 

вес реализованного подсолнечника соста-

вил 88,9%, то в 2008 году этот показатель 

достиг 98,46%. 

Около 30–36% произведенного под-

солнечника сельскохозяйственные предпри-

ятия оставляют для собственной переработ-

ки. Данное обстоятельство явилось след-

ствием несовершенства экономического ме-

ханизма хозяйствования АПК и тяжелого 

финансового положения производителей 

маслосемян. В этом случае маслобойные за-

воды, имеющие достаточные производ-

ственные мощности для более полной и ра-

циональной переработки простаивают из-за 

нехватки масличного сырья в результате по-

терь своих сырьевых зон. А с другой сторо-

ны, с развитием собственных перерабаты-

вающих подразделений достигается эконо-

мическое единство и непрерывность этапов 

производства маслосемян, их заготовки, 

хранения и переработки. Это, как правило, 

хозяйства, входящие в интегрированные 

структуры, в которых имеются соответству-

ющие мощности по переработке семян под-

солнечника.  

В целом можно отметить следую-

щую тенденцию: 

– уменьшаются закупки подсол-

нечника для государственных нужд; 

– повышается объем подсолнечни-

ка, реализованного на сторону; 

– часть произведенного подсол-

нечника остается в хозяйствах для пере-

работки собственными силами. 
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В последние годы в Белгородской 

области значительно возросли объемы 

производства подсолнечного масла. С 

1990 года его производство возросло на 

229,8 тыс. т, или в 4,8 раза (табл. 2), а 

производство подсолнечника за этот пе-

риод увеличилось на 112,4 тыс. т, или в 

2,15 раза. 

Таблица 2 

Динамика производства подсолнечника и подсолнечного масла  

в Белгородской области 

 
Годы Производ-

ство под-

солнеч-

ника, тыс. 

т 

Производство 

подсолнеч- 

ного масла, 

тыс. т 

Численность 

населения 

на конец 

года, тыс. 

чел. 

Потреб- 

ление подсол-

нечного масла 

на одну душу 

населения в 

год, кг 

Потреб- 

ление подсол-

нечного масла 

населением 

области в год, 

тыс. т 

Излишек 

произве- 

денного 

подсолнеч- 

ного мас-

ла, 

тыс. т 

1990 97,5 60,3 1398,0 10,3 14,4 45,9 

1995 165,2 39,1 1467,6 10 14,7 24,4 

2000 172,6 141 1507,0 11,1 16,7 124,3 

2001 122,3 141 1508,1 11,5 17,3 123,7 

2002 159,8 130 1511,9 11,9 18,0 112 

2003 174,6 162 1513,1 12,3 18,6 143,4 

2004 136,3 184 1511,6 12,4 18,7 165,3 

2005 160.4 239 1511.4 12,8 19.3 219,7 

2006 182,3 260 1513,6 13,0 19,7 240,3 

2007 176,7 280 1519,1 13,6 20.7 259,3 

2008 209,9 290,1 1525,1 10,8 16,5 273,6 
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Рис. 2. Динамика производства подсолнечника и подсолнечного масла в Белгородской области. 

 
Таким образом, темпы роста произ-

водства растительного масла значительно 

превышают темпы роста производства под-

солнечника. При росте численности населе-

ния области, которая за анализируемый пе-

риод увеличилась на 127,1 тыс. чел., к 2008 

году производство подсолнечного масла в 

расчете на одного жителя увеличилось с 69,7 
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кг до 137,6 кг, т.е. на 67,9 кг, или почти в 2 

раза. Несмотря на то, что потребление под-

солнечного масла в среднем на одного жите-

ля к 2007 году увеличилось почти на треть 

(на 32%), всеми жителями области потреб-

лено в 2007 году 20,7 тыс. т подсолнечного 

масла, что составляет всего 7,4% от всего 

произведенного. В 2008 году в результате 

финансового кризиса потребление подсол-

нечного масла уменьшилось до 10,8 кг на 

душу населения, что в итоге и снизило про-

цент его потребления населением области до 

5,7% от произведенного в данном году. 

Расчеты показали, что 248,5 тыс. т, 

или 92,8%, подсолнечного масла исполь-

зуется в пищевой промышленности обла-

сти для производства других продуктов 

питания и реализуется за ее пределы. 

Сравнительный анализ производ-

ства подсолнечника и растительного мас-

ла в трех областях ЦЧЗ, которые выращи-

вают подсолнечник в промышленных 

масштабах, показал, что их производство 

также не взаимосвязано. Соответствую-

щий расчет представлен в таблице 3 и на 

рисунке 3. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ обеспеченности собственным сырьем производства  

растительного масла 
 

Го-

ды 

Белгородская область Воронежская область Тамбовская область 

Ва-

ло-

вой 

сбор, 

тыс. 

т 

Возм. 

объ-

ем 

пр-ва 

раст. 

мас-

ла, 

тыс. т 

Факт. 

пр-во 

раст. 

мас-

ла, 

тыс. т 

Изли-шек 

(+), недо-

статок  

(-), тыс. т 

Ва-

ло- 

вой 

сбор, 

тыс. 

т 

Возм. 

объ-

ем 

пр-ва 

раст. 

мас-

ла, 

тыс. т 

Факт. 

пр-во 

раст. 

мас-

ла, 

тыс. т 

Изли- 

шек 

(+), 

недос

- 

таток 

(-), 

тыс. т 

Ва-

ло-

вой 

сбор, 

тыс. 

т 

Возм. 

объ-

ем 

пр-ва 

раст. 

мас-

ла, 

тыс. т 

Факт. 

пр-во 

раст. 

мас-

ла, 

тыс. т 

Изли-

шек 

(+-), 

недос

-

таток 

(-), 

тыс. т 

1990 97,5 39 60,3 -21,3 204,0 81,6 152 -70,4 69,0 27,6 23,6 4 

1995 165,2 66,1 39,1 27 381,0 152,4 80,8 71,6 147,7 59,1 16,7 42,4 

2000 172,6 69,0 141 -72 359,3 143,7 155 -11,3 137,4 55 34,4 20,6 

2001 122,3 48,9 141 -93 287,2 114,9 132 -17,1 112,1 44,8 28,1 16,7 

2002 159,8 63,9 130 -66,1 353,3 141,3 141 0,3 141,2 56,5 28,4 28,1 

2003 174,6 69,8 162 -92,2 192,4 197 160 37 167,9 67,2 34,6 32,6 

2004 163,3 52,5 184 -131,5 396,3 158,5 189 -30,5 151,5 60,6 38,0 22,6 

2005 160,4 64,2 239 -174,8 537,4 214,8 226 -11,2 246,8 98,7 33,0 65,7 

2006 182,3 72,9 260 -187,1 540,2 216 297 -81 179,4 71,8 63,0 8,8 

2007 176,7 70,7 280 -209,3 594,1 237,6 299 -61,4 239,9 96 62,3 33,7 

2008 209,9 84,0 290,1 -206,1 735,5 294,2 281,1 13,2 296,7 118,8 42,9 75,9 

 
При выходе в среднем 40 кг под-

солнечного масла с каждого центнера се-

мян подсолнечника Белгородская область 

ежегодно (кроме 1995 г.) дополнительно 

закупает семена подсолнечника для пере-

работки в других регионах. В 2008 году на 

производство подсолнечного масла было 

переработано в 3,5 раза больше маслосе-

мян, чем было произведено в области. 

Из областей ЦЧЗ основным по-

ставщиком масличного сырья является 

главным образом Тамбовская область. 

Кроме того, подсолнечник закупается в 

других областях Центральной зоны Рос-

сии и в Украине. 

Воронежская область практически 

работает на собственном сырье и полно-

стью перерабатывает произведенные в 

ней маслосемена, а Тамбовская – перера-

батывает лишь треть выращенного урожая 

подсолнечника.
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Рис. 3. Излишек (недостаток) собственного сырья для производства растительного масла  

в областях ЦЧЗ 

 

Таким образом, в Белгородской об-

ласти опережающими темпами идет ста-

новление отрасли, перерабатывающей 

масличное сырье, по сравнению с произ-

водством того же сырья. В итоге монопо-

лизм в переработке позволяет концентри-

ровать большую часть финансовых ресур-

сов, формируемых в масложировом под-

комплексе у перерабатывающих предпри-

ятий (табл. 4). 

Таблица 4 

Динамика некоторых показателей развития масличного рынка  

в Белгородской области 

 

Показатели 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г.  

в % к  

2005 г. 

Средние цены производи-

телей на семена подсол-

нечника, руб./т  6636,2 5617,1 11389,1 8060,2 121,5 

Цены производителей на 

подсолнечное масло, 

руб./кг 34,91 34,44 59,06 65,36 187,2 

Произведено растительно-

го масла, тыс. т 239,3 260,1 279,8 290,1 121,2 

Продажа растительного 

масла, т 52085 51404 51404 76715 147,3 

Запасы в организациях 

оптовой торговли расти-

тельного масла, т 320 752,0 955,6 763,0 2,4 раза 

 
Цены на масличное сырье до 2007 

года имели тенденцию к повышению и 

составили 11,4 тыс. руб. за 1 т, что позво-

ляло сельскохозяйственным предприяти-

ям вести расширенное производство. Од-

нако в 2008 году они снизились до 

8,1 тыс. руб. 

Казалось бы, что данная ситуация 

должна отразиться в итоге на снижении 

цены продажи конечного продукта – под-
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солнечного масла в предприятиях торгов-

ли. Однако, если средняя потребительская 

цена 1 кг подсолнечного масла составляла 

в 2005 году 34,91 руб., в 2007 году 

59,06 руб., то в 2008 году потребительская 

цена составила 65,36 руб. за 1 кг, т.е. по-

высилась в 1,9 раза. Если вычесть  

25-процентную надбавку к цене реализа-

ции подсолнечного масла в торговых ор-

ганизациях, то оптовая цена, по которой 

оно поставляется в торговые организации, 

составит 52,29 руб., что в 6,5 раза выше, 

чем во что обходится сырье для его про-

изводства. 

С повышением цен на подсолнеч-

ное масло растут и нереализованные его 

запасы на складах оптовой торговли. 

Основной причиной снижения до-

ли конечной продукции сельского хозяй-

ства в стоимостной структуре продукции 

АПК является перекос в развитии ком-

плекса, вызванный концентрацией прибы-

ли у перерабатывающих предприятий и 

торговых организаций. Таким образом, 

рыночные механизмы саморегулирования 

не обеспечивают паритетных отношений 

сельского хозяйства с другими отраслями 

и сферами АПК, поэтому эти механизмы 

должны быть дополнены государствен-

ным регулированием. 

По мнению ученых, диспаритет 

цен на аграрную и промышленную про-

дукцию в настоящее время является след-

ствием того, что в период плановой эко-

номики система материально-техничес-

кого снабжения и сбыта была организова-

на и регулировалась на общегосудар-

ственном уровне, а потом была практиче-

ски полностью ликвидирована. В резуль-

тате это вызвало резкую дифференциацию 

цен на продукцию сельского хозяйства и 

продукцию и услуги промышленности, 

потребляемые в сельском хозяйстве 

(табл. 5). 

Таблица 5 

Индексы цен на продукцию сельского хозяйства и продукцию и услуги  

промышленности, потребляемые в сельском хозяйстве 

(в % к предыдущему году) 

 

Показатели Годы 

1991 1995 2000 2005 2007 2008 

На продукцию сельского хозяйства 163 335 136,5 109,6 118,2 103 

в том числе: растениеводства 191 287 162,5 98,4 127,9 105 

 животноводства 155 361 122,1 117,5 111,2 102 

Продукцию и услуги промышленно-

сти, потребляемые в сельском хозяй-

стве 

193 322 148,5 115,7 112,2 125 

в том числе: 

машины и оборудование для растение-

водства 

 290 121,4 113,7 110 117 

машины и оборудование для животно-

водства и птицеводства 

 280 131 112,5 111,1 118,0 

минеральные удобрения  340 117,9 115,4 117,1 150 

горюче-смазочные маетриалы  390 176,6 125,1 105,4 130 

комбикорма  260 145,9 101,1 122,4 125 

строительные материалы  310 135 130,6 137,1 135 

электроэнергия на производственные 

нужды 

 290 144,0 123 116 116 

услуги агрохимической службы  320 139,7 116,7 114,6 115 
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Как видно из таблицы, к 2008 году 

индексы цен на продукцию и услуги про-

мышленности, потребляемые в сельском 

хозяйстве, стали значительно выше ин-

дексов цен на продукцию сельского хо-

зяйства, увеличивая и без того значитель-

ный диспаритет существующих в послед-

ние годы цен. 

Как справедливо отмечают некото-

рые ученые, предприятия перерабатыва-

ющей промышленности находятся в более 

выгодном положении, так как производят 

конечные продукты питания с длитель-

ным сроком хранения и, являясь монопо-

листами на данной территории, имеют бо-

лее широкий ассортимент продукции, 

большие возможности для расширения 

рынка сбыта. Однако нельзя не отметить, 

что их деятельность (прежде всего ис-

пользование производственных мощно-

стей) напрямую зависит от объемов про-

изводства продукции сельского хозяйства 

и, следовательно, деятельности сельско-

хозяйственных предприятий. Поэтому по-

вышение конкурентных преимуществ 

предприятий АПК возможно только при 

условии их взаимосвязанного развития. 

Из всего этого можно сделать сле-

дующие выводы: 

– снижение цены реализации для 

производителей подсолнечника резко сни-

зило рентабельность его производства; 

– уменьшение цен на сырье закупа-

емого для переработки и производства 

подсолнечного масла не сопровождается 

уменьшением его цены на потребитель-

ском рынке, а наоборот; 

– большая часть прибыли, получа-

емая от поля до прилавка, при производ-

стве и переработке подсолнечника оседает 

у переработчиков. 

Кроме того, в 2009 году вывозная 

пошлина на семена составляла 20% от 

стоимости сырья, что в итоге ограничива-

ет сельскохозяйственным товаропроизво-

дителям выбор каналов реализации и со-

кращает их возможные доходы, так как 

локальные переработчики, являясь моно-

полистами на внутреннем рынке, снижают 

цены на сырье и навязывают региональ-

ным сельскохозяйственным производите-

лям свои правила ценообразования. 
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АКЦЕНТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ И ПОТРЕБЛЕНИИ 

 

 
Автором рассматриваются основные этапы формирования маркетинговых концепций, да-

ется их краткая характеристика с позиции изменения взглядов на важнейшие компоненты произ-

водства и потребления – «товар» и «потребитель». В результате анализа выделены основные под-

ходы (модели) в управлении маркетингом, которые сгруппированы в матрице с учетом смещения 

акцентов в предмете обмена и субъекте взаимодействия.  
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Особенностью маркетинга является 

его двойственная роль: с одной стороны, 

маркетинг является одной из функций 

управления, включая комплекс разнооб-

разных видов деятельности, с другой – 

маркетинг выступает как определенная 

концепция, как образ мышления, филосо-

фия бизнеса. Маркетинговая концепция, 

интегрируя и увязывая такие важнейшие 

компоненты, как идея, цель, стратегия, 

направленность действий, инструмента-

рий, отражает систему взглядов, идеоло-

гию организации деятельности компании. 

Об эволюции и сущности марке-

тинговых концепций ведутся многочис-

ленные дискуссии ученых, предпринима-

ются попытки показать разнообразие су-

ществующих подходов в маркетинге и их 

выстраивание в динамическом контексте. 

Рассмотрению вопросов развития марке-

тинговых концепций и трансформации 

доминирующей парадигмы в разное время 

посвятили труды зарубежные и россий-

ские ученые – Д.А. Аакер, Г.А. Багиев, 

М. Бейкер, С. Варго, Ф. Вебстер, Е.П. Го-

лубков, Ф. Котлер, С.П. Кущ, Ж.-Ж. Лам-

бен, Лаш Р., Т. Левитт, Г.Б. Клейнер, 

В.Д. Маркова, А.П. Панкрухин, Б.А. Со-

ловьев, О.А. Третьяк и др. Различная по-

зиция авторов объясняется многоуровне-

востью маркетинга (функциональный, 

стратегический, корпоративный) и его 

двойственной природой (как функция 

управления компанией, как концепция 

управления, философия бизнеса). Анализ 

эволюции концепции маркетинга и ее от-

дельных этапов позволяет дать объясне-

ние многообразию существующих подхо-

дов. При этом прослеживается тенденция 

в изменении роли и понятия предмета 

обмена (со смещением акцентов с ориен-

тации на товар, материальные блага к 

ориентации на услуги, ценности, реше-

ния) и субъектов взаимодействия (потре-

бители все больше рассматриваются как 

партнеры, участвующие в цепочке созда-

ния ценностей). Такая тенденция выявле-

на в ходе рассмотрения классификаций 

подходов к изучению маркетинга, приве-

денных в работах ряда авторов (С. Варго, 

Ф. Вебстер, Г.Б. Клейнер, Ф. Котлер, Кру-

лис-Ранда, С.П. Кущ, Р. Лаш, О.А. Треть-

як). Отдельные аспекты, характеризую-

щие основные этапы процесса эволюции 

маркетинговой мысли, развивающейся в 

течение последних нескольких десятиле-

тий, представлены в таблице. 
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Таблица 

Характеристика основных этапов формирования  

маркетинговых концепций 

 

Этап, 

направление 

Подход Предмет 

обмена 

Субъект 

взаимодействия 

Диапазон 

маркетинговых 

отношений 

До 1950-х г. –  

Традиционный 

маркетинг 

Товарный  

Институцио-

нальный 

Функцио-

нальный  

Товары как  

материальные 

ресурсы 

Потребитель-

соперник 

Продажа,  

чистые  

трансакции 

С 1950-х г. –  

Маркетинг-

менеджмент 

Рыночный, 

концептуаль-

ный  

Товар как пред-

ложение, удо-

влетворяющее  

потребности 

Потребитель- 

субъект  

рынка 

Повторяющиеся 

трансакции, ори-

ентация на по-

требителя и при-

быль компании 

С 1990-х г. –  

Маркетинг отно-

шений 

Рыночный, 

отношенче-

ский 

Услуги (пред-

ложения) как 

совместно со-

зданная цен-

ность 

Потребитель- 

партнер 

Долгосрочные 

многосторонние 

взаимоотноше-

ния, деловые сети 

С 2000-х г. –  

Маркетинг услуг 

Рыночный, 

процессный 

Услуги как реа-

лизация компе-

тенции посред-

ством процессов 

и действий 

Потребитель – 

сопроизводитель, 

соучастник про-

цесса создания  

услуги 

Интеграция и ко-

ординация про-

цессов, ориента-

ция на услуги  

 
Представим далее краткую харак-

теристику рассмотренных в таблице ос-

новных этапов формирования маркетин-

говых подходов с позиции изменения 

взглядов на важнейшие компоненты про-

изводства и потребления – «товар» и «по-

требитель».  

До 1950-х годов развитие концеп-

ций связано с изменением подходов к 

маркетингу – от товарного, институцио-

нального к функциональному. Как отме-

чено в работе О.А. Третьяк [1], товарный 

подход не только расширяет область ис-

следования самих товаров (товароведче-

ский аспект), но и поднимает вопрос об 

анализе движения товаров – товарного 

потока. Институциональный подход ос-

новное внимание уделяет деятельности 

организаций, непосредственно влияющих 

на состояние товарного потока. Функцио-

нальный подход через исследование сово-

купности функций вносит свой вклад в 

согласование товарного потока на «вхо-

де», когда результат процесса производ-

ства постоянно пополняет товарный по-

ток, с его «выходом» – удовлетворением 

потребностей конечных потребителей.  

Традиционный маркетинг, соответ-

ствующий данному периоду, рассматри-

вается как функция менеджмента (ме-

неджмент-маркетинг
1
), ориентированная 

на производство товара (услуги), в кото-

ром нуждается потребитель. Известные 

идеологии маркетинга систематизированы 

в издании наиболее известного в России 

труда «классика» маркетинга Ф. Котлера в 

                                                 
1
 «Менеджмент-маркетинг» рассматривается как 

«управление маркетингом», т.е. маркетинг являет-

ся в данном случае одной из функций управления 

компанией. 
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виде концепций, которые описывают ос-

новные этапы развития данной сферы де-

ятельности: производственно-ориенти-

рованная концепция, концепция совер-

шенствования товара, концепция интен-

сификации коммерческих усилий, кон-

цепция общего маркетинга, концепция 

социально-этического маркетинга. Он 

предлагает достаточно развернутые опре-

деления менеджмент-маркетингу: «Управ-

ление маркетингом  это анализ, планиро-

вание, претворение в жизнь и контроль за 

проведением мероприятий, рассчитанных 

на установление, укрепление и поддержа-

ние выгодных обменов с целевыми поку-

пателями ради достижения определенных 

задач организации, таких, как получение 

прибыли, рост объема сбыта, увеличение 

доли рынка и т.п.», «Управление марке-

тингом  это управление спросом» [2].  

Впоследствии данные позиции 

подверглись более детальному анализу в 

рамках различных подходов и в результа-

те составили общую систему, позволили 

создать платформу для перехода к кон-

цептуальному рыночному подходу – мар-

кетинг-менеджмент
1
. Особенностью тако-

го подхода является переход от управле-

ния маркетинговыми функциями фирмы к 

управлению, основанному на принципах 

маркетинга и ориентированному на клю-

чевых субъектов рынка. Авторы работ – 

П. Друкер, Т. Левитт, Ф. Котлер – опреде-

ляли маркетинг-менеджмент в этот пери-

од как деятельность, связанную с приня-

тием решений и направленную на удовле-

творение покупателя с одновременным 

извлечением прибыли: сначала выделяя 

рынок, а потом принимая оптимальные 

решения в отношении комплекса марке-

тинга (маркетинг-микс, или 4Р). Ключе-

выми принципами маркетинг-

менеджмента являются: ориентация на 

потребителя, прибыль компании, на до-

стижение единой цели. Таким образом, в 

                                                 
1
 «Маркетинг-менеджмент» рассматривается как 

«маркетинговое управление», т.е., маркетинг в 

данном случае является основой в системе управ-

ления компанией. 

соответствии с классической концепцией, 

акценты в маркетинге делаются на произ-

водство и обмен материальных благ. Ис-

ходя из этого, маркетинг определяют как 

хозяйственную деятельность предприя-

тия, направленную на производство про-

дукции, пользующейся спросом, или же 

приведение всех ресурсов предприятия в 

соответствие с требованиями и возможно-

стями рынка для получения прибыли. 

В начале 1990-х гг. появился новый 

подход к маркетингу, обусловленный из-

менениями макромаркетинговой среды, 

экономической интеграцией и глобализа-

цией мировой экономики, структурными 

изменениями, появлением новых инфор-

мационных технологий в маркетинге и 

рядом других факторов. Открытость мно-

гих вопросов концептуальной основы 

маркетинга, аналитическая и инструмен-

тальная неготовность объяснить новые 

явления и формы, возникающие в практи-

ке хозяйствования в области маркетинго-

вой деятельности, усилившаяся фрагмен-

тарность самого направления свидетель-

ствуют о необходимости пересмотра ряда 

фундаментальных положений концепции 

[1]. В этот период происходит смещение 

акцентов с маркетинговой на рыночную 

ориентацию, которая «…не акцентирует 

внимание на функциональных ролях от-

делов маркетинга, включает в определе-

ние рынка все его ключевые субъекты (а 

не только потребителей) и гласит, что 

развитие отношений с потребителями и 

увеличение ценности для потребителя яв-

ляется задачей всех членов организации» 

[3]. Отсутствие в фирме рыночной ориен-

тации может негативно отразиться на ее 

способности соответствовать требованиям 

макромаркетинговой среды.  

Все вышеперечисленные факторы 

повлияли на развитие нового подхода – 

маркетинга отношений, который называ-

ют также управлением взаимоотношени-

ями с клиентами, маркетингом взаимоот-

ношений с покупателями или маркетин-

гом партнерских отношений. 
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Учеными концепция маркетинга от-

ношений трактуется по-разному.  

Ж-Ж. Ламбен: «Маркетинг отношений 

направлен на создание и поддержание дол-

госрочных, взаимовыгодных отношений с 

потребителями. В центре внимания находят-

ся неэкономические выгоды: сервис, срок 

доставки, гарантия непрерывных поставок. 

Практика маркетинга отношений, т.е. по-

мощь потребителю в решении стоящей пе-

ред ним проблемы, стала основным принци-

пом ориентированной на рынок стратегии» 

[3]. Ф. Котлер: «Маркетинг взаимоотноше-

ний – практика построения долгосрочных 

взаимовыгодных отношений с ключевыми 

партнерами, взаимодействующими на рын-

ке: потребителями, поставщиками, дистри-

бьюторами в целях установления длитель-

ных привилегированных отношений. Ко-

нечный результат, к которому стремится 

маркетинг отношений, – формирование уни-

кального актива компании, называемого 

маркетинговой системой взаимодействия. 

Маркетинговая система взаимодействия 

включает в себя компанию и все остальные 

заинтересованные в ее работе группы: по-

требителей, наемных работников, постав-

щиков, дистрибьюторов, розничных торгов-

цев, рекламные агентства, университетских 

ученых и всех, с кем компания установила 

взаимовыгодные деловые отношения. Таким 

образом, конкурируют уже не столько ком-

пании-производители, сколько системы вза-

имодействия в целом» [4]. 

Российские ученые представляют 

маркетинг отношений как логическое разви-

тие концепций рыночной ориентации, отме-

чая, что принципиальное отличие его от 

других концепций состоит в том, что отно-

шения рассматриваются как капитал. Целью 

такой концепции является управление по-

строением долгосрочных взаимовыгодных 

отношений с ключевыми партнерами, фор-

мирование уникальных нематериальных ак-

тивов компании, создание коллективного 

конкурентного преимущества 5.  

Ряд ученых – представители евро-

пейских школ (К. Грёнрус, Э. Гуммессон) 

рассматривают маркетинг отношений как 

принципиально новую парадигму маркетин-

га, считая, что за этой теорией будущее, 

дальнейшее ее развитие может привести к 

замещению традиционного менеджмент-

маркетинга. Однако в настоящее время мар-

кетингу отношений отводится роль одного 

из разделов маркетинга, отражающего его 

современное состояние как следующую сту-

пень развития концепции маркетинг-

менеджмента. Как отмечает Ф. Вебстер, 

«…произошло смещение акцента с транзак-

ций на взаимоотношения. Подход маркетин-

га отношений является логическим продол-

жением трансакционного подхода, который 

включает обменные операции между поку-

пателями и продавцами и характеризуется 

ограниченными коммуникациями и слабыми 

связями сторон. Главная его цель – привлечь 

покупателя низкой ценой, упаковкой, поощ-

рением или сопровождающими покупку 

удобствами. При маркетинге отношений по-

требители становятся партнерами и компа-

нии должны принимать на себя долгосроч-

ные обязательства для достижения сохране-

ния этих взаимоотношений с помощью ка-

чества, услуг и инноваций» [6].  

В последнее десятилетие возник но-

вый подход в маркетинге, сместивший акцен-

ты с материальных благ на неосязаемые ре-

сурсы, совместное создание ценности и взаи-

моотношения. В начале 2000-х г. ученые С. 

Варго и Р. Лаш детально анализируют эво-

люцию маркетинга и показывают, что совре-

менный маркетинг находится, возможно, в 

процессе наиболее существенного изменения 

парадигмы. Они предлагают преодолеть 

фрагментарность исследований в области 

маркетинга и концептуально объединить та-

кие различные подходы, как маркетинг взаи-

моотношений, управление качеством, ры-

ночная ориентация фирмы, управление це-

почкой ценности, управление цепью постав-

щиков и, наконец, маркетинг услуг. С. Варго 

и Р. Лаш утверждают, что логика маркетинга, 

ориентированного на услуги, предпочтитель-

нее логики, ориентированной на товары, ссы-

лаясь на высказывания ряда ученых, напри-

мер, Э. Гуммессона о том, что «покупатели 

не приобретают товары или услуги: они при-
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обретают предложения (offerings) как сово-

купность услуг, создающих ценность… Тра-

диционное разделение между товарами и 

услугами полностью устарело. Необходимо 

переопределение услуг и рассмотрение их с 

точки зрения покупателя – деятельность 

предоставляет услуги, вещи предоставляют 

услуги. Сдвиг акцента на услуги являет собой 

переход от процессов производства и подхо-

да с точки зрения производителя к процессам 

использования (utilization) и подходу с точки 

зрения покупателя» [7]. Основываясь на дан-

ных утверждениях, С. Варго и Р. Лаш опре-

деляют «…услуги как реализацию специали-

зированных компетенций (знаний и навыков) 

посредством процессов и действий, направ-

ленных на создание выгод для другого агента 

или для самого рассматриваемого агента» [8]. 

Поэтому ориентированный на услуги подход 

не сводится к простому рассмотрению услуг 

в качестве элемента, повышающего ценность 

товара, к выделению ряда отраслей сферы 

услуг, таких, как здравоохранение, прави-

тельственный сектор и образование. Весь 

процесс формирования идеологии маркетин-

га за последние 100 лет условно делится ав-

торами на три основных этапа, каждый из 

которых ограничивается временным перио-

дом, характеризуется определенным подхо-

дом, имеет фундаментальные идеи и предпо-

сылки. На современном этапе ими предлага-

ется рассматривать маркетинг как непрерыв-

ный социально-экономический процесс, объ-

единяющий процессы в важнейших областях 

маркетинга, таких как ориентация на рынок, 

маркетинг услуг, маркетинг взаимоотноше-

ний, управление качеством, управление це-

почкой создания ценности и поставщиками, 

управление ресурсами, сетевой анализ, т.е. 

маркетинг должен быть центром интеграции 

и координации межфункциональных процес-

сов в бизнес-модели, ориентированной на 

услуги. 

Данный подход, опубликованный на 

страницах Российского журнала менедж-

мента, широко обсуждается научным сооб-

ществом. Свое мнение по актуальной теме 

высказали такие ученые в области менедж-

мента и маркетинга, как Э. Гуммессон,  

Ш. Хант, С. Прахалад, Г.С. Дей, Р.Т. Рост, 

О.А. Третьяк и др. [9]. Э. Гуммессон пред-

ложил «переосмыслить теорию маркетинга с 

тем, чтобы она соответствовала настоящему 

и будущему. Чем больше специалистов по 

маркетингу осмелятся осознать сложность и 

неоднозначность феноменов, существую-

щих в нем, тем более полезной будет теория 

маркетинга»; Р.Т. Рост отметил, что «причи-

ной изменения парадигмы стало развитие 

информационных технологий, что повлекло 

за собой революцию в сфере услуг и исполь-

зование информации для понимания и раз-

вития отношений с клиентом»; Г.С. Дей вы-

сказал мнение, что «обе логики – как ориен-

тированная на товары, так и ориентирован-

ная на услуги – будут сосуществовать на 

большинстве рынков».  

Подытоживая статью С. Варго, 

Р. Лаша и комментарии ученых, С.П. Кущ 

отметил, что «идея тотального смещения 

доминирующей логики маркетинга в об-

ласть услуг небесспорна, что подобное сме-

щение подходов уже наблюдалась в теории 

маркетинга, когда в абсолют возводилась 

парадигма маркетинга взаимоотношений. 

Однако в дальнейшем учеными был сделан 

вывод о возможности сосуществования не-

скольких парадигм – классической концеп-

ции маркетинга и концепции маркетинга 

взаимоотношений, что полностью согласу-

ется с современными научными подходами. 

С нашей точки зрения, идея о сосуществова-

нии нескольких парадигм одновременно 

может быть экстраполирована и на рассмат-

риваемую логику доминирования услуг над 

товарами» [10]. Таким образом, в различных 

подходах было продемонстрировано, что 

маркетинг – постоянно развивающаяся кон-

цепция рыночного управления.  

Результаты рассмотрения теоретиче-

ских аспектов эволюции и трансформации 

маркетинговой парадигмы, выявления тен-

денции смещении акцентов в предмете об-

мена (с товара – к услуге) и субъекте взаи-

модействия (от потребителей до партнеров) 

позволяют выделить следующие подходы в 

управлении маркетингом: 
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 ориентация на разовые трансакции: 

«товар – потребитель», 

 рыночная ориентация на потреби-

тельские предпочтения: «товар – потреби-

тель как субъект рынка», 

 создание системы партнерских вза-

имоотношений: «услуги как совместно со-

зданная ценность – потребители-партнеры», 

 ориентация на услуги, интеграцию 

и координацию процессов: «услуги – потре-

битель как соучастник процессов». 

Представим для наглядности в виде 

матрицы основные модели маркетинга, со-

ответствующие определенным подходам 

(рис.). 

Рассмотренная схема показывает 

трансформацию моделей маркетинга с уче-

том акцента компании на определенном 

предмете обмена и субъекте взаимодействия 

– от традиционного маркетинга, основанно-

го на разовых трансакциях, к маркетингу-

менеджменту, ориентированному на субъек-

тов рынка, к маркетингу отношений, осно-

ванному на взаимоотношениях и партнер-

стве и, наконец, к маркетингу, ориентиро-

ванному на услуги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. Матрица распределения моделей маркетинга на основе  

выбора предмета обмена и субъекта взаимодействия  

 
Анализируя основные концепту-

альные теоретические положения в эво-

люции маркетинговой парадигмы, следует 

отметить дальнейшее ее развитие в 

направлении системного подхода к марке-

тингу, который рассматривается как под-

система предпринимательской и экономи-

ческой систем. 

Такой позиции придерживается, 

например, Г.Б. Клейнер, который отмеча-

ет, что «изучение развития основных кон-

цепций маркетинга приводит к выводу, 

что маркетинг, как и менеджмент, зако-

номерно развивается в сторону все более 

широкого учета системного характера от-

ношений «производитель – потребитель». 
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бизнес-модели становится не только товар 

или, скажем, пара «товар плюс услуга» 

(например, услуга по обучению потреби-

теля использованию товара), но и весь 

комплекс сопутствующих данному товару 

побочных результатов деятельности. Этот 

комплекс (товар плюс связанные с ним 

побочные продукты: ассоциации, мен-

тальные модели, культурные образцы, ин-

ституты, знания и др.) должен рассматри-

ваться как самостоятельная экономиче-

ская система» [11]. Таким образом, пред-

лагаемое системной парадигмой понима-

ние системных основ устройства пред-

приятия и других экономических систем 

приводит к представлению о логике раз-

вития менеджмента и маркетинга как о 

движении от точечных, частичных и 

фрагментарных форм к системным. 

Вследствие этого можно констатировать, 

что развивается новая парадигма – си-

стемный маркетинг, обусловленный тем, 

что, наряду с деятельностью по производ-

ству и распространению основных и по-

бочных продуктов (деятельность в каче-

стве товаропроизводителя), предприятие 

осуществляет также деятельность по со-

зданию и распространению социально-

экономических систем. 

На основании вышеизложенного 

важно отметить, что различные подходы к 

определению сущности маркетинговых кон-

цепций являются отражением процесса, свя-

занного с изменениями окружающей среды, 

организационных, технологических, струк-

турных факторов. Каждый новый подход 

целесообразно рассматривать с точки зрения 

эволюции маркетинга, используя современ-

ные научные философские методологиче-

ские подходы, в соответствии с которыми 

одновременно сосуществуют несколько 

концепций, образуя системный маркетинг. 

Развитие концепции маркетинга не означает 

отказа от предыдущих шагов, а предполага-

ет использование ранее полученного опыта: 

развитие партнерства и системного характе-

ра отношений происходит при одновремен-

ном развитии стратегического управления, 

расширении элементов маркетинг-микс, по-

иске новых форм и методов продаж. 
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В статье обосновывается, что кооперативный сектор экономики большинства стран мира 

является одним из главных. Эффективная деятельность кооперативов, повышение их конкуренто-

способности оказывают трансформирующее воздействие на глобализирующуюся экономику, спо-

собствуют устранению противоречий, возникающих на рынках труда, производства, обмена и 

услуг. 
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Процесс глобализации наиболее 

заметно повлиял на экономическую сфе-

ру. Она не только послужила своеобраз-

ным мотором глобальных перемен, но и 

привела экономическую модель обу-

стройства нашего мира к существенному 

обновлению. Так наметилась геоэкономи-

ческая парадигма мирового развития, что 

предопределило долговременную страте-

гию национальных экономик как нераз-

рывной составной части геоэкономиче-

ского пространства. Глобализация косну-

лась и общественной сферы мироустрой-

ства. Качественные изменения претерпели 

социология, политология, экология и дру-

гие традиционные сферы гуманитарного 

знания. В условиях глобальных перемен 

они прошли свой путь, выстраивая раз-

личные трансграничные системы и фор-

мируя наднациональные структуры. Эти 

доминирующие факторы мировой транс-

формации объективно повышают роль ко-

оперативного движения в геоэкономиче-

ском пространстве. Современное коопера-

тивное движение отражается в нескольких 

концептуально-доктринальных блоках. 

Первым блоком выступает теоретическое 

и методологическое обоснование хозяй-

ственного и общественного симбиоза в 

рамках кооперативной модели. Исходя из 

того, что само кооперативное движение 

обладает уникальными чертами, в нем, 

тесно переплетаясь, просматриваются два 

направления – экономическое и обще-

ственно-политическая значимость коопе-

ративной ниши национальной экономики 

в поддержании социально-общественного 

баланса. В этом отношении кооператив-

ное движение, преломленное через про-

цесс глобализации, создает ту естествен-

ную почву, на которой могут возникнуть 

уникальные возможности для развития 

кооперации. 

Кооперативное движение априори 

дает образец социально-ориентирован-

ного предпринимательства на протяжении 

длительного исторического периода неза-

висимо от цивилизационных и формаци-

онных координат общественного разви-

тия. При этом, несмотря на наличие спе-

цифики различных национальных коопе-

ративных хозяйствующих структур, под-

верженных восприятию сложившихся ис-

торических, этнонациональных, социаль-

ных условий и т.п., общий вектор разви-

тия кооперативного движения остается 

неизменным по своим основополагающим 

понятиям. Однако его развитие происхо-
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дит под влиянием глобализационных про-

цессов, что требует поиска адекватных 

методологических подходов.  

Второй смысловой блок связан с 

институционализацией кооперативного 

движения в геоэкономическом простран-

стве. Формирование организационных 

структур кооперативного движения не 

может проходить без внесения серьезных 

корректив в их функциональную основу. 

Здесь, как и при структурном обустрой-

стве любой сферы, наблюдается эволюци-

онный процесс их становления. Все цен-

ностные градации и изначальные принци-

пы, заложенные в основе кооперативного 

движения, приобретают особую значи-

мость в условиях глобальной всеобщно-

сти проблем в социальной сфере и интер-

национализации производственной, тор-

говой, финансовой и других видов дея-

тельности. При этом кооперации необхо-

димо впитывать в себя все фундаменталь-

ные новации в вышеотмеченных сферах 

своей деятельности. Глобализационные 

процессы оказывают существенное влия-

ние на развитие международного коопе-

ративного движения. Кооперативные ор-

ганизации, функционирующие в новых 

условиях хозяйствования, существенно 

отличающихся от условий, характерных 

для конца XIX в. – начала ХХ в., адапти-

руясь к изменчивому внешнему окруже-

нию, вынуждены осуществлять постоян-

ный поиск новых возможностей для свое-

го устойчивого роста. 

В ХХ в. ведение неравной борьбы с 

монополиями, которые, господствуя в 

экономической и политической жизни 

общества, пытались ослабить кооператив-

ное движение, уничтожить кооперативы 

или подчинить их своим интересам, явля-

лось важнейшим в функционировании 

мировой кооперации. Как следствие, в 

1960-е гг. кооперация многих развитых 

капиталистических стран вступила в со-

стояние затяжного кризиса. Так, в Англии 

доля кооперативного сектора, составляв-

шая в 1964 г. 22,0% общего товарооборо-

та, сократилась до 4,0% розничного това-

рооборота в 1992 г.; во Франции коопера-

торы в 1980-е гг. владели лишь 3,0% рын-

ка. Подобные события сказались на 

неуклонном сокращении во второй поло-

вине ХХ в. членской базы традиционных 

видов кооперации – потребительской и 

производственной. К основным причинам 

снижения общей численности членов ко-

оперативов в анализируемый период спе-

циалисты относят: существенное улуч-

шение уровня жизни населения и умень-

шение притягательности кооперации в 

развитых странах вследствие общего 

подъема экономики; глобальные струк-

турные изменения в социальном составе 

общества в сторону сокращения общей 

доли промышленных рабочих (являющих-

ся социальной основой кооперативного 

движения) и увеличения доли инженерно-

технических работников в связи с перехо-

дом к информационным технологиям; су-

жение поля деятельности потребитель-

ской кооперации, основанной на массовом 

спросе (спросе на товары повседневного 

массового потребления), вызванное рас-

ширением ассортимента и персонифика-

цией предлагаемых товаров (услуг), ис-

пользованием информационных сетей, 

применением наступательной стратегии 

крупными частными фирмами; ухудшени-

ем условий конкурентной борьбы с част-

ным капиталом из-за неэффективности 

управленческого аппарата организаций 

кооперативного сектора и др. Динамика 

кризиса мировой кооперации представле-

на в таблице 1. 

В результате осуществления в 

1980-е гг. системы чрезвычайных мер (по 

структурной реорганизации, повышению 

уровня управления и заинтересованности 

членов-пайщиков, упорядочению процен-

та начислений на паевой капитал, ре-

гулированию социального состава членом 

и т.д.) был приостановлен спад экономики 

кооперативного сектора развитых стран, а 

международное кооперативное движение 

в начале 1990-х гг. вступило в новый этап 

своего существования и развития, харак-

теризуемый глобализацией мировой эко-
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номики. Особую роль в процессе адапта-

ции международного кооперативного 

движения к условиям глобальной эконо-

мики играет его координирующий центр – 

Международный кооперативный альянс, 

являющийся международной неправи-

тельственной организацией, объединяю-

щей национальные и региональные союзы 

кооперативов. Генеральная Ассамблея 

Международного кооперативного альянса 

(Корея, Сеул, октябрь 2001 г.) указала на 

наиболее важные области проблем, кото-

рые предстоит решать в наступившем тре-

тьем тысячелетии: утверждение коопера-

тивной самобытности на основе улучше-

ния информационных кооперативных ре-

сурсов; усиление международного при-

сутствия (представительства) кооперати-

вов на международном уровне; примене-

ние электронной связи как приоритетной 

области деятельности кооперативного 

движения, сводящей воедино отношения 

между членами кооперативов, их органи-

зациями и управляющими структурами; 

экономическое, социальное и политичес-

кое развитие мировой кооперации, сори-

ентированное на искоренение бедности.

Таблица 1  
  

Членская база разных видов кооперативов к общему числу членов кооперативного 

движения в мире в 1962-1992 гг. 

(%) 
 

Виды кооперативов 

Годы Изменение долей уча-

стия за анализируемый 

период 
1962 1974 1980 1988 1992 

Потребительские 49,9 37,5 35,3 23,8 14,0 -35,9 

Кредитные 31,5 33,9 34,9 35,1 33,0 +1,5 

Сельскохозяйственные 8,6 18,7 18,2 10,1 21,0 +12,4 

Производственные 2,1 1,7 1,7 0,5 1,0 -1,1 

Жилищные 2,0 3,8 4,7 2,4 3,0 +1,0 

Прочие  5,9 4,4 5,2 28,1 28,0 +22,1 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

 

 

Глобализация мировой экономики 

ведет к обострению конкуренции, расши-

ряющейся дифференциации доходов 

населения и растущей безработице. В этих 

условиях деятельность Международного 

кооперативного альянса должна быть 

нацелена на защиту кооперации от реаль-

ной угрозы влияния глобализации миро-

вого хозяйства. Успешное решение этой 

задачи требует не только качественного 

обновления правовой базы, но и суще-

ственного расширения научных разрабо-

ток по методологическому обеспечению 

дальнейшего развития кооперации в усло-

виях глобализации. 

В рамках Генеральной Ассамблеи 

Международного кооперативного альянса 

в Картахене (Колумбия, 2005) было особо 

подчеркнуто, что кооперативы могут раз-

решить противоречия, противостоять 

угрозам глобализации только путем все-

мерного укрепления единства внутри ко-

оперативного сектора национальных (ми-

ровой) экономик, объединившись в наци-

ональные (глобальные) союзы. При этом 

процессам глобализации может противо-

стоять только во многом новая коопера-

ция. Она должна быть конкурентоспособ-

ной на рынке, внедрять прогрессивные 

технологии производства и обслуживания 

населения, широко использовать иннова-

ции во всех отраслях деятельности. Одно-

временно кооперативным организациям 

важно не потерять свою главную сущ-

ность – продолжать обеспечивать соци-

ально-ориентированное производство и 

социальную защиту населению. Коопера-

ция как самобытная социально-ориенти-
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рованная система, имея двойственную 

природу, способна и в условиях глобали-

зации экономики решать не только хозяй-

ственные задачи, но и социально-

экономические проблемы.  

Очевидно, что в эпоху глобализа-

ции особо возрастает ценность таких при-

сущих кооперации черт, как демократия, 

главенствующая роль пайщиков, автоно-

мия и независимость, взаимоподдержка, 

просветительская деятельность, борьба с 

бедностью, обеспечение занятости насе-

ления (создание новых рабочих мест), за-

бота о нетрудоспособных, инвалидах, 

пенсионерах, активное вовлечение в рабо-

ту женщин и молодежи и многих других.  

Таким образом, сегодня на первое 

место выходят проблемы приспособления к 

новым условиям хозяйствования, завоева-

ния на рынке утраченных позиций и усиле-

ния конкурентоспособности кооперации. В 

условиях глобализации экономики коопе-

ративы оказываются все более востребо-

ванными в сфере социальных и бытовых 

услуг, образовании, оздоровительном спор-

те, охране окружающей среды. 

Главная тема Генеральной Ассам-

блеи Международного кооперативного 

альянса в сентябре 2007 г. – инновации в 

кооперативном секторе экономики. Пре-

зидент МКА и другие выступающие под-

черкивали, что стремительные перемены в 

мире и обществе заставляют человечество 

переосмыслить идею кооперации, по-

новому взглянуть на кооперативную са-

мобытность в контексте современных об-

стоятельств и потребностей людей;  

кооперативы играют конструктивную 

роль в менее развитых секторах экономи-

ки, и глобализация, создавшая возможно-

сти для роста и бизнеса, позволяет коопе-

раторам генеририровать инновационные 

идеи, которые должны принести выгоду 

большому количеству людей [1]. 

Глобализация экономики и проис-

ходящие структурные сдвиги в социаль-

ном составе населения обусловливают 

возрастание доли производственной, 

сельскохозяйственной и сервисной коопе-

рации, снижение доли потребительской 

кооперации. Развитие кооперативного 

сектора в странах с развитой рыночной 

экономикой характеризуется появлением 

кооперативов в области здравоохранения, 

защиты окружающей среды, образования, 

инновационной деятельности. Глобализа-

ционные процессы в мировой экономике 

вызывают необходимость расширения со-

трудничества кооперативных организаций 

с государственными и заинтересованными 

общественными организациями, а также с 

частным сектором; диверсификацию хо-

зяйственной деятельности и совершен-

ствование управления.  

Кооперация – неотъемлемая часть 

современной экономической системы, 

объективно необходимая для населения, 

нуждающегося в социальной поддержке в 

жестких условиях рыночной экономики, 

особенно в период глобализации мирово-

го экономического пространства. Сила и 

значимость кооперации состоит в том, что 

она выступает как модель самоорганиза-

ции граждан, является уникальной систе-

мой, порожденной самой жизнью как спо-

соб борьбы с бедностью. Она берет на се-

бя часть функций государства: сохранение 

местных рынков; социальную защиту 

населения; смягчение результатов глоба-

лизации; демократизацию общества; сни-

жение социальной напряженности. Ко-

оперативы страдают от глобализации в 

меньшей степени, чем частные предприя-

тия, так как они в основном опираются на 

паевой капитал, решают конкретные про-

блемы, стоящие перед их членами, не во-

влечены в спекулятивные действия, со-

храняют прозрачность коммерческих про-

цессов, доходов и их использования. 

Мировой опыт демонстрирует, что 

процессам глобализации особенно успеш-

но противостоит новейшая кооперация – 

кооперация ресурсов, кооперация, обла-

дающая инновационным потенциалом, 

обеспечивающая социально-ориентиро-

ванное производство, развитие инноваци-

онной деятельности и инновационной си-

стемы управления. Разрешение противо-
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речий и угроз глобализации для коопера-

тивов, действующих на местном уровне, 

возможно благодаря укреплению единства 

внутри кооперативного сектора нацио-

нальной и мировой экономик, объедине-

нию в национальные и глобальные союзы, 

установлению более тесных контактов со 

всеми видами кооперации.  

Ввиду того, что процессы глобализа-

ции мировой экономики создают реальную 

угрозу самому существованию кооператив-

ного движения, адекватной реакцией со сто-

роны кооперативов и их союзов должно 

стать укрепление взаимодействия коопера-

тивов различных типов и видов, интеграция 

кооперативного движения в рамках нацио-

нальных экономик и мировой экономики. 

Идеологической основой интеграции коопе-

ративов в условиях усиливающихся глоба-

лизационных процессов должно стать при-

знание кооперативами основополагающего 

принципа Международного кооперативного 

альянса «Сотрудничество между кооперати-

вами», который предполагает, что коопера-

тивы обслуживают своих членов наиболее 

эффективно; усиливают хозяйственные и 

иные связи между собой путем оказания по-

мощи, участия в совместных проектах, 

направленных на формирование мировой 

кооперативной кредитно-финансовой систе-

мы. 

Таким образом, кооперативный сек-

тор экономики большинства стран мира яв-

ляется наряду с частным и государственным 

секторами одним из главных блоков. Эф-

фективная деятельность кооперативов, по-

вышение их конкурентоспособности оказы-

вают трансформирующее воздействие на 

глобализирующуюся экономику, способ-

ствуют устранению противоречий, возника-

ющих на рынках труда, производства, обме-

на и услуг (табл. 2). 

Таблица 2  

 

SWOT-анализ кооперации в условиях глобализации мировой экономики 

  
Сильные Слабые 

– уникальный характер кооперативов 

– наличие координирующего центра – Международного кооперативного аль-

янса 

– свободное и добровольное членство 

– экономическое участие членов в жизни организации  

– автономия и независимость организаций, забота об обществе  

– профессиональная подготовка, информация, управление и контроль со сто-

роны пайщиков 

– государственное регулирование деятельности кооперативов исключительно 

правовыми и экономическими методами 

– самоуправление, удовлетворение основных потребностей, имущественное 

распределение на демократических началах, признание кооператива предприя-

тием  

– наличие кооперативных ценностей: равенство и справедливость, доброволь-

ная взаимопомощь  

– обеспечение экономического и социального прогресса, сокращение масшта-

бов нищеты и развитие предпринимательства в сельской местности 

– вовлечение широких слоев населения для укрепления хозяйственной дея-

тельности производителей и потребителей 

– участие в кооперативной деятельности женщин, молодежи и групп, которые 

подвергаются маргинализации  

– содействие обеспечению полной и продуктивной занятости, создание рабо-

чих мест (в том числе с учетом специфики стран, в районах с незначительной 

помощью от правительства и частного бизнеса)  

– удовлетворение потребностей членов-пайщиков  

– горизонтальная и вертикальная интеграция различных кооперативных структур 

– вклад в миростроительство и снятие напряженности в районах конфликтов, в 

условиях этнической разобщенности 

– способность удовлетво-

рять определенные хозяй-

ственные потребности от-

дельных социальных слоев 

населения 

– недостаточная согласо-

ванность и скоординиро-

ванность мер по поощре-

нию, поддержке и сохра-

нению кооперативных 

предприятий националь-

ных и международных 

заинтересованных сторон, 

самого кооперативного 

движения  

– недостаточная изучен-

ность применительно к 

мировым процессам гло-

бализации  

– неэффективный ме-

неджмент, бюрократиче-

ские преграды  

– оппортунизм руковод-

ства 

– поведение отдельных 

крупных производствен-

ных кооперативов как мо-

нополистов 
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Окончание табл. 2 
Возможности Угрозы 

– реформирование и развитие институциональных основ 
– создание равных условий конкуренции с другими предпри-
ятиями  
– координация хозяйственной деятельности кооперативами 
– обмен информацией 
– повышение уровня квалификации работников 
– осуществление кооперирования в кредитно-финансовой 
сфере путем создания кооперативных банков для коллектив-
ного самофинансирования 
– обеспечение доступа к финансовым услугам, оказание по-
мощи в формировании устойчивых финансовых систем с од-
новременным созданием рабочих мест и источников дохода 
– концентрация хозяйственных структурных единиц и коопе-
ративного капитала 
– совершенствование менеджмента  
– закономерности развития мирового кооперативного сектора 
экономики 
– совершенствование правового регулирования отношений 
кооперативной собственности 
– повышение информированности общественности о вкладе 
кооперативов в обеспечение занятости и социально-
экономическое развитие 
– распространение знаний о глобальной системе кооперати-
вов, их усилиях в развитии местных общин, демократии и 
мира  
– открытие новых рынков, расширение масштабов деятельно-
сти кооперативов 
– процесс глобализации и развитие информационно-
коммуникационных технологий 
– рост, освоение, пропаганда новых областей деятельности  
– поддержка международная и правительством стран  
– совершенствование внутреннего управления и руководства 
деятельностью кооперативов, возможность реализации стра-
тегии системного управления качеством 
– совершенствование производства и маркетинга 
– рост масштабов международной торговли  
– развитие экотуризма и расширение рынков для традицион-
ных ремесел, народных промыслов 
– спрос на услуги по уходу за престарелыми, трудоемкость 
услуг  
– разработка национальной политики по оказанию содействия 
кооперативам  
– возможность работы во всех секторах 
– привлечение в качестве членов юридических лиц  
– взаимодействие с государственными, общественными орга-
низациями и частными структурами 
– совершенствование управленческих и административных 
аспектов деятельности кооперативов путем компьютеризации  
– развитие товарных отношений, определяющих масштабы 
кооперирования 
– надлежащее соблюдение руководящих принципов на основе 
эффективного надзора, формирование этических стандартов 
для руководства  
– развитие коммерческого потенциала кооперативов для 
обеспечения устойчивого развития и достойных условий за-
нятости 
– способствование производству продовольствия и продо-
вольственной безопасности 
-объединение кооперативов в единую систему; инфраструк-
туру, базирующуюся на регулируемых товарных отношениях  

– обострение конкуренции со стороны круп-
ных объединений предприятий других орга-
низационно-правовых форм собственности; 
– высокая стоимость современных техноло-
гий, затруднительность их использования 
мелкими кооперативами из-за недостаточно-
сти оборотных средств; 
– затруднения в создании фондов развития 
кооператива и резервных фондов из-за недо-
статочности оборотных средств; 
– затруднения в создании фондов развития 
кооператива и резервных фондов из-за заин-
тересованности пайщиков в распределении 
прибыли  
– меньшие возможности кооперативов по 
привлечению собственного капитала по срав-
нению с акционерными обществами (размер 
собственного капитала зависит от числа чле-
нов кооператива)  
– нецелесообразность приобретения несколь-
ких кооперативных паев в связи с тем, что 
каждый член кооператива имеет только один 
голос  
– трудности в привлечении кооперативом 
заемного капитала негосударственных (ком-
мерческих) банков из-за нестабильности пла-
тежеспособности кооперативов  
– недостаточное доверие к кооперативам 
(особенно мелким) на рынке капитала, предо-
ставление кредитов на неблагоприятных 
условиях  
– невозможность участия большинства ко-
оперативов некоторых стран в государствен-
ных программах по оказанию им финансовой 
поддержки 
– структурные изменения социального соста-
ва общества: сокращение доли промышлен-
ных рабочих и увеличение доли инженерно-
технических работников в связи с переходом 
к информационным технологиям  
– старение населения и ускоренные темпы 
урбанизации  
– ухудшение состояния окружающей среды 
– глобальные тенденции приватизации и со-
кращения государственного финансирования 
– ослабление традиционных связей, способ-
ствовавших созданию кооперативов  
– юридические ограничения деятельности 
кооперативов в некоторых областях 
– воздействие, направленное на лишение ко-
оперативов статуса предприятий, не облагае-
мых налогами  
– постепенное относительное сокращение 
кооперативного хозяйства по числу участни-
ков, масштабам и объемам хозяйственной 
деятельности в сфере розничной и оптовой 
торговли 
– потеря взаимного статуса кооперативов при 
их превращении в принадлежащую инвесто-
рам структуру 

[Сост. автором] 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ РОЛИ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА  

В АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЕ ЧЕРЕЗ ВНЕДРЕНИЕ 

ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
 

 
Осуществляемые в настоящее время административные реформы, призванные повысить 

эффективность управления бюджетными ресурсами, требуют активного участия всех органов гос-

ударственной власти, особенно тех, которые непосредственно осуществляют планирование, орга-

низацию исполнения и контроль использования бюджетных ресурсов. Повысить эффективность 

управления бюджетными ресурсами в исполнительных органах можно путем сближения методов 

и инструментов управления финансами, применяемых в общественном и частном секторе. Однако 

использование подобных методов не должно искажать основную цель существования обществен-

ного сектора – удовлетворение потребностей граждан и распределение общественных услуг в со-

ответствии с требованиями социальной справедливости и народнохозяйственной эффективности.  
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В бюджетном послании президента 

РФ о бюджетной политике в 2011-2013 

годах среди обозначенных задач можно 

отметить обеспечение нацеленности 

бюджетной системы на достижение кон-

кретных результатов [1].  

Отмечено, что Правительство РФ 

работает над созданием комплекса взаи-

мосвязанных мер по повышению эффек-

тивности всей системы государственного 

управления. Эти вопросы нашли отраже-

ние в Программе повышения эффективно-

сти бюджетных расходов на период до 

2012 года, в основу которой положены 

программно-целевые принципы деятель-

ности органов исполнительной власти 

всех уровней, включая расширение их са-

мостоятельности и усиление ответствен-

ности за принятые решения. Однако необ-

ходимо заметить, что вопрос повышения 

эффективности управления бюджетными 

ресурсами ставится перед исполнитель-

ными органами РФ не впервые. В послед-

ние годы вся деятельность государствен-

ных органов власти находилась под влия-

нием бюджетной реформы, основные 

направления и результаты которой отра-

жены в Концепции реформирования бюд-

жетного процесса в Российской Федера-

ции в 2004-2006 годах, одобренной поста-

новлением Правительства Российской 

Федерации от 22.05.2004 г. № 249 «О ме-

рах по повышению результативности 

бюджетных расходов», и Концепции ад-
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министративной реформы в Российской 

Федерации в 2006-2010 годах, одобренной 

распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 25.10.2005 г. № 1789-р 

[2, 3]. 

Среди аналогичных программ 

можно также отметить Программу разви-

тия органов федерального казначейства на 

2000-2004 годы, Программу развития 

бюджетного федерализма в РФ на период 

до 2005 года, Концепцию повышения эф-

фективности межбюджетных отношений 

и качества управления государственными 

и муниципальными финансами в РФ в 

2006-2008 годах и ряда других мероприя-

тий по обеспечению реструктуризации 

бюджетного сектора в 2003-2004 годах.  

Необходимость коренного рефор-

мирования была обусловлена отсутствием 

встроенных в бюджетное устройство ме-

ханизмов, обеспечивающих возможность 

долгосрочного планирования и эффектив-

ного использования бюджетных ресурсов, 

что проявлялось в: 

– разработке краткосрочного фи-

нансового плана для каждого бюджетного 

цикла отдельно, период которого не пре-

вышал одного года, что не позволяло в 

полной мере реализовать стратегические 

цели развития государства; 

– предоставлении бюджетных 

средств не по результатам анализа эффек-

тивности их использования, а на основе 

индексации ассигнований прошлых лет 

без ясных критериев отбора финансируе-

мых программ и мероприятий, что приво-

дило к отсутствию стимулирования бюд-

жетополучателей к эффективному и эко-

номному использованию бюджетных 

средств; 

– отсутствии четких формулировок 

целей и результатов деятельности распо-

рядителей и получателей средств, что 

также не позволяло провести оценку ре-

зультативности использования бюджет-

ных ресурсов; 

– недостаточной теоретической и 

практической разработанности применяе-

мых методик программно-целевого пла-

нирования; 

– ограниченности полномочий и 

ответственности распорядителей и полу-

чателей бюджетных средств; 

– преобладании внешнего контроля 

за соответствием фактических показате-

лей плановым при отсутствии процедур 

контроля обоснованности планирования и 

результатов исполнения бюджетных 

средств; 

– громоздкости процедуры рас-

смотрения проекта бюджета законода-

тельными органами власти и др. 

Итак, с учетом сложившихся тра-

диций бюджетного процесса и созданных 

в результате реализации начальных этапов 

бюджетной реформы благоприятных 

предпосылок в вышеупомянутых концеп-

циях были сформулированы следующие 

цели реформирования бюджетного про-

цесса и административной реформы:  

– создание условий для максимально 

эффективного управления государственны-

ми финансами в соответствии с приоритета-

ми государственной политики; 

– повышение качества и доступно-

сти государственных услуг; 

– повышение эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти 

(рис.). 

В рамках реформы бюджетного 

процесса был реализован ряд значимых 

мероприятий: 

– разграничены расходные обяза-

тельства и ликвидированы «необеспечен-

ные мандаты», общий объем которых в 

1,6 раза превышал возможности бюджет-

ной системы; 

– создан Стабилизационный фонд, 

обеспечивающий резервные ресурсы в 

случае снижения экспортных цен на 

нефть и роста уровня цен; 

– закреплены доходные источники 

за бюджетами разных уровней и введены 

объективные критерии распределения 

межбюджетных трансфертов; 

– оптимизирована система органов 

Федерального казначейства, обеспечива-
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ющих кассовое обслуживание исполнения 

бюджета в соответствии с едиными стан-

дартами и процедурами [2]. 

 
 

Рис. Направления концепций административной реформы  

и реформы бюджетного процесса в РФ [2, 3] 

  

Концепции и их основные 

направления 

Создание условий и предпосылок для максимально эффек-

тивного управления государственными (муниципальными) 

финансами в соответствии с приоритетами государственной 

политики 

1. Реформирование бюд-

жетной классификации  

и бюджетного учета 

Приближение бюджетной классификации РФ к требованиям 

международных стандартов с учетом изменений в структуре 

и функциях федеральных органов исполнительной власти в 

рамках административной реформы, а также введение инте-

грированного с бюджетной классификацией плана счетов 

бюджетного учета, основанного на методе начислений и 

обеспечивающего учет затрат по функциям и программам 

2. Выделение бюджета  

«действующих» и «прини-

маемых» обязательств 

3. Упорядочение процедур 

составления и рассмотре-

ния бюджета 

Повышение надежности среднесрочного прогнозирования 

объема ресурсов, доступных для администраторов бюджет-

ных средств в рамках принятых бюджетных ограничений и 

приоритетов государственной политики 

4. Совершенствование 

среднесрочного финансово-

го планирования 

Формирование «встроенных» в бюджетный процесс проце-

дур оценки результативности бюджетных расходов, поэтап-

ного перехода от сметного принципа планирования и финан-

сирования расходов к бюджетному планированию, ориенти-

рованному на результат (БОР) 

5. Развитие и расширение  

сферы применения программ-

но-целевых методов бюджет-

ного планирования 

Совершенствование процедур составления и рассмотрения 

бюджета в соответствии с требованиями и  условиями сред-

несрочного бюджетного планирования, ориентированного на 

результат 

6. Внедрение в деятельность 

государственных органов  

процедур управления  

по результатам 

Реализация единой вертикально интегрированной си-

стемы мониторинга результативности деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления 

по достижению важнейших показателей социально-

экономического развития Российской Федерации и исполне-

ния ими своих полномочий 

 

ЦЕЛИ 
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В основу новой организации бюд-

жетного процесса положена модель 

«бюджетирования, ориентированного на 

результат» в рамках среднесрочного фи-

нансового планирования», предусматри-

вающая распределение бюджетных ресур-

сов между администраторами бюджетных 

средств с учетом или в прямой зависимо-

сти от достижения конкретных результа-

тов в соответствии со среднесрочными 

приоритетами социально-экономической 

политики и в пределах прогнозируемых 

на долгосрочную перспективу объемов 

бюджетных ресурсов. 

В настоящее время можно конста-

тировать, что не все заявленные планы 

были реализованы. Как следствие, в си-

стеме управления общественными финан-

сами сохраняется ряд системных недо-

статков и нерешенных проблем: 

– стратегическое планирование 

остается слабо увязанным с бюджетным 

планированием; 

– сохраняются условия и стимулы 

для неоправданного увеличения бюджет-

ных расходов, не созданы условия для мо-

тивации органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, а 

также бюджетных учреждений в повыше-

нии эффективности бюджетных расходов 

и своей деятельности в целом; 

– структура и динамика расходов 

слабо увязаны с целями государственной 

политики; 

– отсутствуют действенные мето-

дики оценки деятельности органов госу-

дарственной власти и органов местного 

самоуправления, в том числе оценки эф-

фективности использования ими финан-

совых ресурсов; 

– планирование программных и 

непрограммных расходов, а также капи-

тальных и текущих расходов (за исключе-

нием федеральных целевых программ) 

методологически не взаимоувязано; 

– не соответствует современным 

требованиям система государственного 

финансового контроля; 

– остаются непрозрачными сферы 

деятельности участников сектора госу-

дарственного управления за счет постоян-

но продлевающихся переходных норм; 

– не осуществлен переход на кас-

совое обслуживание государственных 

внебюджетных фондов (однако это пла-

нируется сделать в 2014 году в соответ-

ствии со статьей 148 Бюджетного кодекса 

РФ); 

– сохраняются отдельные «не-

обеспеченные федеральные мандаты» и 

неформализованные (а значит, непрозрач-

ные) каналы предоставления межбюджет-

ных трансфертов; 

– доходная база региональных и 

местных бюджетов остается нестабильной 

при низкой заинтересованности регионов 

и муниципалитетов в ее наращивании; 

– формальным и недостаточно 

увязанным с бюджетным процессом оста-

ется применение инструментов бюджети-

рования, ориентированного на резуль-

таты; 

– продолжает расти бюджетная 

сеть (перевод бюджетных учреждений в 

автономные учреждения произошел толь-

ко в нескольких субъектах Российской 

Федерации и практически не состоялся на 

федеральном уровне); 

– остается ограниченным опыт 

внедрения государственных (муници-

пальных) заданий [4]. 

Для устранения упомянутых недо-

статков разработана Программа прави-

тельства РФ по повышению эффективно-

сти бюджетных расходов на период до 

2012 года, утвержденная распоряжением 

Правительства РФ от 30 июня 2010 г. 

№1101-р, к числу направлений реализа-

ции которой можно отнести внедрение 

программно-целевых принципов органи-

зации деятельности органов исполнитель-

ной власти и местного самоуправления, 

переход к утверждению «программного» 

бюджета и др. 

Очевидно, что государственный 

сектор нуждается в повышении своей ре-

альной, воспринимаемой эффективности 
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для того, чтобы укрепить доверие и повы-

сить удовлетворенность граждан и таким 

образом добиться их поддержки. 

Сутью реформирования до сих пор 

является смещение акцентов от «управле-

ния бюджетными ресурсами (затратами)» 

к «управлению результатами» путем по-

вышения ответственности и расширения 

самостоятельности участников бюджетно-

го процесса в рамках среднесрочных ори-

ентиров. 

Один из способов улучшить ре-

зультаты работы государственного секто-

ра – использовать те же инструменты, ко-

торые использует частный сектор для по-

вышения эффективности работы своих 

компаний. Во многих зарубежных и оте-

чественных государственных агентствах и 

общественных организациях апробирова-

ны следующие методы работы частных 

компаний: 

– тотальное управление качеством; 

– ориентация на потребителей; 

– самоуправляющиеся команды; 

– реинжиниринг; 

– измерение и оценка результатов; 

– материальное стимулирование и 

оплата по результату; 

– анализ выгод/издержек и издер-

жек/эффективности; 

– аутсорсинг; 

– электронная информация; 

– бережливое производство и мно-

гое др. 

Насколько далеко может зайти та-

кое сближение, ведь операции в государ-

ственном и коммерческом секторах имеют 

принципиальные различия: 

– государственные организации ча-

сто оказываются монополистами, ком-

мерческие организации работают на кон-

курентных рынках; 

– государство служит интересам 

граждан, бизнес стремится к максимиза-

ции прибыли инвесторов; 

– граждане принадлежат к заинте-

ресованным группам, различным по чис-

ленности, влиятельности и полномочиям, 

фирмы обеспечивают себе получение вы-

год за счет лоббистов и непосредственно 

от государственных деятелей; 

– государственные структуры часто 

плохо понимают свои полномочия, сферу 

деятельности, их функции осуществляют-

ся бессистемно и дублируются; коммер-

ческие организации имеют специальные 

подразделения для выполнения производ-

ственных и организационных операций и 

многое др. 

Мы утверждаем, что эти различия 

часто преувеличиваются и что они служат 

для оправдания неэффективности и не-

продуктивности работы общественного 

сектора или напрасного расходования ре-

сурсов. 

Изменения неизбежны. Государ-

ственным агентствам, также как и част-

ным фирмам, не может быть гарантирован 

определенный уровень финансирования. 

Подобно частным фирмам они должны 

изучать движущие силы и технологии из-

менений, думать стратегически, учиться 

новым способам эффективной работы, 

осуществлять инновации, уметь демон-

стрировать свои достоинства населению в 

целом и конкретным группам, то есть тем 

людям, которые платят налоги или член-

ские взносы, или наблюдают за деятель-

ностью государственных агентств. 

Ярким примером использования 

передового опыта управления финансами 

является Федеральное казначейство – гос-

ударственный орган, отвечающий за те-

кущее исполнение бюджета и контроль за 

целевым и эффективным расходованием 

бюджетных ресурсов. 

В докладе Федерального казначей-

ства о результатах и основных направле-

ниях деятельности на 2011-2013 годы от-

ражено, что в системе органов Федераль-

ного казначейства предполагается завер-

шить процесс создания и внедрения эф-

фективной системы финансовой инфор-

мации, обеспечивающей своевременное 

предоставление необходимых сведений в 

удобной для работников бюджетных 

учреждений форме; создать действенную 

систему внутреннего аудита, способную 



Актуальные проблемы экономики  

 
 

2011, № 2 147 

стать главным средством, обеспечиваю-

щим недопущение нарушений и повыше-

ние эффективности управления расходами 

путем переноса акцента с проверки со-

блюдения целевого назначения бюджет-

ных средств, достоверности финансовой 

отчетности и выполнения требований 

нормативно-правовых актов на оценку 

эффективности бюджетных расходов; и 

многое другое [5]. 

Так как в системе Федерального 

казначейства аккумулированы практиче-

ски все бюджетные ресурсы государства, 

именно казначейство должно взять на се-

бя функции бюджетного администратора, 

контролирующее не только целевое 

направление использования бюджетных 

ресурсов, но и оценивающее эффектив-

ность этого использования.  

Итак, современные преобразова-

ния, проводимые в Федеральном казна-

чействе РФ, отражают явную тенденцию к 

использованию рыночных инструментов 

оценки и повышения эффективности 

управления данной организацией: 

– в рамках концепции БОР, при ко-

торой функцией казначейства является 

оценка эффективности исполнения госу-

дарственных заказов, говорится о необхо-

димости использования процессного мо-

делирования, что представляет собой ни 

что иное, как систему управления проек-

тами, применяемую коммерческими фир-

мами; 

– внедрение механизмов проведе-

ния бюджетного аудита в отношении ад-

министраторов бюджетных расходов и 

территориальных органов предполагает 

оценку эффективности расходования 

бюджетных ресурсов, применение ин-

струментов риск-аудита – традиционных 

методов анализа инвестиционных проек-

тов коммерческих организаций; 

– трансформация подходов к реа-

лизации внутреннего контроля: от доста-

точно редко выполняемого комплексного 

последующего контроля – к систематиче-

скому самоконтролю и регулярным каме-

ральным проверкам, от документально-

го – к технологическому и администра-

тивному с использованием программно-

аппаратных средств и др. Очевидно, что 

для этого необходимо использование со-

временных методов прогнозирования и 

планирования, разработанных для круп-

нейших коммерческих организаций; 

– смещение пространственных ак-

центов проведения контрольных меро-

приятий: передача полномочий Управле-

ния внутреннего контроля и аудита Феде-

рального казначейства соответствующим 

подразделениям территориальных органов 

(при сохранении за Управлением ключе-

вых позиций в отношении проведения ре-

гулярных – не реже одного раза в три го-

да – комплексных проверок; создания ме-

тодологии и методики контрольных меро-

приятий; проведения соответствующей 

аналитической работы; обучения и тре-

нингов сотрудников и т.д.). Данное меро-

приятие также находится в русле совре-

менных тенденций делегирования полно-

мочий, наблюдающихся в крупных ком-

мерческих организациях с многофилиаль-

ной структурой; 

– повышение степени действенно-

сти и транспарентности контрольной ра-

боты, что достигается как за счет расши-

рения объектов проверок (например, пу-

тем включения в них анализа выполнения 

ключевых индикаторов БОР – показателей 

оценки эффективности достижения це-

лей), так и за счет публичного рассмотре-

ния итогов проверочного мероприятия на 

специально созданном для этих целей 

контрольном совете Казначейства России; 

– и, конечно же, наиболее нагляд-

ным является внедрение системы управ-

ленческого учета по главе 100 «Федераль-

ное казначейство», что предполагает ак-

тивное использование инструментов 

управленческого учета для повышения 

эффективности деятельности казначей-

ства. 

Таким образом, использование со-

временных инструментов управления фи-

нансами в коммерческом секторе эконо-

мики призвано существенно повысить 
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эффективность управления бюджетными 

ресурсами в общественном секторе. Од-

нако такое решение проблемы представ-

ляется достаточно спорным в силу суще-

ственных отличий использования финан-

совых ресурсов в коммерческом и обще-

ственном секторе экономики, которые 

уже были охарактеризованы ранее. В об-

щественном секторе проектному менедж-

менту, инвестиционному анализу, управ-

ленческому учету должны сопутствовать 

оценка и анализ степени удовлетворения 

потребностей граждан, соответствия об-

щественных услуг требованиям социаль-

ной справедливости и народнохозяй-

ственной эффективности, что требует 

дальнейшей разработки специфических 

уникальных методик.  
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Цель рекламы неразрывно связана 

с целью коммерческой деятельности хо-

зяйствующих субъектов рынка – увеличе-

ние прибыли, что становится возможным 

при условии привлечения наибольшего 

количества клиентов. 

В настоящее время выделяют три 

основных направления развития рекламы: 

привлечение клиентов; участие в процессе 

анализа рынка; создание условий для до-

стижения успеха в бизнесе (рис. 1) [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Назначение рекламы

Комплексное воздействие 

Привлечение  

клиентов 

Анализ рынка Создание условий для до-

стижения успеха в бизнесе 

– имиджевая реклама; 

– корпоративная ре-

клама; 

– привлечение новых 

клиентов; 

– влияние на конку-

рентные предпочтения; 

– расширение видов 

рекламы и информации 

– оценка конъюнктуры 

продукции; 

– оценка конъюнктуры 

производителей; 

– выявление лидеров и 

конкурентов; 

– анализ по брэндам; 

– выявление уровня цен; 

– выявление уровня каче-

ства и сервиса 

– раскрутка фирмы или филиа-

ла; 

– продвижение торговой марки; 

– формирование тактики цен; 

– уменьшение влияния конку-

ренции; 

– занятие лидирующего поло-

жения; 

– занятие новой ниши на рынке 

Назначение рекламы 
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Каждое из указанных направлений 

нацелено на повышение эффективности дея-

тельности хозяйствующих субъектов рынка 

путем проведения рекламных кампаний. 

Рекламная кампания – это осуществ-

ление комплекса тщательно спланирован-

ных рекламных мероприятий, рассчитанных 

на определенный период времени, район 

действий, рынок, круг лиц [1].  

Эффективность рекламной кампа-

нии обеспечивает комплексность прово-

димых мероприятий, что позволяет раци-

онально расходовать средства и наиболее 

точно донести информацию до нужной 

целевой аудитории.  

Рекламная кампания – достаточно 

сложный объект для исследования, включа-

ющий определенные методы, операции, 

процессы, технологии. Ее эффективность 

зависит от качественного планирования и 

выполнения запланированных мероприятий. 

Рекламная кампания включает че-

тыре основных этапа, которые должны 

быть согласованы друг с другом: плани-

рование, организация, реализация, подве-

дение итогов (рис. 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. Этапы проведения рекламной кампании 

 
При разработке рекламной кампа-

нии следует учитывать имеющийся опыт 
рекламной деятельности организации, из-
менение конъюнктуры рынка и конку-
рентной среды. 

Определение эффективности ре-
кламы является важным этапом проведе-
ния рекламных кампаний и маркетинго-
вых исследований. 

Выбор объекта рекламирования: товар, товарный знак, организация, вид деятель-

ности 

Маркетинговый анализ 

Выбор и анализ целевой аудитории 

Определение роли рекламной кампании в деятельности организации 

Определение главной и второстепенных целей 

Разработка плана рекламной кампании 

Расчет финансовых затрат на реализацию поставленных целей, разработка реклам-

ного бюджета 

Разработка рекламного обращения 

Осуществление обратной связи с потребителем 

Оценка эффективности рекламной кампании 

Организация рекламной кампании 

Реализация плана рекламной кампании, проведение рекламных мероприятий 

I этап Планирование 

II этап Организация 

Реализация 

IV этап Подведение итогов 

III этап Реализация 
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Несмотря на многочисленные ис-
следования, в настоящее время отсутству-
ет как единая точка зрения на определе-
ние понятия «эффективность рекламы», 
так и единый подход к ее оценке. 

Результаты проведения рекламных 
мероприятий можно получить только по-
сле их завершения, когда израсходован 
рекламный бюджет. Поэтому особую ак-
туальность приобрели методы, которые 
позволяют проводить анализ и обосно-
ванно прогнозировать изменение прибыли 
от рекламы до начала проведения реклам-
ных мероприятий. Для решения данной 
задачи в настоящее время используются 
разные подходы и методы. 

Анализ подходов к оценке эффек-
тивности рекламы позволяет выделить два 
основных направления, в которых прово-
дятся исследования:  

– традиционный подход, основан-
ный на увеличении прибыли и снижении 
расходов на рекламу; 

– подход, основанный на анализе эф-
фективности затрат на рекламу на каждом 
этапе проведения рекламной кампании. 

В основе первого направления ле-
жит традиционный подход, в котором для 
увеличения прибыли от рекламы исследу-
ется возможность увеличения доходов от 
рекламы и минимизации суммарных за-
трат на рекламу. Для этого решение зада-
чи разбивается на два основных этапа [5, 
13]. На первом этапе исследуется возмож-
ность увеличения доходов от рекламы, на 
втором – минимизация затрат на рекламу. 

Для увеличения доходов от рекла-
мы необходимо исследование влияния от-
дельных факторов, влияющих на эффек-
тивность рекламной кампании: эффектив-
ность воздействия рекламных обращений 
на сознание потенциальных покупателей; 
степень охвата целевой и рекламной 
аудиторий и т.д. На основе проведенных 
исследований из нескольких макетов ре-
кламных обращений, а также носителей 
рекламы отбираются те макеты и носите-
ли, которые способны обеспечить 
наибольшее воздействие, а также охват 
исследуемых аудиторий [2, 5, 13]. 

Проблемы, которые возникают при 
оценке эффективности рекламной кампа-

нии на основе традиционного подхода, 
связаны с тем, что влияние каждого фак-
тора на прибыль от рекламы проявляется 
во взаимосвязи с другими факторами. В 
зависимости от конкретных соотношений 
между ними прибыль может изменяться в 
широком диапазоне.  

Особенность традиционного под-
хода к оценке эффективности рекламы 
заключается в том, что в качестве крите-
риев для определения влияния указанных 
факторов используются величины, кото-
рые отражают изменение как уровня эмо-
циональных впечатлений, так и конкрет-
ных действий членов рекламной аудито-
рии [5]. 

В частности, для количественного 
определения способности рекламных об-
ращений привлекать к себе внимание лю-
дей используется величина, которая ха-
рактеризует соотношение между количе-
ством лиц, обративших внимание на ре-
кламное обращение, и общим количе-
ством потенциальных покупателей в ре-
кламной аудитории [2, 5, 12, 13]. По своей 
сути данный критерий отражает поведе-
ние группы людей, которые попадают в 
поле действия рекламных обращений. 

Для оценки способности реклам-
ной информации оказывать воздействие 
на потенциальных покупателей исполь-
зуются различные критерии, которые ха-
рактеризуют степень восприятия реклам-
ной информации, узнаваемость и запоми-
наемость информации, яркость и глубину 
впечатлений, полученных от рекламы, и 
т.д. [2, 5, 12, 13]. Для их количественной 
оценки проводится опрос среди членов 
рекламной аудитории и по рейтинговой 
шкале с ценой деления 1 балл определяет-
ся уровень впечатлений, полученных от 
рекламы.  

Указанные выше критерии имеют 
не только различные размерности, но и 
отражают изменение разных явлений, в 
этой связи возникают проблемы при 
определении результирующего эффекта 
от их совместного воздействия на потен-
циальных покупателей. 

Проблемы возникают и при иссле-
довании эффективности охвата целевой и 
рекламной аудитории, на основе которых 
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производится отбор носителей рекламы, 
обеспечивающих наибольший охват целе-
вой аудитории при наименьших финансо-
вых затратах. Решение данной задачи 
включает два этапа: на первом этапе ис-
следуется степень охвата целевой аудито-
рии при использовании различных 
средств и носителей рекламы; на втором 
этапе по соответствующим критериям 
проводится анализ их экономической эф-
фективности. При этом под «охватом» 
понимается возможность для членов ре-
кламной аудитории увидеть рекламное 
обращение, которое передается на раз-
личных носителях рекламы. 

При использовании традиционного 
подхода к оценке эффективности реклам-
ной кампании сложно увеличить прибыль 
предприятия путем минимизации затрат 
на рекламу. 

Таким образом, основные проблемы, 
которые возникают при использовании тра-
диционного подхода к оценке эффективно-
сти рекламной кампании, связаны с тем, что 
для определения прибыли от рекламы не 
выработан методический подход, позволя-
ющий представить взаимные связи между 
различными критериями таким образом, 
чтобы можно было прогнозировать измене-
ние доходов и расходов на рекламу при пе-
редаче различных рекламных обращений на 
выбранных носителях рекламы.  

Решение задачи оценки эффективно-
сти рекламной кампании во втором направ-
лении основано на анализе эффективности 
затрат предприятия на различных этапах 
процесса формирования прибыли от рекла-
мы. В качестве критериев для оценки эффек-
тивности используются комплексные пара-
метры, характеризующие соотношение 
между дополнительными доходами, которые 
могут иметь место при передаче различных 
рекламных обращений на исследуемых но-
сителях рекламы, и финансовыми затратами 
на различных этапах процесса передачи и 
получения рекламной информации. Благо-
даря определению и увеличению эффектив-
ности затрат на каждом этапе увеличивается 
эффективность всего рекламного процесса. 

В отличие от традиционного под-
хода к оценке эффективности рекламной 
кампании при использовании второго 

направления для исследования процесса 
формирования прибыли от рекламы ис-
пользуется метод обобщенных перемен-
ных [3, 4, 6, 8, 10]. 

Важным преимуществом данного 
метода является то, что он позволяет ис-
следовать процессы не в размерных, а в 
относительных величинах, которые отра-
жают влияние не одного, а сразу двух или 
нескольких факторов. Для этого все раз-
мерные параметры исследуемого процесса 
группируются в безразмерные комплекс-
ные параметры таким образом, чтобы ко-
нечный результат взаимодействия между 
ними раскрывал наиболее характерные 
особенности исследуемого процесса [5]. 

Для того чтобы раскрыть особен-
ности процесса формирования прибыли от 
рекламы, авторы [7] предложили группи-
ровать указанные параметры таким обра-
зом, чтобы каждый из них определял эф-
фективность затрат предприятия на раз-
личных этапах процесса передачи и полу-
чения рекламной информации. Для этого 
весь рекламный процесс был разбит на 
этапы, в процессе реализации которых 
формируется эффективность рекламной 
кампании (рис. 3).  

Для каждого из выделенных этапов 
выведены комплексные параметры, в ко-
торых произведение всех первоначальных 
величин, вошедших в их числитель, опре-
деляет доходы от рекламы, которые могут 
иметь место при передаче различных ре-
кламных обращений на исследуемых но-
сителях рекламы. В знаменатель введены 
величины, определяющие затраты пред-
приятия на каждом их указанных этапов. 

При этом следует учитывать, что 

критерий эффективности воздействия ре-

кламных обращений отражает изменение 

только одного из факторов, от которых 

зависят доходы от рекламных мероприя-

тий. Однако, так как конечная цель ре-

кламной кампании заключается в увели-

чении прибыли, то очевидно, что анализ 

по данному критерию является необходи-

мым, но недостаточным для решения про-

блемы повышения эффективности. 
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Рис. 3. Слагаемые эффективности рекламной кампании 

 
Для увеличения прибыли от прове-

дения рекламной кампании необходимо 

проводить дополнительный анализ и от-

бор рекламных обращений по критерию 

эффективности воздействия рекламной 

информации на потребителей в каждом из 

исследуемых макетов рекламных обраще-

ний. Таким критерием является критерий 

эффективности затрат на подготовку ре-

кламных обращений. Очевидно, что уве-

личение прибыли от рекламных кампаний 

при прочих равных условиях будет иметь 

место в том случае, если фактическая эф-

фективность затрат на подготовку ре-

кламных обращений будет превышать за-

планированную. 

Выбор носителя рекламы – важ-

нейшая задача для рекламодателя. Суще-

ствует много различных методик выбора 

подходящего эффективного носителя ре-

кламы. В результате систематизации все 

они могут быть разделены на две группы: 

основанные на опыте конкурентов; осно-

ванные на анализе характеристик носите-

лей рекламы. В этой связи для выбора 

эффективного носителя рекламы целесо-

образно использовать соответствующие 

методики (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Методики выбора эффективных носителей рекламы 

 

При выборе носителя рекламы сле-
дует учитывать, что каждое рекламное сред-
ство имеет свои особенности и предполагает 
принятие определенных тактических реше-
ний. Оценка эффективности рекламной кам-

пании включает оценку эффективности каж-
дого рекламного носителя. 

Таким образом, комплексный подход 
к оценке эффективности рекламной кампа-
нии заключается в использовании различ-
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ных подходов (традиционного и основанно-
го на анализе эффективности затрат на ре-
кламу на каждом этапе реализации кампа-
нии), а также на исследовании каждого сла-
гаемого эффективности, а именно: 

– оценка эффективности воздействия 
рекламных обращений на потенциальных 
покупателей; 

– выявление эффективных носителей 
рекламы; 

– учет совокупного влияния на при-
быль различных факторов в процессе пере-
дачи целевой аудитории рекламной инфор-
мации. 

Причинами значительного снижения 
эффективности рекламы могут являться: 

– появление конкурента по одному 
или ограниченному числу видов товаров; 

– насыщение рынка отдельными ви-
дами товаров; 

– существенное снижение платеже-
способности целевых групп или всего насе-
ления; 

– достижение превалирующей доли 
постоянных клиентов; 

– потеря новизны или моды; 
– сильное воздействие фактора се-

зонности; 
– неправильный выбор носителя ре-

кламы; 
– несоответствие текста рекламы вы-

бранному носителю рекламы. 
Направления повышения эффектив-

ности рекламы неразрывно связаны с повы-
шением эффективности деятельности хозяй-
ствующих субъектов рынка. В числе основ-
ных мероприятий по повышению эффектив-
ности рекламной деятельности следует вы-
делить следующие: 

– формирование цен, включая скидки 
на различных этапах жизненного цикла то-
вара организации; 

– обеспечение высокого качества то-
варов и необходимого ассортимента; 

– организация высокого уровня сер-
виса для привлечения клиентов. 

Использование комплексного подхо-
да к оценке эффективности рекламной кам-
пании позволит повысить результаты дея-
тельности и имидж хозяйствующих субъек-
тов рынка. 
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Функционирование на рынке това-

ров и услуг любого субъекта хозяйствова-

ния осуществляется под воздействием ря-

да факторов, определяющих возможности 

и основные направления его деятельно-

сти, формирующих в совокупности его 

среду.  

Знание и учет влияния факторов 

среды функционирования позволяет 

определить содержание предполагаемой 

деятельности, осуществлять постоянный 

мониторинг происходящих изменений и 

своевременно адаптироваться к ним, что, 

в конечном итоге, обеспечивает достиже-

ние поставленных целей и устойчивое 

развитие конкретного субъекта рынка. 

Согласно общепринятому опреде-

лению, фактор (нем. Faktor, от лат. factor – 

делающий, производящий) – это причина, 

движущая сила какого-либо процесса, 

определяющая его характер или отдель-

ные его черты [1]. 

В рамках данной статьи выделены 

и систематизированы факторы внешней 

(макро- и микросреда) и внутренней сре-

ды деятельности таможенного представи-

теля на рынке таможенных услуг, что 

объективно предопределяет структуру и 

содержание последних. 

Согласно ст. 4 Таможенного кодек-

са таможенного союза под таможенным 

представителем понимается «юридиче-

ское лицо государства-члена таможенного 

союза, совершающее от имени и по пору-

чению декларанта или иного заинтересо-

ванного лица таможенные операции в со-

ответствии с таможенным законодатель-

ством таможенного союза» [9; ст. 4]. 

Иными словами, таможенный представи-

тель – это хозяйствующий субъект, вы-

ступающий в качестве посредника между 

участником внешнеторговой деятельно-

сти, и таможенными органами, контроли-

рующими и опосредующими такое пере-

мещение. 

Далее представляется целесообраз-

ным раскрыть сущность понятий «декла-

рант» и «таможенные операции», имею-

щих место в вышеприведенном определе-

нии: «декларант – лицо, которое деклари-

рует товары либо от имени которого де-

кларируются товары» [9; ст. 4]; «тамо-
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женные операции – действия, совершае-

мые лицами и таможенными органами в 

целях обеспечения соблюдения таможен-

ного законодательства таможенного сою-

за» [9; ст. 4]. 

На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод о том, что таможен-

ный представитель, прежде всего, осу-

ществляет таможенное декларирование 

товаров, т.е. «заявление… таможенному 

органу сведений о товарах, избранной та-

моженной процедуре и (или) иных сведе-

ний, необходимых для выпуска товаров»  

[9; ст. 4]. 

Следовательно, таможенный пред-

ставитель функционирует в сфере тамо-

женного дела, с одной стороны, содей-

ствуя осуществлению внешнеторговой 

деятельности посредством выполнения 

определенных операций с товарами, пе-

ремещаемыми через таможенную границу 

таможенного союза, а с другой стороны, 

способствуя соблюдению таможенного 

законодательства таможенного союза и 

Российской Федерации. 

В силу того, что таможенный пред-

ставитель совершает от имени и по пору-

чению лица (физического, юридического, 

а также организации, не являющейся 

юридическим лицом) конкретные опера-

ции при ввозе/вывозе товаров, что обес-

печивает удовлетворение конкретных по-

требностей обеих сторон, можно утвер-

ждать, что его деятельность носит харак-

тер услуги, а следовательно, он выступает 

субъектом динамично развивающегося в 

последние годы рынка таможенных услуг. 

Однако в связи с тем, что в каче-

стве таможенных представителей высту-

пают хозяйствующие субъекты рынка та-

моженных услуг, а не государственные 

органы, уполномоченные на осуществле-

ние указанной деятельности, то в данном 

случае имеет место предоставление так 

называемых коммерческих таможенных 

услуг [7], в том числе, в виде совершения 

отдельных таможенных операций. 

Содержание услуговой деятельно-

сти таможенного представителя и усло-

вия, в которых она осуществляется, объ-

ективно предопределены и обусловлены 

средой его функционирования. 

В теории маркетинга различают 

внешнюю и внутреннюю среду функциони-

рования конкретного субъекта [2; 5]. В свою 

очередь, внешняя среда включает макросре-

ду и микросреду. При этом макросреда 

представляет собой совокупность факторов, 

не зависящих от конкретного субъекта хо-

зяйствования, но оказывающих существен-

ное влияние на его деятельность, а микро-

среда – совокупность субъектов и факторов, 

связанных с ним, проявляющих интерес к 

нему и способных влиять на его деятель-

ность [8]. Внутренняя среда представляет 

собой организационный, управленческий, 

производственный потенциал хозяйствую-

щего субъекта. 

На наш взгляд, указанную класси-

фикацию можно в полной мере применить 

и характеризуя среду функционирования 

таможенного представителя как субъекта, 

предоставляющего и оказывающего ком-

мерческие таможенные услуги (рис.). 

Как представлено на рисунке, мак-

росреду функционирования таможенного 

представителя образуют политико-право-

вые, природные, демографические, эко-

номические и научно-технические факто-

ры, т.е. совокупность наиболее значимых 

общественных и природных факторов 

косвенного воздействия на микросреду и 

внутреннюю среду. 

В силу того, что, как правило, лю-

бая предпринимательская деятельность 

формируется в рамках существующего 

законодательства, к политико-правовым 

факторам, применительно к рассматрива-

емому субъекту хозяйствования, на наш 

взгляд, следует отнести  внешнеторговую, 

налоговую и антимонопольную политику 

и законодательство в указанных сферах; 

концептуальные направления развития 

внешнеторгового и таможенного, законо-

дательства; законодательное регулирова-

ние деятельности таможенного предста-

вителя. 
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Рис. Факторы среды функционирования 

таможенного представителя на рынке таможенных услуг 

 
Природные факторы определяются 

географическим положением региона, на 

территории которого осуществляется дея-

тельность таможенного представителя 

(сопряженность с таможенной границей 

таможенного союза, что потенциально 

способствует интенсивности внешнетор-

говой деятельности). 

Демографические факторы обу-

словлены динамикой численности и 

структурой населения конкретного регио-

на с точки зрения перспектив дальнейше-

го экономического и социального разви-

тия последнего, что обусловливает целе-

сообразность организации деятельности 

таможенного представителя в целом. 

К числу экономических факторов, 

непосредственно влияющих на объем и 

структуру услуг таможенного представи-

теля, следует отнести темпы экономиче-

ского развития конкретного региона; тен-

денции развития производства на терри-

тории конкретного региона и его роль в 

формировании регионального товарного 

рынка; структуру потребления; динамику 

объемов и структуру внешнеторгового 

оборота как страны в целом, так и кон-

кретного региона, на территории которого 

осуществляется деятельность таможенно-

го представителя; роль внешней торговли 

в экономике конкретного региона; дина-

мику численности субъектов хозяйство-

вания, занятых предпринимательской дея-

тельностью в сфере внешней торговли как 

потенциальных потребителей услуг тамо-

женного представителя, темпы ее измене-

ния и распределения по территориям кон-

кретного региона; обеспеченность регио-

на трудовыми ресурсами соответствую-

щей профессиональной подготовки. 

Научно-технические факторы обу-

словлены общим уровнем развития науч-

но-технического прогресса и степенью 

внедрения его достижений в сферу содей-
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ствия и обслуживания внешнеторговой 

деятельности (появление новых, более со-

вершенных товаров, технологий, про-

граммных продуктов, обновление выпус-

каемой продукции и т.д.). 

Микросреда функционирования 

таможенного представителя включает со-

вокупность факторов, непосредственно 

влияющих на возможность осуществления 

им соответствующей деятельности. 

Одним из наиболее значимых эле-

ментов микросреды таможенного пред-

ставителя являются, безусловно, потреби-

тели коммерческих таможенных услуг – 

физические или юридические лица, гото-

вые приобрести указанные услуги и обла-

дающие правами выбора субъекта, их 

предоставляющего.  

К их числу следует отнести, преж-

де всего, декларантов, в качестве которых, 

согласно ст. 186 Таможенного кодекса та-

моженного союза могут выступать: 

– лица государства-члена таможен-

ного союза, заключившие внешнеэконо-

мическую сделку либо от имени (по пору-

чению) которого эта сделка заключена, а 

также имеющие право владения, пользо-

вания и (или) распоряжения товарами – 

при отсутствии внешнеэкономической 

сделки (участники внешнеторговой дея-

тельности, в т.ч. уполномоченные эконо-

мические операторы; владельцы складов 

временного хранения и.т.д.);  

– иностранные физические лица, 

перемещающие товары для личного поль-

зования; либо лица, пользующиеся тамо-

женными льготами в соответствии с по-

ложениями гл. 45 Таможенного кодекса 

таможенного союза; либо организации, 

имеющие представительство, созданное 

на территории государства-члена тамо-

женного союза в установленном порядке 

(при заявлении таможенных процедур 

временного ввоза, реэкспорта, выпуска 

для внутреннего потребления только в от-

ношении товаров, ввозимых для соб-

ственных нужд таких представительств; 

либо лица, имеющие право распоряжаться 

товарами не в рамках сделки, одной из 

сторон которой выступает лицо государ-

ства-члена таможенного союза; 

– перевозчик, в т.ч. таможенный 

перевозчик; 

– экспедитор, если он является ли-

цом государства-члена таможенного сою-

за [9; ст. 186]. 

Кроме того, в качестве потребителей 

услуг таможенного представителя могут вы-

ступать, как уже было отмечено ранее, заин-

тересованные лица, т.е. «лица, интересы ко-

торых в отношении товаров затрагиваются 

решениями, действиями (бездействием) та-

моженных органов непосредственно и инди-

видуально» [9; ст. 4]. 

Ассортимент и стоимость услуг, 

предлагаемых таможенным представите-

лем, во многом определяются наличием и 

масштабами деятельности конкурентов. К 

числу последних следует отнести лица, 

перечисленные выше в качестве потреби-

телей услуг таможенного представителя, 

при условии, что они самостоятельно со-

вершают таможенные операции в соот-

ветствии с таможенным законодатель-

ством таможенного союза, а также хозяй-

ствующие субъекты, выступающие в ка-

честве соперника по отношению к другим 

таможенным представителям на всех эта-

пах организации и осуществления их дея-

тельности. 

Таможенные органы выступают в 

качестве одного из факторов микросреды 

таможенного представителя в силу того, 

что они представляют собой субъекты, 

осуществляющие ведение общего реестра 

таможенных представителей, определяю-

щие условия включения в реестр тамо-

женных представителей и основания для 

исключения из него, квалификационные 

требования к работникам таможенных 

представителей и условия выдачи им до-

кумента, подтверждающего их соответ-

ствие установленным требованиям, с од-

ной стороны, и относятся к субъектам, по-

средником между которыми и декларан-

тами (заинтересованными лицами) высту-

пают таможенные представители, с дру-

гой стороны. 
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В свою очередь, согласно положе-

ниям ст. 15 Таможенного кодекса тамо-

женного союза при осуществлении своей 

деятельности таможенный представитель 

имеет право доступа в установленном по-

рядке «…к информационным системам 

таможенных органов, используемым ими 

для автоматизированной обработки ин-

формации, электронной передачи данных, 

необходимых для таможенных целей»  

[9; ст. 15]. 

Кроме этого, как указано в ст. 16 

Таможенного кодекса таможенного союза 

таможенный представитель «…обязан 

представлять в таможенные органы от-

четность, в том числе, с использованием 

информационных технологий…», и 

«…информировать таможенный орган, 

включивший юридическое лицо в реестр 

таможенных представителей, об измене-

нии сведений, заявленных им при вклю-

чении в реестр таможенных представите-

лей…» [9; ст. 16]. 

Учредители оказывают существен-

ное влияние на возможность функциони-

рования таможенного представителя в ча-

сти обеспечения соблюдения одного из 

условий включения хозяйствующего 

субъекта в реестр таможенных представи-

телей, выступая перед таможенными ор-

ганами в качестве поручителя по их обя-

зательствам (предоставление обеспечения 

уплаты таможенных пошлин, налогов). 

Что касается внутренней среды 

функционирования таможенного предста-

вителя, то ее образуют такие факторы, как 

стратегия развития и организационная 

структура таможенного представителя как 

субъекта рынка таможенных услуг, мате-

риальные и трудовые ресурсы, маркетин-

говая деятельность. 

Стратегия развития таможенного 

представителя ориентирована на обеспе-

чение устойчивого развития в условиях 

рыночной конкуренции и удовлетворение 

потребностей потребителей таможенных 

услуг. 

Достижение стратегической цели 

предполагает постановку и решение ряда 

тактических задач, которые применитель-

но к сфере деятельности таможенного 

представителя определяются тем набором 

работ и услуг, которые обеспечивают до-

стижение поставленной цели, а именно 

адекватная организация и качественное 

предоставление потребителям конкретных 

видов таможенных услуг, в числе кото-

рых: 

– декларирование товаров и транс-

портных средств для таможенных целей, в 

т.ч. предварительное декларирование; 

– предварительное информирова-

ние; 

– подтверждение фактического вы-

воза товаров; 

– консультационные услуги по ор-

ганизации и осуществлению внешнетор-

говой деятельности; 

– составление внешнеторговых до-

говоров; 

– оценка и экспертиза товаров; 

– осуществление технических пе-

реводов. 

Успешная реализация поставлен-

ных задач объективно обусловливает 

необходимость формирования соответ-

ствующей организационной структуры 

управления деятельностью таможенного 

представителя. В частности, предполага-

ется наличие руководителя, способного 

обеспечить организацию работы тамо-

женного представителя как субъекта со-

ответствующей сферы предприниматель-

ской деятельности (рынка таможенных 

услуг) и принимать адекватные управлен-

ческие решения в процессе ее осуществ-

ления, а также подразделений, непосред-

ственно занятых обслуживанием потреби-

телей таможенных услуг (специалисты по 

таможенным операциям, переводчики, 

независимые эксперты, оценщики и т.д.), 

и содействующих их деятельности (фи-

нансовая служба, служба маркетинговых 

исследований, служба материально-техни-

ческого снабжения, бухгалтерия и т.д.).  

Кроме того, непременным услови-

ем успешного функционирования тамо-

женного представителя на рынке тамо-
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женных услуг является наличие соответ-

ствующих материальных (здания, энергия, 

оборотные средства и т.д.) и трудовых ре-

сурсов (кадры соответствующего уровня и 

профессиональной подготовки). 

В условиях рыночной конкуренции 

успешная деятельность субъектов рынка 

и, в т.ч. рынка коммерческих таможенных 

услуг, возможна лишь на основе марке-

тинга – одной из наиболее эффективных 

концепций рыночной экономики. Марке-

тинговая деятельность обозначена в каче-

стве одного из факторов микросреды 

функционирования таможенного предста-

вителя, поскольку она определяет ассор-

тимент, стоимость и объемы предоставля-

емых услуг на основе комплексного изу-

чения внешней среды функционирования 

таможенного представителя, изучения и 

прогнозирования рынка коммерческих 

таможенных услуг и его требований, а 

также реальной оценки его потенциаль-

ных возможностей.  

Помимо этого, результаты марке-

тинговых исследований составляют осно-

ву разработки долгосрочной стратегии 

маркетинговой деятельности с определе-

нием ее целей, задач, ресурсов и механиз-

ма их практической реализации; планиро-

вания услуговой политики, управления 

ассортиментом услуг исходя из требова-

ний рынка и потенциала таможенного 

представителя; формирования спроса, 

планирования, организации и сбыта услуг. 

Очевидно, что внутренняя среда 

функционирования таможенного предста-

вителя и содержание его деятельности 

взаимно обусловливают друг друга. По-

этому предусмотренное в ст. 15 Таможен-

ного кодекса таможенного союза ограни-

чение сферы деятельности таможенного 

представителя «…совершением таможен-

ных операций в отношении отдельных то-

варов в соответствии с Товарной номен-

клатурой внешнеэкономической деятель-

ности либо в отношении товаров, пере-

мещаемых через таможенную границу 

определенными видами транспорта, а 

также совершением отдельных таможен-

ных операций или регионом деятельности 

в рамках региона деятельности одного 

(нескольких) таможенного органа (тамо-

женных органов)…» [9; ст. 15] объектив-

но повлечет за собой необходимость из-

менения внутренней среды его функцио-

нирования. 

Аналогично взаимосвязаны и взаи-

мообусловлены микросреда и внутренняя 

среда функционирования таможенного 

представителя. 

Далее следует отметить, что любая 

деятельность, и, прежде всего, предпри-

нимательская, сопряжена с возможностью 

наступления кризисных явлений, которая 

ассоциируется с риском. При этом риск 

неполучения или недополучения наме-

ченных результатов наиболее характерен 

для рыночных отношений с присущей им 

конкуренцией.  

Известно, что по сфере возникно-

вения предпринимательские риски под-

разделяют на внешние и внутренние [3]. 

Следовательно, на всех уровнях среды 

функционирования хозяйствующего субъ-

екта влияние факторов, обусловливающих 

содержание и масштабы его деятельности, 

дополняется потенциальной возможно-

стью возникновения рисков. 

Относительно услуговой деятель-

ности таможенного представителя к числу 

рисков макросреды можно отнести эколо-

гические риски; непредвиденные измене-

ния в законодательстве, регулирующем 

его деятельность, неустойчивый полити-

ческий режим в стране и т.д., а микросре-

ды – покупательские риски, риски недоб-

росовестной конкуренции, риски наруше-

ния таможенного законодательства. 

В свою очередь, к числу рисков 

внутренней среды следует отнести кадро-

вые риски, связанные с профессиональ-

ным уровнем сотрудников (неэффектив-

ный менеджмент, ошибочная маркетинго-

вая политика, внутрифирменные злоупо-

требления), финансовые риски, коммерче-

ские риски и т.д. 

Таким образом, среда функциони-

рования таможенного представителя 
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представляет собой совокупность взаимо-

связанных и взаимообусловленных фак-

торов, действующих как внутри указанно-

го субъекта, так и за его пределами, опре-

деляющих содержание его услуговой дея-

тельности и влияющих на его возможно-

сти выступать конкурентоспособным 

участником рынка таможенных услуг.  
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Главной целью функционирования 

организаций потребительской кооперации 

является хозяйственная деятельность, 

направленная на удовлетворение эконо-

мических и социальных интересов обслу-

живаемого населения. 

В соответствии с Законом РФ «О 

потребительской кооперации (потреби-

тельских обществах, их союзах) в Россий-

ской Федерации» основные задачи потре-

бительской кооперации определены сле-

дующим составом [4]:  

– создание и развитие организаций 

торговли для обеспечения членов потре-

бительских обществ товарами; 

– закупка у граждан и юридиче-

ских лиц сельскохозяйственной продук-

ции и сырья, изделий и продукции личных 

подсобных хозяйств и промыслов, дико-

растущих плодов, ягод и грибов, лекар-

ственно-технического сырья с последую-

щей их переработкой и реализацией; 

– производство пищевых продук-

тов и непродовольственных товаров с по-

следующей их реализацией через органи-

зации розничной торговли; 

– оказание членам потребитель-

ских обществ производственных и быто-

вых услуг. 

Следовательно, российское законо-

дательство разрешает потребительской ко-

операции осуществлять различные виды 

хозяйственной деятельности с целью вы-

полнения основной миссии – удовлетворе-

ние материальных и иных потребностей 

членов, что в полной мере подчеркивает 

некоммерческую сущность потребитель-

ских кооперативов и акцентирует внимание 

на их социальной деятельности [3]. 

Донские кооператоры осуществ-

ляют многоотраслевую деятельность: тор-

говую (оптовую и розничную), заготови-

тельную, производственную, оказывают 

бытовые услуги сельскому населению, 

услуги общественного питания.  

В 2010 году совокупный объем де-

ятельности кооперативных организаций 

увеличился на 199 млн. руб., или 5,9%, и 

достиг 3 млрд. 600 млн. руб. В том числе 

оборот розничной торговли – 2616 млн. 

руб. (72,7%), оборот общественного пита-

ния – 215 млн. руб. (6%), объем товарной 

продукции – 328 млн. руб. (9,1%), закупка 

сельхозпродуктов – 302 млн. руб. (8,4%), 

оборот оптовой торговли – 72 млн. руб. 

(2%) и услуги, оказываемые населению, – 

66 млн. руб. (1,8%). 

Структура совокупного объема де-

ятельности по итогам 2010 года представ-

лена на рисунке 1. 



Актуальные проблемы экономики  

 
 

2011, № 2 163 

72,7%

1,8%2%8,4%

9,1%

6%

Оборот розничной торговли

Оборот общественного питания

Объем товарной продукции

Закупка сельхозпродуктов

Оборот оптовой торговли

Услуги, оказываемые

населению

 

Рис. 1. Структура совокупного объема деятельности Ростовского облпотребсоюза за 2010 год 

 
Современное состояние потреби-

тельской кооперации характеризуется 

определенной стабилизацией деятельно-

сти организаций системы и тем, что ее де-

ятельность связана преимущественно с 

обслуживанием сельского населения. 

Динамика основных показателей 

социально-экономической деятельности 

потребительской кооперации Ростовской 

области за 2008-2010 годы представлена в 

таблице. 

Таблица 

Динамика основных показателей социально-экономической деятельности  

Ростовского облпотребсоюза за 2008-2010 гг. 

(тыс. руб.) 
Показатели Годы 2009 г. 

в % к 

2008 г. 

2010 г. 

в % к 

2009 г. 
2008 2009 2010 

1. Оборот розничной торговли: 

- в действующих ценах 

 

2356066 

 

2450725 

 

2616218 

 

104,0 

 

106,8 

- в сопоставимых ценах 2356066 2267091 2422424 96,2 106,9 

2. Оборот общественного питания: 

- в действующих ценах 

 

217471 

 

213923 

 

214956 

 

98,3 

 

100,5 

- в сопоставимых ценах 217471 197894 199033 91,0 100,6 

3. Оборот оптовой торговли: 

- в действующих ценах 

 

83378 

 

63749 

 

71566 

 

76,5 

 

112,3 

- в сопоставимых ценах 83378 58972 66265 70,7 112,4 

4. Объем закупок сельскохозяйственной 

продукции: 

- в действующих ценах 

 

 

327161 

 

 

291221 

 

 

302040 

 

 

89,0 

 

 

103,7 

- в сопоставимых ценах 327161 269340 279667 82,3 103,8 

5. Объем товарной продукции: 

- в действующих ценах 

 

329879 

 

331606 

 

328447 

 

100,5 

 

99,0 

- в сопоставимых ценах 329879 306759 304118 93,0 99,1 

6. Объем платных услуг, оказываемых 

населению: 

- в действующих ценах 

 

 

66422 

 

 

64985 

 

 

66124 

 

 

97,8 

 

 

101,8 

- в сопоставимых ценах 66422 60116 61169 90,5 101,7 

7. Финансовый результат – прибыль 87131 104661 108716 120,1 103,9 

Индекс цен 1,0 1,081 1,080   
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Розничная торговля облпотребсою-

за является одной из главных составляю-

щих деятельности системы потребитель-

ской кооперации области, она занимает 

почти 73% совокупного объема хозяй-

ственной деятельности. 

Торговля в условиях рыночных от-

ношений превращается в сложную дина-

мичную систему, функционирующую в 

рамках крупномасштабной, быстроменя-

ющейся социально-экономической ры-

ночной среды. 

Динамика оборота розничной тор-

говли в целом по Ростовскому облпотреб-

союзу в фактически действовавших ценах 

за 2005-2010 годы оценивается положи-

тельно, о чем свидетельствуют данные 

рисунка 2. 
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Рис. 2. Динамика оборота розничной торговли Ростовского облпотребсоюза в фактических ценах 
 

Оборот розничной торговли в 2010 

году составил 2616,2 млн. рублей, что в 

товарной массе на 6,8% больше, чем в 

2009 году. 

При исследовании оборота рознич-

ной торговли в сопоставимых ценах мож-

но констатировать его увеличение в 2010 

году на 6,9%, а в предыдущем периоде – 

замедление темпов роста оборота.  

Рост товарной массы оборота роз-

ничной торговли обусловлен повышением 

платежеспособного спроса населения на 

потребительские товары вследствие уве-

личения реальных доходов населения. 

Одним из показателей уровня жиз-

ни населения является доля непродоволь-

ственных товаров в обороте розничной 

торговли. За исследуемый период проис-

ходило доминирование группы продо-

вольственных товаров в товарной струк-

туре оборота розничной торговли Ростов-

ского облпотребсоюза (рис. 3). Однако 

наблюдается постепенное увеличение 

удельного веса непродовольственных то-

варов, который несколько выше. Так, в 

2006 году – 27,4%, а в 2010 году – 27,7%. 

Пользуются спросом такие непро-

довольственные товары, как мебель, 

электро- и телерадиотовары, строитель-

ные, медицинские, а также парфюмерно-

косметические товары.  

Для увеличения продажи населе-

нию продовольственных и непродоволь-

ственных товаров Ростовский облпотреб-

союз использует активные формы торгов-

ли: ярмарки, базары, выставки-продажи и 

т.д. С целью привлечения поставщиков 

для сельских покупателей три раза в год 

проводятся тематические внутрисистем-

ные ярмарки: «Товары к весне», «Товары 

к школе», «Товары к Новому году», на 

которых покупатели знакомятся с товара-

ми и заключают договоры с поставщика-

ми и производителями. В течение 11 лет 

продукция донских кооператоров участ-

вует в составе экспозиции Ростовской об-

ласти на выставке «Золотая осень» в 

г. Москве. 
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Рис. 3. Динамика структуры оборота розничной торговли Ростовского облпотребсоюза  

за 2006–2010 годы 

 
Однако организациям потреби-

тельской кооперации необходимо преду-

смотреть меры по совершенствованию 

ассортимента и качества товаров в рамках 

товарной политики с целью повышения 

доходности розничной торговли. 

Приоритетным направлением в раз-

витии розничной торговли предприятий и 

организаций потребительской кооперации 

области является перевод магазинов на про-

грессивные методы обслуживания: самооб-

служивание, работу в продленном режиме, 

открытие специализированных магазинов по 

продаже мяса, полуфабрикатов, магазинов 

«Кулинария» и др. 

Торговую деятельность Ростовско-

го облпотребсоюза осуществляют 927 

действующих розничных торговых пред-

приятий, в том числе 867 магазинов. Бо-

лее 90% торговых предприятий располо-

жены в сельской местности. Торговые ор-

ганизации потребительской кооперации 

Ростовской области обеспечивают това-

рами более 1200 сельских населенных 

пунктов [6].  

Динамика количества магазинов 

Ростовского облпотребсоюза за 2008-2010 

годы имеет тенденцию к снижению 

(рис. 4). Так, в 2009 году по сравнению с 

2008 годом количество действующих ма-

газинов уменьшилось на 83 единицы, а в 

2010 году по сравнению с 2009 годом их 

число снизилось на 157 единиц. Это явля-

ется негативным фактором и влечет за со-

бой уменьшение численности работников 

системы.
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Рис. 4. Динамика количества магазинов Ростовского облпотребсоюза за 2008–2010 гг. 



Тухканен Т.Н. 

 
 

 Вестник БУКЭП 166 

Многие действующие магазины 

потребительской кооперации расширяют 

свои функции, предоставляя покупателям 

дополнительные услуги: раскрой тканей, 

мелкий ремонт швейных изделий, ремонт 

часов, проявка и печатание фотографий, 

продажа телефонных карт и оплата мо-

бильной телефонной связи, изготовление 

цветочных букетов, оформление подарков 

и т.п.  

Все большие темпы набирает про-

дажа товаров населению в кредит. В 2010 

году реализацией товаров населению в 

кредит занимались лишь 10 организаций 

Ростовского облпотребсоюза, при этом 

около 90% от общей суммы приходится 

на Миллеровское сельпо и Матвеево-

Курганское райпо. Малообеспеченным 

слоям населения осуществляется продажа 

продовольственных товаров в долг. В ря-

де магазинов пайщики могут приобретать 

товары со скидкой.  

Таким образом, в розничной тор-

говле потребительская кооперация Ро-

стовской области потеряла в определен-

ной степени свой потенциал за счет рас-

ширения влияния частных предпринима-

телей в данной сфере и, соответственно, 

сокращения торговли на сельском рынке. 

Также на торговую деятельность оказали 

влияние следующие факторы: опережаю-

щий рост цен по сравнению с доходами 

сельского населения и, соответственно, 

снижение покупательского спроса на то-

вары, насыщение потребительского рынка 

импортными товарами, образование и 

развитие конкурентной среды, нарастание 

дефицита собственных оборотных 

средств, высокие проценты на банковские 

кредиты, снижение объемов деятельности 

оптовой отрасли, заготовок, промышлен-

ности [6]. 

Объем оборота товаров системы 

потребительской кооперации складывает-

ся из оборота розничной торговли и обо-

рота общественного питания. 

Как видно из таблицы, в 2009 году 

по сравнению с 2008 годом оборот обще-

ственного питания снизился на 3,5 млн. 

рублей, или 1,7%, а в 2010 году он по 

сравнению с 2009 годом возрос незначи-

тельно и составил 215 млн. рублей при 

темпе роста 100,5%. 

Доля собственной продукции в обо-

роте общественного питания снизилась с 

71% в 2009 году до 68% в 2010 году. 

Удельный вес оборота обществен-

ного питания в общем объеме оборота за 

анализируемый период уменьшился с 

6,4% в 2008 году до 6% в 2010 году. 

В 2010 году оборот общественного 

питания в сопоставимых ценах составил 

199 млн. рублей, что по сравнению с 2008 

годом меньше на 18,4 млн. рублей, что 

говорит о сокращении данной отрасли. 

Поэтому необходима модернизация пред-

приятий общественного питания в соот-

ветствии с тенденциями современного 

рынка, создание условий увеличения вы-

пуска продукции собственного производ-

ства (полуфабрикатов, кулинарных и кон-

дитерских изделий) и реализация ее через 

розничную торговую сеть, развивать сети 

предприятий быстрого обслуживания – 

пельменных, блинных, шашлычных с ис-

пользованием местных рецептур. Немало-

важным является повышение профессио-

нального мастерства кулинаров и работ-

ников сервисного обслуживания, так как 

предприятия общественного питания яв-

ляются центрами организации досуга 

сельского населения. 

Оптовая торговля потребительской 

кооперации в последние годы постепенно 

вытеснена с сельского рынка крупными 

поставщиками и мелкими посредниками, 

предлагающими более выгодные условия 

поставок. Это объясняется необходимо-

стью приобретения магазинами потреби-

тельских обществ товаров по более низ-

ким ценам. 

Так, оборот оптовой торговли по 

системе Ростовского облпотребсоюза в 

2010 году составил почти 72 млн. руб., 

что в сравнении с 2008 годом меньше на 

14% (рис. 5). 

Как видно из рисунка 5, за послед-

ние три года наблюдается неравномерная 
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тенденция в развитии кооперативного оп-

та. Так, в 2008 году объем оптового обо-

рота составил 84,4 млн. рублей и умень-

шился к 2009 году на 19,6 млн. рублей, 

или 23,5%. В 2010 году объем оптовой 

торговли увеличился на 7,8 млн. рублей, 

или 12,3%, и составил 71,6 млн. рублей. 

Темпы роста объема оптового обо-

рота в сопоставимых ценах также харак-

теризуются как неустойчивые. 

Однако удельный вес оборота 

оптовой торговли в общем объеме оборо-

та за последние два года сохраняется на 

уровне 2%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Динамика оборота оптовой торговли Ростовского ОПС за 2008-2010 гг. 

 
Одно из направлений работы дон-

ских кооператоров – заготовительная дея-

тельность. Благодаря потребительской ко-

операции сельское население имеет воз-

можность сдавать излишки сельскохозяй-

ственной продукции, что является стиму-

лирующим фактором для развития лич-

ных подсобных хозяйств. Закупкой сель-

скохозяйственной продукции у населения 

занимаются практически все магазины 

системы потребительской кооперации об-

ласти, приемозаготовительные пункты, 

предприятия пищевой промышленности 

[7]. 

Основными видами заготавливае-

мой продукции является мясо, молоко, 

яйцо, картофель, плоды и овощи, зерно-

вые.  

Деятельность по заготовке продук-

ции сельского хозяйства является одним 

из ключевых направлений деятельности 

организаций потребительской коопера-

ции. Данная отрасль наряду с торговлей 

имеет наибольшее социальное значение с 

точки зрения возрождения села и развития 

сельской инфраструктуры [1]. 

В 2010 году кооперативными орга-

низациями области закуплено сельскохо-

зяйственной продукции и сырья на 

302 млн. рублей. 

Большая часть закупок приходится 

на закупку молока, мяса, плодов, карто-

феля, овощей и яиц. Более 50% объема 

мяса закупается в личных подворьях 

граждан.  

В Миллеровском, Милютинском и 

Морозовском потребительских обществах 

действуют 58 пунктов по приему молока. 

В 2010 году этими организациями был 

обеспечен основной объем закупок моло-

ка в области – 1370 тонн (88%), что в пол-

тора раза больше, чем в 2009 году. 

За анализируемый период наблю-

дается снижение объема закупок сельско-

хозяйственной продукции в 2009 году по 

сравнению с 2008 годом, как в действую-

щих, так и сопоставимых ценах, а в 2010 

году по сравнению с 2009 годом их уве-

личение (рис. 6). Темп роста составил 

103,7%.
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Рис. 6. Динамика объема закупок сельскохозяйственной продукции и объема товарной продукции 

организациями потребительской кооперации Ростовской области за 2008–2010 гг. 

 
Основными проблемами, препят-

ствующими развитию заготовительной 

деятельности, являются: отсутствие еди-

ной системы сбыта закупленной сельско-

хозяйственной продукции, неоднород-

ность качества закупаемой продукции, 

дефицит оборотных средств на закупки у 

населения сельхозпродукции. 

Промышленность потребительской 

кооперации Ростовской области имеет хо-

рошую материально-техническую базу. В 

ее состав входят 80 производственных це-

хов по выработке потребительских това-

ров, в том числе 28 цехов  по выработке  

хлеба и хлебобулочных изделий; 18 цехов 

по производству кондитерских изделий; 

3 колбасных цеха; 9 линий по выработке 

макаронных изделий; 3 цеха по производ-

ству безалкогольных  напитков и кваса; 

5 цехов по производству полуфабрикатов; 

3 скотоубойных пункта; 1 крупорушка, 

1 цех по производству растительного мас-

ла [7].  

Предприятиями пищевой промыш-

ленности выпекается хлеб и хлебобулоч-

ные изделия, вырабатываются колбасные, 

кондитерские,  макаронные изделия, без-

алкогольные напитки, мясные полуфабри-

каты, производится соление и квашение 

плодоовощной продукции, крупа, мука, 

масло растительное подсолнечное, осу-

ществляется забой скота. 

Основным показателем, характери-

зующим работу предприятий промыш-

ленности, является объем продукции. Из 

таблицы видно, что объем произведенной 

продукции за 2010 год составил 328 млн. 

рублей, или 99%, к 2009 году.  

Динамика объема производства 

(рис. 6) характеризует неустойчивое раз-

витие отрасли. Так, в 2009 году по срав-

нению с 2008 годом объем производства в 

действующих ценах растет (темп роста – 

101%), а в сопоставимых ценах снижается 

(темп роста – 93%). В 2010 году объем то-

варной продукции и в действующих, и со-

поставимых ценах снижается до 99%. 

Удельный вес объема товарной 

продукции в общем объеме оборота за 

анализируемый период уменьшился с 

9,8% в 2008 году до 6% в 2010 году. 

Показатель объем платных услуг, 

его динамика характеризует объем плат-

ных и бытовых услуг, оказываемых насе-

лению потребительской кооперацией. 

В 2008 году оказано платных услуг 

населению на сумму 66 млн. рублей. Од-

нако в 2009 году произошло снижение 
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этого показателя на 2,2%, а в 2010 году по 

сравнению с 2009 годом этот показатель 

увеличился на 1,8% (табл.). 

Сумма оказанных услуг за анали-

зируемый период в совокупном объеме 

занимает незначительный удельный вес 

(1,8%), однако имеет большую значи-

мость в осуществлении социальной мис-

сии потребительской кооперации. 

Анализируя финансовые показате-

ли за 2008-2010 годы (табл.), отмечается 

получение и рост прибыли организациями 

потребительской кооперации Ростовской 

области. В 2009 году от финансово-

хозяйственной деятельности получено 

прибыли на 20,1% больше, чем в 2008 го-

ду, а в 2010 году по сравнению с 2009 го-

дом прибыль организаций Ростовского 

облпотребсоюза увеличилась на 3,9% и 

составила 108,7 млн. рублей. 

В рамках исполнения Среднесроч-

ной программы развития потребительских 

обществ Ростовской области до 2012 года, 

которая была принята в 2009 году, для 

развития отраслей деятельности Ростов-

ским облпотребсоюзом в 2010 году про-

ведены работы по ремонту и реконструк-

ции материально-технической базы, от-

крыты 12 пунктов приема молока в Моро-

зовском ПТПО, приобретены молоковозы, 

охладители молока, оборудование для пе-

реработки овощей, в ряде райпо проведе-

на замена хлебопекарного оборудования.  

На эти мероприятия, включая про-

ведение модернизации объектов торговли, 

общественного питания, производства 

пищевой продукции, кооперативными ор-

ганизациями израсходовано 43 млн. руб.,  

приобретено 40 единиц промышленного, 

141 единица холодильного, 62 единицы 

оборудования для общественного питания 

и 38 автомобилей. 

В соответствии с Постановлениями 

администрации Ростовской области от 

05.05.2010 г. № 289 и № 37 от 

02.07.2010 г. «О финансовой поддержке 

сельскохозяйственных кооперативов и ор-

ганизаций потребительской кооперации» 

17 потребительских обществ получили 

субсидии по 24 инвестиционным проек-

там на общую сумму 6,4 млн. рублей.  

Дальнейшее развитие деятельности 

организаций донской кооперации предпо-

лагает организацию и открытие в каждом 

районе заготовительного пункта и специ-

ализированного магазина по продаже 

сельхозпродукции, проведение рекон-

струкции и модернизации имеющихся 

производственных мощностей, внедрение 

современных технологий для осуществле-

ния переработки сельскохозяйственной 

продукции и сырья, а также наполнение 

регионального рынка товарами и услуга-

ми предприятий системы потребитель-

ской кооперации. Развитию организаций 

потребительской кооперации Ростовской 

области посвящена программа «Страте-

гия-2020», реализация которой преду-

сматривает усиление положительных тен-

денций в развитии кооперации Дона. 

Таким образом, в процессе иссле-

дования были выявлены основные тен-

денции развития деятельности организа-

ций потребительской кооперации Ростов-

ской области, которые свою деятельность 

адресуют не только пайщикам, но и всему 

сельскому населению. Всемерная забота 

об их благополучии проявляется в еже-

дневной работе каждой организации по-

требительской кооперации. 
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О ВЫРАВНИВАНИИ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 
В статье дан анализ применяемой Методики распределения дотаций из федерального 

бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов, предложен вариант распределе-

ния дотаций на базе уровня бюджетной необеспеченности (дотационности региона). 

 

Ключевые слова: дотации, уровень бюджетной обеспеченности, индекс налогового потен-

циала, индекс бюджетных расходов, уровень бюджетной необеспеченности (дотационности). 
 

 
К полномочиям субфедеральных 

органов власти относится финансовое 

обеспечение их расходных обязательств в 

пределах собственных доходов консоли-

дированных бюджетов. Однако неравно-

мерное размещение производительных 

сил, а следовательно, финансовых ресур-

сов, привело к тому, что до 84% субъектов 

России не обеспечивают бюджетные обя-

зательства собственными доходами. По-

этому статьей 18 Закона РСФСР «Об ос-

новах бюджетного устройства и бюджет-

ного процесса в РСФСР» предусмотрено 

создание в составе бюджетов целевых и 

резервных фондов, «средства которых в 

целях осуществления социальных, эколо-

гических и других программ, ликвидации 

последствий стихийных бедствий, прове-

дения иных мероприятий, покрытия де-

фицита могут передаваться безвозмездно 

в виде субвенций, субсидий и дотаций в 

бюджеты нижних уровней» [2]. 

Первый конкретный фонд в составе 

республиканского бюджета РФ преду-

смотрен Указом Президента РФ «О фор-

мировании республиканского бюджета 

Российской Федерации и взаимоотноше-

ниях с бюджетами субъектов Российской 

Федерации в 1994 году» с наименованием 

«Федеральный фонд финансовой под-

держки субъектов Российской Федера-

ции» и разной направленностью его ис-

пользования. Пунктом 8 Указа преду-

смотрены «единые правила определения 

размера финансовой помощи регионам, 

установление прямой зависимости между 

объемами указанного фонда и доходами 

республиканского бюджета Российской 

Федерации» [4].   

Впервые Федеральный фонд фи-

нансовой поддержки субъектов Россий-

ской Федерации образован в составе фе-

дерального бюджета на 1994 год. Статьей 

22 Федерального закона «О федеральном 

бюджете на 1994 год» предусмотрено ока-

зание помощи «тем субъектам, у которых 

среднедушевой доход по бюджету за 

предыдущий год ниже, чем в среднем по 

Российской Федерации (субъекты Россий-

ской Федерации, нуждающиеся в под-

держке), а также субъектам Российской 

Федерации, у которых собственных дохо-

дов и дополнительных средств, получен-

ных из федерального бюджета, недоста-

точно для финансирования текущих рас-
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ходов (субъекты Российской Федерации, 

особо нуждающиеся в поддержке)» [5]. 

Статьей 37 Федерального закона «О 

федеральном бюджете на 2001 год» впервые 

в бюджетном законодательстве из общего 

объема средств Федерального фонда финан-

совой поддержки субъектов Российской Фе-

дерации на 2001 год выделены дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации, а в соот-

ветствии со вторым пунктом статьи 131 

Бюджетного кодекса Российской Федерации 

такие дотации образуют «Федеральный 

фонд финансовой поддержки субъектов Рос-

сийской Федерации». Дотации на выравни-

вание бюджетной обеспеченности – часть 

финансовой поддержки регионов из феде-

рального бюджета. В широком смысле фи-

нансовая поддержка включает дотации 

бюджетам закрытых административно-

правовых образований, дотации на под-

держку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов, дотации на содержание 

объектов инфраструктуры г. Байконура, до-

тации на поощрение достижения наилучших 

значений показателей деятельности испол-

нительной власти субъектов РФ, субсидии и 

прочие межбюджетные трансферты. Для 

отражения специфики дотаций на выравни-

вание бюджетной обеспеченности целесооб-

разно, на наш взгляд, сосредоточить в «Фе-

деральном фонде выравнивания бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Фе-

дерации». 

Правовые нормы выравнивания 

бюджетной обеспеченности заложены в 

ранее упомянутой статье 131 Бюджетного 

кодекса РФ, а подзаконным актом практи-

ческого распределения дотаций является 

«Методика распределения дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации», всту-

пившая в силу с 1 января 2005 года [7], в 

редакцию которой Правительство Россий-

ской Федерации в течение 2006–2010 го-

дов вносило изменения. Новая редакция 

Методики, вступившая в силу с 1 января 

2011 года, включает следующие основные 

положения. Общий объем дотаций «опре-

деляется из необходимости достижения 

минимального уровня расчетной бюджет-

ной обеспеченности субъекта Российской 

Федерации» [7]. 

Уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации рассчитывается по формуле: 
 

БО = ИНП / ИБР,                (1) 

 

где  БО – уровень расчетной бюджет-

ной обеспеченности субъекта РФ, в еди-

ницах (с точность до тысячных долей); 

ИНП – индекс налогового потен-

циала субъекта РФ, в единицах (с точ-

ность до тысячных долей); 

ИБР – индекс бюджетных расходов 

субъекта РФ, в единицах (с точность до 

тысячных долей); 

Индекс налогового потенциала – 

относительная (по сравнению со средним 

по Российской Федерации уровнем) оцен-

ка налоговых доходов консолидированно-

го бюджета субъекта Российской Федера-

ции, определяемая специальным расчетом 

(приложение № 1 к Методике). 

Индекс бюджетных расходов – от-

носительная (по сравнению со средним по 

Российской Федерации уровнем) оценка 

расходов консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации по 

предоставлению одинакового объема 

бюджетных услуг, определяемая специ-

альным расчетом (приложение № 2 к Ме-

тодике).  

Фонд финансовой поддержки рас-

пределяется между субъектами Россий-

ской Федерации, уровень расчетной обес-

печенности которых ниже уровня, уста-

новленного в качестве критерия выравни-

вания расчетной обеспеченности пропор-

ционально отклонению уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности этих субъек-

тов от уровня, установленного в качестве 

критерия выравнивания расчетной бюд-

жетной обеспеченности. 

Объем дотаций субъекту Россий-

ской Федерации на очередной год и на 

годы планового периода определяется по 

формулам в два этапа: 
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ФФПР
j
i = Т1

j
i + Т2

j
i + BЗ

j*
i,           (2) 

ФФПРi 
j+1

 = Т1i 
j+1 

+ Т2i
j+1

 + BЗi
j+1*

, (3) 

 

ФФПРi 
j+2

 = Т2i 
j+2 

+ Т2i
j+2

,         (4) 

 

где  ФФПР
j
i, ФФПРi 

j+1
, ФФПРi 

j+2
 – 

общий объем дотаций на очередной фи-

нансовый год и годы планового периода; 

Т1
j
i, Т1i 

j+1
, Т1i 

j+2
 – объем дотации, 

выделяемой на первом этапе; 

Т2
j
i, Т2i 

j+1
, Т2i 

j+2
 – объем дотации, 

выделяемой на втором этапе; 

BЗ
j*

i, BЗi
j+1*

 – объем дотаций 

утвержденных на годы планового периода 

федеральным законом о федеральном 

бюджете. 

На первом этапе объем дотаций 

распределяется между субъектами Рос-

сийской Федерации, уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности которых до 

распределения дотаций не превышает 

уровень, установленный в качестве перво-

го критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности, и определя-

ется по формуле:  
 

Т1i = П × Д1i,    (5) 

 

где  П – степень сокращения отставания 

расчетной бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации от 

уровня, установленного в качестве перво-

го критерия выравнивания расчетной 

бюджетной обеспеченности, равного 

0,850 единицы; 

Д1i – объем средств, необходимый 

до доведения уровня расчетной бюджет-

ной обеспеченности субъекта Российской 

Федерации до уровня, установленного в 

качестве первого критерия выравнивания 

бюджетной обеспеченности (при условии, 

что Д1i > 0). 

Объем средств, необходимый для 

доведения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности до уровня, установленно-

го в качестве первого критерия выравни-

вания бюджетной обеспеченности, опре-

деляется по формуле: 
 

Д1i = А × (К1 – БОi – БО
вз*

i) × ИБРi × Нi, (6) 

 

где  А – средний уровень налоговых 

доходов субъектов Российской Федерации 

в расчете на душу населения, рассчитан-

ный на очередной финансовый год и годы 

планового периода на основе показателей 

прогноза консолидированного бюджета 

Российской Федерации, представляемых в 

составе материалов к проекту федераль-

ного закона о федеральном бюджете;        

К1 – уровень, установленный в ка-

честве первого критерия выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности, 

принимается равным 0,600 единицы; 

Нi – численность постоянного 

населения субъекта Российской Федера-

ции на конец отчетного года; 

БО
вз*

i – прирост уровня расчетной 

бюджетной обеспеченности субъекта Рос-

сийской Федерации за счет дотаций рас-

пределенных между субъектами Россий-

ской Федерации на очередной финансо-

вый год и первый год планового периода в 

соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете. 

Прирост уровня расчетной бюд-

жетной обеспеченности за счет дотаций, 

распределенных на очередной финансо-

вый год и первый год планового периода в 

соответствии с федеральным законом о 

федеральном бюджете, определяется по 

формуле: 

 

БО
вз

i = ВЗi / (А × ИБРi × Hi).  (7) 

 

На втором этапе объем дотаций 

распределяется между субъектами Рос-

сийской Федерации, уровень расчетной 

бюджетной обеспеченности которых с 

учетом дотаций, распределенных на пер-

вом этапе, не превышает уровень, устав-

ленный в качестве второго критерия вы-

равнивания расчетной бюджетной обес-

печенности, и определяется по формуле: 

 

Т2i = (ФФПР – SUM Т1i – SUM ВЗi) × 

× Д2i / SUM Д2i,   (8) 
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где  ФФПР – общий объем дотаций на 

очередной финансовый год; 

SUM Т1i – общий объем дотаций 

по всем субъектам Российской Федера-

ции, распределенный на первом этапе; 

Д2i – объем средств, необходимый 

для доведения уровня расчетной бюджет-

ной обеспеченности субъекта РФ с учетом 

дотаций, распределенных на первом эта-

пе, до уровня, установленного в качестве 

второго критерия выравнивания расчет-

ной обеспеченности (при условии, что 

Д2i > 0); 

SUM Д2i – общий объем средств, 

необходимый для доведения уровня рас-

четной бюджетной обеспеченности всех 

субъектов Российской Федерации с уче-

том дотаций, распределенных на первом 

этапе, до уровня, установленного в каче-

стве второго критерия выравнивания рас-

четной бюджетной обеспеченности (при 

условии, что Д2i > 0).      

Объем средств, необходимый для 

доведения уровня расчетной бюджетной 

обеспеченности субъекта Российской Фе-

дерации с учетом дотаций, распределен-

ных на первом этапе, до уровня, установ-

ленного в качестве второго критерия вы-

равнивания расчетной бюджетной обес-

печенности, определяется по формуле: 

 

Д2i = А × [К2 – ((Т1i + ВЗi) / (ИБРi × Hi × 

× A) + БОi)] × ИБРi × Hi,          (9) 

 

где  К2 – уровень, установленный в ка-

честве второго критерия выравнивания 

расчетной бюджетной обеспеченности, 

принимается равным единице. 

Уровень расчетной бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации после распределения дотаций 

определяется по формуле: 

 

РБОi = БОi + (ВЗi + Т1i + Т2i) / (Hi ×  

× ИБРi × А),   (10) 

 

где  РБОi – уровень расчетной бюджет-

ной обеспеченности субъекта Российской 

Федерации после распределения дотаций. 

Из приведенных фрагментов Ме-

тодики следует, что конечному распреде-

лению дотаций предшествует значитель-

ный перечень расчетов, основанный на 

применении десяти формул с различными 

составляющими, а расчеты индексов 

налогового потенциала и бюджетных рас-

ходов являются отдельными приложения-

ми к Методике. 

Результатом вышеназванных рас-

четов являются конкретные уровни рас-

четной бюджетной обеспеченности субъ-

ектов Российской Федерации после рас-

пределения дотаций. 

В соответствии с предлагаемой ав-

торами методики распределения общего 

объема дотаций базовым принят уровень 

расчетной бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации после 

распределения дотаций на 2010 год [9], ко-

торый является составной частью материа-

лов к проекту Федерального закона «О фе-

деральном бюджете на 2010 год и на пла-

новый период 2011 и 2012 годов». Соглас-

но «Результатам распределения дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации на 2010 

год» из 80 субъектов (Читинская область и 

Агинский – Бурятский автономный округ 

объединены в Забайкальский край) Липец-

кая, Московская области, г. Москва, Воло-

годская и Ленинградские области, 

г. Санкт-Петербург, Республика Башкорто-

стан, Пермский край, Самарская, Саратов-

ская, Свердловская, Тюменская и Кеме-

ровская области имели в 2010 году уровень 

бюджетной обеспеченности, превышаю-

щий единицу, то есть, отнесены к субъек-

там – донорам. Остальные 67 субъектов 

имели уровень бюджетной обеспеченности 

от 0,633 по Республике Ингушетия до 

0,987 – по Ярославской области, или уро-

вень «бюджетной необеспеченности» от 

0,013 по Ярославской области до 0,367 – 

по Республике Ингушетия. Стимулом для 

сокращения уровня «бюджетной необеспе-

ченности» становятся дотации на поощре-

ние достижения наилучших значений по-

казателей деятельности исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации, к 

которым следует отнести снижение уровня 

бюджетной необеспеченности – дотацион-

ности. 

Уровни бюджетной обеспеченно-

сти и уровни бюджетной необеспеченно-

сти сложились в результате учета объек-

тивных региональных факторов и условий 

в течение пятилетнего опыта применения 

«Методики распределения дотаций на вы-

равнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации». Ос-

новным из объективных, кроме регио-

нальных факторов и условий, на бюджет-

ную «трехлетку» 2011 – 2013 является 

инфляция, прогнозируемый уровень кото-

рой предусмотрен статьей 1 Федерального 

закона «О федеральном бюджете на 2011 

год и на плановый период 2012 и 2013 го-

дов» и составляет на 2011 год 6,5% (ин-

декс 1,065), на 2012 год – 6,0% (индекс 

1,060) на 2013 год 5,5% (индекс 1,055). 

Для распределения дотаций на 

2011 год скорректирован на инфляцию 

уровень бюджетной обеспеченности 2010 

года, в результате чего к 13 субъектам –

 донорам добавились Белгородская, Яро-

славская, Нижегородская и Оренбургская 

области, а уровень бюджетной обеспечен-

ности по остальным 63 субъектам расчет-

но колебался от 0,989 по Калужской и 

Новгородской областям до 0,682 по Рес-

публике Тыва. Следовательно, уровень 

бюджетной необеспеченности – дотаци-

онности колебался от 0,318 по Республике 

Тыва до 0,011 по Калужской и Новгород-

ской областям. В результате распределе-

ния общего объема дотаций пропорцио-

нально уровню дотационности установле-

ны, на наш взгляд, более объективные 

суммарные дотации для регионов. 

Министерство финансов Россий-

ской Федерации, соблюдая принцип про-

зрачности (открытости) бюджетной си-

стемы, предоставило с материалами про-

екта Федерального закона «О федераль-

ном бюджете на 2011 год и на плановый 

период 2012 и 2013 годов» расчеты рас-

пределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации. 

Из 80 субъектов Российской Феде-

рации в Липецкой, Московской областях 

и г. Москва, Ленинградской области и 

г. Санкт-Петербург, Республике Татар-

стан, Пермском крае, Самарской, Тюмен-

ской, Кемеровской и Сахалинской обла-

стях согласно расчету на 2011 год [9] уро-

вень бюджетной обеспеченности превы-

шал 1 (единицу). Остальные 69 субъектов 

после распределения дотаций имели уро-

вень расчетной бюджетной обеспеченно-

сти от 0,631 в Республике Ингушетия до 

0,991 в Свердловской области. Следова-

тельно, уровень бюджетной необеспечен-

ности (дотационности) по субъектам-

реципиентам колебался от 0,369 в Респуб-

лике Ингушетия до 0,009 в Свердловской 

области. 

Согласно распределению Мини-

стерства финансов РФ на 2011 год наибо-

лее дотационными являются Республика 

Саха (Якутия) с удельным весом 10,0% от 

общего объема дотаций регионам, Рес-

публика Дагестан с удельным весом 7,8%, 

Камчатский край с удельным весом 7,4%, 

Алтайский край с удельным весом 4,3%, 

Чеченская Республика с удельным весом 

3,3%, Республика Бурятия с удельным ве-

сом 2,7%, Ростовская область с удельным 

весом 2,5%. Таким образом, семи регио-

нам из 69 распределены 38% дотаций. 

Распределение Федерального фон-

да финансовой поддержки субъектов Рос-

сийской Федерации пропорционально 

уровню дотационности показало, что в 

2011 году структурная позиция дотаций 

Республике Саха (Якутия) составила 

2,0%, Республике Дагестан – 2,1%, Кам-

чатскому краю – 2,1%, Алтайскому 

краю – 1,9%, Чеченской Республике – 

2,2%, Республике Бурятия – 1,9%, Ростов-

ской области – 1,7%. Таким образом, семи 

регионам из 63 распределены 13,9% дота-

ций. 

На основании проведенных иссле-

дований можно сделать следующие  

выводы: 



Тиницкий В.М., Семенченко Е.Н. 

 
 

 Вестник БУКЭП 176 

– наименование Федеральный фонд 

финансовой поддержки субъектов Рос-

сийской Федерации не соответствует его 

содержанию; 

– методика распределения дотаций 

на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности субъектов Российской Федерации, 

применяемая в течение 2006 – 2010 годов, 

способствовала установлению уровней 

бюджетной обеспеченности регионов и 

уровней бюджетной необеспеченности – 

дотационности регионов; 

– динамике количества регионов – 

реципиентов характерна тенденция со-

кращения их количества. 

С целью упорядочения расходова-

ния средств федерального бюджета в ча-

сти дотирования регионов считаем целе-

сообразным: 

– на недалекую перспективу Феде-

ральный фонд финансовой поддержки 

субъектов Российской Федерации имено-

вать Федеральным фондом выравнивания 

бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации; 

– распределение дотаций на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации вести 

пропорционально уровню их дотационно-

сти; 

– к показателям наилучших значе-

ний деятельности исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации отнести 

снижение уровня бюджетной необеспе-

ченности – дотационности; 

– с целью исключения «иждивен-

чества» регионов в перспективе дотации 

на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности отменить, а регионы – реципиенты 

перевести на бюджетное кредитование. 
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Реформы последних лет, породив-

шие новые ориентиры в деятельности хо-
зяйствующих субъектов, предопределяют 
необходимость развития методологии 
управления затратами на основе адапта-
ции новых знаний в сфере управления 
бизнес-процессами, выработанных миро-
вой экономической мыслью.  

Важным институциональным эле-
ментом системы национальной экономики 
является потребительская кооперация, об-
ладающая организационной целостно-
стью, устойчивой структурой, многоот-
раслевым характером и особенностями 
формирования затрат. Среди ее важней-
ших компонентов доминантной является 
отдельная кооперативная организация.  

Сохраняющийся традиционный под-
ход к управлению затратами в организациях 
потребительской кооперации, базирующий-
ся на формировании истинной себестоимо-
сти продукции в системе бухгалтерского 
учета и коррелирующий с процессом регу-
лирования уровня затрат, порождает ограни-
ченность восприятия сущностного предна-
значения системы управления. Проблема 
усугубляется тем, что современное состоя-
ние кооперативных организаций характери-

зуется неадекватностью механизма принятия 
и реализации управленческих решений для 
индивидуализации отношений и создания 
новых потребительских ценностей, недоста-
точностью конкурентного преимущества на 
местных рынках. Все это свидетельствует о 
необходимости формирования инновацион-
ного подхода к управлению затратами, тре-
бующего изменения стиля мышления и по-
ведения руководителей всех организаций. 

В качестве актуальных определи-
лась проблема формирования научно 
обоснованной системы управления затра-
тами с учетом многих позиций, в том чис-
ле с учетом концепции скрытых затрат.  

Объяснению природы и сущности 
скрытых затрат способствует воззрение, 
основанное на философии «Бережливое 
производство». 

В данном контексте основную идею 
бережливого предприятия формулирует 
термин «трение»

1
, который взят из книги 

                                                 
1
 Введенный в менеджмент термин «трение» озна-

чает сопротивление достижению целей, возника-

ющее при взаимоотношении между людьми и 

окружающей средой (например, используемым 

оборудованием, транспортируемыми материалами 

и изделиями). 
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«О войне» (1976 г.) видного германского 
теоретика военного искусства генерала 
Карла фон Клаузевица и означает «силу, 
которая усложняет то, что очевидно… те 
бесчисленные небольшие инциденты и то, 
что вы никогда на самом деле не сможете 
предвидеть, – в сочетании с падением об-
щего уровня эффективности деятельности, 
так что никогда не достигаешь поставлен-
ной цели» [3, с. 13-14]. 

Концепция трения применительно к 
работе предприятий столь важна и всеобъ-
емлюща, что в разных редакциях встречает-
ся у многих авторов. В частности, Г. Форд 
почти дословно цитирует К. Клаузевица: 
«Существует немало мелочей, например, 
неловких движений рабочего при выполне-
нии некоторых операций, на которые никто 
не обращает внимания. Но любое произ-
водство целиком и полностью складывается 
из подобных мелочей, способных разрас-
таться и, накладываясь друг на друга, со-
здавать очень серьезные проблемы» [5]. 

У. Левинсон и Р. Рерик цитируют 
Синго: «Часто непроизводительные затраты 
скрываются за такими невинными словами, 
как «перемещение», «хранение», «пере-
грузка», «сортировка». Они только на пер-
вый взгляд обозначают необходимые, со-
здающие добавленную ценность работы, но 
на самом деле скрывают значительные не-
производительные затраты» [3, с. 132]. 

В приведенных высказываниях речь 
идет о мелких, кажущихся незначительны-
ми для устранения недостатках, с которыми 
людям свойственно мириться и в жизни, и в 
работе. За хорошо маскирующимися дей-
ствиями, не создающими добавленную 
ценность работе, скрываются непроизводи-
тельные затраты. Краткое, но исчерпываю-
щее определение этих недостатков, объеди-
няемых понятием «трение», применительно 
к действиям людей, непосредственно заня-
тых на производстве, дают В. Левинсон и 
П. Тамбелти: «Если есть нечто, хронически 
доставляющее неудобства работнику, раз-
дражающее его или снижающее производи-
тельность его труда, то именно это следует 
считать «трением» [7]. 

В англоязычной литературе фунда-
ментальное понятие «трение» принято обо-

значать термином «waste», который пере-
водится на русский язык как любые непро-
изводительные, лишние затраты и расходы 
предприятия.  

Пример непроизводительных затрат, 
приведенный Ф. Джилбретом, помогает 
осознать необходимость отказа от привыч-
ных взглядов для выявления лишних за-
трат: «Существенным шагом вперед по из-
бавлению от каждодневной лишней работы 
как на производстве, так и в быту могла бы 
стать стандартизация написания букв алфа-
вита в целях приведения его в соответствие 
с принципами, применяемыми при анализе 
трудовых движений. Внимательное изуче-
ние написания большинства букв убеждает 
в том, что в нем содержится большое число 
совершенно лишних штрихов, заставляю-
щих совершать пишущего много ненужных 
движений» [6]. 

Р. Бейкерьян и Т. Оно выделили 
семь основных видов (источников) лишних, 
непроизводительных затрат и расходов. 

1. Перепроизводство. Оно чаще все-
го является следствием производства, осно-
ванного не на спросе, а на предложении 
(push-style production), или применения для 
оценки производственных процессов или 
участков таких показателей, как коэффици-
ент загрузки оборудования или стоимость 
изготовления одного изделия. Это произ-
водство товаров, превышающее потребно-
сти во внутренних или внешних услугах. 
Оно вызывает увеличение времени выпол-
нения заказов, излишние запасы.  

Процитируем Э. Голдрата: «Избы-
точные запасы могут создаваться лишь из-
быточным трудом» [1, с. 145]. 

По мнению специалистов компании 
Toyota, самый крупный источник потерь – 
производство продукции в большем объе-
ме, чем это необходимо на следующем эта-
пе производственного процесса предприя-
тия [4, с. 532]. 

Приведем также высказывание 
У. Левинсона и Р. Рерика: «Любая работа 
представляет собой силу, умноженную на 
расстояние. Поэтому всякое усилие, не 
имеющее полезного результата в виде про-
даж готовой продукции потребителям, объ-
ем которых служит показателем производи-
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тельности, нельзя считать полезной рабо-
той. По большому счету такие усилия сле-
дует рассматривать как разрешенную симу-
ляцию полезной деятельности. Подобная 
симуляция означает пустую трату времени 
на создание запасов продукции, что ведет к 
увеличению затрат» [3, с. 183]. 

Выражаясь словами Н. Слайна, 
С. Чеймберса и Р. Джонстона, «нет смысла 
заниматься производством ради самого 
производства … оно и бессмысленно, и не-
продуктивно» [4, с. 530]. 

2. Ожидание в очередях следующей 
стадии производства или реализации (лю-
бые задержки между окончанием одного 
этапа и началом следующего). Наличие ва-
риаций продолжительности выполнения 
отдельных работ порождает эффект очере-
дей и накопления незавершенной продук-
ции даже в тех производственных системах, 
которые обладают излишней пропускной 
способностью. Изготовление изделий круп-
ными партиями также способствует росту 
времени ожидания в очередях. 

3. Транспортирование. Наибольшие 
потери связаны с движением по кругу, воз-
вращением на каждую из операций по не-
сколько раз. Комплекс мер по устранению 
избыточной транспортировки начинается с 
устранения движения объекта по кругу и 
заканчивается возможностью переплани-
ровки рабочего пространства в соответ-
ствии с потоком процесса для минимизации 
физического состояния транспортировки.  

4. Производственные процессы, не 
создающие добавленной стоимости. Источ-
ником потерь может стать сам технологи-
ческий процесс. 

У. Левинсон, Р. Рерик, доказывая 
принадлежность принципов организации 
бережливого производства американским 
изобретениям, в своей книге приводят ха-
рактерный пример процесса, не создающего 
добавленной стоимости: «… когда-то на 
заводах Форда была обязательной правка 
осей после их термической обработки. Со-
вершенно очевидно, что эта операция не 
создавала добавленной стоимости, а была 
направлена исключительно на исправление 
брака. В конце концов был найден такой 
способ охлаждения осей, который не вызы-

вал их деформации, и эта лишняя операция 
была исключена из производственного 
процесса» [3, с. 54-55]. 

5. Лишние запасы. Любые запасы, 
кроме минимально необходимых, являются 
потерями. Любой избыток запасов ведет к 
тому, что на последующих этапах потока 
создания ценности растет объем не добав-
ляющих ценности затрат за счет ожидания 
и продолжительного времени цикла. 

В книге М. Л. Джорджа перечисля-
ются формы излишних затрат, к которым со 
временем приводят избыточные запасы [2, 
с. 329]: 

1) строительство складов для хране-
ния избыточных запасов; 

2) наем рабочих для перевозки и пе-
реработки избыточных запасов; 

3) приобретение оборудования для 
переработки и перевозки материалов; 

4) наем персонала и закупка ин-
формационных систем для управления 
запасами; 

5) выделение персонала и соответ-
ствующих затрат для решения проблем 
устаревания, порчи и сокращения запасов. 

Данный перечень М.Л. Джордж до-
полняет затратами, связанными с финанси-
рованием капитальных вложений; затрата-
ми упущенных возможностей, затратами на 
амортизацию, а также административными 
расходами, имеющими отношение к сфере 
управления запасами.  

Заметную часть запасов может также 
составлять флоут, то есть сырье, материалы 
и покупные изделия, оплаченные организа-
цией, но находящиеся на этапе доставки. 

Лишние запасы имущества зачастую 
являются следствием, а не причиной появ-
ления подобных затрат. Недаром Ч. Стэн-
дард и Д. Дэвис считают лишние запасы 
«вершками, но не корешками всех зол» [9]. 
Устранение запасов без разрешения про-
блем, которыми они обусловлены, может 
привести к сокращению объемов деятель-
ности или производительности процесса. 

Точку зрения Стэндарда и Дэвиса 
поддерживают утверждения У. Смита [8]: 

1) на предприятии присутствуют 
лишние запасы, потому что не устранены 
причины их появления; 
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2) приказы и другие директивные 
способы сокращения объемов запасов не 
действуют до тех пор, пока не будут устра-
нены эти причины; 

3) разрешение проблем, которым 
эти запасы обязаны своим существованием, 
сопровождается их автоматическим сокра-
щением. 

6. Лишние движения. Глядя со сто-
роны, работник может казаться занятым, но 
на самом деле никакой добавленной ценно-
сти его работа не создает. Обширный ис-
точник снижения потерь, возникающих из-
за лишних движений, – упрощение работ с 
помощью внедрения новых технологий, ра-
ционального расположения функциональ-
ных отделов, компьютеризации, улучшения 
программного обеспечения и т.д. 

Здесь уместно вспомнить Форда и 
его современников, считавших пустой тра-
той денег оплату времени, расходуемого ра-
бочими на хождение по цеху в поисках нуж-
ных деталей и инструментов. «На одном 
предприятии, где не была должным образом 
организована раскладка инструмента, рабо-
чим, находившимся на повременной оплате 
труда, приходилось до 60% оплачиваемого 
времени расходовать на поиски нужного ин-
струмента. Владелец предприятия считал, 
что он нанимает людей для работы, но фак-
тически оплачивал их пешие прогулки по 
цеху. На самом деле от такого положения 
вещей терпели убытки все» [3, с. 90]. 

7. Дефекты. Общие затраты, связан-
ные с качеством, намного выше, чем обыч-
но считаются: проверки, переделки дефект-
ной продукции и утилизация неисправимо-
го брака. 

Исследование показало, что все семь 
факторов потерь переплетаются между со-
бой и связаны с управлением запасами. 
Лишние запасы ценностей вредны не 
столько сами по себе, сколько тем, что их 
наличие служит симптомом серьезных и 
глубоко скрытых недостатков в деятельно-
сти хозяйствующего субъекта. Присутствие 
данных элементов приводит к повышению 
затрат и созданию нулевой ценности для 
процесса производства. 

Для раскрытия внутренней структу-
ры затрат, сформированной действиями, 

создающими и не создающими ценность 
потребителя в целях построения системы 
управления затратами, представляется це-
лесообразным ввести в научную классифи-
кацию затрат дополнительный группиро-
ванный признак: участие в формировании 
потребительской ценности. 

Предлагаемый признак позволяет 
определить часть затрат, которую готов 
оплатить потребитель (затраты, добавляю-
щие потребительскую ценность продукту – 
формирующие субстанцию, саму сущность 
продукта – предмета, являющегося резуль-
татом труда), и те затраты, которые потре-
битель оплатить не согласен в силу отсут-
ствия полезности в добавленной стоимости 
(затраты, не добавляющие потребитель-
скую ценность продукту).  

Полная характеристика затрат, не 
добавляющих потребительскую ценность 
продукту, возможна на основе совокупно-
сти информаторов, свидетельствующих о 
каузальности всех потерь, позволяющих 
оценить потенциал скрытых затрат. 

Исследование характера осуществ-
ления многоотраслевой деятельности две-
надцати организаций системы Забайкаль-
ского крайпотребсоюза, обладающих, в от-
личие от остальных, процессом изготовле-
ния продукции в потоке создания ценности, 
позволило нам выделить пять основных ис-
точников потерь: 

 перепроизводство; 

 излишние запасы ценностей; 

 время ожидания в очереди; 

 излишняя обработка (услуги 
управления); 

 лишнее перемещение работников. 
Конкретизируя данные информато-

ры, относящиеся к качественным призна-
кам, с количественной стороны, нами раз-
работана система показателей для описания 
факторов бережливости

1
, способствующих 

снижению затрат, не добавляющих потре-
бительскую ценность продукту (табл. 1). 

                                                 
1
 Система управления затратами с позиции мето-

дологии «сервиса» основывается на интеграции 

принципов теории «бережливого производства» и 

теории «ограничений». 
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Таблица 1 

Показатели, характеризующие факторы бережливости  

затрат, не добавляющих потребительскую ценность продукту 

 

Источники потерь (трения), 

не создающие ценности 
Показатели, характеризующие факторы бережливости 

1. Перепроизводство Объем запасов, превышающих производительность про-

цесса-ограничения  

Затраты времени на лишние процессы, не создающие цен-

ность  

Стоимость основных средств, обслуживающих лишние 

процессы, не создающие ценность 

2. Излишние запасы ценно-

стей 

Длительность хранения запасов 

Обеспеченность запасами 

Коэффициент текущей ликвидности 

Доля собственных оборотных средств в покрытии запасов 

Потери от недостач, порчи при хранении запасов 

Затраты на содержание, ремонт складского помещения и 

оборудования 

Доля скрытых затрат 

Скорректированный уровень валовой прибыли 

3. Время ожидания в очереди Продолжительность цикла потока 

Скорость потока 

Время такта 

Эффективность цикла потока 

4. Излишняя обработка  

(услуги управления) 

Доля управленческих расходов 

Уровень управленческих расходов  

Доля общехозяйственных расходов 

5. Лишнее перемещение 

работников 

Соотношение темпа роста выработки на одного работника 

в целом по организации и на одного рабочего, занятого в 

процессе, являющимся ограничением 

 
Синергетическое действие факто-

ров бережливости на формирование за-

трат, не добавляющих потребительскую 

ценность продукту, возможно описать с 

помощью степенной-мультипликативной 

функции на основе исследования динами-

ческого развития детерминант.  

Однако на этапе исследования не 

представлялось возможным проанализи-

ровать изменение во времени некоторых 

факторов бережливости, характеризую-

щих внутренние бизнес-процессы. Невы-

полнимость данной задачи обусловлива-

ется неизменным значением данных фак-

торов в силу стереотипного характера де-

ятельности. Реформировать традицион-

ный способ возможно признанием хозяй-

ственниками парадокса, указывающего на 

оплату потребителем 95% затрат произво-

дителя, не создающих потребительской 

ценности товару. 

Тем не менее динамические детер-

минанты, отраженные в отчетности орга-

низаций потребительской кооперации, 

позволяют осуществить интегральную 

оценку воздействия опережающих инди-

каторов, так как аттестуют источники по-

терь, переплетающиеся между собой. 

Процесс отбора по принципу исключения 

коллинеарно-связанных аргументов поз-

волил определить совокупность факторов 

бережливости, представленных показате-

лями эффективности использования труда 

и капитала (табл. 2). 
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Таблица 2 

Динамика факторов бережливости показателя «затраты, не добавляющие  

потребительскую ценность продукту» Агинского райпо за 2009-2010 годы 

 

Периоды 

Затраты, 

не добав-

ляющие 

потреби-

тельскую 

ценность 

продукту 

( ), тыс. 

руб. 

Дли-

тель-

ность 

хране-

ния ма-

тери-

альных 

запасов 

( ), дни 

Длитель-

ность хране-

ния готовой 

продукции и 

товаров для 

перепрода-

жи ( ), дни 

Фондо-

отдача с 

1 м
2 

склад-

ской 

площади 

( ), 

тыс. 

руб./м
2
 

Коэффициент 

сближения темпа 

роста выработки на 

одного работника в 

целом по организа-

ции и на одного 

рабочего, занятого 

в процессе, являю-

щийся ограничени-

ем ( ) 

I квартал 2009 г. 956 531,6 24,3 47,3 1,000 

II квартал 2009 г. 1123 308,0 28,5 53,4 1,092 

III квартал 2009 г. 513 472,0 24,4 53,3 1,046 

IV квартал 2009 г. 1249 465,9 24,1 48,6 0,907 

I квартал 2010 г. 751 26,3 25,3 39,2 0,946 

II квартал 2010 г. 599 31,1 26,5 45,6 1,007 

III квартал 2010 г. 632 108,9 27,8 49,7 0,999 

IV квартал 2010 г. 581 126,6 31,6 42,9 1,525 

 
Применение относительных пока-

зателей усиливает сопоставимость данных 

за разные хронологические периоды, так 

как все используемые с этой целью в ма-

тематических формулах абсолютные по-

казатели исчисляются в валюте, имеющей 

одну и ту же покупательную силу, то есть 

элиминируется влияние инфляции. К тому 

же все относящиеся к данному периоду 

абсолютные показатели формируются под 

воздействием одной и той же внутренней 

и внешней ситуации. 

Степенная-мультипликативная  

функция для показателя «затраты, не до-

бавляющие потребительскую ценность 

продукту» Агинского райпо, имеет вид: 

 
582,3

4

942,2

3

996,4

2

402,0

1786,0   хххху
, (1) 

где  х1 – длительность хранения мате-

риальных запасов; 

х2 – длительность хранения гото-

вой продукции и товаров для перепрода-

жи; 

х3 – фондоотдача с одного квадрат-

ного метра складской площади; 

х4 – коэффициент сближения темпа 

роста выработки на одного работника в 

целом по организации и на одного рабоче-

го, занятого в процессе, являющийся 

ограничением. 

Функциональная зависимость по-

казывает, что при сокращении времени 

хранения материальных запасов на 1% 

затраты, не добавляющие потребитель-

скую ценность продукту, снижаются на 

0,402%; при сокращении времени хране-

ния готовой продукции и товаров для пе-

репродажи на 1% затраты уменьшаются 

на 4,996%; повышение фондоотдачи с од-

ного квадратного метра складской площа-

ди на 1% приводит к экономии расходов 

на 2,942; усиление сближения темпов ро-

ста производительности рабочего и всех 

работников на 1% сокращает скрытые за-

траты на 3,582%. 

Таким образом, управление затра-

тами организации по принципу устране-

ния потерь времени, живого и овеществ-

ленного труда предусматривает систему, 

обеспечивающую управленческие воздей-

ствия на скорость применения запасов и 
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минимизацию цепи поставок, требующие 

хранения и лишних трудовых движений с 

акцентом на непрерывность потока. 

Стратегия развития потребитель-

ской кооперации, ориентированная на ин-

дивидуализацию отношений с потребите-

лями на основе активизации покупатель-

ского спроса и сокращения затрат, не до-

бавляющих потребительской ценности 

товарам, работам, услугам, отвечает тре-

бованиям тенденций инновационного раз-

вития в условиях информационализма и 

повышения уровня конкурентоспособно-

сти. 
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НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКЕ (на материалах Якутии) 
 

 
Статья раскрывает основные этапы развития негосударственных форм торговли в условиях 

советской экономики. В ней рассматривается политика государства по поддержанию системы по-

требительской кооперации Якутии, особенно усилившаяся в период борьбы с частным торговцем. 

В условиях социалистической экономики деятельность потребительской кооперации была значи-

тельно ограничена рамками торгового обслуживания сельского населения.  

 

Ключевые слова: кооперация, кооперативная торговля, частная торговля, потребительская 

кооперация. 

 

 

 С конца XIX в. негосударственная 

сфера торговой деятельности в экономике 

Якутии была представлена частной и ко-

оперативной торговлей. В условиях доре-

волюционной Якутии основными видами 

частной торговли являлись ярмарочная, 

разъездная и лавочная. Торговля товарами 

первой необходимости и продуктами 

осуществлялась, главным образом, на яр-

марках, куда поступали продукты хлебо-

пашества и соль из Иркутской губернии, 

промышленные товары с европейских и 

сибирских рынков. В 1862 г. на ярмарки 

было завезено товаров на 1 228 980 руб. и 

продано на 590 025 руб. Через 27 лет, в 

1889 г., товарооборот ярмарок вырос бо-

лее чем в два раза [8, с. 274]. Особым 

спросом на якутском рынке пользовались 

пушнина и мамонтовая кость. 

Наряду с торговлей пушниной, в 

области набирала обороты сезонная тор-

говля продуктами сельского хозяйства, 

охоты и рыболовства. В северных округах 

Якутской области преимущественное раз-

витие получила разъездная торговля. В 

южных – торговля все в большем объеме 

происходила через частные торговые лав-

ки. Согласно данным Якутского окружно-

го полицейского управления за 1894 г., в 

Якутском округе действовали четыре тор-

говые лавки в скопческих селениях (Мар-

хинском, Кильдемском, Хатын-Аринском 

и Петропавловском) [14, д. 7020, л. 14].
 
В 

1916 г. в Якутской области было уже за-

регистрировано 104 торговых предприя-

тия, владельцами которых являлись 15 

купцов первой и второй гильдий, 25 ме-

щан, 12 русских крестьян, 2 почетных 

гражданина, 2 потомственных дворянина. 

Из якутов было 2 крупных купца и 39 

мелких торговцев [2, с. 17]. 

В годы советской власти особенно 

быстрый рост частной торговли наблю-

дался в период новой экономической по-

литики. Летом 1923 г. торговля в Якутии 

стала развиваться настолько быстро, что 

уже стал ощущаться недостаток денег в 

обращении. В этот период увеличился по-

ток частных предпринимателей, купцов, 

посредников из Сибири, привлекаемых 

пушниной и золотом. По сравнению с 

государственными и кооперативными 

торговыми организациями они быстрее 

разворачивали торговлю и приспосабли-

вались к особенностям местного рынка. 

Это привело к постепенному сокращению 

доли государственных и кооперативных, 

при одновременном увеличении числен-
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ности частных торговых организаций [8,  

с. 83-84].  

В 1927 г. в Якутии насчитывалось 

уже 856 частных предприятий, которые 

ввезли товаров, примерно, на 520 тыс. 

руб. Это составило пятую часть общего 

товарооборота республики. Успешно кон-

курировало с государственными органи-

зациями по заготовке пушнины крупное 

частное торговое объединение «Кытты-

гас» с оборотом капитала в 1,5 млн. руб. В 

это же время в республике развернули 

свою деятельность смешанные предприя-

тия, такие как Русско-английское сырье-

вое общество (РАСО) по заготовке пуш-

нины. В 1922 г. с помощью Наркомата 

внешней торговли РСФСР руководство 

Якутии продало в Англию пушнины на 3 

млн. руб. [12, с. 382]. 

Во второй половине 1920-х гг., 

усматривая в развитии частной торговли 

угрозу своим политическим интересам, 

советское государство приняло курс на 

ограничение ее роста в стране. Предпола-

галось, что решающую роль в вытеснении 

частных торговцев с рынка может сыграть 

укрепление и рост потребительской ко-

операции. К этому моменту потребитель-

ская кооперация Якутии уже обладала до-

статочным организационным опытом и 

кадровым потенциалом для налаживания 

торговой работы в условиях Якутии.  

Потребительская кооперация Яку-

тии начала свои первые шаги еще в доре-

волюционный период. Первое потреби-

тельское общество здесь было создано в 

1897 г. в г. Якутске. В марте 1898 г. гу-

бернатором Якутской области В.Н. Скри-

пицыным был утвержден его устав. Со-

гласно положениям Устава, потребитель-

ское общество г. Якутска имело целью 

доставление своим членам необходимых 

предметов потребления хорошего каче-

ства по возможно низкой цене. Для этого 

кооператив входил в соглашение с тор-

говцами, промышленниками и комиссио-

нерами о поставке ими для общества раз-

личных припасов и материалов [13, с. д. 

15898, л. 22-38, 5].  

В ноябре 1911 г. было образовано 

городское потребительское общество под 

названием Общество потребителей обы-

вателей г. Якутска. Членами его стали 46 

пайщиков из числа жителей города и при-

городного с. Марха. По состоянию на 10 

июля 1912 г. товарооборот одной лавки 

этого общества составлял 12509 руб. 85 

коп. В 1914 г. К.О. Гавриловым было об-

разовано городское общество «Эконо-

мия», которое фактически заменило об-

щество потребителей обывателей г. Якут-

ска. В 1916 г. количество членов этого ко-

оператива выросло до 1408 человек. Об-

щество владело капиталом в размере 

15525 руб. В 1917 г. численность членов 

шести кооперативов общества «Эконо-

мия» достигла 4155 человек, а капитал 

вырос до 160047 руб. [18, д. 541, л. 6; 6, 

с. 60; 9, с. 47; 4, с. 125].  

В эти же годы кооперативы были 

созданы в наиболее крупных населенных 

пунктах Якутской области. Всего с 1913 

по 1916 г. было организовано 43 потреби-

тельских общества. Быстрый рост числен-

ности кооперативов происходил в годы 

революционных событий 1917 г. С авгу-

ста по декабрь 1917 г. было образовано 23 

потребительских общества в центральных 

улусах, с января по сентябрь 1918 г. – 16. 

Из 67 кооперативов, существовавших в 

1918 г., 59 являлись сельскими и 8 город-

скими [16, д. 122, л. 41; 18, д. 541, л. 7; 10, 

с. 25].  

В декабре 1918 г. на Съезде упол-

номоченных кооперативов Якутской об-

ласти был образован союз кооперативов 

«Холбос» [16, д. 28, л. 8]. Союз объединил 

4 крупных потребительских общества, с 

количеством членов в 8681 человек, капи-

тал союза составил 133048 руб. [15, д. 192, 

л. 48]. В мае 1919 г. за пять месяцев суще-

ствования союза «Холбос» численность 

его членов увеличилась в 3,6 раза. Союз 

развернул деятельность по распростране-

нию кооперации в северных округах. 

Особое внимание было уделено организа-

ции факторий – специальных пунктов, че-
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рез которые могла бы осуществляться 

торговая и закупочная деятельность. 

 Установившаяся в Якутии в декабре 

1919 г. советская власть приступила к ре-

шению экономических проблем новыми 

методами. Кооперации были отведены 

функции распределения и заготовки сель-

скохозяйственной продукции под контро-

лем государственных органов. В этот пе-

риод все бывшие капиталы потребитель-

ских обществ были национализированы. 

Торговая деятельность сельских коопера-

тивов прекратилась, были аннулированы 

все вклады, авансы и займы населения. 

Отход от основных кооперативных прин-

ципов негативно повлиял на авторитет 

кооперации среди населения. Численность 

кооперативов в Якутии стала значительно 

сокращаться. С осени 1920 г. начались 

аресты, заключения в лагеря, осуждения 

на принудительные работы руководителей 

кооперации и простых ее членов. К нача-

лу 1921 г. деятельность союза кооперации 

«Холбос» оказалась близкой к полному 

развалу. 

С переходом к новой экономиче-

ской политике руководством республики 

была поставлена задача всемерной под-

держки кооперации и широкого привле-

чения ее в хозяйственное строительство 

[3, с. 19-20]. Поддержка кооперации 

должна была решить и проблему ограни-

чения роста частной торговли. В соответ-

ствии с решениями I Всеякутского учре-

дительного съезда Советов (27 декабря 

1922 г. – 19 января 1923 г.) союзу «Хол-

бос» была предоставлена беспроцентная 

ссуда из местного бюджета, правитель-

ство республики ходатайствовало перед 

центральными органами о предоставле-

нии якутской кооперации ссуды и отсро-

чек по платежам, ощутимую помощь в 

восстановлении основных и оборотных 

капиталов союза «Холбос» оказывал Гос-

ударственный банк [1, с. 14; 5, с. 187]. 

Принятые меры способствовали значи-

тельному росту потребительской коопе-

рации. В начале 1926 г. она объединяла 

уже около четверти всех хозяйств и 

взрослого населения Якутии [3, с. 67].
 
По 

состоянию на 1927 г. снабжение Якутской 

республики товарами осуществляли на 

две трети – Якутгосторг и Якутский союз 

кооперативов «Холбос», на одну треть – 

торговые организации Центра и Сибири и 

только около 4% товаров ввозили частные 

торговые организации [1, с. 13].  

С конца 1920-х гг. задача вытесне-

ния частной торговли с рынка стала ча-

стью начавшейся борьбы за обобществле-

ние собственности в сельском хозяйстве и 

кустарном производстве. С этого времени 

борьба с частником в торговле приняла 

более жесткий характер и стала направ-

ляться уже на ликвидацию частного сек-

тора в экономике. Одновременно с этим, 

во второй половине 1920-х гг. нарастал 

процесс огосударствления кооперации, 

начался постепенный отход от коопера-

тивных принципов кооперативного строи-

тельства. Все более заметной становилась 

регулирующая и контролирующая роль 

партии и государства. В январе 1923 г. 

была образована кооперативная комиссия 

ОК РКП (б), в ноябре – утверждено По-

ложение о фракции РКП (б) союза «Хол-

бос» [20, д. 47, л. 1, 85; 16, д. 60, л. 1, 20].  

В создавшихся условиях в Якут-

ской АССР начала формироваться социа-

листическая кооперативная система, ос-

нованная на принципах централизации 

управления, единоначалия и государ-

ственного планирования. В контрольных 

цифрах развития народного хозяйства 

Якутской АССР на 1929-1930 гг. был 

предусмотрен полный охват сельскохо-

зяйственного рынка государственной и 

кооперативной торговлей. Частный сектор 

к этому моменту был уже практически 

уничтожен [19, д. 175, л. 82; 17, д. 78, 

л. 13 об.]. Государственные и партийные 

органы определили задачу улучшения ка-

чественного состава потребительской ко-

операции, призвав решительно изгонять 

из кооперации «торгашеско-нэпманский 

дух» [3, с. 221]. В соответствии с решени-

ями центральных руководящих органов, 

потребительская кооперация была ориен-
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тирована на торговое обслуживание кол-

хозной деревни с освобождением ее от 

работы в городах. Перед потребительской 

кооперацией ставилась задача подготовки 

условий для проведения сплошной кол-

лективизации, усиления ее связей с кол-

хозным движением и строительством сов-

хозов [21, д. 14а, л. 41]. 

Деятельность потребительской ко-

операции приобрела особую роль в годы 

Великой Отечественной войны. В трудное 

для страны время кооперация предостав-

ляла населению рабочие места, направила 

усилия на улучшение снабжения населе-

ния товарами местного сельскохозяй-

ственного производства и организовала 

работу колхозного рынка. По линии по-

требительской кооперации Якутии шла 

заготовка пушнины. В 1945 г. якутскими 

охотниками было добыто и сдано пушни-

ны (в деньгах) на 25% больше, чем в 1940 

г. Всего за годы войны в Якутии была за-

готовлена почти пятая часть общесоюзной 

заготовки пушнины [10, с. 131]. В годы 

войны союз «Холбос» приступил к созда-

нию подсобных хозяйств и собственных 

производственных предприятий, орга-

низовал заготовку продовольственных то-

варов из местного сырья.  

Важную роль в развитии сельского 

хозяйства и в улучшении снабжения сель-

ского населения товарами и продоволь-

ствием потребительская кооперация сыг-

рала в послевоенные десятилетия.  

Начавшийся, в результате реформ  

1950–1960-х гг., некоторый подъем сель-

ского хозяйства, выразившийся в сниже-

нии норм обязательных поставок государ-

ству продукции животноводства колхоз-

никами, в переходе к денежной оплате 

труда, в увеличении товарных фондов со-

здал объективные предпосылки и для раз-

вития потребительской кооперации. В 

1960-е гг. перед потребительской коопе-

рацией была поставлена задача увеличе-

ния розничного товарооборота на селе. В 

целом, розничный товарооборот государ-

ственной и кооперативной торговли рес-

публики составил в 1932 г. 7,4 млн. руб., в 

1940 г. – 62,8 млн. руб., в 1986 г.– 1697,5 

млн. руб., увеличившись по сравнению с 

1940 г. в 18 раз (в сопоставимых ценах). В 

1986 г. розничный товарооборот, в расче-

те на душу населения, превысил уровень 

1940 г. в 10 раз [11, с. 57]. 

В связи с ликвидацией системы 

промысловой кооперации в СССР, потре-

бительская кооперация выступала уже как 

единственная сохранившаяся кооператив-

ная форма труда, действующая как строго 

централизованная хозяйственная структу-

ра, с руководящими органами в лице Цен-

тросоюза и Роспотребсоюза. Она пред-

ставляла собой отлаженную систему, 

нацеленную на максимальное использо-

вание местных ресурсов и ориентирован-

ную, преимущественно, на обслуживание 

интересов сельского населения.  

В 1960-е гг. в стране был провоз-

глашен лозунг повышения значения по-

требительской кооперации как школы 

общественного самоуправления. Съезда-

ми потребительской кооперации стали 

выдвигаться такие лозунги, как: расшире-

ние прав пайщиков, демократизация ко-

оперативной жизни, децентрализация 

управления хозяйством. Однако на прак-

тике реализация такого утверждения была 

далека от реальности. В управлении по-

требительской кооперацией продолжала 

действовать централизованная система, 

пайщиков продолжал подменять админи-

стративный аппарат, все более усилива-

лась линия на вытеснение и замену коопе-

рации государственными формами.  

В 1980-е гг. важную роль в жизни 

сельского населения Якутской АССР вы-

полняла торгово-заготовительная дея-

тельность потребительской кооперации. В 

эти годы кооперативная торговая сеть яв-

лялась практически единственной органи-

зацией, обеспечивающей сельское населе-

ние товарами первой необходимости и 

развивающей систему общественного пи-

тания на селе. В 1992 г. удельный вес роз-

ничного товарооборота потребительских 

организаций республики в общем обороте 

улусов составлял 45% [7, с. 135]. 
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Вместе с тем с 1970-х гг. доля ко-

оперативной торговли в общем товаро-

обороте республики стала постепенно со-

кращаться. С 1965 по 1986 г., примерно за 

20 лет, она сократилась на 5%. Одновре-

менно с этим увеличивалась в товарообо-

роте доля предприятий государственной 

торговли, на которую приходилась чет-

верть розничного товарооборота, около 

половины заготовок картофеля, треть за-

купок овощей, более трети выпечки хлеба. 

Заметно выше были темпы роста государ-

ственной торговли и численности госу-

дарственных торговых предприятий. [11, 

с. 60-68]. Это подтверждало усиливаю-

щуюся тенденцию вытеснения и замены 

кооперации государственными формами 

торговли. 

Дальнейшее развитие потребитель-

ской кооперации стало все больше тормо-

зиться общими экономическими процес-

сами, происходящими в стране. Значи-

тельное количество потребительских сою-

зов, потребительских обществ и их пред-

приятий, по прежнему, не выполняло пла-

нов товарооборота, имело сверхнорма-

тивные товарные запасы, медленную их 

оборачиваемость и другие типичные для 

того времени недостатки [11, д. 529, л. 3]. 

Признавая угрожающее системе потреби-

тельской кооперации положение, в 1979 г. 

было издано постановление ЦК КПСС и 

СМ СССР «О дальнейшем развитии и 

улучшении деятельности потребительской 

кооперации». Несмотря на это, потреби-

тельская кооперация все сильнее впадала 

в состояние кризиса.  
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Планирование финансов на пред-

приятии осуществлялось и в прежние го-

ды. В условиях административно-

командной экономики финансовый план 

государственного предприятия опреде-

лялся заданиями отраслевого министер-

ства, годовые финансовые планы состав-

лялись на основе контрольных цифр, ко-

торые доводились до предприятий выше-

стоящими организациями. Утверждаемые 

самим предприятием годовые финансовые 

планы, тем не менее, были регламентиро-

ваны «сверху» по важнейшим показате-

лям: объему реализуемой продукции, но-

менклатуре выпускаемых изделий, сумме 

прибыли, рентабельности, платежам в 

бюджет. 

Распределение и использование 

прибыли, оставляемой в распоряжении 

предприятия, регламентировалось, а в пе-

риод перехода предприятий на хозрас-

чет – регулировалось нормативами отчис-

лений в фонды экономического стимули-

рования и лимитами капитальных вложе-

ний. Значительная часть амортизацион-

ных отчислений и прибыли изымалась 

министерствами в централизованные 

фонды и перераспределялась между дру-

гими предприятиями, поэтому у предпри-

ятий при составлении финансового плана 

не было настоящей заинтересованности в 

улучшении финансовых результатов хо-

зяйствования, мобилизации резервов. В 

этих условиях финансовой службе пред-

приятия отводилась роль исполнителя, а 

потребность в финансовом планировании 

на уровне предприятия при директивном 

управлении утрачивалась.  

Планы в сфере экономики приоб-

ретали силу закона. В монографии 

В.С. Павлова «Перспективы финансового 

планирования» отмечено: «План – глав-

ный инструмент реализации экономиче-

ской политики партии». Этот тезис выра-

жает ключевую идею планирования при 

социализме.  

Финансовым аспектам плана при-

давалось большое значение на всех этапах 

развития социалистического планирова-

ния. Уже при разработке на научной ос-

нове первого народнохозяйственного пла-

на – плана ГОЭЛРО, В.И. Ленин отмечал, 

что он дает на долгий период финансовый 

расчет. 

Сущность финансового планирова-

ния определялась в этот период как необ-

ходимость осуществления планомерного 

управления процессами создания, распре-

деления, перераспределения и использо-

вания денежных доходов и накоплений, 

основанными на относительной самостоя-

тельности движения денежных средств 

при обратном воздействии через распре-

деление на процесс воспроизводства.  

В 1921 году на Х съезде партии 

была провозглашена новая экономическая 
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политика (НЭП). По существу, это была 

попытка реализации программы построе-

ния социализма, предусматривающей со-

здание принципиально нового хозяй-

ственного механизма, основанного на ак-

тивном использовании рыночных отно-

шений. В 1921 году был создан Госплан. 

Переход от политики «военного 

коммунизма» к нэпу послужил мощным 

импульсом для развития новых взглядов, 

идей и концепций советской экономиче-

ской мысли. В специальной литературе 

этого периода обсуждались проблемы 

планирования в новых условиях хозяй-

ствования. В процессе дискуссии возник-

ли два основных направления советского 

планирования: генетическое и телеологи-

ческое. Сторонники генетического 

направления (Н. Кондратьев, В. Базаров, 

З. Громан и другие), противостоя дикта-

туре плана, отстаивали рыночный меха-

низм хозяйствования, опирающийся в 

значительной мере на тщательное изуче-

ние стихийных процессов, выявление за-

конов их развития, учет конъюнктуры и 

т.д. Последователи телеологического 

направления в планировании (Г. Кржижа-

новский, С. Струмилин, В. Мотылев, 

Н. Ковалевский, В. Милютин и другие) 

выступали за доминирование целевых 

установок в плане, то есть за директивные 

методы управления.  

До 30-х гг. XX в. на предприятиях 

составлялся один документ по финансо-

вому планированию – прогнозный баланс 

активов и пассивов. На практике приме-

нялось также планирование по обороту 

(бюджет денежных расходов). 

В 30-е годы XX в. финансовый 

план стал разрабатываться в составе 

ТЕХПРОМФИНПЛАНА предприятия, 

который представлял собой подобие биз-

нес-плана в условиях административно-

командной экономики (9/10 части показа-

телей диктовались сверху). 

В разные годы баланс доходов и 

расходов строился: 

1. По методу брутто (с включением 

выручки от реализации). 

2. По методу нетто (с 60-х гг.). 

Как правило, он включал четыре 

основных раздела и один справочный: 

1) доходы и поступление средств 

(прибыль от реализации, строительно-

монтажных работ, доходы от амортиза-

ции, др. видов деятельности); 

2) расходы (отчисления в фонды 

экономического стимулирования, фи-

нансирования капитальных вложений, 

прирост оборотных средств; 

3) взаимоотношения с кредитными 

учреждениями (погашение и выплата 

процентов по долгосрочным кредитам); 

4) взаимоотношения с бюджетом 

(платежи в бюджет в виде свободных 

остатков прибыли, поступления из бюд-

жета). 

Справочный раздел включал ин-

формацию об общем объеме реализации, 

изменение нормативов оборотных средств 

и др. 

«Старая» система финансового 

планирования характеризовалась: 

– жесткими амортизационными 

нормами; 

– нормированием оборотных 

средств; 

– нормированием образования 

фондов экономического стимулирования; 

– не отражением движения всех 

денежных потоков; 

– утвержденный «наверху» и 

«спускаемый» вниз финансовый план дея-

тельности предприятия необходимо было 

выполнять на 100%. 

Работа по нормативам не давала 

возможности росту тех предприятий, дея-

тельность которых была экономически 

эффективной.  

С 1988 года Минфином ежегодно 

принималась «методика по составлению 

финансового плана», учитывающая годо-

вые изменения нормативного характера. 

Изменение в 1992 году правового 

статуса многих государственных пред-

приятий вследствие их приватизации, ли-

берализация цен, кардинальные измене-

ния в бухгалтерском учете и отчетности 
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предприятий явились причиной того, что 

разработка финансового плана предприя-

тия по традиционной методике в виде ба-

ланса доходов и расходов (то есть в соот-

ветствии с Методикой составления 

ТЕХПРОМФИНПЛАНА, рекомендован-

ной Министерством финансов СССР в 

1988 году) стала неприемлемой, а инфля-

ция 1991-1994 гг. разрушила финансовое 

планирование на предприятии. Поэтому 

многие предприятия (особенно вновь со-

зданные коммерческие организации) 

практически отказались от составления 

как перспективных, так и текущих финан-

совых планов. Основная задача деятель-

ности предприятий сводилась к выжива-

нию.  

Важнейшими принципами финан-

сового планирования при административ-

но-командной экономике были провоз-

глашены научная обоснованность и не-

прерывность, проявляющиеся в форме 

«органической взаимосвязи оперативного 

и текущего планирования с перспектив-

ным». Рыночные отношения изменили 

идеологическое содержание названных 

принципов, но не опровергли их суще-

ствование. 

Формирование рыночных отноше-

ний в российской экономики проходит с 

большими трудностями и проблемами. В 

развитии отечественных предприятий 

можно выделить следующие периоды: 

– 1992–1998 гг., который характе-

ризовался высокими производственно-

хозяйственными рисками практически для 

предприятий и организаций всех отраслей 

и сфер народного хозяйства; 

– период 1999–2002 гг., для кото-

рого были характерны высокие темпы ро-

ста развития экономики в целом, пред-

приятий и отраслей, ориентирующихся на 

отечественного потребителя; 

– период, начиная с 2003 года, ко-

гда все в большей степени на российском 

рынке активизируются западные компа-

нии, растут объемы импорта, и ситуация 

для отечественных производителей оце-

нивается как ухудшающаяся. 

В этих условиях, особенно в пери-

од после 1998 года, специалисты пред-

приятий, ученые и эксперты все большее 

внимание уделяют вопросам формирова-

ния современных моделей и концепций 

финансового менеджмента. 

Все большее внимание уделяется 

изучению специфики управления финан-

совыми ресурсами, которые являются 

единственными ресурсами, трансформи-

руемыми во все другие виды ресурсов ор-

ганизаций.  

Другим направлением исследова-

ний являются вопросы, связанные с фор-

мированием целей внутрифирменного 

планирования. Изменение этих целей до-

статочно легко наблюдать не только по 

публикациям в периодической печати, но 

и по публикуемым работам научно-

учебного характера. Так, от вопросов ана-

лиза финансового состояния предприятий, 

что было особенно характерно в период 

до 1998 года, акцент постепенно смещает-

ся в сторону роста стоимости компании 

как главной цели управления финансами. 

При этом цель финансового менеджмен-

та – рост стоимости компаний – также не 

является преобладающей, поскольку те 

стратегии, которые выбирают организа-

ции в целом и организации потребитель-

ской кооперации могут существенно раз-

личаться. 

Анализ литературы по проблемам 

финансового планирования показал, что 

этот вопрос гораздо реже становится объ-

ектом внимания ученых и специалистов, 

чем вопросы финансового менеджмента в 

целом. 

Это связано, по нашему мнению, 

прежде всего с тем, что существенно из-

менились общие условия хозяйствования. 

Если до 1991 года существовала система 

обязательного государственного регули-

рования планирования деятельности 

предприятий, то необходимость составле-

ния смет осталась только для государ-

ственных организаций и учреждений. 

Кроме того, в целом изменились 

роль и значение финансового планирова-



Золотарёв С.Н. 

 
 

 Вестник БУКЭП 192 

ния. Так, если до 1992 года планирование 

являлось ведущей, исходной функцией 

управления, и система финансовых пла-

нов предприятия должна была реализо-

вать отношения сбалансированности 

народнохозяйственного и отраслевых 

пропорций, обеспечить рациональные ме-

тоды организации работы предприятий, а 

финансовые ресурсы рассматривались как 

единый фонд, предназначенный для фи-

нансирования социально-экономического 

развития страны в целом. С изменением 

экономического базиса, изменилась и вся 

система финансового планирования и 

управления, После 1992 года единое фи-

нансовое пространство России сегменти-

ровалось, крупные предприятия, деятель-

ность которых являлась одним из основ-

ных источников национального дохода, 

оказались приватизированными, система 

кругооборота финансовых ресурсов ока-

залась нарушенной, общегосударственные 

ориентиры социально-экономического 

развития исчезли, заменившись на отчеты 

о состоянии отдельных предприятий и от-

раслей. 

Вместе с тем кардинально изме-

нились организационно-правовые формы 

предприятий; изменилась система хозяй-

ственных отношений; принципы и прак-

тика ценообразования; система снабжен-

ческих и сбытовых отношений. Сама си-

стема финансово-экономического плани-

рования была поставлена под сомнение в 

связи с тем, что аналитическая работа от-

ставала достаточно длительный период от 

темпов происходивших во внешней среде 

изменений. Ценность представляли опера-

тивные решения, связанные с решением 

финансовых вопросов. 

При этом необходимо учитывать, 

что большинство российских организаций 

в целом, и в системе потребительской ко-

операции, в частности, представляют 

предприятия малого бизнеса, в связи с чем 

вопросы финансового менеджмента в це-

лом не являются востребованными в связи 

с тем, что временной горизонт существо-

вания большинства предприятий малого 

бизнеса определяется одним–двумя года-

ми с последующей их диверсификацией. 

Необходимо также отметить, что с 

изменением экономических условий хо-

зяйствования значительно изменились и 

объекты финансового планирования. До 

начала рыночной трансформации в Рос-

сийской Федерации к основным объектам 

финансового планирования предприятия, 

которые детально отражались в финансо-

вом плане предприятия, относились: 

– выручка от реализации на теку-

щий и перспективный период; 

– формирование и использование 

прибыли предприятия; 

– формирование и использование 

денежных ресурсов, направляемых на ка-

питальные вложения, капитальный ре-

монт и научно-технический прогресс; 

– текущий и перспективный уро-

вень оборотных средств и определение 

источников финансирования их прироста; 

– формирование и использование 

денежных фондов, связанных с содержа-

нием объектов социальной и жилищной 

сферы; 

– показатели, регулирующие отно-

шения с государственным бюджетом и 

государственными кредитными учрежде-

ниями.  

Основной финансовый план пред-

приятия имел форму баланса доходов и 

расходов предприятия и составлялся, как 

правило, на год. Помимо годового финан-

сового планирования было предусмотрено 

оперативное финансовое планирование, в 

рамках которого детализировались основ-

ные показатели годового финансового 

плана на основе составления: 

– месячного финансового плана; 

– платежного календаря; 

– кассового плана; 

– кредитной заявки. 

Целью оперативного финансового 

планирования являлось оперативное фи-

нансовое управление и текущее маневри-

рование собственными и заемными фи-

нансовыми ресурсами. 
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Совершенствование финансового 

планирования сводилось к улучшению 

методов разработки балансов доходов и 

расходов предприятий и улучшению кон-

троля на стадиях разработки планов и их 

выполнения. 

Рыночные отношения существен-

ным образом повлияли на организацию 

финансовых отношений предприятий. Те-

перь они могут самостоятельно выбирать 

организационно-правовую форму в соот-

ветствии с действующим законодатель-

ством. Собственники организаций могут 

принимать решения и реализовывать их в 

области слияния, поглощения предприя-

тий. Отличительным признаком совре-

менного управления финансами является 

самостоятельность. Организации самосто-

ятельно развивают внутрифирменное фи-

нансовое планирование, устанавливают 

цены на собственную продукцию, а также 

могут участвовать в процессе ценообразо-

вания на сырье поставщиков продукции 

(за исключением продукции и услуг есте-

ственных монополий), а также определя-

ют и устанавливают различные формы 

оплаты труда, однако с ограничением – 

минимальным уровнем оплаты труда, 

устанавливаемым законодательством РФ. 

После уплаты налогов организации 

полностью распоряжаются остающимися 

у них финансовыми ресурсами, самостоя-

тельно выбирают наиболее эффективные 

объекты инвестирования, вложений в 

оборотные и нематериальные активы. 

Также ослаблено прямое вмешательство 

государства в деятельность организаций. 

Однако в существующих системах 

финансового планирования распростране-

ны следующие недостатки: 

1) отсутствие целей организации и 

стратегии их достижения; 

2) множество учетных и плановых 

документов и показателей, мало пригод-

ных для комплексного планирования, 

анализа и контроля; 

3) затратный механизм ценообразо-

вания, планирование не от продаж, а от 

производства; 

4) преобладание производственно-

экономического планирования над финан-

совым, недостаток комплексных решений; 

5) процесс планирования затянут во 

времени, что делает его непригодным для 

принятия оперативных управленческих 

решений. 

Сегодня организации обладают 

подлинной, а не мнимой финансовой не-

зависимостью, но вместе с тем суще-

ственно возрастает их экономическая от-

ветственность. Так, возникновение систе-

матических неплатежей может привести к 

банкротству, ошибки в управлении акци-

онерным капиталом – потере части соб-

ственности, снижению стоимости органи-

зации. 

Несмотря на важность финансового 

планирования, в современных условиях 

отношение в организации к нему неадек-

ватное. Как отмечают некоторые специа-

листы в своих исследованиях, многие ру-

ководители организаций жалуются на не-

достаток времени. Они считают, что, уде-

ляя определенное время планированию, 

они не смогут эффективно управлять 

и/или организовывать работу в своей сфе-

ре. Планирование часто считается руково-

дителями и экономическими работниками 

пустой тратой времени, а часто – и 

средств, как минимум в виде заработной 

платы персонала, занимающегося состав-

лением планов, которое не несет никаких 

положительных результатов, поскольку 

будущее неопределенно и будущие ре-

зультаты никоим образом не изменятся от 

того, имеются ли плановые цифры по ним 

или нет. Недоверие к формализованному 

планированию основано на мнении, что 

главный фактор достижения успеха фир-

мы – это предпринимательский талант, 

умение быстро и точно ориентироваться в 

меняющейся текущей рыночной обста-

новке. Недостаточная квалификация 

управляющих и служащих, отсутствие не-

обходимой методической базы также ве-

дут к отрицанию финансового планирова-

ния. Многие просто боятся планирования 

либо из-за отсутствия знаний и опыта в 
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этой области, либо по причине некоторого 

усложнения их обязанностей из-за необ-

ходимости осуществлять планирование. 

Современная отечественная эконо-

мическая литература в области финансо-

вого планирования представлена преиму-

щественно теоретическими разработками 

и отдельными методическими рекоменда-

циями. Следует отметить как позитивный 

факт утверждение в 1997 году Министер-

ством экономики РФ методических реко-

мендаций по реформе предприятий (орга-

низаций) и как одного из направлений – 

«Методических рекомендаций по разра-

ботке финансовой политики организа-

ции». Исходя из них, в современных 

условиях для большинства предприятий 

характерна «реактивная» форма управле-

ния финансами, т.е. принятие управленче-

ских решений как реакции на текущие 

проблемы, или так называемое «латание 

дыр». Такая форма управления порождает 

ряд противоречий между: интересами ор-

ганизации и фискальными интересами 

государства; ценой денег и рентабельно-

стью производства; рентабельностью соб-

ственного производства и рентабельно-

стью финансовых рынков; интересами 

производства и финансовой службы и т.д. 

По нашему мнению, принятие 

управленческих решений как реакции на 

текущие проблемы вызвано отсутствием 

эффективного процесса финансового пла-

нирования. Финансовое планирование – 

неотъемлемая часть общей системы 

управления финансами, которая в свою 

очередь является составным элементом 

общей системы управления организацией. 

Как показал проведенный анализ, в 

современных условиях наблюдается заме-

на объектов финансового планирования 

предприятия. При этом определить, что 

для финансовых служб предприятий явля-

ется главным объектом финансового пла-

нирования затруднительно. Большее вни-

мание уделяется управлению денежными 

потоками. Вместе с тем величина денеж-

ных потоков не является синтетическим 

показателем, отражающим общие цели 

развития предприятия. Для государства 

важнейшими финансовыми показателями 

деятельности предприятий являются до-

бавленная стоимость и балансовая при-

быль. В результате предприятия не кон-

центрируют внимания на них с целью со-

кратить налогооблагаемую базу. 
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В экономической литературе 

наиболее часто указывается, что основной 

целью любой коммерческой организации 

является получение максимальной при-

были. Все это так, но такой подход явля-

ется однобоким, и если коммерческая ор-

ганизация будет стремиться реализовать 

только эту цель, то хорошая перспектива 

для нее проблематична. Коммерческая ор-

ганизация в своей деятельности должна 

стремиться не только к получению мак-

симальной прибыли, но и к возрастанию 

стоимости бизнеса, выполнению своей 

миссии, к обеспечению устойчивого фи-

нансового состояния. 

Остановимся более подробно на 

необходимости реализации такой цели, 

как стремление к возрастанию стоимости 

бизнеса. 

Необходимо отметить, что с воз-

растанием стоимости бизнеса (предприя-

тия) начинают проявляться его следую-

щие преимущества: снижение различных 

видов риска и, в частности, за счет дивер-

сификации производства; появление эф-

фекта от «масштабности» производства; 

большие возможности приспособления к 

окружающей среде и завоевания опреде-

ленной ниши на рынке капитала. С воз-

растанием стоимости бизнеса увеличива-

ется и прибыль предприятия. 

Стоимость бизнеса (предприятия) 

зависит от внешних и внутренних факто-

ров. Внешние факторы связаны с внешней 

средой предприятия (состояние нацио-

нальной экономики, уровень инфляции, 

уровень безработицы, социальное поло-

жение в стране, ставка рефинансирования 

Центрального банка России, географиче-

ское местонахождение предприятия и др.). 

Внутренние факторы связаны с де-

ятельностью самого предприятия. К внут-

ренним факторам, которые влияют на 

стоимость бизнеса, относятся: перспек-

тивность выпускаемой продукции, финан-

совое состояние предприятия, рыночная 

стоимость акций, эффективность менедж-

мента, репутация предприятия и др. 

Кроме этих факторов, на стоимость 

бизнеса в перспективе в значительной 

степени влияет инвестиционная деятель-

ность. 

Необходимо отметить, что в эко-

номической отечественной литературе 

методические аспекты влияния инвести-

ций на стоимость бизнеса не нашли долж-

ного отражения. Имеются отдельные пуб-

ликации по влиянию инвестиций на тех-

нико-экономические показатели работы 

предприятия, но не на стоимость бизнеса. 

Рассмотрим некоторые методиче-

ские аспекты влияния инвестиций на сто-

имость бизнеса (фирмы). 

Инвестиции влияют на стоимость 

бизнеса через возрастание активов, объема 

продаж и рост чистой прибыли (рис. 1). 
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Рис. 1. Механизм влияния инвестиций на стоимость бизнеса (фирмы) 

 
На возрастание стоимости бизнеса 

в первую очередь влияют реальные инве-

стиции и особенно инвестиции в основной 

капитал. 

Степень влияния инвестиций в ос-

новной капитал (капитальных вложений) 

зависит от масштабности и эффективности 

инвестиционного проекта. Чем крупнее ин-

вестиционный проект, тем, при прочих рав-

ных условиях, сильнее его влияние на воз-

растание стоимости бизнеса. Схема влияния 

инвестиционного проекта на возрастание 

стоимости бизнеса действующего предприя-

тия показана на рис. 2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Механизм влияния инвестиций в основной капитал на возрастание стоимости бизнеса 
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Из этого следует, что инвестиции в 

основной капитал влияют на возрастание 

стоимости бизнеса через увеличение де-

нежных потоков за счет нового строи-

тельства, реконструкции, технического 

перевооружения и модернизации произ-

водства. 

Если рассчитывать прирост стои-

мости бизнеса после реализации инвести-

ционного проекта на основе доходного 

подхода и, в частности, метода дисконти-

рования денежного потока, то стоимость 

бизнеса возрастает на величину: 

 
 n

n

i

ii
Е1

1
АП  ΔC

1

чд





,   (1) 

где  Сд – величина возрастания стои-

мости бизнеса после реализации инвести-

ционного проекта, определенная на осно-

ве доходного подхода; 

n – величина прогнозного периода; 

Пчi – прирост годовой величины 

чистой прибыли после реализации инве-

стиционного проекта; 

Аi – прирост годовой величины 

амортизационных отчислений после ввода 

в строй новых объектов основных 

средств; 

 Е – ставка дисконтирования. 

Если рассчитывать прирост стои-

мости бизнеса после реализации инвести-

ционного проекта на основе затратного 

подхода и, в частности, метода чистых 

активов, то стоимость бизнеса возрастает 

на величину дополнительно введенных 

основных и оборотных средств: 

 

 Сз = Ос + Ооб,   (2) 

 

где  Сз – величина возрастания стои-

мости бизнеса после реализации инвести-

ционного проекта, определенная на осно-

ве затратного подхода (метода чистых ак-

тивов); 

Ос – прирост стоимости основных 

средств после реализации инвестиционно-

го проекта; 

Ооб – прирост стоимости оборот-

ных активов после реализации инвести-

ционного проекта. 

Портфельные инвестиции влияют 

на прирост стоимости действующего 

предприятия через получение дивидендов, 

процентов, перепродажи ценных бумаг и 

других выгод, т.е. за счет чистой прибыли. 

Если эта прибыль будет реинвестирована 

и направлена на развитие предприятия, то 

стоимость бизнеса в этом случае возрас-

тет минимум на величину: 

 

 Сц.б = Пч,    (3) 

 

где  Сц.б – прирост стоимости бизнеса 

за счет портфельных инвестиций; 

Пч – прирост чистой прибыли. 

При определении стоимости пред-

приятия должны быть использованы три 

подхода: затратный, доходный и сравни-

тельный. 

При определении стоимости бизне-

са на основе сравнительного подхода оце-

ниваемое предприятие сравнивается с 

предприятием-аналогом. Если на оцени-

ваемом предприятии вкладываются инве-

стиции в производство, то оно будет 

иметь преимущества по сравнению с 

предприятием-аналогом, что позитивно 

отразится на величине прироста стоимо-

сти бизнеса (Сср). 

В целом стоимость бизнеса в ре-

зультате реализации инвестиционного 

проекта возрастет на величину: 

 

 Собщ = dдCд + dзCз + dсрСср,  (4) 

 

где  dд,dз,dср – весовое значение соот-

ветственно доходного, затратного и срав-

нительного подходов при определении 

прироста стоимости бизнеса на основе 

вложения инвестиций; 

  Сд, Сз, Сср – прирост бизнеса за 

счет вложения инвестиций, определяемый 

с использованием, соответственно, доход-

ного, затратного и сравнительного под-

хода. 
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Прирост стоимости бизнеса может 

быть достигнут и за счет реструктуриза-

ции (реорганизации) бизнеса. 

Так, например, в России реоргани-

зация акционерного общества может быть 

осуществлена в форме слияния, присо-

единения, разделения, выделения и пре-

образования (в соответствии с Законом 

«Об акционерных обществах»). 

При реорганизации увеличение 

стоимости акционерного капитала дости-

гается за счет: 

– приобретения действующих 

предприятий (легче приобрести контроль 

за действующим предприятием, чем со-

здать новое); 

– получения управленческих, тех-

нологических, производственных выгод в 

случае объединения различных компаний 

(эффект дополнения, когда система вос-

полняет недостающие элементы); 

– возможности эффекта диверси-

фикации и снижения совокупного риска 

при объединении компаний различного 

профиля деятельности; 

– конкурентного потенциала в ре-

зультате упрочения позиции объединен-

ной компании на рынке; 

– синергетического (системного) 

эффекта, который возникает в том случае, 

если свойства системы в целом превосхо-

дят простую сумму свойств отдельных 

элементов [1]. 

При этом необходимо отметить, 

что возрастание стоимости бизнеса в про-

цессе реорганизации достигается при ми-

нимальных инвестициях. 

Предлагаемый автором методиче-

ский подход определения влияния инве-

стиций на стоимость бизнеса не претенду-

ет на бесспорность и в него могут вно-

ситься определенные корректировки, поз-

воляющие более объективно судить о 

влиянии инвестиций на прирост стоимо-

сти бизнеса. 
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По мере формирования рыночных 

отношений социально-экономическая сре-

да предъявляет все более высокие требо-

вания к руководителям и персоналу про-

мышленных предприятий. Это связано с 

тем, что в эпоху развития информацион-

ного общества она становится все более 

неопределенной и трудно предсказуемой. 

Это затрудняет процесс планирования и 

организации производственной деятель-

ности. Во-вторых, по мере развития ры-

ночной экономики многие рынки стано-

вятся насыщенными и пересыщенными, 

кризисные явления усиливают процессы 

конкурентной борьбы. Это делает пред-

приятия неустойчивыми и подверженны-

ми влияниям циклических кризисов.  

Введение в микроэкономический 

анализ категории «устойчивое развитие» 

отражает противоречивый характер 

управления предприятием [3]. Это связано 

с тем, что любая социально-экономи-

ческая система тяготеет к стабильности 

как цели своего функционирования, но ее 

достижение возможно путем проведения 

изменений. Менеджменту и персоналу 

приходится затрачивать значительные 

усилия для того, чтобы сохранить органи-

зацию в устойчивом состоянии, переводя 

ее из одного стабильного состояния через 

нестабильное в другое, несущее уже новое 

качество. В этой связи изменения являют-

ся способом достижения устойчивости, 

причем только те из них, которые гармо-

низируют компанию с социально-

экономической средой.  

Мы считаем, что устойчивое разви-

тие промышленного предприятия пред-

ставляет собой прогрессивную тенденцию 

его самосохранения и самовоспроизведе-

ния, которая обеспечивается преобразова-

ниями структуры и функций в ответ на 

вызовы социально-экономической среды.  

Формулируя концепцию развития 

предприятия, мы выдвигаем тезис о том, что 

причины (движущие силы) могут быть све-

дены к накоплению количественных изме-

нений, способствующих его переходу на но-

вый качественный уровень. В этой связи мы 

считаем, что изменения являются инстру-

ментом управления устойчивостью пред-

приятия [2]. Роль изменений можно свести к 

следующим положениям. 

1. Адаптация предприятия к внешней 

среде в основном идет путем перестройки 

внутренней среды. В ситуации, когда оно 

обладает достаточными ресурсами, возмож-

но воздействие на внешнюю среду. 

2. Способность к адаптации проис-

ходит посредством изменения структур-

ных элементов и функций компании, по-
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этому наряду со сложными структурами и 

функциями существуют простые.  

3. Предприятия изменяются в 

направлении все большей приспособлен-

ности к социально-экономической среде, 

которая заключается в адаптации к кон-

кретной ситуации и предполагает исполь-

зование новых стратегий. 

4. Выживание и функционирование 

организации – сложный и многообразный 

процесс взаимоотношений с внешней и 

внутренней средой. Неизбежность конку-

рентной борьбы вытекает из противоречия 

между неограниченными возможностями 

организации к росту и ограниченными ре-

сурсами социально-экономической среды  

[1, 5]. В этой связи возможность устойчиво-

го длительного функционирования – преро-

гатива небольшого числа компаний. След-

ствием конкуренции является отбор и со-

хранение благоприятных различий между 

ними. В результате чего удачно позициони-

рующие себя компании имеют тенденцию к 

росту, что может являться критерием эффек-

тивности их деятельности.  

5. Успешность перехода на каче-

ственно новый уровень развития зависит 

от эффективности программы реоргани-

зации предприятия, принятия ее персона-

лом, подготовленности материальных, 

информационных и других ресурсов, опо-

ры руководства на социально-

экономические закономерности развития. 

6. Источник развития может нахо-

диться в самой компании. Единичные изме-

нения не растворяются в организации, а, 

проявляясь во внешней форме, создают их 

резерв и способствуют преобразованиям. 

Случайный и ненаправленный их характер 

служит поставщиком материала для ме-

неджмента. Таким образом, результат разви-

тия проявляется как синтез управляемых и 

неуправляемых изменений.  

7. В ситуации, не поддерживаемой 

менеджментом, изменения не несут кон-

структивного начала и приводят к неста-

бильности организации. И наоборот, если 

они провоцируются только менеджментом 

и не поддерживаются персоналом, то мо-

гут и не закрепиться в организационной 

культуре.  

8. В этой связи возникает проблема 

оценки основных факторов развития, ко-

торые создают разнообразные организа-

ционные формы, адаптированные к раз-

личным условиям хозяйствования.  

Определив роль изменений в раз-

витии предприятия, мы делаем вывод о 

том, что достижение устойчивости воз-

можно при диалектическом сочетании в 

ней процессов стабильности и нестабиль-

ности. На основании этого мы формули-

руем основные положения концепции раз-

вития предприятия.  

1. Структурной единицей концеп-

ции является промышленное предприятие. 

Основой ее развития служат изменения 

социально-экономических процессов во 

внешней и внутренней среде.  

2. Организационное развитие имеет 

ненаправленный характер и обусловлено 

действием множества факторов.  

3. Факторы изменений являются 

поставщиками аналитического материала 

для руководителей, целевая деятельность 

которых направляет развитие предприя-

тия.  

4. Обмен информационными и дру-

гими ресурсами внутри организации 

определяет ее как целостную и закрытую 

систему. Но лишь существование на про-

тяжении длительного времени может ха-

рактеризовать ее как устойчивую систему. 

5. Несмотря на огромное количе-

ство факторов развития, оно может быть 

прогнозируемо, исходя из общих законо-

мерностей и особенностей социально-

экономической среды. 

6. Одна из центральных проблем 

повышения устойчивости организации – 

пути ее совершенствования.  

В этой связи классифицируем ме-

тоды управления прогрессивным разви-

тием: 

− во-первых, это подъем на каче-

ственно более высокий уровень управле-

ния, связанный с крупными изменениями 

– стратегическое развитие; 
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− во-вторых, совершенствование 

бизнес-процессов – оптимизация;  

− в-третьих, процесс упрощений – 

отказ от избыточных элементов, систем 

или структур организации, который по-

нимается как рационализация. 

Теперь перейдем к характеристике 

признаков устойчивого развития.  

В постиндустриальной экономике рост 

проявляется в быстром распространении 

передовых технологий, расширении сфе-

ры услуг, повышении качества здраво-

охранения и образования, улучшении 

условий труда и жизни людей, оздоровле-

нии экологии. В этой связи критериями и 

индикаторами устойчивого развития 

предприятия мы предлагаем считать сле-

дующие: 

1) увеличение объемов выпуска 

продукции, предоставляемых товаров или 

услуг;  

2) расширение границ деятельно-

сти компании – освоение новых рынков, 

создание дочерних предприятий и страте-

гических альянсов; 

3) диверсификация – освоение но-

вых видов деятельности; 

4) ресурсообеспеченность – запа-

сы предприятия на неблагоприятные или 

кризисные периоды функционирования; 

5) надежность – создание дубли-

рующих механизмов, обеспечивающих 

запас прочности. 

Вышеперечисленные критерии от-

ражают направления повышения устойчи-

вости промышленного предприятия. Итак, 

концепция рассматривает направления, 

движущие силы, методы управления, кри-

терии и индикаторы устойчивого развития 

предприятия (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Элементы концепции развития предприятия 

 

Устойчивость как управленческая 

категория имеет сложную структуру. Мы 

считаем, что наиболее важными компо-

нентами в ней являются структурно-

системная, кадровая, производственная, 

социально-технологическая, экологиче-

ская, инвестиционная составляющие. 
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На предприятие постоянно воздей-

ствует ряд факторов, которые выводят его 

из статического состояния и провоцируют 

процесс изменений. Трансформационный 

потенциал накапливается также и внутри 

самого предприятия в ходе взаимодей-

ствия его структурных компонентов 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Систематизация факторов развития промышленного предприятия 

 
К внешним факторам развития мы 

относим изоляцию предприятия, мотива-

цию инвесторов, информацию, конкурен-

цию, влияние научно-технического про-

гресса и др. Устойчивое развитие пред-

приятия представляет собой динамиче-

ский и системный процесс, управление 

которым необходимо строить с учетом 

факторов внешней и внутренней среды. 

Для разрешения проблемы адапта-

ции компании к влиянию социально-

экономической среды мы разработали 

аналитическую модель организационных 

изменений, которая поможет менеджерам 

определить время и обоснованность про-

ведения изменений и оценить результаты 

предпринятых действий. В этой связи ав-

тором разработана и предлагается анали-

тическая схема изменений, которая вклю-

чает анализ: 1) направлений, 2) факторов, 

3) стадий, 4) методов, 5) признаков эф-

фективности проведенных преобразова-

ний.  

Характеризуя предприятие как си-

стему, мы предполагаем существование 

определенных состояний, в пределах ко-

торых оно может находиться без измене-

ния структуры. С точки зрения синергети-

ки переход к качественно новому состоя-

нию возможен, если система при частич-

ном разрушении из одного устойчивого 

состояния через неустойчивое переходит 

к другому устойчивому [4]. Процессы ин-

теграции и дезинтеграции необходимы 

для поддержания стабильной и, следова-

тельно, наиболее устойчивой структуры. 

Направления изменений касаются следу-

ющих структур организации: основной 

структуры; задач и деятельности, приме-

няемой технологии; управляемых процес-

сов; сотрудников и эффективности их ра-

боты. 
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Мы считаем, что в контексте орга-

низационного развития содержание фи-

нансово-экономических целей претерпе-

вает следующую динамику (табл.). 

          Таблица  

Основные виды и цели организационных преобразований 

 

Основные виды 

организационных преобразований 

Цели преобразований Критерии  

эффективности 

1. Освоение новых видов продукции  

(товаров, работ, услуг) 

Повышение доходности 

капитала 

Увеличение эконо-

мической добав-

ленной стоимости 

(EVA) 

 

2. Освоение новых рынков или сегментов рынка Увеличение собственно-

го капитала 

3. Освоение более рентабельных смежных звеньев 

производственно-технологической цепочки 

Увеличение стоимости 

компании 

4. Ликвидация убыточных или недостаточно при-

быльных сфер деятельности предприятия  

Уменьшение потребно-

стей в капитале 

Сохранение эконо-

мической добав-

ленной стоимости 5. Изменение структуры капитала  

предприятия 

Снижение стоимости ка-

питала 

 

Переход предприятия к устойчи-

вому развитию возможно осуществить в 

несколько этапов. Первый связывается с 

краткосрочной перспективой. В рамках 

этого процесса важно обеспечить общую 

стабилизацию ситуации, ее улучшение в 

наиболее проблемных областях. Второй 

этап связан со среднесрочной перспекти-

вой. Его целью является обеспечение ди-

намичного развития предприятия на базе 

эффективного использования ресурсов. 

Третий этап – долгосрочная перспектива. 

Его целью является перенос акцентов 

ценностей сотрудников с материально-

вещественных на духовно-нравственные. 

Так, если первый этап характеризует ан-

тикризисный характер управления, то 

следующий направлен на процессы опти-

мизации и рационализации деятельности, 

тогда как заключительный отражает про-

цессы стабилизации и закрепления тен-

денции устойчивого развития на уровне 

организационной культуры.  

Переход предприятия на путь 

устойчивого развития возможен благода-

ря использованию менеджерами системы 

методов (рис. 3). 
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Рис. 3. Выбор метода управления изменениями 

Итак, устойчивость – сущность 

особого состояния хозяйственной систе-

мы в сложившейся рыночной среде, га-

рантирующего целенаправленность ее 

движения в настоящем и прогнозируемом 

будущем. В этой связи разработка кон-

цепции позволит осознавать сущность ор-

ганизационных процессов и находить ме-

тоды управления предприятием при воз-

действии факторов среды, провоцирую-

щей изменения. 
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Налоговый кодекс Российской Феде-

рации разрешает организациям и предприя-
тиям самостоятельно разрабатывать методи-
ку калькулирования себестоимости продук-
ции в налоговом учете, а также разрешает 
организациям самостоятельно определять 
перечень прямых расходов и рассчитывать 
стоимость остатков незавершенного произ-
водства по собственной методике. Такие из-
менения внесены в статьи 318 и 319 Налого-
вого кодекса РФ, то есть можно установить 
одинаковые перечни прямых расходов в 
бухгалтерском и налоговом учете. Также 
теперь для целей налогообложения можно 
применять бухгалтерскую методику оценки 
НЗП. Единственное ограничение: избран-
ную методику нужно применять как мини-
мум два года [2]. 

Разработка унифицированной ме-
тодики, которую могли бы использовать 
все налогоплательщики – независимо от 
сферы осуществления предприниматель-
ской деятельности и объемов реализации 
товаров, – вряд ли возможна. Однако 
можно сформулировать общие подходы, 
которые могут быть использованы боль-
шинством налогоплательщиков. 

Для точного распределения пря-
мых расходов между объемами  НЗП, го-
товой продукцией и продукцией отгру-

женной, но не реализованной, с одной 
стороны, и объемами реализации – с дру-
гой, целесообразно использовать следую-
щую методику калькулирования себесто-
имости в налоговом учете. 

Все расходы на производство и ре-
ализацию, осуществленные в течение от-
четного (налогового) периода, подразде-
ляются на: 

1) прямые; 
2) косвенные. 
При этом сумма косвенных расхо-

дов на производство и реализацию, осу-
ществленных в отчетном (налоговом) пе-
риоде, в полном объеме относится к рас-
ходам текущего отчетного (налогового) 
периода. То есть косвенные расходы в 
полном объеме уменьшают налогооблага-
емую прибыль [4, с. 105]. 

А прямые формируют незавершен-
ное производство, остатки готовой про-
дукции на складе и остатки отгруженной, 
но не реализованной готовой продукции 
[3, с. 352]. 

Согласно статье 319 НК РФ под 
незавершенным производством (далее 
НЗП) для целей налогообложения пони-
мается продукция (работы, услуги) ча-
стичной готовности, то есть не прошед-
шая всех операций обработки (изготовле-
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ния), предусмотренные технологическим 
процессом. В НЗП включаются закончен-
ные, но не принятые заказчиком работы и 
услуги. К НЗП относятся также остатки 
невыполненных заказов  производств и 
остатки полуфабрикатов собственного 
производства. Материалы и полуфабрика-
ты, находящиеся в производстве, относят-
ся к НЗП при условии, что они уже под-
вергались обработке. 

Оценка остатков НЗП на конец те-
кущего месяца производится налогопла-
тельщиком на основании данных первич-
ных учетных документов о движении и об 
остатках (в количественном выражении) 
сырья и материалов, готовой продукции по 
цехам (производствам и прочим производ-
ственным подразделениям организации) за 
минусом технологических  потерь. При 
этом под сырьем понимается материал, ис-
пользуемый в производстве в качестве ма-
териальной основы, который в результате 
последовательной технологической обра-
ботки превращается в готовую продукцию. 

Сумма остатков незавершенного 
производства на конец текущего месяца 
включается в состав материальных расхо-

дов следующего месяца. По окончании 
налогового периода сумма остатков неза-
вершенного производства на конец нало-
гового периода включается в состав рас-
ходов следующего налогового периода в 
порядке и на условиях, предусмотренных 
статьей 319 НК РФ. 

Пример. 
ЗАО «СПК» в 1 квартале 2011 года 

начало выпуск определенного вида про-
дукции. Для производства единицы этой 
продукции, согласно утвержденным нор-
мативам, необходимы 1 кг сырья А (себе-
стоимость 200 руб./кг) и 2 кг сырья В (се-
бестоимость 300 руб./кг). 

Согласно учетной политике для 
целей бухгалтерского учета управленче-
ские расходы включаются в себестои-
мость готовой продукции. 

Стоимость незавершенного произ-
водства определяется пропорционально 
стоимости сырья в незавершенном произ-
водстве. 

В 1 квартале ЗАО «СПК» отгрузи-
ло сырье на производство 100 ед., а затра-
ты произведены следующие (табл. 1). 

Таблица 1 

Затраты на производство 100 единиц изделия 
 

Наименование затрат Количество Сумма 

1. Сырье А 100 кг (100 ед. × 1 кг) 20000 руб.  

(100 кг × 200 руб./ кг) 

2. Сырье В 200 кг (100 ед. × 2 кг) 60000 руб.  

(200 кг. × 300 руб./ кг) 

3. Заработная плата производственных работников - 50000 руб. 

4. Страховой взнос на заработную плату производственных 

работников в пенсионный фонд РФ 

- 13000 руб. 

 (50000 руб. × 26%) 

5. Страховой взнос на заработную плату производственных 

работников в фонд социального страхования РФ 

- 1450 руб. 

(50000 руб. × 2.9%) 

6. Страховой взнос на заработную плату производственных 

работников в фонд медицинского страхования РФ 

- 2550 руб. 

(50000 руб. × 5.1%) 

7. Амортизация основных производственных фондов - 1000 руб. 

8. Плата за аренду производственного цеха - 80000 руб. 

9. Заработная плата управленческого персонала - 30000 руб. 

10. Страховой взнос на заработную плату управленческого 

персонала в пенсионный фонд РФ 

- 7800 руб. 

 (30000 руб. ×  26%) 

11. Страховой взнос на заработную плату производствен-

ных работников в фонд социального страхования РФ 

- 870 руб. 

(30000 руб. ×  2.9%) 

12. Страховой взнос на заработную плату производствен-

ных работников в фонд медицинского страхования РФ 

- 1530 руб. 

(30000 руб. ×  5.1%) 

Итого расходов: - 268200 руб. 

Из них прямых (пункты 1,2,3,4,5,6,7) - 148000 руб. 

Косвенных (пункты 8,9,10,11,12) - 120200 руб. 
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Для целей бухгалтерского учета 

все эти расходы являются расходами, свя-

занными с обычными видами деятельно-

сти, и формируют себестоимость готовой 

продукции. Для целей налогообложения 

прибыли эту себестоимость формируют 

прямые расходы, а косвенные расходы 

полностью уменьшают доходы, получен-

ные в отчетном периоде. 

В первом квартале 2011 года про-

изведено 80 ед. изделия. Как уже говори-

лось, сумма прямых расходов распределя-

ется на остатки НЗП в доле, соответству-

ющей доле таких остатков в исходном 

сырье (в количественном выражении).  

Не закончено производство 20 ед. 

продукции, следовательно, остатки ис-

ходного сырья в незавершенном произ-

водстве составят 20 кг сырья А (20 ед. × 

1 кг) и 40 кг сырья В (20 ед. × 2 кг), все-

го – 60 кг. 

Отпущено в производство 300 кг 

сырья, следовательно, доля остатков сы-

рья в исходном сырье составляет 0,2  

(60 кг : 300 кг). 

А значит, незавершенное произ-

водство для целей налогового учета со-

ставит: 
 

148000 руб. ×  0,2 = 29600 руб. 

 

Для целей бухгалтерского учета 

согласно учетной политике используется 

аналогичная оценка незавершенного про-

изводства. Следовательно, незавершенное 

производство для целей бухгалтерского 

учета составит: 

 

268200 руб. ×  0,2 = 53640 руб. 

 

Эта цифра образует сальдо на де-

бете счета 20 на 1 апреля 2011 года. 

Оценка остатков готовой продук-

ции (далее – ГП) на складе на конец те-

кущего месяца производится налогопла-

тельщиком на основании данных первич-

ных учетных документов о движении и 

остатках готовой продукции на складе (в 

количественном выражении) и суммы 

прямых расходов, осуществленных в те-

кущем месяце, уменьшенных на сумму 

прямых расходов, относящихся к остат-

кам НЗП.  

Сумма остатков готовой продук-

ции на складе определяется как разница 

между суммой прямых затрат, приходя-

щихся на остатки готовой продукции на 

начало текущего месяца, увеличенной на 

сумму прямых затрат, приходящихся на 

выпуск продукции в текущем месяце (за 

минусом суммы прямых затрат, приходя-

щихся на остаток НЗП), и суммой прямых 

затрат, приходящихся на отгруженную в 

текущем месяце продукцию[3, с. 353]. 

Пример. 

На склад готовой продукции по-

ступило 80 ед. изделия «Дельта», налого-

вая себестоимость которых составляет 

118400 руб. (148000–29600). Бухгалтер-

ская себестоимость равна 214560 руб. 

(268200 – 53640).  

В первом квартале отгружено 

70 ед. готовой продукции. Причем со-

гласно договору с покупателем право соб-

ственности на изделие «Дельта» перехо-

дит в момент оплаты. В первом квартале 

2011 года оплачено 65 ед. изделий. 

Доля отгруженной продукции в 

общем объеме выпущенной продукции 

составит:  

 

70ед. : 80 ед. = 0,875 

 

Сумма прямых затрат, приходяща-

яся на остатки готовой продукции на 

начало текущего месяца, – 0 руб.  

Сумма прямых затрат, приходяща-

яся на выпуск продукции в текущем меся-

це (за минусом суммы прямых затрат, 

приходящейся на остаток НЗП), составит: 

 

148000 руб. – 29600 руб. = 118400 руб. 

 

Сумма прямых затрат, приходяща-

яся на отгруженную в текущем месяце 

продукцию, равна: 

 

(148000 руб. – 29600 руб.) ×  0,875 =  

= 103600 руб. 



Самсонов Е.А. 

 
 

 Вестник БУКЭП 208 

Остатки готовой продукции на 

складе равны: 

 

0 руб. + 118400 руб. – 103600 руб. = 

= 14800 руб. 

 

Это налоговая себестоимость гото-

вой продукции, оставшейся на складе на  

1 апреля 2011 года. 

Бухгалтерская себестоимость равна: 

 

214560 : 80 ед. ×  10 ед. = 26820 руб. 

 

Эта сумма составит дебетовое 

сальдо на счете 43 на 1 апреля 2011 года. 

 

Оценка остатков отгруженной, но 

не реализованной на конец текущего ме-

сяца продукции производится налогопла-

тельщиком на основании данных об от-

грузке (в количественном выражении) и 

суммы прямых расходов, осуществленных 

в текущем месяце, уменьшенных на сум-

му прямых расходов, относящуюся к 

остатком НЗП и остаткам готовой про-

дукции на складе. 

Сумма остатков отгруженной, но 

не реализованной на конец текущего ме-

сяца продукции определяется налогопла-

тельщиком как разница между суммой 

прямых затрат, приходящихся на остатки 

отгруженной, но не реализованной гото-

вой продукции на начало текущего меся-

ца, увеличенной на сумму прямых затрат, 

приходящихся на отгруженную в текущем 

месяце продукцию (за минусом суммы 

прямых затрат, приходящихся на остатки 

готовой продукции на складе), и суммой 

прямых затрат, приходящихся на реализо-

ванную в текущем месяце продукцию  

[4, с. 106]. 

Вернемся к нашему примеру. 

Отгруженная и реализованная про-

дукция составляет 65 ед. Ее доля в общем 

объеме отгруженной продукции: 

65 ед. : 70 ед. = 0,9286. 

 

Сумма прямых затрат, приходя-

щихся на остатки отгруженной, но не реа-

лизованной готовой продукции на начало 

текущего месяца, – 0 руб. 

Сумма прямых затрат, приходяща-

яся на отгруженную продукцию в теку-

щем месяце (за минусом суммы прямых 

затрат, приходящейся на остатки готовой 

продукции на складе), – 115200 руб. 

Сумма прямых затрат, приходяща-

яся на реализованную в текущем месяце 

продукцию, составляет: 

 

103600 руб. ×  0,9286 = 96203 руб. 

 

Остатки отгруженной, но не реали-

зованной продукции составят: 

 

0 руб. + 103600 руб. – 96203 руб. =  

= 7397 руб. 

 

Это налоговая себестоимость от-

груженной, но не реализованной продук-

ции. 

Бухгалтерская себестоимость равна: 

 

214560 руб. : 80 ед. × 5 ед. = 13410 руб. 

 

Эта сумма составит дебетовое 

сальдо на счете 45 на 1 апреля 2011 года. 

Итак, записи в бухгалтерском уче-

те ЗАО «СПК» будут выглядеть следую-

щим образом (табл. 2). 

Таким образом, себестоимость реа-

лизованной продукции, рассчитанная по 

данным бухгалтерского учета, за первый 

квартал 2011 года составит 174330 руб. 
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Таблица 2 

 

Отражение калькуляционной себестоимости в бухгалтерском учете 

 

Операция 

Проводка 
Сумма, 

руб. 
Комментарий 

Дебет Кредит 

Отпущено в производство сырье А 20 10-1-А 20000 Материалы списаны из 

расчета производства 

100 ед. изделия. 

 

 

Отпущено в производство сырье В 20 10-1-В 60000 

Начислена заработная плата производ-

ственных работников 
20  70 50000 

Начислен страховой взнос на заработную 

плату производственных работников в 

Пенсионный фонд РФ 

20 69 13000 

Начислен страховой взнос на заработную 

плату производственных работников в 

Фонд социального страхования РФ 

20 69 1450 

Начислен страховой взнос на заработную 

плату производственных работников в 

Фонд медицинского страхования РФ 

20 69 2550 

Начислена амортизация основных средств 20 02     1000 

Начислена арендная плата 20 60 80000 

Начислена заработная плата управленче-

ского персонала 
26 70 30000 

 Начислен страховой взнос на заработную 

плату управленческого персонала в Пенси-

онный фонд РФ 

26 69 7800 

Начислен страховой взнос на заработную 

плату производственных работников в 

Фонд социального страхования РФ 

26 69 870 

 Начислен страховой взнос на заработную 

плату производственных работников в 

Фонд медицинского страхования РФ 

26 69 1530 

Списаны общехозяйственные расходы 20 26 40200 

Списана себестоимость готовой продукции 

43 20 214560 

Себестоимость 80 ед. из-

делий. Себестоимость од-

ного изделия – 2682 руб.  

Отгружена готовая продукция 
45 43 187740 

Себестоимость 70 ед.  из-

делий 

Списана себестоимость реализованных 

изделий 
90-2 45 174330 

Себестоимость 65 ед. из-

делий 

 

 

Рассмотрим формирование «нало-

говой себестоимости» в целях налогооб-

ложения прибыли. Воспользуемся синте-

тическими счетами бухгалтерского учета 

для учета налогового (табл. 3). 

Таким образом, расходы, принима-

емые для целей налогообложения прибы-

ли (вычитаемые из доходов), составят: 

 

120200 руб. + 96200 руб. = 216400 руб. 

 

Остатки незавершенного произ-

водства, готовой продукции, отгружен-

ной, но не реализованной продукции по 

данным бухгалтерского и налогового уче-

та также будут оценены по-разному. 
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Таблица 3 

Отражение калькуляционной себестоимости в налоговом учете 

 

Операция 

Проводка 

Сумма, 

руб. 
Комментарий 

Дебет Кредит 

Отпущено в производство сырье А 20 – п 10-1-А 20000 20 – п – прямые 

расходы,  20 – к – косвен-

ные расходы 
Отпущено в производство сырье В 20 – п 10-1-В 60000 

Начислена заработная плата производ-

ственных работников 
20 – п 70 50000 

Начислен страховой взнос на заработную 

плату производственных работников в 

Пенсионный фонд РФ 

20 – п 69 13000 

Начислен страховой взнос на заработную 

плату производственных работников в 

Фонд социального страхования РФ 

20 – п 69 1450 

Страховой взнос на заработную плату про-

изводственных работников в Фонд меди-

цинского страхования РФ 

20 – п 69 2550 

Начислена амортизация основных средств 20 – п 02 1000 

Начислена арендная плата 20 – к 60 80000 

Начислена заработная плата управленче-

ского персонала 
20 – к 70 30000 

Начислен страховой взнос на заработную 

плату управленческого персонала в Пенси-

онный фонд РФ 

20 – к 69 7800 

Начислен страховой взнос на заработную 

плату производственных работников в 

Фонд социального страхования РФ 

20 – к 69 870 

Начислен страховой взнос на заработную 

плату производственных работников в 

Фонд медицинского страхования РФ 

20 – к 69 1530 

Списаны косвенные расходы 90 – 2 20 – к 120200 Косвенные расходы 

Списана себестоимость готовой продукции 43 20 118400 Остаток НЗП – 29600 руб. 

Отгружена готовая продукция 
45 43 103600 

Остаток ГП на складе – 

14800 руб. 

Списана себестоимость реализованных 

изделий 
90 – 2 45 96200 

 

 
При расчете остатков незавершен-

ного производства, готовой продукции, 

отгруженной, но не реализованной про-

дукции на конец второго квартала ЗАО 

«СПК» должно принимать во внимание 

именно эти остатки. Причем для бухгал-

терского учета одни, а для налогового 

учета – другие (табл. 4).  

Как видно из примера, «налоговая 

себестоимость» больше себестоимости 

бухгалтерской за счет непосредственного 

списания косвенных расходов. 

Из приведенного примера можно 

сделать вывод, что налоговый учет  суще-

ственно отличается от бухгалтерского не 

только группировками и составом затрат 

и доходов, но и методами калькуляции 

себестоимости (формирования расходов) 

реализованной продукции, уменьшающи-

ми налоговую базу по налогу на прибыль. 

Остатки незавершенного производства, 

готовой продукции, отгруженной, но не 

реализованной продукции по данным бух-

галтерского и налогового учета также бу-

дут оценены по-разному. Налогоплатель-

щик должен самостоятельно принять 

свою методику калькулирования себесто-

имости продукции для целей налогообла-

гаемой прибыли. 
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Таблица 4 

 Остатки незавершенного производства, готовой продукции, отгруженной,  

но не реализованной продукции по данным налогового и бухгалтерского учета 

  

Показатель 
Данные налогового 

учета, руб. 

Данные бухгалтерского учета 

Счет Сумма, руб. 

Незавершенное произ-

водство 
29600 20 53640 

Готовая продукция 14800 43 26820 

Отгруженная, но не ре-

ализованная продукция 
7397 45 13410 
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Статья посвящена исследованию перспективных направлений сбытовой деятельности в 

молочной промышленности на примере одного из предприятий Белгородской области. 
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В современной экономике перед 

каждым предприятием стоит задача: 

наиболее рационально построить свою 

деятельность и получить от нее макси-

мальный экономический эффект. Основ-

ной проблемой для промышленных пред-

приятий в последнее время стала жесткая 

конкуренция, которая становится гло-

бальной. Значение правильно разработан-

ного решения, позволяющего фирме вы-

живать в конкурентной борьбе в долго-

срочной перспективе, резко возросло в 

последнее десятилетие. Сегодня фирмы 

уже не могут успешно функционировать, 

обращая внимание только на ежедневную 

работу, на внутренние проблемы. Акту-

альным стали мероприятия, связанные с 

повышением эффективности использова-

ния ресурсов в текущей деятельности и 

подбором наиболее оптимального ассор-

тимента. Анализируя предложения ком-

паний, работающих на рынке молочной 

продукции, можно выделить две противо-

положные тенденции. С одной стороны, 

его львиная доля принадлежит традици-

онным продуктам, таким как пастеризо-

ванное молоко, кефир, сметана. С дру-

гой – наибольшие темпы развития демон-

стрируют новые для России сегменты – 

молоко с фруктовым соком, питьевой йо-

гурт, витаминизированные и биопродук-

ты, молочные десерты. В 2006–2010 гг. 

благодаря увеличению объемов промыш-

ленной переработки молока, целенаправ-

ленной работе предприятий по комплекс-

ному использованию всех его составных 

частей, рациональному использованию 

вторичных ресурсов, разработке и выпус-

ку новых видов продукции с различными 

наполнителями фруктово-ягодного и рас-

тительного происхождения, освоению но-

вых прогрессивных ресурсосберегающих 

технологий наметились позитивные сдви-

ги в направлении стабилизации и роста 

производства основных видов молочных 

продуктов. Общий темп роста молочной 

группы товаров составляет 8–12% в год, 

рынок йогуртов увеличивается несколько 

быстрее – на 16–20% ежегодно. По дан-

ным территориального органа Федераль-

ной службы государственной статистики 

по Белгородской области [1], в последние 

годы наблюдалась следующая динамика 

производства молочных продуктов 

(табл. 1).
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Таблица 1 
Производство молочной продукции на территории Белгородской области 

 

 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Цельномолочная продукция (в 
пересчете на молоко), тыс. т 57,5 88,3 123,9 179,2 212,5 213,9 209,1 207,6 

Масло животное, т 9611 9003 7392 6807 7619 6856 7134 7876 

Сыры жирные (включая 
брынзу), т 4398 5681 4120 5112 4423 4056 3897 3337 

 
 

Таким образом, наблюдается по-
стоянный рост цельномолочной продук-
ции, включая масло животное. Падение 
наблюдалось лишь по жирным сырам, что 
обусловлено кризисными явлениями в 
экономике и падением в связи с этим 
уровня благосостояния потребителей. Од-
на из важнейших тенденций на Белгород-
ском рынке при этом – рост доли упако-
ванного молока в общей структуре по-
требления. Традиционно более активный 
рост потребления наблюдается в городах 
Белгород, Старый Оскол и Губкин [1]. 

Основными производителями в мо-
лочной отрасли Белгородской области яв-
ляются ЗАО «БМК», ЗАО «МК – АВИДА», 
ЗАО «АМКК» и другие. Объемы импорта 
молочной продукции в Россию в 2010 г. уве-
личились по сравнению с 2009 г. Так, за ян-
варь–июнь 2010 г. импорт основных видов 
молочной продукции (с учетом поставок из 
Республики Беларусь) увеличился на 19,7%. 
По оперативным данным ФТС России (без 
учета поставок из Республики Беларусь), по 
состоянию на 19 августа 2010 г. импорт сыра 
увеличился на 25,3% (до 172,7 тыс. т), сухо-
го молока – в 17 раз (до 35,8 тыс. т). Данные 
объемы свидетельствуют о том, что суще-
ствующие ставки ввозных пошлин не явля-
ются заградительными и полностью соот-
ветствуют рыночной ситуации. 

В 2009 г. российскими предприя-
тиями было произведено около 990 тыс. т 
сыра и творога, что соответствует выра-
ботке около 6 млн. т натуральной сыво-
ротки. Приведенная оценка объемов про-
изводства молочной сыворотки отличает-
ся от данных официальной статистики, 
согласно которой этот показатель соста-
вил 1971 тысячу тонн. Эта цифра сильно 
занижена с целью увеличения показателя 
переработки сыворотки. В России исполь-

зуется менее 30% всех ресурсов молочной 
сыворотки страны [2].  

Проблема дефицита сырья в значи-
тельной мере может быть решена за счет 
переработки и использования регулярных 
отходов от производства молочных про-
дуктов. Так, ресурсы молочной сыворотки 
в нашей стране превышают 5 млн. т в год. 
По своему составу молочная сыворотка 
отличается от молока только отсутствием 
белка. Между тем в России используется 
только 20% молочной сыворотки. Молоч-
ную сыворотку можно использовать без 
обработки, а можно перерабатывать в 
концентраты, кроме того, возможно ис-
пользование и отдельных наиболее цен-
ных компонентов. 

Самым распространенным способом 
переработки сыворотки в России и мире яв-
ляется ее сушка. При этом странами-
лидерами по производству сухой сыворотки 
являются Франция, США и Германия, в ко-
торых производится около 80% мирового 
объема сухой сыворотки. Перспективы про-
изводства сухой сыворотки на ближайшие 
2–3 года достаточно хорошие. По данным 
исследования, проведенного компанией 
«Аберкейд», сегодня крупнейшими регио-
нами-производителями сухой сыворотки 
являются Татария, Краснодарский и Алтай-
ский края – на их долю приходится соответ-
ственно 20, 14 и 13% общероссийского объ-
ема производства. Несмотря на то что в 
нашей стране резко возросло производство 
сухой сыворотки, существующие объемы 
производства явно недостаточны и импорт 
остается на высоком уровне – более 62 тыс. 
т. Крупнейшими странами-экспортерами 
сухой сыворотки являются Белоруссия, 
Франция, Литва, Польша, Германия, а круп-
нейшими поставщиками лактозы – Нидер-
ланды, Литва, Германия и США. 
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Рис. 1. Доля крупнейших регионов России в производстве сухой сыворотки 
 

Таким образом, одним из самых 
перспективных направлений переработки 
в молочной промышленности является 
производство сывороточных напитков. 
Технология приготовления напитков на 
основе молочной сыворотки базируется на 
использовании ее составных частей в 
полном объеме или после выделения сы-
вороточных белков – осветления – мем-
бранными методами или в результате теп-
ловой денатурации. 

В качестве объекта исследования 
нами выбрано ОАО «Содружество», рас-
положенное в п. Ровеньки Белгородской 
области. Приоритетные направления дея-
тельности исследуемого акционерного 
общества: производство цельномолочной 

продукции, масла животных и сыров 
жирных сычужных. ОАО «Содружество» 
не является лидером отрасли и не оказы-
вает существенного влияния на рынок. На 
местном рынке предприятие занимает ли-
дирующее место. Качество производимой 
продукции не уступает ведущим произво-
дителям молочной продукции Белгород-
ской области, а более низкие цены спо-
собствуют удержанию лидирующих пози-
ций. Позитивным фактором является по-
вышающийся спрос на выпускаемую про-
дукцию ОАО «Содружество». Нами пред-
лагается внедрение на предприятии про-
изводства и сбыта напитков из цельной 
сыворотки. Наиболее перспективные ва-
рианты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Перечень наиболее перспективной продукции из цельной сыворотки 

 

Напиток из цельной сыворотки Состав продукта 

Сывороточный напиток с сахаром с арома-
том карамели 

– творожная сыворотка 
– сахар 
– ароматизатор «Карамель» 
– краситель «Карамель» 

Сывороточный напиток с кориандром – творожная сыворотка 
– сахар 
– кориандр 

Сывороточный напиток с ванилином – творожная сыворотка 
– сахар 
– ванилин 

Сывороточный напиток с женьшенем – творожная сыворотка 
– сахар 
– настойка женьшеня 
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В таблице 3 представлена произ-

водственная программа на 2011–2014 гг.  

Основным сырьем при производ-

стве сывороточных напитков является сы-

воротка, к которой добавляются нужные 

наполнители. Для выбранных новых ви-

дов продукции наполнителями являются – 

кориандр, ванилин, женьшень, ароматиза-

тор «Карамель». Затраты сырья на 1 тонну 

готового напитка представлены в табли-

це 4.

Таблица 3 

Объемы производства в натуральном выражении (тонн) по годам  
 

Наименование продукции 2011 2012 2013 2014 

Сывороточный напиток 

с ароматом карамели 170 230 310 350 

Сывороточный напиток 

с кориандром 150 210 260 300 

Сывороточный напиток 

с ванилином 170 230 310 350 

Сывороточный напиток 

с женьшенем 100 140 180 200 

ИТОГО 590 810 1 060 1 200 
 

Таблица 4 

Затраты сырья на 1 тонну готовой продукции сывороточного напитка  

с ароматом карамели 
 

Виды сырья 
Стоимость, 

руб./кг  

Объем сырья на 1 т 

готовой продукции с 

учетом потерь, кг 

Стоимость сырья  

на 1 т готовой про-

дукции, руб. 

Творожная сыворотка 3 950 2850 

Сахар 28 50 1400 

Ароматизатор «Кара-

мель» 633,36 0,3 190,008 

Колер сахарный 189,68 0,4 75,872 

ИТОГО   4515,88 
 

Таблица 5 

Затраты сырья на 1 тонну готовой продукции сывороточного  

напитка с кориандром 

 

Виды сырья 
Стоимость, 

руб./кг  

Объем сырья на 1 т 

готовой продукции  

с учетом потерь, кг 

Стоимость сырья  

на 1 т готовой  

продукции, руб. 

Творожная сыворотка 3 940 2820 

Сахар 28 50 1400 

Кориандр 11,50 10 115 

Жженый сахар 28 0,4 11,2 

ИТОГО   4346,2 
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Цена на новые продукты определена 

на основе покупательского спроса, с уче-

том цен конкурентов, опыта предприятия 

и затрат на производство продукта. По 

прогнозам министерства экономического 

развития инфляция в ближайшие 5 лет со-

ставит 8,5%, поэтому цены на готовый 

продукт рассчитаны с учетом инфляции 

8,5% и представлены в таблице 6. 

Выручка от продаж по годам внед-

рения инвестиционного проекта пред-

ставлена в таблице 7. 

Таблица 6 

Цена на готовый продукт 

 

Наименование 

продукции 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Цена, 

руб./т 

Цена, 

руб./1 л 

Цена, 

руб./т 

Цена, 

руб./1 л 

Цена, 

руб./т 

Цена, 

руб./1 л 

Цена, 

руб./т 

Цена, 

руб./1 л 

Сывороточный 

напиток с аро-

матом карамели 8 129 8,13 8 820 8,82 9 569 9,57 10 383 10,38 

Сывороточный 

напиток с кори-

андром 7 823 7,82 8 488 8,49 9 210 9,21 9 992 10 

Сывороточный 

напиток с вани-

лином 7 651 7,65 8 302 8,30 9 007 9,01 9 773 9,78 

Сывороточный 

напиток с 

женьшенем 11 239 11,24 12 195 12,2 13 231 13,23 14 356 14,36 

 

Таблица 7 

Продажи с учетов НДС по годам 2011–2014 гг. 

 

Наименование 

продукции 

2011 г., 

руб. 

2012 г., 

руб. 

2013 г., 

руб. 

2014 г., 

руб. 

Доходы, 

руб. 

Прямые 

издержки, 

руб. 

Сывороточный 

напиток с арома-

том карамели 1 381 859 2 028 488 2 966 443 3 633 893 10 010 684 5 561 491 

Сывороточный 

напиток с кориан-

дром 1 173 474 1 782 507 2 394 501 2 997 731 8 348 213 4 637 896 

Сывороточный 

напиток с ванили-

ном 1 300 711 1 909 367 2 792 242 3 420 497 9 422 818 5 234 899 

Сывороточный 

напиток с жень-

шенем 1 123 920 1 707 234 2 381 592 2 871 142 8 083 888 4 491 049 

ИТОГО 4 979 964 7 427 597 10 534 779 12 923263 35 865 603 19 925 335 

 

За период внедрения и реализации 

инвестиционного проекта будет произве-

дено сывороточного напитка с ароматом 

карамели 1 060 тонн, сывороточного 

напитка с кориандром 920 тонн, сыворо-

точного напитка с ванилином 1 060, сыво-

роточного напитка с женьшенем 620 тонн.  
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При расчетах инвестиционного 

проекта были приняты следующие пара-

метры производства и продаж: 

– ставка дисконтирования принята 

равной 20%; 

– налог на прибыль – 20%; 

– налог на добавленную стоимость 

оборудования – 18%; 

– налог на добавленную стоимость 

молочной продукции – 10%. 

Текущая потребность в капитале 

составит 1 816 984 руб. Финансирование 

проекта планируется за счет прибыли 

предприятия.

Таблица 8 

Движение денежных потоков 

 

Движение денежных потоков 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Поступления от продаж 4 772 466 7 325 612 10 405 313 12 823 743 

Затраты на материалы и комплек-

тующие 2 801 034 4 140 828 5 803 883 7 119 761 

Постоянные издержки 410 671 413 735 431 307 432 348 

Зарплата и социальные взносы 1 029 120 1 116 595 1 211 506 1 314 484 

Налоги 217 755 453 182 753 251 979 147 

Кэш-фло от операционной дея-

тельности 313 886 1 201 272 2 205 366 2 978 003 

Приобретение основных средств 2 130 870 - - - 

Строительство - - - - 

Прочие капиталовложения - - - - 

Кэш-фло от инвестиционной дея-

тельности 

 

- 2 130 870 

 

- 

 

- 

 

- 

Акционерный капитал 1 816 984 - - - 

Поступления заемных средств - - - - 

Кэш-фло от финансовой деятель-

ности 1 816 984 - - - 

Суммарный денежный поток - 1 201 272 2 205 366 2 978 003 

Денежные средства на начало пе-

риода - - 1 201 272 3 406 638 

Денежные средства на конец пе-

риода - 1 201 272 3 406 638 6 384 641 

 

Значение оборота, валовой прибы-

ли и чистой прибыли для внедряемого 

проекта представлены в таблице 9. 

Динамика изменения оборота, ва-

ловой прибыли и чистой прибыли во вре-

мя внедрения инвестиционного проекта 

показаны на рисунке 2. 
 

Таблица 9 

Прибыль при внедрении проекта 

 

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выручка (без НДС) 4 527 240 6 752 361 9 577 072 11 748 421 

Валовая прибыль 2 182 624 3 255 376 4 617 195 5 664 022 

Операционная прибыль 764 685 1 747 912 3 000 475 3 943 990 

Чистая прибыль 560 380 1 307 632 2 259 581 2 976 652 
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Рис. 2. Динамика изменения оборота, валовой и чистой прибыли 

 
Чистая приведенная стоимость 

NPV для проекта составляет 

2 032 469 руб., то есть NPV > 0, следова-

тельно, внедряемый для предприятия ин-

вестиционный проект является эффектив-

ным. Таким образом, благодаря целена-

правленной работе предприятия по раци-

ональному использованию вторичных ре-

сурсов, разработке и выпуску новых ви-

дов продукции в действующих условиях 

насыщенного рынка возможно достигнуть 

высоких экономических результатов дея-

тельности предприятия.  
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НОВАЯ ЭКОНОМИКА: ИННОВАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА 

ПОСТРОЕНИЯ 
 

 
Статья посвящена механизму функционирования инновационной экономики, в состав ко-

торого включаются формирование баз данных результатов научных исследований и достижений, 

реализация инновационного потенциала реального сектора экономики, создание системы обеспе-

чения результатов использования инноваций. При этом реализация инновационного потенциала 

выступает в качестве механизма запуска новой экономики в нашей стране. 

 

Ключевые слова: инновационная экономика, инновационный потенциал, система обеспе-

чения результатов использования инноваций, механизм функционирования инновационной эко-

номики, инновационная безопасность 

 

 

Как известно, в настоящее время в 

нашей стране большое внимание как со 

стороны научной общественности, так и 

органов государственной власти, уделяет-

ся процессам социально-экономической 

трансформации имеющегося хозяйствен-

ного механизма в особую форму, связан-

ную с новой ступенью развития. Главное 

место среди этих предпосылок принадле-

жит, разумеется, инновациям. 

Понятно поэтому, что и в комплек-

се признаков, характеризующих новую 

экономику, наиболее примечательным и 

важнейшим является скачок в укреплении 

инновационного потенциала, который 

определяется как совокупная способность 

имеющихся в наличии у субъекта хозяй-

ствования инновационных ресурсов до-

стигать поставленных целей инновацион-

ного развития. Наша страна располагает 

всеми необходимыми инновационными 

ресурсами в достаточных объемах, что 

позволяет быть практически независимы-

ми от импорта какого-либо вида из них и 

постоянно поддерживать инновационный 

потенциал на уровне, удовлетворяющем 

нужды промышленного производства. 

В этой, во многом качественно новой 

ситуации для разработки и реализации ме-

ханизма функционирования новой экономи-

ки существенно возрастает значение пра-

вильного понимания, наряду с общими за-

кономерностями, инновационной экономи-

ки, также и ее особенностей, присущих со-

временному этапу экономического развития. 

Современный их учет в значительной степе-

ни гарантирует постоянное поддерживание 

системы хозяйственных связей и эффектив-

ное ведение хозяйства. Особенности эти за-

ключатся в качественно новых масштабах 

формирования результатов научно-

исследовательских разработок, быстро раз-

вивающемся механизме использования ин-

новационного потенциала, а также в даль-

нейшем развитии системы обеспечения ре-

зультатов научно-технического прогресса 

(НТП) и резком усилении государственной 

поддержки развития техники и технологии 

производства. 

Это подтверждается словами Пре-

зидента Российской Федерации Д.А. Мед-

ведева: «Мы живем в уникальное время. И 

мы должны использовать его, чтобы по-

строить современную, процветающую и 

сильную Россию. Россию, которая будет 

соучредителем нового мирового экономи-

ческого порядка и полноправным участ-

ником коллективного политического ли-
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дерства в посткризисном мире. В течение 

ближайших десятилетий – это наши пла-

ны – Россия должна стать страной, где 

благополучие и высокое качество жизни 

граждан обеспечивается не столько за 

счет сырьевых источников, сколько ин-

теллектуальными ресурсами: инноваци-

онной экономикой, создающей уникаль-

ные знания, экспортом новейших техно-

логий, экспортом продуктов инновацион-

ной деятельности. Россия должна стать 

привлекательной страной, куда будут 

стремиться люди со всего мира в поисках 

своей особенной мечты, в поисках луч-

ших возможностей для успеха и самореа-

лизации …»
1
. 

Между тем до недавнего времени 

считалось, что новые знания существен-

ного влияния не оказывают, и более того, 

что инновации сдерживают экономиче-

ский прогресс, поскольку промышленный 

сектор осуществлял потребности исклю-

чительно последовательного роста, а не 

прорыва, связанного с внедрением новой 

техники и технологий. В действительно-

сти это совсем не так, что наглядно обна-

руживается в развитии передовых отрас-

лей промышленности, биотехнологии, 

космическая и т.д. (в настоящее время – 

наноиндустрия). 

Ныне, видимо, все согласны с тем, 

что инновации обеспечивают выход из 

сложившейся кризисной ситуации в про-

мышленности. Другим положительным 

моментом является то, что в современной 

науке делаются попытки понимания соци-

ально-экономических процессов, проис-

ходящих в условиях масштабной модер-

низации российского общества. 

Итак, задача построения новой 

экономики в нашей стране решается пу-

тем формирования механизма функцио-

нирования инновационной экономики, 

что, по мнению автора, может быть пред-

ставлено следующей формулой: 

 

                                                 
1
 Из выступления на Петербургском международ-

ном экономическом форуме 18 июня 2010 года, 

Санкт-Петербург. 

,SICROM ERIRERDIE   (1) 

 

где  IEOM  – механизм функционирова-

ния инновационной экономики; 

RDR  – результаты научно-исследо-

вательских разработок и / или научных 

исследований; 

REIC  – инновационный потенциал 

реального сектора экономики; 

ERIS  – система обеспечения резуль-

татов использования инноваций. 

Непременным условием беспере-

бойного и четкого функционирования 

этого механизма, без чего невозможно 

сколько-нибудь серьезное наращивание 

инновационного потенциала, является со-

здание системы обеспечения результатов 

использования инноваций, своевременное 

и аргументированное решение возникаю-

щих перед экономическими системами 

проблем. 

Тот факт, что механизм функцио-

нирования инновационной составляющей 

не всегда своевременно адаптируется к 

периодам развития современной экономи-

ки, а некоторые его недостатки устраня-

ются непростительно медленно, не в по-

следнюю очередь является следствием от-

сутствие не только централизованного, но 

и вообще банков результатов научных ис-

следований. 

Сегодня, когда результаты научно-

исследовательских и опытно-конструк-

торских разработок (НИОКР) разобщены, 

отсутствует система как формирования 

баз знаний, так и обращения к этим пер-

спективным знаниям, все более настоя-

тельной становится необходимость разра-

ботки специализированных центров новой 

техники и технологий, на основе которого 

представляется возможным: 

1) осуществлять научные иссле-

дования в необходимых объемах и благо-

приятных условиях, при этом быть полно-

стью уверенным в завтрашнем дне; 

2) использовать результаты этих 

разработок как в дальнейших исследова-

ниях, так и в практической деятельности 



Актуальные проблемы экономики  

 
 

2011, № 2 221 

субъектов хозяйствования, исходя из 

вновь возникающих экономических и 

правовых отношений; 

3) формировать базы данных но-

вых идей, техники, технологий, являю-

щихся своеобразными центрами рознич-

ной торговли инновациями. 

В этих условиях особенно важное 

место принадлежит государству, которое, 

по мнению автора, начинает делать в со-

временной экономической ситуации – со-

здание в московском регионе Инноваци-

онного центра «Сколково». Конечно, он, 

на данный момент, не выполняет все эти 

функции, но в перспективе задача решает-

ся и решается в кратчайшие сроки. Также 

недостаточно одного такого центра на 

всю нашу страну. На это обратили внима-

ние и руководители других регионов Рос-

сии, например, в Белгородской области 

будет создан «Аврора-Парк», задачи ко-

торого заключаются в построении инно-

вационной платформы экономики нашего 

региона. 

При перестройке механизма функ-

ционирования экономики следует исхо-

дить из новых методологических принци-

пов, к важнейшим из которых, на наш 

взгляд, относятся следующие: 

 человек знаний должен высту-

пать основным постулатом формирую-

щейся новой экономики; 

 производственная база экономи-

ки будет способствовать благоприятному 

восприятию появляющихся инноваций; 

 маркетинговые усилия произво-

дителей инноваций направляются на по-

лучение не сиюминутной выгоды, а до-

статочно больших выгод в ближайшей пя-

тилетней перспективе. 

Такой подход требует коренных 

изменений не только в использовании ин-

новационного потенциала, но и разработ-

ке новой системы методов его измерения. 

Прежде всего, речь идет о построении 

структуры инновационного потенциала 

реального сектора экономики. 

Известно, что в состав инноваци-

онного потенциала современные исследо-

ватели включают различные потенциалы. 

Однако это представление базируется на 

ошибочной интерпретации инновацион-

ного потенциала как обычной совокупно-

сти структурных элементов. Это, в част-

ности, находит подтверждение в исследо-

ваниях такого понятия, как экономиче-

ский потенциал. При этом структурно ин-

новационный потенциал рассматривается, 

не учитывая целостной системы его реа-

лизации. 

Противоречие между необходимо-

стью структурирования инновационного 

потенциала, которое объективно приводит 

к некорректному измерению, а впослед-

ствии и регулированию, может быть раз-

решено представлением его структуры 

следующим образом. В основе инноваци-

онного потенциала реального сектора 

экономики, по мнению автора, следует 

включить: 

 кадровый потенциал – способ-

ность создавать инновации и формировать 

их базы для дальнейшего использования; 

 производственный потенциал – 

возможность произвести единичную и / 

или сопряженную инновацию; 

 инвестиционный потенциал – 

практическая реализация инноваций, в 

частности, в коммерческих целях или для 

собственных нужд. 

Как видно, инновационный потен-

циал является системой более высшего 

порядка по отношению к кадровому, про-

изводственному и инвестиционному по-

тенциалам. 

В дополнение к этому нуждается в 

разработке механизм реализации потен-

циала использования природных ресур-

сов, расположенных на той или иной тер-

ритории, который органично включается в 

состав инновационного потенциала. 

Разработка механизма функциони-

рования инновационной экономики долж-

на быть также нацелена на устранение не-

достатков построения структуры иннова-

ционного потенциала исходя из представ-

ленных компонентов, что связано с соот-

ношением между элементами в системе. В 
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основе этого механизма должна быть си-

стема измерения инновационного потен-

циала реального сектора экономики. 

В состав указанных показателей 

следует включить
1
: 

1) реальный уровень инновацион-

ного потенциала: 

 

,IPIPIP
iPMAXR 

 
(

2) 

 

где  RIP  – реальный уровень инноваци-

онного потенциала предприятия; 

MAXIP  – максимально возможный 

уровень инновационного потенциала; 

iPIP  – потенциал реализации кон-

кретных инновационных проектов; 

 

2) коэффициент использования 

инновационного потенциала ( IK ): 
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3) коэффициент эффективности 

реализации инновационного потенциала 

( EFK ): 
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4) 

 

где  PI  – количество завершенных ин-

новационных проектов предприятия; 

ZI  – общее количество разрабаты-

ваемых инновационных проектов. 

В новой целостной системе хозяй-

ствования, инновационной экономике, 

принципиально иначе должны быть ре-

шены вопросы обеспечения результатов 

использования инноваций, которые еще 

ждут своего глубокого теоретического 

обоснования. 

                                                 
1
 Кочетков С. В. Оценка инновационного потенци-

ала промышленных предприятий // Экономист. 

2006. № 5. С. 34-38. 

Хотя единства взглядов на эти про-

блемы добиться пока не удается, по-

видимому, можно считать общепризнан-

ной необходимость создания системы 

обеспечения результатов использования 

инновационного потенциала реального 

сектора экономики, в состав которой, по 

мнению автора, следует включить: 

 создание механизма инновацион-

ной безопасности государства; 

 разработка мер государственного 

регулирования по построению инноваци-

онной системы территории, и, в целом, 

национальной инновационной системы. 

Формированию представленной 

позиции способствует видимость лежа-

щих на поверхности явлений, связанных с 

необходимостью использования иннова-

ционного потенциала, который, по глубо-

кому убеждению автора, представляет со-

бой механизм запуска инновационной 

экономики. 

Изложенные инициативы позволя-

ют сделать вывод о том, что инновацион-

ная платформа построения новой эконо-

мики в нашей стране заключается в разра-

ботке механизма функционирования ин-

новационной экономики, связанного с 

формированием баз данных результатов 

научных исследований и достижений, ре-

ализацией инновационного потенциала 

реального сектора экономики, созданием 

системы обеспечения результатов исполь-

зования инноваций. При этом современ-

ное состояние российской экономики в 

определенной степени при выполнении 

этих условий может и должно способ-

ствовать инновационному прорыву. 
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Система бюджетирования давно 

перестала быть новшеством в управлении 

предприятием. Так как финансовые ре-

сурсы предприятия не безграничны, сле-

довательно, необходимо оптимизировать 

финансовые потоки предприятия с целью 

обеспечения производственной деятель-

ности и получения коммерческой выгоды.  

Планирование на основании про-

гнозирования динамики ключевых эконо-

мических показателей, согласованное со 

стратегическими целями предприятия, 

структура которого отражает производ-

ственные бизнес-процессы, является эф-

фективным и мощным инструментом в 

управлении экономическим развитием 

предприятия. 

«Управление – это направленное со 

стороны управляющего органа воздействие 

на объект управления с целью получения 

установленного результата, согласования и 

корректировки действий исполнителей. Оно 

включает предвидение, планирование, орга-

низацию, контроль и регулирование процес-

сов исполнения работ» [2].  

Управление современным пред-

приятием представляет собой сложный 

комплексный процесс воздействия аппа-

рата управления на структурные единицы 

предприятия с использованием инстру-

ментов управления. 

По данным Международной кон-

салтинговой компании Bain & Company, 

которая проводит публикации ежегодного 

исследования популярных инструментов 

управления предприятием, за 2010 г. са-

мыми популярными инструментами ста-

ли – стратегическое управление, управле-

ние отношениями с клиентами и сегмен-

тирование [4]. 

Каждый из инструментов не явля-

ется универсальным и целесообразность 

его использования определяется только 

менеджментом компании. 

Несмотря на длительную историю 

применения, понятия «бюджетирование», 

«бюджетный процесс», «процесс бюджети-

рования» не имеют единого общепризнан-

ного определения. Данный управленческий 

процесс весьма многогранен в силу неодно-

значности области его применения и про-

цесса подготовки. В процессе подготовки 

принимают участие все структурные под-

разделения, работники различных органи-

зационных отделов, процесс растянут во 

времени, принятие и исполнение за выпол-
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нением является реализацией контролиру-

ющей функции как управленцев, так и фи-

нансистов. Поэтому бюджетирование рас-

сматриваем как процесс и как метод управ-

ления предприятием.  

Проблемам бюджетирования по-

священы работы многих отечественных и 

зарубежных ученых, а именно Шим Дж, 

Сигел Дж, В.В. Ковалевым, Н.Г. Данилоч-

киной, А.Д. Шерметом и др., но, невзирая 

на большое количество монографий, 

учебников и публикаций по рассматрива-

емым проблемам, многие теоретико-

методические, а в особенности приклад-

ные аспекты бюджетирования разработа-

ны не достаточно. Так, требуют дополни-

тельного изучения вопросы, касающиеся 

применения бюджетирования предприя-

тия как интегрированного инструмента, 

использования экономико-математичес-

кого моделирования в процессе составле-

ния бюджетов предприятия. 

В настоящий момент актуальны ис-

следования В. Лысковского, объединяющие 

в процесс бюджетирования инструменты 

системы сбалансированных показателей и 

тотальной системы качества [3].  

В своей хозяйственной деятельно-

сти предприятие стремиться к выполне-

нию некой цели – миссии компании. Па-

раметры в определении цели компании 

задает система менеджмента качества. На 

основании выбранной миссии разрабаты-

вается система стратегических целей, реа-

лизовать которые можно при определении 

экономических показателей производства.  

Совокупность экономических коли-

чественных и качественных показателей 

рассматривается как инструмент управления 

– система сбалансированных показателей. 

Реализацию процессно-оринтированного 

подхода в управлении предприятием позво-

ляет реализовать виртуальная модель пред-

приятия. В процессе формирования и реали-

зации планов бюджета необходим текущий 

контроль или в системе – контроллинг про-

цесса бюджетирования. 

В своем исследовании мы предла-

гаем рассматривать бюджетирование 

предприятия как интегрированный ин-

струмент, объединяющий следующие со-

ставляющие: 

– система сбалансированных пока-

зателей; 

– система управления качеством; 

– контроллинг; 

– виртуальная модель предприятия 

(рис. 1). 

 

Бюджетирование предприятия

Система 

сбалансированных 

показателей

Контролинг
Система управление 

качеством

Виртуальная модель 

предприятия

 
 

Рис. 1. Схема влияния составляющих процесса бюджетирования 

 

Цикл управления на основании 

бюджетирования является синергизмом 

управленческих инструментов или же 

процессов (планирование, исполнение и 

контроллинг отклонений, анализ и разра-

ботка корректирующих действий) на базе 

виртуальной модели предприятия, обес-

печивающей процессно-ориентированное 

управление, и в соответствии с целями 

компании, разработанные в соответствии 

с идеями ТQM, которые реализованы по-

средством инструмента системы сбалан-

сированных показателей. 

Цикл управления на основании 

бюджетирования представим в виде схе-

мы на рисунке 2. 
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воздействия

Корректировка планов/

бюджетов 

 
 

Рис. 2. Цикл управления предприятием 

 

Как видим, все обозначенные ин-

струменты, составляющие бюджетирова-

ние, отражены в процессе управления 

предприятием. 

Полагаем, что инструмент «Вирту-

альная модель предприятия» является ос-

новой для формирования системы бюдже-

тов предприятия и является отражением 

идентифицированных производственных 

и управленческих бизнес-процессов пред-

приятия. 

Инструмент «Система сбалансиро-

ванных показателей» реализуется и ис-

пользуется на этапе «Прогнозирование 

деятельности результатов» как критерий 

оценки эффективности деятельности 

предприятия. 

Инструмент «Контроллинг» явля-

ется необходимым в процессе исполнения 

бюджета, позволяющим оперативно полу-

чать информацию об отклонениях в про-

цессе реализации производственных 

бюджетов. 

Инструмент «Система управления 

качеством» оказывает влияние на процес-

сы: «Определение целей деятельности 

предприятия», «Формирование управлен-

ческого корректирующего воздействия».  

Таким образом, можно утверждать, 

что инструмент управления предприяти-

ем – бюджетирование представляет собой 

интеграцию объединения нескольких 

ключевых методов, с целью оптимизации 

и повышения качества управления пред-

приятием. 

Использование предложенного ме-

тода бюджетирования существенно упро-

щает внедрение системы бюджетирования 

на предприятии, позволяет автоматизиро-

вать процессы управления, осуществлять 

гибкое управление, выявлять отклонения 

и формировать управленческие корректи-

рующие действия оперативно. 

Данные мероприятия являются 

ключевыми в процессе управления малым 

предприятием. Именно малое предприя-

тие имеет возможность и должно опера-

тивно реагировать на изменения внутрен-

ней и внешней экономической среды.  

Оперативность реагирования и 

«правильность» управленческих решений 

позволяют предприятию повышать эко-

номическую устойчивость, значение фи-
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нансовых результатов хозяйственной дея-

тельности. 

Причем, последовательно проводя 

данную идеологию бюджетирования, 

предприятие может получить сертификат 

по системе качества. 

Проведенный обзор современных 

инструментов управления предприятием 

предоставил перечень основных исполь-

зуемых в современной практике управ-

ленческих методов воздействия на объект 

управления. 

Разработанная нами модель про-

цесса бюджетирования подразумевает 

объединение нескольких инструментов 

управления в систему бюджетирования. 

Данное положение рассматривает 

процесс бюджетирования с точки зрения 

стратегического и текущего управления 

предприятием, осуществлением опера-

тивного контроллинга и принятием кор-

ректирующих управляющих решений на 

пространстве показателей эффективности 

производства. 
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Строительная отрасль представляет 

собой сложную многофункциональную 

систему, к которой относятся разнообраз-

ные виды деятельности: обеспечение про-

изводственных процессов (возведение 

промышленных зданий и инженерных со-

оружений), развитие агропромышленного 

комплекса (строительство сельскохозяй-

ственных предприятий), транспортно-

дорожной сети (строительство транспорт-

но-дорожных развязок), социально-

культурного сектора (строительство жи-

лья, зданий культурно-бытового назначе-

ния) и др. В соответствии с основными 

направлениями по стабилизации эконо-

мики России строительному комплексу 

отводится значительная роль в перестрой-

ке отраслей экономики и преодолении 

имеющихся кризисных явлений. С начала 

современного тысячелетия в строительной 

отрасли прослеживаются новые научно-

технические достижения в виде разрабо-

ток новых строительных материалов, со-

вершенствования конструктивных меха-

низмов, инновационных разработок. Весь 

этот процесс в значительной мере под-

вержен рисковым ситуациям и требует 

комплексной защиты. Поэтому реализа-

ция мер по повышению эффективности 

функционирования организаций строи-

тельного комплекса, включающая форми-

рование механизма управления рисками, 

является первостепенной в достижении 

поставленных целей. Страхование рас-

сматривается в этой системе как один из 

методов управления рисками, позволяю-

щий решать вопросы такой защиты не 

только строительного процесса, но и всех 

стадий инвестиционного проекта.  

В мировой практике страхование 

строительных рисков является составной 

частью каждого инвестиционного процес-

са, вследствие чего на всех его стадиях (от 

проектирования до запуска объекта в экс-

плуатацию) страхователь защищает капи-

таловложения и ограничивает возможные 

и непредвиденные убытки. Причем далеко 

не во всех странах имеются законодатель-

ные акты, которые обязывают участников 

строительного процесса пользоваться 

страховыми услугами. Тем не менее стро-

ительство объектов во многих случаях со-

провождается страховой защитой. Нема-

ловажную роль в этом играют ассоциации 

архитекторов, строительных подрядчиков, 

которые способствуют распространению 

страхования строительных рисков. 

В настоящее время в России про-

цесс управления рисками в строительстве, 

направленный на их минимизацию, в ос-
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новном ограничивается страхованием 

рисков при производстве строительно-

монтажных работ (СМР). Нами был про-

веден сравнительный анализ развития 

страховых услуг в России в целом и в 

частности страхование СМР на современ-

ном этапе (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика страхования строительно-монтажных рисков в России  

за 2001–2009 гг.
 

 
 

 

Показатели 

Годы Темп 

роста, 

% 

2009 г. 

 к  

2001 г. 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

1. Число учтенных 

страховых органи-

заций, всего  

 

 

1166 

 

 

1196 

 

 

1205 

 

 

1105 

 

 

1075 

 

 

921 

 

 

849 

 

 

777 

 

 

693 

 

 

59,43 

2. Число страхо-

вых организаций, 

занимающихся 

страхованием СМР 

 

 

 

15 

 

 

 

33 

 

 

 

62 

 

 

 

46 

 

 

 

56 

 

 

 

58 

 

 

 

79 

 

 

 

76 

 

 

 

72 

 

 

в 4,8 

раза 

3. Удельный вес 

страховых органи-

заций, занимаю-

щихся страховани-

ем СМР в общем 

числе страховых 

организаций 

 

 

 

 

 

1,29 

 

 

 

 

 

2,76 

 

 

 

 

 

5,15 

 

 

 

 

 

3,88 

 

 

 

 

 

5,2 

 

 

 

 

 

6,30 

 

 

 

 

 

9,31 

 

 

 

 

 

9,78 

 

 

 

 

 

10,39 

 

 

 

 

 

в 8 раз 

4. Страховые пре-

мии, всего, млрд. 

руб. 

 

291,1 

 

329,9 

 

446,8 

 

470,5 

 

506,2 

 

614,0 

 

775,1 

 

954,8 

 

979,1 

в 3,4 

раза 

5. Страховые пре-

мии по СМР 

 

0,8 

 

1,7 

 

3,0 

 

4,9 

 

5,4 

 

9,0 

 

14,6 

 

17,3 

 

17,1 

в 21,4 

раза 

6. Страховые вы-

платы, всего, млрд. 

руб. 

 

171,8 

 

232,5 

 

292,3 

 

293,6 

 

308,5 

 

356,9 

 

486,6 

 

633,2 

 

739,9 

в 4,3 

раза 

7. Страховые вы-

платы по СМР 

 

0,054 

 

0,093 

 

0,430 

 

0,187 

 

0,141 

 

0,818 

 

0,507 

 

1,279 

 

2,251 

в 41,7 

раза 

8. Уровень выплат, 

всего, % 

 

69,0 

 

70,5 

 

65,4 

 

62,4 

 

60,9 

 

58,1 

 

62,8 

 

66,3 

 

75,6 

 

109,6 

9. Уровень выплат 

по СМР, % 

 

6,8 

 

5,5 

 

14,3 

 

3,8 

 

2,6 

 

2,0 

 

3,5 

 

7,39 

 

13,2 

 

194,1 

 
*
 Рассчитано по данным Федеральной службы государственной статистики РФ – 

www.gks.ru/ и РА «Эксперт» – www.raexpert.ru/. 

 

Данные таблицы показывают, что 

число страховых компаний в целом по 

России за 2009 год по сравнению с 2001 

годом сократилось на 40,57%, а число 

страховых организаций, занимающихся 

страхованием СМР, увеличилось в 4,8 ра-

за. Этот факт говорит о том, что страхо-

вые организации готовы предложить 

страховую защиту от рисков в российской 

строительной отрасли и инвесторам, при-

ходящим на российский рынок. Сумма 

страховых премий в целом по страховому 

рынку выросла в 2009 году по сравнению 

с 2001 годом в 3,4 раза, а по страхованию 

СМР – в 21,4 раза. Темп роста страховых 

выплат по страхованию СМР в 2009 году 

по сравнению с 2001 годом также опере-

жает страховые выплаты в целом по стра-

http://www.gks.ru/


Шандакова Н.Н. 

 
 

 Вестник БУКЭП 230 

ховому рынку и составляет 41,7 раза. Од-

нако данный вид страхования не является 

убыточным, так как уровень выплат за 

весь анализируемый период меньше 10%. 

Но необходимо отметить, что стра-

хование строительно-монтажных рисков 

отличается от других видов страхования: 

его уникальность заключается в многооб-

разии видов рисков, которые оно покры-

вает (например, различные риски, кото-

рые несут инвесторы, застройщики, заказ-

чики, изыскатели, архитекторы, проекти-

ровщики, строители и т.д.). Это требует 

особенного подхода к формированию 

данных страховых услуг. К сожалению, 

темпы развития данного вида страхования 

замедленны из-за отсутствия развитой 

страховой культуры вообще и опыта у 

большого количества строительных орга-

низаций в частности. Однако за последнее 

время наблюдается рост заинтересованно-

сти в страховании со стороны участников 

инвестиционных проектов в целом и в 

частности в стадии строительного процес-

са. Наиболее прагматичными в данном 

вопросе оказываются иностранные инве-

сторы (уровень проникновения более 

95%), но это и объяснимо, так как страхо-

вая культура в мировой практике намного 

выше российской. Стройки федерального 

значения также застрахованы довольно 

полно (около 90%), в районе 70-80% за-

страхованы СМР на стройках, финансиру-

емых субъектами Федерации и муниципа-

литетами. Несколько хуже обстоят дела 

по страхованию СМР частными инвесто-

рами (по оптимистичным прогнозам – в 

районе 50%, хотя, возможно, этот показа-

тель завышен). Недостаточный уровень 

профессионализма многих страховщиков, 

нехватка статистических данных, неосво-

енность методологий в этих наиболее 

наукоемких видах страхования остаются 

одной из важнейших проблем этого сек-

тора страхового рынка в России, особенно 

в регионах.  

В России на современном этапе 

осуществляется добровольное страхова-

ние строительно-монтажных рисков (в 

основном это страхование имущества и 

гражданской ответственности) и страхо-

вание ответственности в рамках саморе-

гулируемых организаций (СРО) (рис.). 

 

 

Рис. Охват страхованием в строительной отрасли в России 

 
Страхование ответственности строи-

телей, изыскателей и проектировщиков в 
рамках СРО начало формироваться лишь в 
2009 году вследствие подготовки отмены 
лицензирования строительной деятельности, 
которое вступило в действие с 1 января 2010 
года. Практически все СРО установили тре-
бования по страхованию ответственности 
своих членов, но на тот момент отсутствует 
стандарт по данному виду страхования. В 
настоящее время Минрегионразвития РФ 
утвердило методические рекомендации по 

страхованию ответственности в рамках СРО 
для строителей и проектировщиков. По 
оценкам «Эксперт РА», объем взносов по 
страхованию ответственности в рамках СРО 
в 2009 году составил 254 млн. руб., в 2010 
году – 792 млн. руб. Прогнозируется, что 
рост страховых взносов по данному сегмен-
ту может способствовать и росту страховых 
взносов по добровольному страхованию 
СМР [3]. В качестве примера может служить 
идентичная ситуация на смежных видах 
страхования по ОСАГО и автокаско.  

Строительная отрасль 

Добровольное 

 страхование СМР 

Страхование  

ответственности в 

рамках СРО  
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До июля 2010 года Госдума РФ ис-
ключила страхование как один из спосо-
бов исполнения госконтрактов, среди ко-
торых существенное место занимают гос-
контракты на строительную деятельность.  

В качестве основных причин неэф-

фективности данного вида страхования 

можно выделить: 

1. Отсутствие разработанных стан-

дартов по данному виду страхования. В 

результате появилась возможность созда-

ния финансовых пирамид с использовани-

ем «серых» схем. 

2. Возможность исключения из 

страхового покрытия рисков невыполне-

ния обязательств в результате умысла или 

грубой неосторожности. 

3. Отказ перестраховщиков (в ос-

новном западных в силу недоверия) от 

покрытия данных рисков. 

Для реанимации данного вида 

страхования можно обратиться к опыту 

зарубежных страховщиков, которые поль-

зуются страхованием поручительств 

(Surety Bond) с отличительными чертами: 

1. Условность обязательств: стра-

ховая выплата производится вне зависи-

мости от причин, т.е. защита от всех рис-

ков невыполнения обязательств. 

2. Наличие права регресса.  

3. Перестрахование западными пе-

рестраховщиками. 

Вместе с тем отметим некоторые 

проблемы в рамках страхования по строи-

тельно-монтажным рискам на российском 

рынке в целом. 

Во-первых, прямая зависимость 

страхования СМР от строительного рын-

ка. В частности, стагнация в строительной 

отрасли в период мирового финансового 

кризиса повлекла за сбой снижение по 

страховым взносам в данном виде страхо-

вых продуктов. 

Во-вторых, отсутствие страхования 

СМР вообще в относительно некрупных 

строительных проектах либо их «недостра-

хованность» в связи с использованием зало-

говых схем. Эту проблему во многом может 

в ближайшее время поправить страхование 

в рамках СРО, что даст толчок к добро-

вольному страхованию по СМР. 

В-третьих, сложность андеррайтен-

га из-за особенностей строительных про-

ектов, отсутствия наработанной базы по 

строительным рискам. 

В-четвертых, проблема реальной 

оценки уровня выплат по страхованию 

СМР из-за наличия «серых» схем как в 

строительной отрасли в целом, так и в 

страховании по этому сектору. 

В-пятых, как отголосок предыду-

щего фактора – наличие личностных до-

говоренностей в отношении принятия ре-

шения по страхованию СМР в определен-

ной страховой компании. 

В-шестых, демпинг страховых та-

рифов, в том числе за счет перестраховоч-

ных компаний. Также демпинг присущ и 

строительной отрасли в целом, что отра-

жается и на страховании СМР. 

Однако организации строительного 

комплекса подвержены значительному 

числу рисков, которые невозможно за-

страховать или страхование в некоторых 

случаях является неэффективным. Поэто-

му очевидна необходимость разработки 

новых решений, направленных на мини-

мизацию рисков, основанных на форми-

ровании механизма управления рисками. 

Заметим, что в российской действи-

тельности страхование изучается пре-

имущественно с точки зрения деятельно-

сти страховой компании, что, на наш 

взгляд, не в полной мере отражает назна-

чение данного вида защитного механизма. 

Мы предлагаем ввести понятие 

«страхование в строительстве». Страхова-

ние в строительстве – это совокупность 

видов имущественного и личного страхо-

вания по защите интересов физических и 

юридических лиц при участии в строи-

тельном процессе. 

Сущность страхования заключается 

в распределении ущерба между всеми 

участниками страхования, что позволяет 

сделать эффективной «борьбу» с послед-

ствиями страхового случая. Реальные вы-

платы способствуют тому, что необходи-
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мость страхования становится все более 

очевидной для российских строителей. К 

этому их подводят и более жесткие требо-

вания заказчиков, и более дорогие строи-

тельные материалы и техника. 

Участниками строительного про-

цесса являются: заказчики, инвесторы, 

подрядчики, проектно-изыскательские ор-

ганизации, потребители. Все участники 

строительного рынка могут нуждаться в 

страховой защите. В таблице 2 представ-

лены процессы взаимодействия субъектов 

ипотеки со страховой отраслью на осно-

вании законодательной классификации 

страховой деятельности. 

Таблица 2 

Взаимодействие субъектов строительного процесса со страховой отраслью 

 
Отрасли и поодотрасли  

страхования 

Заказчик Инвестор  Подрядчик Проектно-

изыскательская 

организация 

Потребители 

Имущественное страхование, 

в том числе: 

– страхование имущества 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

– страхование гражданской 

ответственности 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

– страхование предпринима-

тельских рисков 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Личное страхование, в том 

числе: 

– страхование жизни 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

- 

 

 

+ 

– страхование от несчастных 

случаев и болезней 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

– медицинское страхование + + + + + 

 

 

Комплексная защита может быть 

обеспечена с помощью целого ряда стра-

ховых операций, которые можно класси-

фицировать как по видам страхования, так 

и по видам деятельности. Применительно 

к строительной деятельности страховые 

операции удобно классифицировать по 

отдельным стадиям реализации проекта. 

Такая классификация наглядно показыва-

ет, что комбинация страховых операций 

может покрывать страхованием все ста-

дии проекта. Во-первых, страхование рис-

ков на стадии разработки проекта: страхо-

вание профессиональной ответственности 

разработчиков проектно-сметной доку-

ментации. Далее следует страхование 

рисков на инвестиционной стадии проек-

та. Но наибольшее значение имеет стра-

хование рисков на производственной ста-

дии: страхование строительно-монтажных 

работ, страхование ответственности под-

рядчика, страхование экологических рис-

ков и т.д.  

Страховые компании могут рас-

сматриваться также в качестве потенци-

альных инвесторов и предлагать подряд-

чикам профессиональные услуги по 

управлению рисками. Сущность риск-

менеджмента заключается в исследовании 

возможных рисков, которым подвержен 

конкретный проект, оценке по специаль-

ным методикам их вероятности и разру-

шительности, в выявлении альтернативы, 

где величина риска остается приемлемой, 

и в выборе методов управления риском, 

способствующих устранению или мини-

мизации возможных отрицательных по-

следствий. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ КАК СИСТЕМЫ 

ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 
 

 
В статье определена актуальность внедрения бюджетирования в систему управления дея-

тельностью организаций потребительской кооперации в современных рыночных условиях. Рас-

крыта методика постановки системы бюджетирования в соответствии с многосегментностью дея-

тельности организаций системы потребительской кооперации.  

 

Ключевые слова: бюджет, бюджетирование, центр финансовой ответственности, цикл 

управления, функции бюджета, генеральный бюджет, операционный бюджет, динамический (гиб-

кий) бюджет. 

 

 

Сущность бюджетного метода 

управления заключается в том, что вся 

деятельность экономического субъекта 

сбалансирована в соответствии с его за-

планированными и фактическими дохо-

дами и расходами. При этом четко за-

креплены места их возникновения и от-

ветственность руководителей соответ-

ствующих подразделений (центров ответ-

ственности). 

Бюджетом принято называть опреде-

ленный план, составленный на следующий 

период в натуральном и денежном выраже-

нии, определяющий потребность организа-

ции в ресурсах, необходимых для получения 

запланированных доходов. Составной ча-

стью бюджета является статья, по которой 

осуществляется планирование и учет хозяй-

ственных операций одного типа. Можно с 

большей степенью уверенности говорить о 

том, что бюджеты охватывают все стороны 

хозяйственной деятельности и включают 

плановые и отчетные (фактические) данные. 

В принципе в бюджетах отражены цели и 

задачи организации.  

Бюджетирование (от англ. 

budgeting) – это процесс согласованного 

планирования работы и управления дея-

тельностью подразделений с помощью 

смет и экономических показателей. Дан-

ный процесс состоит из многочисленных 

этапов, включающих анализ сбытовых, 

производственных, финансовых, инвести-

ционных возможностей организации; про-

гнозирование основных показателей дея-

тельности; обоснование выбранного вари-

анта реализации решений и оценку до-

стигнутых результатов в сравнении с по-

ставленными целями.  

Изучая многочисленные зарубеж-

ные и отечественные литературные ис-

точники, касающиеся вопросов бюджети-

рования, можно убедиться в том, что это 

понятие трактуется различными авторами 

по-разному. 

На наш взгляд, бюджетирование – 

это инструмент комплексной системы 

управления деятельностью организации, 

включающий в себя процедуры кратко-

срочного планирования, учета и контроля 

ресурсов и результатов деятельности. Эти 

процедуры позволяют руководству орга-

низации анализировать плановые и фак-

тически полученные экономические пока-



Актуальные проблемы экономики  

 
 

2011, № 2 235 

затели и своевременно принимать верные 

управленческие решения.  

Основная функция управления – 

это сохранение основного (интегративно-

го) качества управляемой системы (хозяй-

ствующего субъекта), которое выражается 

в достижения ее конечной цели – получе-

ние прибыли. Эта функция настолько 

важна, что ее называют «функцией пред-

назначения».  

Функции управления взаимосвяза-

ны между собой и образуют замкнутый 

круг: принятие решений служит основой 

для организации определенных действий, 

выполнение которых требует контроля и 

регулирования; происходящие события и 

их результаты учитываются для сравне-

ния с принятым первоначальным решени-

ем – и последующей его корректировки 

или принятия нового решения и т.д. За-

мкнутый «круг функций» в практике 

управления превращается в цикл управле-

ния. 

Цикл управления экономическим 

субъектом можно представить следую-

щими этапами: постановка целей органи-

зации, планирование, исполнение планов 

и контроль за их исполнением, анализ, 

формирование управленческого воздей-

ствия на ход исполнения планов и коррек-

тировка планов или целей. Достижению 

конечной цели управления способствует 

правильно разработанная и четко постав-

ленная система бюджетирования. 

Целью организации системы бюд-

жетирования является повышение эффек-

тивности деятельности хозяйствующего 

субъекта. Критерием эффективности яв-

ляется превышение доходов хозяйствую-

щего субъекта над его затратами при вы-

полнении функций, возложенных на раз-

личные центры ответственности [8]. 

Как изложено во многих литера-

турных источниках, эффективность дея-

тельности организации при введении си-

стемы бюджетирования может быть по-

вышена за счет: 

– сведения в единый баланс мно-

жества финансовых потоков, связанных с 

ними затрат; 

– закрепления бюджетов за под-

разделениями хозяйствующего субъекта, в 

связи с чем повышается ответственность 

за уровень затрат; 

– реализации принципа материаль-

ной заинтересованности всего персонала 

как отдельных подразделений, так и хо-

зяйствующего субъекта в целом; 

– реализации всех функций управ-

ления финансами, а именно планирова-

нии, учета, анализа и регулирования; 

– ориентации финансовой полити-

ки на решение конкретных проблем. 

То есть, система бюджетирования 

становится основной конкретных направ-

лений деятельности хозяйствующего 

субъекта. Функции бюджета, соответ-

ственно, состоят в следующем: 

– планирование операций, обеспе-

чивающих достижение целей деятельно-

сти организации; 

– координация различных видов 

деятельности хозяйствующего субъекта 

(финансовой, маркетинговой, сбытовой и 

др.) и отдельных структурных подразде-

лений, затрагивающая материальную за-

интересованность работников; 

– контроль текущей деятельности, 

обеспечение плановой дисциплины. Под-

готовленный бюджет является наилучшим 

стандартом, с которым могут сравнивать-

ся результаты; 

– основа для контроля выполнения 

работ центрами ответственности. 

Бюджет, охватывающий общую дея-

тельность организации, называется гене-

ральным (главным) бюджетом, который 

представляет собой систему взаимосвязан-

ных бюджетов и описывает в структуриро-

ванной форме ожидания менеджеров отно-

сительно продаж, расходов и других хозяй-

ственных операций в планируемом периоде.  

Цель генерального бюджета – объ-

единить и суммировать планы различных 

подразделений компании, называемые 

частными бюджетами. Как известно, в ре-
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зультате составления генерального бюд-

жета создаются: 

– прогнозируемый баланс; 

– план прибылей и убытков; 

– план движения денежных 

средств. 

Генеральный бюджет любой орга-

низации состоит из: 

1. Операционного бюджета, вклю-

чающего план прибылей и убытков, кото-

рый реализуется через вспомогательные 

(частные) сметы, отражающие статьи до-

ходов и расходов организации. 

2. Финансового бюджета, который 

состоит из бюджета капитальных вложе-

ний, движения денежных средств и про-

гнозируемого баланса. 

Структура генерального бюджета 

во многом зависит от вида деятельности 

организации. Рассматривая возможность 

постановки системы бюджетирования в 

организациях потребительской коопера-

ции, следует помнить о многопрофильно-

сти их деятельности, в частности, дея-

тельность большинства из них сформиро-

вана по следующим отраслям: 

– торговля; 

– производство; 

– общественное питание; 

– бытовые услуги; 

Исходя из осуществляемых видов 

деятельности, структуру генерального 

бюджета организации системы потреби-

тельской кооперации схематично можно 

представить следующим образом (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура генерального бюджета организации системы потребительской кооперации 
Как показано на рисунке 1, опера-

ционный и финансовый бюджеты состоят 

из ряда частных бюджетов, которые свя-

заны между собой, взаимозависимы и вза-

имообусловлены. 

Кроме этого, бюджеты подразде-

ляются на статические и динамические. 

Статический бюджет рассчитан на 

конкретный уровень деловой активности 

организации, доходы и расходы в нем 

планируются исходя только из одного 

уровня реализации. Все бюджеты, входя-

щие в генеральный являются статически-

ми, так как доходы и затраты организации 

прогнозируются в составных частях гене-

рального бюджета, исходя из определен-

ного запланированного уровня реализа-

ции. При сравнении статического бюдже-

та с фактически достигнутыми результа-

тами не учитывается реальный уровень 

деятельности организации, то есть все 

фактические результаты сравниваются с 

прогнозируемыми вне зависимости от до-

стигнутого объема реализации. 

Динамический (гибкий) бюджет – 

это бюджет, который составляется не для 

конкретного уровня деловой активности, а 

для определенного его диапазона, то есть 

предусматривается несколько альтерна-

тивных вариантов объема реализации. Для 

каждого возможного уровня реализации 

здесь определена соответствующая сумма 

затрат. Таким образом, гибкий бюджет 

учитывает изменение затрат в зависимо-

сти от изменения уровня реализации. Он 

представляет собой динамическую базу 

для сравнения достигнутых результатов с 

запланированными показателями. В осно-

ве составления гибкого бюджета лежит 

разделение затрат на переменные и посто-

янные. 

Операционные бюджеты по сфе-

рам деятельности следует разбивать на 

вспомогательные (частные) бюджеты. 

Операционный бюджет розничной 

торговли состоит из бюджета продаж, 

бюджета запасов товаров, бюджета себе-

стоимости реализуемых товаров, бюджета 

условно-постоянных и условно-перемен-

ных издержек обращения (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема операционного бюджета розничной торговой сети 
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структура предопределяют уровень и об-

щий характер всей деятельности органи-

зации. 

 
 

Рис. 3. Схема операционного бюджета предприятий общепита 
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бюджетов по бытовым услугам можно представить следующим образом (рис. 4).

 
 

Рис. 4. Схема операционного бюджета сферы услуг 

 

Итак, следует отметить, что в 

условиях рыночной неопределенности ор-

ганизациям потребительской кооперации 

необходимо прогнозировать деятельность 

в будущем, предвидеть возможность из-

менения условий деятельности, что воз-

можно с помощью системы бюджетиро-

вания. 

Система бюджетирования охваты-

вает все сегменты деятельности организа-

ций потребительской кооперации, предъ-

являет определенные требования к кон-

тролю за их выполнением. В частности, к 

таким требованиям относятся: 

– организация и методика контроля 

выполнения бюджетов (прямых матери-

альных затрат; затрат труда и оплаты об-

щепроизводственных расходов; расходов 

на продажу товаров, продукции, работ и 

услуг); 

– информационное обеспечение 

контроля за затратами, как функция 

управления затратами; 

– обеспечение оперативного кон-

троля затрат в центрах хозяйственной от-

ветственности. 

Объективная необходимость разра-

ботки методики управления затратами в 

организациях потребительской кооперации 

обусловлена следующими причинами: 

– необходимость теоретического 

обоснования места и роли управления за-

тратами; 

– практической востребованностью 

организациями потребительской коопера-

ции предложений по организации и мето-

дам управления затратами; 

– практической востребованностью 

методических подходов к формированию 

модели бюджетирования для торговой и 

производственной деятельности. 

Многоотраслевой характер дея-

тельности организаций потребительской 

кооперации не допускает автоматического 

перенесения существующих подходов к 

управлению затратами на управление ими 

в кооперативных организациях. 

Считаем, что использование си-

стемы бюджетирования создает для орга-

низаций потребительской кооперации ряд 

преимуществ: 

1) содействует четкой и целена-

правленной деятельности организации 

(без наличия бюджета руководитель, как 

правило, только реагирует на сложившу-
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юся обстановку, вместо того, чтобы ее 

контролировать); 

2) бюджет создает основу для 

оценки результатов деятельности органи-

зации. Сравнение показателей текущего 

периода с показателями предыдущего не-

редко приводит к ошибочным выводам, 

поскольку последние не учитывают по-

явившиеся возможности и изменившиеся 

условия; 

3) бюджет является средством, ко-

ординирующим работу различных под-

разделений организации. Он побуждает 

руководителей отдельных подразделений 

строить свою деятельность, принимая во 

внимание интересы организации в целом; 

4) бюджет – показатель работы 

центров ответственности и их руководи-

телей: работа менеджеров оценивается по 

отчетам о выполнении бюджета; сравне-

ние фактически достигнутых результатов 

с плановыми данными позволяет выявить 

проблемные области и выработать спосо-

бы их устранения. 

Учет принципов бюджетирования 

позволит формировать такую систему 

бюджетов, которая повысит эффектив-

ность управления организациями и обес-

печит реализацию главной цели ее соци-

ального и экономического существования 

и развития, получение максимального фи-

нансового результата деятельности в дол-

госрочной перспективе. 

Бюджетирование направлено на 

постоянное совершенствование хозяй-

ственных процессов, что является жиз-

ненной необходимостью любого совре-

менного экономического субъекта. В 

настоящее время система бюджетного 

управления в том или ином виде внедря-

ется практически во всех стратегически 

ориентированных отечественных компа-

ниях. Однако руководители таких компа-

ний, пытаясь внедрить систему бюджети-

рования, сталкиваются с рядом проблем:  

1. Отсутствие четкого понимания 

возможностей и назначения бюджетиро-

вания, вследствие чего его постановка не 

приносит существенных результатов. 

Чтобы бюджетирование стало эффектив-

ным и результативным инструментом 

управления, необходимо, чтобы в его ос-

нову был положен не просто грамотно 

разработанный план действий компании, а 

модель, представляющая собой совокуп-

ность целевых и контрольных показате-

лей, влияющих на конечный результат ее 

деятельности. Любой бюджет должен 

быть увязан со стратегическими целями 

компании.  

2. Недостаточная регламентиро-

ванность и взаимосвязанность процедур 

планирования, учета, анализа и контроля 

хозяйственных процессов. 

3. Отсутствие достаточно квали-

фицированных специалистов в области 

бюджетирования, что зачастую объясня-

ется дефицитом работы, требующей вы-

сокой квалификации.  

4. Фрагментарность бюджетирова-

ния (например, формирование только фи-

нансовых бюджетов, таких как бюджет 

доходов и расходов или бюджет движения 

денежных средств).  

Таким образом, наглядным резуль-

татом изучения характерных проблем, 

связанных с внедрением бюджетирования 

российскими компаниями, является вывод 

об их тесной взаимосвязи. В свою оче-

редь, существование рассмотренных про-

блем объясняется наличием ряда причин, 

ограничивающих или препятствующих 

становлению и развитию бюджетирования 

в отечественных компаниях в современ-

ных условиях хозяйствования. 

Несмотря на ряд ограничений, 

бюджетирование позволяет совершен-

ствовать систему управления отечествен-

ными компаниями по следующим направ-

лениям: 

– устанавливаются и достигаются 

конкретные целевые показатели; 

– снижается уровень неопределен-

ности деятельности; 

– выявляются слабые звенья в ор-

ганизационной структуре компании; 

– усиливается система контроля 

результатов деятельности компании; 
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– улучшается информационный 

обмен и взаимодействие между отделами; 

– обеспечивается прозрачность де-

нежных потоков и т.д. 

Принимая во внимание преимуще-

ства, которые обеспечивает бюджетиро-

вание, а также причины, препятствующие 

его эффективному становлению и разви-

тию, представляется важной разработка 

методики формирования системы бюдже-

тов и комплекса мероприятий по внедре-

нию бюджетирования, которые учитыва-

ют отраслевые особенности деятельности 

организаций потребительской кооперации 

и сложившуюся практику работы управ-

ленческих служб российских компаний. 

По нашему мнению, предлагаемая 

нами методика по организации системы 

бюджетирования в организациях потреби-

тельской кооперации позволит повысить 

качество управления организациями по-

средством совершенствования их инфор-

мационной базы, используемого аналити-

ческого инструментария оценки финансо-

во-хозяйственной деятельности и системы 

внутреннего контроля результатов этой 

деятельности. 
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Вопросы амортизации занимают 

важное место в теории и практике вос-

производства основных средств. 

Амортизация представляет собой в 

денежном выражении износ основных 

средств в процессе их производительного 

функционирования. Амортизация есть од-

новременно процесс перенесения стоимо-

сти изнашиваемых основных фондов на 

произведенный с их помощью продукт. 

Постепенное перенесение стоимо-

сти основных производственных фондов 

на производимую продукцию приводит к 

тому, что одна часть этой стоимости про-

должает пребывать в потребительной 

форме основных фондов, а другая совер-

шает оборот как часть стоимости вновь 

созданной продукции, переходит из то-

варной формы в денежную и аккумулиру-

ется в обороте как амортизационные от-

числения, производимые из выручки от 

реализации. 

Среди основных задач воспроиз-

водства основных средств наиболее зна-

чимыми являются такие, как: 

– создание благоприятных условий 

для воспроизводства основных фондов с 

целью решения актуальных проблем ре-

гиона; 

– привлечение новых инвесторов 

из государственных частных и иностран-

ных финансово-банковских структур; 

– выполнение требований по гаран-

тиям возврата привлекаемых инвестиций; 

– соблюдение контроля движения 

инвестиционных потоков и динамики по-

казателей эффективности воспроизвод-

ства основных фондов [1]. 

В условиях рынка финансирование 

воспроизводства основных средств может 

осуществляться за счет: собственных фи-

нансовых ресурсов; привлеченных и за-

емных. 

Основным источником финансиро-

вания воспроизводства основных средств 

на предприятиях являются амортизацион-

ные отчисления, прибыль и средства, по-

ступающие от ликвидации основных 

средств. 

Амортизация – это не просто рас-

ходы предприятия, через амортизацию 

происходит возмещение потребленных 

основных фондов, это категория простого 

воспроизводства, но при определенных 

условиях она может быть и категорией 

расширенного воспроизводства. 

Поскольку начисление амортиза-

ции и полный износ основных фондов, 

требующий их замены, – это процессы, 

отсроченные во времени, то суммы амор-

тизационных отчислений часто использу-

ются практически на любые цели: на по-

полнение оборотных средств, покрытие 

текущих затрат, на потребление. В этом 
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случае использование амортизационных 

отчислений на воспроизводство основных 

фондов как бы забывается. 

Быстроменяющаяся за последние 

15 лет экономическая ситуация в России 

вырастила поколение менеджеров, не 

строящих стратегические планы, не загля-

дывающих в столь далекое будущее, как 

истечение срока использования основных 

фондов. К таким действиям их подталки-

вает и тот факт, что, выработав свой ре-

сурс, заложенный изготовителем, машины 

и оборудование продолжают работать и 

дальше. Они требуют больших расходов 

на поддержание в работоспособном со-

стоянии, превышают вредные выбросы, 

угрожают безопасности людей, но рабо-

тают. Однако любая техника под грузом 

неумолимого времени превращается в ме-

таллолом. Износ основных фондов дости-

гает 50-75%, а коэффициент обновления 

около 1%. 

В последнее десятилетие амортиза-

ционные отчисления не обеспечивают про-

стого воспроизводства, их доля в финанси-

ровании ежегодно снижается. В 2001 г. по-

является законопроект «Об обороте основ-

ного капитала», который должен был запол-

нить пробел в законодательстве об аморти-

зационной политике. Этот документ дей-

ствительно касался порядка использования 

амортизационных отчислений, точнее, уста-

новления абсолютного контроля со стороны 

государства за строго целевым использова-

нием амортизации. Предлагалось для этого 

создать даже новую государственную орга-

низацию, поскольку ни банк, ни налоговые 

органы в силу своих интересов с такой зада-

чей не справились бы. Но собственники 

усмотрели в этом законе покушение на пра-

во собственности, а авторы, возможно, сами 

увидев его радикальность, отозвали законо-

проект в 2004 г., хотя многими регионами и 

специалистами он был поддержан. 

Во всем мире амортизационная по-

литика – это мощная побудительная мера 

воспроизводства основного капитала. Ко-

нечно, от жесткого административного 

регулирования использования амортиза-

ции следует отказаться, но косвенное воз-

действие на расширение инвестиционного 

процесса за счет амортизационных отчис-

лений крайне необходимо. Это будет спо-

собствовать и экономическому росту и 

стабилизации инфляции. В первом случае 

за счет развития производительных сил, 

во втором – за счет связывания оборота 

амортизационных денег. 

В настоящее время требуется при-

нятие таких решений, которые позволили 

бы исключить нецелевой характер ис-

пользования амортизационных отчисле-

ний. Этому могло бы способствовать за-

конодательное обеспечение процесса 

накопления амортизационных отчислений 

на специальных амортизационных суб-

счетах, исключающее их необоснованное 

отвлечение в сферу обращения или не-

производственного потребления. 

Одной из актуальных на сегодня 

проблем является нецелевое использова-

ние фонда амортизации. Отмена налого-

обложения нецелевого использования до-

полнительно начисленной суммы аморти-

зационных отчислений лишь усилила кри-

тическое положение с нехваткой инвести-

ционных ресурсов. Амортизационный 

фонд превратился в основной источник 

заработной платы или же скрытой от 

налогообложения прибыли. Целесообраз-

но наряду с использованием амортизаци-

онного фонда для приобретения и ремонта 

основных средств направлять часть 

средств на финансирование научно-

технических разработок [2]. 

Амортизационная политика госу-

дарства в основном заключается в выборе 

скорости переноса стоимости основных 

средств на себестоимость продукции и 

одновременно скорости накопления фон-

дов для их замены. Это выбор оптималь-

ного соотношения между ростом затрат на 

производство, сопровождающегося сни-

жением его рентабельности и инвестици-

онной привлекательности, и возможно-

стью быстрее сформировать источник 

средств, а значит, быстрее обновить свой 

технический парк. 
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Таким образом, в теоретическом 

аспекте амортизация должна обеспечивать 

воспроизводство основных средств, на 

практике же ее влияние значительно 

меньше, что не соответствует рыночным 

принципам хозяйствования. 
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Организации потребительской ко-

операции сталкиваются с определенными 

проблемами в области управления персо-

налом, вызванными тем, что сотрудники 

кадровых служб не могут оценить потен-

циал и способность персонала организа-

ции в достижении наилучших результатов 

деятельности организации. В этой связи 

требуется независимый и комплексный 

взгляд на действующую систему управле-

ния персоналом организаций потреби-

тельской кооперации, для того чтобы по-

нять возможности организации в дости-

жении поставленных целей.  

При этом целесообразно использо-

вать методику оценки управленческого 

персонала на основе применения системы 

аудита персонала. 

Закон РФ «Об аудиторской дея-

тельности» трактует аудит как предпри-

нимательскую деятельность аудиторов 

(аудиторских организаций) по осуществ-

лению независимых вневедомственных 

проверок бухгалтерской (финансовой) от-

четности, платежно-расчетной докумен-

тации, налоговых деклараций и других 

финансовых обязательств и требований 

экономических субъектов, а также ауди-

торских услуг. 

Комитет Американской бухгалтер-

ской ассоциации по основным концепци-

ям учета дает следующее определение: 

«Аудит – это системный процесс получе-

ния и оценки объективных данных об 

экономических действиях и событиях, 

устанавливающий уровень их соответ-

ствия определенному критерию и пред-

ставляющий результаты заинтересован-

ным пользователям» [4]. 

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 

9000 – 2001 «Аудит – это систематиче-

ский, независимый и документированный 

процесс получения свидетельств аудита 

(проверки) и объективного их оценивания 

с целью установления степени выполне-

ния согласованных критериев аудита 

(проверки)» [1].  

В рамках настоящего исследования 

нами будет рассматриваться аудит персо-

нала применительно к организациям по-

требительской кооперации.  

Так, А.Л. Жуков рассматривает 

аудит персонала как системный процесс 

получения и обобщения объективных 

данных по привлечению, использованию 

и развитию персонала, оценке их соответ-

ствия правовым нормам и критериям со-

циальной и экономической эффективно-

сти, определения направлений совершен-

ствования системы управления персона-

лом [2]. 
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А. Селина трактует аудит персона-

ла как комплексное всестороннее иссле-

дование системы управления персоналом 

на уровне высшего руководства, службы 

управления персоналом и линейного ру-

ководства, включающее анализ и оценку 

кадрового потенциала, функций управле-

ния персоналом, организационной струк-

туры и функционального разделения тру-

да, эффективности системы управления 

персоналом, а также разработку рекомен-

даций по ее совершенствованию [5]. 

К.А. Тарасов дает следующее 

определение: «Аудит человеческих ресур-

сов – это система контроля за соблюдени-

ем установленного порядка учета личного 

состава и надежности функционирования 

всей системы работы с персоналом, ре-

гламентированной трудовым законода-

тельством Российской Федерации и ло-

кальными нормативными актами органи-

зации». 

Ю.Г. Одегов, Т.В. Никонов рас-

сматривают аудит персонала как перио-

дически проводимую экспертизу состоя-

ния дел в части управления персоналом, 

включающую систему мероприятий по 

сбору информации, ее анализу и оценке на 

этой основе эффективности деятельности 

организации использования трудового по-

тенциала и регулированию социально-

трудовых отношений [3]. 

Е.А. Митрофанова дает следующее 

определение: «Аудит персонала – система 

консультационной поддержки, аналитиче-

ской оценки и независимой экспертизы 

кадрового потенциала организации, поз-

воляющая выявить соответствие кадрово-

го потенциала организации ее целям и 

стратегии развития, соответствие дея-

тельности персонала и структуры управ-

ления организации существующей норма-

тивно-правовой базе, а также эффектив-

ность кадровой работы по решению задач, 

стоящих перед персоналом организации, 

ее руководством, структурными подраз-

делениями; причины возникающих в ор-

ганизации проблем и возможные пути их 

разрешения или снижения их негативного 

воздействия».  

На наш взгляд, приведенные выше 

определения аудита персонала недоста-

точно охватывают область возможного 

применения диагностического метода 

аудита к комплексному исследованию 

персонала организации как системы на 

всех уровнях: стратегическом, функцио-

нальном, линейном.  

В связи с этим мы разделяем точку 

зрения Т.В. Никоновой и С.А. Сухарева, 

которые трактуют аудит персонала как 

комплексный формализованный метод 

долгосрочного повышения эффективности 

организации посредством совершенство-

вания систем управления персоналом, ро-

ста эффективности формирования и ис-

пользования трудового потенциала, отра-

жающего своими характеристиками тре-

бования объективного и профессиональ-

ного внимания к ситуационным условиям. 

Таким образом, аудит персонала 

представляет собой современный инстру-

мент оценки результативности явлений и 

процессов в социально-экономической 

среде организации. 

Следует подчеркнуть, что основ-

ной целью аудита персонала является по-

иск внутренних резервов роста прибыль-

ности и эффективности деятельности ор-

ганизаций потребительской кооперации. 

Это, в сою очередь, включает в сферу ин-

тересов внутренних аудиторов (руководи-

телей, менеджеров по персоналу) вопросы 

эффективного использования человече-

ских ресурсов как важного фактора про-

изводства. 

Т. Синявец выделяет основные за-

дачи, решаемые в процессе проведения 

аудита персонала: 

– нахождение проблем в области 

управления персоналом, влияющих на 

эффективность организации; 

– обеспечение соответствия требу-

емых результатов, объема и направлений 

осуществляемых усилий по управлению 

персоналом системе внешних и внутрен-

них ситуационных условий; обеспечение 
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соответствия стратегии и политики 

управления персоналом стратегическим 

целям организации; 

– формирование эффективных ме-

тодов управления персоналом, а также 

обеспечение их правильного применения; 

– определение соответствия усилий 

на стратегическом, линейном и функцио-

нальном уровнях управления персоналом 

друг другу; 

– интегрированность элементов си-

стемы управления персоналом в целом в 

стратегию развития организации; 

– установление соответствия кад-

ровой политики требованиям законода-

тельства; 

– поддержка и создание лучшей ор-

ганизационной среды для восприятия изме-

нений в области управления персоналом; 

– определение вклада службы 

управления персоналом в эффективность 

организации в целом; 

– поощрение большей ответствен-

ности и профессионализма среди сотруд-

ников службы управления персоналом [6].  

Необходимо подчеркнуть, что про-

ведение аудита персонала является акту-

альным, так как персонал организации 

представляет собой главную ценность, а 

также является основным фактором по-

вышения эффективности деятельности и 

конкурентоспособности организации. 

Полученные результаты в процессе 

аудита персонала позволяют руководите-

лям: 

– определить эффективность дея-

тельности своих подчиненных; 

– оценить вклад кадровой службы в 

достижение целей организации; 

– принять меры по повышению от-

ветственности работников кадровой 

службы за реализацией кадровых реше-

ний; 

– осуществлять прогрессивные но-

вовведения в области управления челове-

ческими ресурсами; 

– оценить общий уровень функци-

онирования системы управления персона-

лом; 

– выявить сильные и слабые сторо-

ны в системе управления персоналом; 

– совершенствовать систему кон-

троля; 

– подготовить рекомендации по со-

вершенствованию системы управления 

персоналом.  

По нашему мнению, в качестве ре-

ализации внутреннего аудита персонала в 

организациях потребительской коопера-

ции выступает концепция аудита персо-

нала, которая позволит осуществлять мо-

ниторинг достижения целей. 

Аудит персонала характеризуется 

отличительными особенностями, что, в 

свою очередь, обусловливает ряд особых 

требований к организации аудита персо-

нала, которые создают определенный круг 

проблем.  

Одной из главных проблем при про-

ведении аудита персонала является поиск и 

сбор информации. Поскольку на информа-

цию, касающуюся процесса управления пер-

соналом, нередко воздействуют субъектив-

ные факторы, персонал считается наиболее 

трудноуправляемым ресурсом. 

Не менее значимой проблемой счи-

тается пониженная трудовая мотивация, 

повышенная текучесть кадров или дли-

тельный процесс адаптации новых со-

трудников в организации.  

В-третьих, проблемой является от-

сутствие доступных для пользователей 

теоретических разработок по применению 

технологии аудита в сфере оценки управ-

ленческого персонала. Ситуация, сло-

жившаяся в данной сфере управленческой 

деятельности, может быть охарактеризо-

вана как этап выработки концептуальных 

представлений в теории и интуитивный 

поиск эффективных решений по кадро-

вым проблемам на практике. 

В-четвертых, важной проблемой 

аудита персонала является проблема вос-

приятия новой системы. Введение системы 

аудита персонала в ряде случаев вызывает у 

работников состояние психологического 

дискомфорта, поскольку, на их взгляд, мо-

жет привести к усилению контрольных мер 
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и повышенной прозрачности, что не всегда 

приветствуется коллективом.  

Основной целью системы аудита 

персонала, по нашему мнению, является 

координация процесса управления персо-

налом кооперативной организации и ин-

формационная поддержка управленческих 

решений в данной области для повышения 

их качества. Можно утверждать, что цели 

аудита находятся в прямой зависимости 

от целей управления персоналом коопера-

тивной организации. 

Основные задачи аудита персонала 

в организациях потребительской коопера-

ции представим в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Классификация задач аудита управленческого персонала в организациях  

потребительской кооперации по объектам оценки 
 

Объекты 

оценки 

управлен-

ческого 

персонала 

Задачи аудита управленческого персонала 

Планиро-

вание пер-

сонала 

– оценка имеющихся ресурсов; 

– изучение потребности в персонале; 

– проверка планов по персоналу на полноту, обоснованность и реализуе-

мость 

Использо-

вание пер-

сонала 

– изучение количественного состава персонала организации; 

– разработка и координация мероприятий для устранения негативных от-

клонений 

Отбор пер-

сонала 

– оценка имеющихся мероприятий при отборе персонала; 

– оценка результативности процедур; 

– оценка взаимодействия организации со службами трудоустройства, учеб-

ными заведениями 

Оценка 

персонала 

– анализ используемых форм оценки персонала; 

– изучение сроков проведения оценки, ее периодичность; 

– анализ результатов и решений в процессе проведения оценки 

Адаптация 

персонала 

– изучение и оценка основных методов адаптации персонала и оценка их 

эффективности; 

– выявление основных причин, возникающих в процессе адаптации 

Обучение 

персонала 

– анализ используемых форм обучения; 

– изучение содержания и продолжительности обучения; 

– оценка персонала, прошедшего обучение; 

– оценка эффективности обучения на основе имеющихся фактических ре-

зультатов 

Продвиже-

ние персо-

нала 

– изучение системы продвижения персонала в организации; 

– анализ замещения должностей; 

– оценка результативности методов планирования карьеры 
 

Аудит персонала позволяет опре-

делить влияние процессов, происходящих 

в системе оценки управленческого персо-

нала, на общие характеристики деятель-

ности кооперативной организации. Он 

позволяет использовать данные анализа 

отклонений в процессе оценки управлен-

ческого персонала на общие результаты 

деятельности кооперативной организации. 

Внедрение аудита персонала в ор-

ганизациях потребительской кооперации 

может осуществляться с использованием 

различных подходов (табл. 2). 
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Таблица 2  

Подходы к внедрению аудита персонала  

в организациях потребительской кооперации 

 
Наименование  

подхода 

Сущность подхода Преимущество подхода Недостатки  

подхода 

1. Метод парал-

лельной адапта-

ции 

Старая и новая система 

управления функциониру-

ют параллельно, замена 

происходит после полной 

адаптации новых структур 

и технологий менеджмента 

Отсутствие сопротивления, 

возможность корректиро-

вать новую систему ауди-

та, не теряя эффективности 

существующей системы 

менеджмента 

Увеличиваются за-

траты, дублируются 

работы 

2. Метод быст-

рой функцио-

нальной замены 

Новая система форсирова-

но сменяет существующую 

Возможно быстрое внед-

рение системы аудита 

Появляется опас-

ность возникновения 

сильного сопротив-

ления внутри коопе-

ративной организа-

ции 

3. Метод пилот-

ного проекта 

В отдельных функцио-

нальных областях реали-

зуются лишь отдельные 

функции и элементы новой 

системы менеджмента до 

полной реструктуризации 

системы менеджмента 

Слабое сопротивление 

проводимым изменениям  

Опасность затянуть 

процесс реорганиза-

ции, что может при-

вести к полному пре-

кращению внедрения 

4. Метод поэтап-

ного реформиро-

вания 

Четкое структурирование 

этапов и критериев пере-

хода с этапа на этап 

Сочетает преимущество пер-

вых двух подходов, снижает 

сопротивление изменениям 

Высокая стоимость 

проекта, значительная 

продолжительность 

 
Как было отмечено ранее, аудит 

персонала – новое явление, поэтому его 

внедрение может вызвать сопротивление 

как со стороны руководства кадровой 

службы кооперативной организации, так и 

со стороны работников. В целях преодо-

ления сопротивления персонала и утвер-

ждения в кооперативной организации ста-

бильно работающей системы аудита пер-

сонала необходимо проанализировать ос-

новные причины и средства, позволяю-

щие им противостоять (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Методы преодоления сопротивления внедрению аудита персонала в организациях 

потребительской кооперации 

 
Причины сопротивления Пути их преодоления 

Привычки и страх перед неизвестно-

стью  

Обучение сотрудников  

Постепенное введение новых методов  

Чувство безопасности  Привлечение опытных сотрудников к внедрению новой 

системы  

Угроза статусу группы (например, бух-

галтерии, планово-экономическому 

отделу, кадровой службе)  

Четкое разграничение функций  

Независимость друг от друга с точки зрения подчинения  

Инерция структур и ее элементов 

(групп)  

Имитация (акцент на опыт передовых кооперативных ор-

ганизаций, успешно использующих аудит в процессе оцен-

ки персонала)  

Угроза сложившимся отношениям 

внутри кооперативной организации 

Доказать заинтересованность всех звеньев системы ме-

неджмента при внедрение аудита персонала 

Семинары, помогающие раскрыть преимущества аудита 

персонала 
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Нами предлагается использовать 

следующие направления проверки соот-

ветствия кадровой работы в рассматрива-

емых областных союзах потребительских 

обществ Центрального федерального 

округа, представленные в таблице 4. 
 

Таблица 4  

Кадровые мероприятия в рамках системы управления персоналом 

 

Направления проверки Объекты кадровой работы 

1. Анализ функциональных 

подразделений 

Соответствие задачам и целям деятельности организаций 

потребительской кооперации  

2. Потребность в персонале Оценка и прогнозирование кадровой потребности в долж-

ностях 

3. Набор (отбор) персонала Нахождение оптимальных способов привлечения персона-

ла в организацию 

4. Обучение Оценка и развитие потенциала каждого сотрудника в от-

дельности 

5. Оценка Оценка степени соответствия занимаемым должностям, а 

также способности к профессиональному развитию 

6. Стимулирование  Наличие прогрессивных форм и методов поощрения и 

награждения персонала 

7. Продвижение  Наличие кадрового резерва, а также степени готовности 

включения новых сотрудников в работу коллектива 

 
Нами предлагаются мероприятия 

по совершенствованию системы оценки 

управленческого персонала (табл. 5). 
 

Таблица 5 

Направления совершенствования системы оценки управленческого персонала  

организаций потребительской кооперации 

 

Для руководителей Для специалистов Для служащих 

Необходимо производить оценку имеющих-

ся ресурсов, целей и перспектив развития 

организации. Увеличить бюджет на такие 

функции системы управления персонала, 

как: обучение персонала и его развитие, 

подбор и отбор персонала, адаптация персо-

нала и его стимулирование. Необходимо 

увеличить контроль после обучения персо-

нала 

Необходимо прово-

дить тренинги для 

улучшения работы в 

команде, а также 

для дальнейшего 

продвижения по 

службе 

Необходимо при-

менять различные 

методики, улуч-

шающие знания в 

области учета и 

контроля хозяй-

ственной доку-

ментации  

 
В процессе внедрения аудита пер-

сонала в областные союзы потребитель-

ских обществ положительным моментом 

следует считать появление первых слабых 

сигналов о возможных рисках успешного 

функционирования организаций потреби-

тельской кооперации. 
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дерации за период с 2005 по 2009 год, проанализирована структура оборота розничной торговли, 
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экономике страны. 
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Торговля в условиях рыночных от-

ношений превращается в сложную дина-

мичную систему, функционирующую в 

рамках чрезвычайно крупномасштабной, 

быстроменяющейся социально-экономи-

ческой рыночной среды. Весь спектр 

сложных позитивных и негативных про-

цессов, противоречивых тенденций, про-

исходящих в экономической и социальной 

жизни как страны, так и регионов, нахо-

дит отражение и в торговле. 

Розничная торговля является важ-

ным звеном на рынке товаров, которая 

предназначена для обслуживания населе-

ния и оказания услуг покупателям. 

В условиях рыночной экономики 

доминирует обращение товаров, поэтому 

роль торговли как связующего звена меж-

ду сферой производства и сферой потреб-

ления увеличивается. От торговли произ-

водители получают достоверную инфор-

мацию о требованиях потребителей и из-

менении спроса на производимую про-

дукцию. В соответствии с полученной 

информацией осуществляется производ-

ство товаров, необходимых потребителю. 

Торговля выступает посредником между 

производством и потреблением, обеспе-

чивая воспроизводственный процесс, при 

этом розничная торговля завершает про-

цесс обращения товаров [8].  

Характеризуя место торговли в 

экономике страны, следует отметить, что 

торговля – одна из важнейших сфер жиз-

необеспечения населения. Около 90% 

своих доходов население расходует на 

приобретение предметов потребления в 

розничной торговой сети [10]. 

В результате экономических ре-

форм в экономике России наметилась 

тенденция роста экономического потен-

циала и объемов оборота розничной тор-

говли, что, с одной стороны, соответству-

ет общемировой тенденции, а с другой – 

повышает значимость сферы обращения в 

воспроизводственных процессах [3]. На 

рисунке 1 показана динамика оборота 

розничной торговли России за 2005–2009 

годы. 

За период с 2005 по 2009 год обо-

рот розничной торговли России имеет 

тенденцию роста. Однако темпы его роста 

снижаются. Если к 2009 году по сравне-

нию с базисным 2005 годом оборот роз-

ничной торговли увеличился в два раза 

(207,4%), то с 2008 по 2009 год он увели-

чился всего на 4,8%. Невысокие темпы 

роста оборота розничной торговли в 2009 

году по сравнению с 2008 годом обуслов-

лены финансовым кризисом. 
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Рис. 1. Динамика оборота розничной торговли России за период с 2005–2009 годы 

 
В состав Российской Федерации 

входят 7 округов, которые формируют 

оборот розничной торговли страны. На 

долю Центрального федерального округа 

в 2009 году приходилось 33,7% общего 

объема оборота розничной торговли. Он 

занимал первое место среди всех округов 

Российской Федерации (табл. 1) [12]. 

 

Таблица 1 

Оборот розничной торговли по субъектам Российской Федерации за 2005–2009 годы 

(Центральный федеральный округ)  

(млн. руб.) 
 

Регионы 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

Отклонение  

2009 г. к 2005 г. 

млн. руб. % 

Российская Федерация 7041509 8711920 10868976 13920732 14602528 7561019 207,4 

Центральный феде-

ральный округ 2600705 3119362 3741955 4646218 4920527 2319822 189,2 

Белгородская область 45614 62616 84140 113628 125594 79980 275,3 

Брянская область 38597 48756 63372 84392 93790 55193 243,0 

Владимирская область 31541 44019 62526 83270 85660 54119 271,6 

Воронежская область 83280 93569 116769 150411 168670 85390 202,5 

Ивановская область 21148 29381 37976 57855 59159 38011 279,7 

Калужская область 39276 49220 63535 80731 85169 45893 216,8 

Костромская область 18669 23401 29328 38142 40343 21674 216,1 

Курская область 37071 48814 63264 79795 86939 49868 234,5 

Липецкая область 42015 53124 68721 93375 104425 62410 248,5 

Московская область 369929 495548 660751 887417 893868 523939 241,6 

Орловская область 26083 29415 38570 52705 53636 27553 205,6 

Рязанская область 36306 44548 59148 82794 88622 52316 244,1 

Смоленская область 39033 46881 58301 77284 85314 46281 218,6 

Тамбовская область 38832 48269 62610 85132 89859 51027 231,4 

Тверская область 58501 70216 80117 103869 111368 52867 190,4 

Тульская область 48490 61144 84233 118106 127336 78846 262,6 

Ярославская область 40236 52671 68314 91730 93207 52971 231,7 

г. Москва 1586084 1817771 2040280 2365583 2527566 941482 159,4 
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Данные таблицы 1 показывают, что 

по всем областям Центрального феде-

рального округа наблюдается рост оборо-

та розничной торговли. Оборот розничной 

торговли Ивановской области с 2005 по 

2009 год увеличился на 179,7% и составил 

максимальное значение по Центральному 

федеральному округу. В Белгородской 

области за исследуемый период оборот 

розничной торговли увеличился на 

175,3%. Практически равные позиции за-

нимают Брянский, Московский и Рязан-

ский регионы, их доля в общем объеме 

оборота Российской Федерации составля-

ет около 7%. В данных регионах увеличе-

ние оборота розничной торговли за иссле-

дуемый период в среднем составило 

243%. В Тверской области темп роста 

оборота розничной торговли имеет 

наименьшее значение среди регионов 

Центрального федерального округа – 

190,4. В Воронежской области оборот 

розничной торговли с 2005 по 2009 год 

увеличился на 102,5%. В Орловской обла-

сти прирост оборота составил 105,6%, в 

Липецкой области – 148%.  

Розничная торговля торгующими 

организациями вне рынка, индивидуаль-

ными предпринимателями, а также на 

розничных рынках и ярмарках. За послед-

ние годы отмечаются изменения по фор-

мам торговли. За исследуемый период 

произошло значительное снижение доли 

продажи товаров на розничных рынках и 

ярмарках [15]. На рисунке 2 показана ди-

намика оборота розничной торговли Рос-

сийской Федерации по формам торговли 

за 2005–2009 годы. 
 

 
 

Рис. 2. Оборот розничной торговли России по формам торговли за 2005–2009 годы 

 
В 2009 году наблюдается увеличе-

ние оборота торгующих организаций и 

индивидуальных предпринимателей вне 

рынка, что связано с увеличением числа 

новых типов предприятий розничной тор-

говли, таких, как супермаркеты, гипер-

маркеты и др. Соответственно, наблюда-

ется снижение доли продажи товаров на 

розничных рынках и ярмарках. Так, в 

2005 году ее доля в общем объеме оборота 

розничной торговли составляла 21%, а к 

2009 году она снизилась до 14%.  

Розничная торговая сеть составляет 

основу инфраструктуры товарного рынка 

и представляет собой совокупность торго-

вых и других предприятий, предпринима-

телей – владельцев объектов розничной 

торговли: индивидуальные предпринима-

тели, организации, не относящиеся к 

субъектам малого и среднего предприни-

мательства, субъекты среднего предпри-

нимательства и малые предприятия. На 

рисунке 3 представлено распределение 

оборота розничной торговли Российской 

Федерации по субъектам торговли. 
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Рис. 3. Распределение оборота розничной торговли Российской Федерации  

по субъектам торговли за 2009 год 

 
Наибольшую долю в обороте роз-

ничной торговли в 2009 году составляют 

организации, не относящиеся к субъектам 

малого и среднего предприниматель-

ства, – 31%. На долю малого предприни-

мательства приходится 26% общего объе-

ма оборота Российской Федерации. 

В результате реформ в экономике 

страны произошли существенные измене-

ния по формам собственности, уменьше-

ние влияния государственной формы соб-

ственности и увеличение доли частной 

собственности [6, 12]. На рисунке 4 пред-

ставлена доля организаций различных 

форм собственности в общем обороте 

розничной торговли страны. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли Российской Федерации по формам собственности 

за 2005–2009 годы 
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Наибольшую долю в розничной 

торговле среди основных форм собствен-

ности за период с 2005 по 2009 год зани-

мает частная форма собственности. Одна-

ко к 2009 году наблюдается тенденция 

снижения оборота данной формы соб-

ственности на 1,6 п.п. по сравнению с 

2005 годом. Кроме того, за последний пе-

риод произошло снижение доли государ-

ственной формы собственности на 0,8 

п.п., которая занимает наименьший 

удельный вес в обороте розничной тор-

говли. К 2009 году по сравнению с 2005 

годом произошло увеличение доли других 

форм собственности на 2,4%, к которым 

можно отнести: собственность потреби-

тельской кооперации, собственность бла-

готворительных организаций, собствен-

ность политических общественных объ-

единений. 

Оборот розничной торговли зави-

сит от покупательных фондов населения. 

Большую часть своих денежных сбереже-

ний население использует в сфере торгов-

ли. Оборот розничной торговли на душу 

населения ежегодно возрастает. За период 

с 2005 по 2009 год его рост составил 

209%. Однако в 2009 году по сравнению с 

2008 годом произошло резкое снижение 

темпов роста данного показателя на 18,6% 

в сопоставимых ценах (рис. 5). 

 

 
 

Рис. 5. Оборот розничной торговли на душу населения России за 2005–2009 годы 

 
Исследования показали, что на сни-

жение темпов роста оборота розничной тор-

говли на душу населения повлиял экономи-

ческий кризис, из-за которого увеличился 

спрос на необходимые товары повседневно-

го спроса, что в итоге повлияло на рост обо-

рота розничной торговли. 

Для того чтобы характеризовать 

изменение объема продажи товарной мас-

сы в 2009 году по сравнению с 2005 го-

дом, проанализируем индекс физического 

объема оборота розничной торговли по 

группам продовольственные и непродо-

вольственные товары. Данный индекс 

позволит просмотреть тенденцию увели-

чения оборота розничной торговли в ре-

зультате изменения только его физическо-

го объема (рис. 6) [9]. 
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Рис. 6. Индекс физического объема оборота розничной торговли Российской Федерации  

за 2005–2009 годы 

 
За период с 2005 по 2008 год физи-

ческий объем оборота розничной торгов-

ли увеличился на 104,9% по группе не-

продовольственных товаров и на 54,6% по 

продовольственным товарам. Физический 

объем непродовольственных товаров сни-

зился в 2009 году по сравнению с 2008 

годом на 22,4% в связи с уменьшением 

покупательных фондов населения и спро-

са на данную группу товаров в целом. Фи-

зический объем оборота группы продо-

вольственных товаров, соответственно, 

возрос на 3,2%.  

В 2009 году в структуре оборота 

розничной торговли доля продуктов пита-

ния, включая напитки и табачные изделия, 

составляла 48,6%, непродовольственных 

товаров – 51,4%. Динамика изменения 

структуры оборота розничной торговли 

Российской Федерации представлена на 

рисунке 7. 

 

 
 

Рис. 7. Структура оборота розничной торговли Российской Федерации за 2005–2009 годы 
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По данным рисунка 7 видно, что в 

структуре оборота розничной торговли 

преобладала доля продовольственных то-

варов. В 2009 году домашние хозяйства 

увеличили потребительские расходы на 

покупку продуктов питания на 1,2 %, т.к. 

в структуре оборота розничной торговли в 

2009 году отмечалась тенденция эконо-

мии населения на приобретении товаров 

длительного пользования. При этом в то-

варной структуре непродовольственной 

торговли наблюдалась некоторая тенден-

ция к снижению доли продаж, приходя-

щихся на текстильные изделия, медицин-

ские средства. В 2009 году доля продаж, 

приходящихся на одежду, обувь и аксес-

суары, составила 22%. 

Таким образом, соотношение про-

довольственных и непродовольственных 

товаров в розничной торговле Российской 

Федерации до финансово-экономического 

кризиса в 2008 году показывало незначи-

тельную динамику в сторону увеличения 

доли последних. Однако кризис изменил 

данную тенденцию, и соотношение между 

отмеченными группами товаров в 2008 

году приблизилось к уровню 2005 года в 

результате замедления прироста продаж 

непродовольственных товаров под влия-

нием удорожания потребительских креди-

тов и снижения роста оборота розничной 

торговли в целом. 

При анализе структуры оборота 

розничной торговли необходимо рассмот-

реть изменения в разрезе отдельных то-

варных групп. Если с 2005 по 2008 год 

заметно преобладание непродовольствен-

ной группы товаров в обороте розничной 

торговли, то к 2009 году увеличивается 

доля продовольственных товаров. В Рос-

сийской Федерации значительным спро-

сом пользуются такие товары, как пище-

вые продукты, мясо, молочные товары. 

Данные по продажам отдельных групп 

продовольственных товаров представлены 

в таблице 2. 

В группе продовольственных това-

ров с 2005 по 2009 год увеличивается доля 

пищевых товаров, включая напитки и та-

бачные изделия до 48,6%, прирост по 

данной группе товаров составил 0,8%. По 

группе мясных товаров наблюдается сни-

жение доли в общем обороте розничной 

торговли на 1,3% на мясо животных и до-

машней птицы, а по группе продукты из 

мяса на 0,8%. Причем снижение веса дан-

ных групп товаров наблюдается за весь 

исследуемый период. Вес группы товаров 

цельномолочная продукция с 2005 по 

2009 год увеличился на 0,2%. Доля конди-

терских изделий увеличивается к 2006 го-

ду на 0,1%, затем данный показатель не 

меняется на протяжении исследуемого 

периода и составляет 2,8%. Осталась 

неизменным и доля таких товарных 

групп, как мука, крупа и макаронные из-

делия: их доля в группе продовольствен-

ных товаров составляет 0,5%. Снизился 

удельный вес алкогольных напитков на 

2% с 2005 по 2009 год. 

Большая доля продажи товаров 

приходится в настоящее время на новые 

формы розничных торговых предприятий, 

к которым относятся минимаркеты, су-

пермаркеты, гипермаркеты и др. виды 

предприятий торговли. 

Следует отметить, что значительное 

влияние на качество обслуживания оказы-

вает выбор типа магазина розничной тор-

говли. Так, в 2010 году наибольшую долю 

магазинов, реализующих товары населе-

нию, составляли неспециализированные 

продовольственные магазины, их доля со-

ставила около 50%, а наименьшую долю 

составили неспециализированные непродо-

вольственные магазины – 6,8%, оставшую-

ся доля занимают специализированные ма-

газины продовольственных и непродоволь-

ственных товаров – 43,2% [3]. 

Развитие современных форматов 

сетей предприятий розничной торговли 

позволяет улучшить качество обслужива-

ния населения. В Москве на долю торго-

вых залов приходится около 46% площа-

дей нового формата. Однако для отдален-

ных и труднодоступных территорий Рос-

сийской Федерации, где в основном 

предоставляет услуги населению потреби-
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тельская кооперация, характерен острый 

дефицит или полное отсутствие торговых 

площадей. По оценкам экспертов, доля 

населения в Российской Федерации, не 

имеющего свободного доступа к объектам 

розничной торговли на территории своего 

поселения, составляет около 5%. 

 

Таблица 2 

Динамика реализации продовольственных товаров в разрезе отдельных  

товарных групп в Российской Федерации за 2005-2009 годы 

 
  2005 2006 2007 2008 2009 

Млрд. руб. В процентах к итогу 

Все товары 100 100 100 100 14602,5 100 

Пищевые продукты, включая 

напитки, и табачные изделия 45,7 45,3 45 46,6 7103,8 48,6 

Мясо животных и домашней 

птицы (включая субпродукты) 5,3 4,6 4,2 4 617,7 4,2 

Продукты из мяса  4,6 4,3 4,1 3,8 567,9 3,9 

Консервы из мяса 0,5 0,4 0,3 0,4 60,1 0,4 

Рыба и морепродукты 
2,1 2,1 2 1,8 282,3 1,9 

Животные масла  0,8 0,8 0,7 0,7 104,5 0,7 

Растительные масла 0,7 0,6 0,7 0,9 118 0,8 

Маргариновая продукция  0,2 0,2 0,2 0,2 30,3 0,2 

Цельномолочная продукция 
1,9 2 2 2,1 308 2,1 

Сыры жирные  
1,4 1,3 1,3 1,2 173,7 1,2 

Яйцо птицы 0,9 0,8 0,8 0,7 104,1 0,7 

Сахар 1 1,3 1 0,9 134,7 0,9 

Кондитерские изделия 2,7 2,8 2,8 2,8 431,9 3 

Мука 0,5 0,5 0,5 0,5 67 0,5 

Крупа 0,5 0,5 0,5 0,5 79,1 0,5 

Макаронные изделия 
0,5 0,5 0,5 0,5 81,6 0,6 

Хлеб и хлебобулочные изделия 
2,6 2,4 2,3 2,3 349,3 2,4 

Свежий картофель 0,6 0,6 0,5 0,6 76,7 0,5 

Свежие овощи 1,3 1,3 1,4 1,4 181,1 1,3 

Свежие фрукты 1,3 1,3 1,4 1,4 226,9 1,6 

Чай  0,4 0,4 0,4 0,4 67,9 0,5 

Алкогольные напитки и пиво  9,6 8,9 8,4 7,6 1143,9 7,8 

Табачные изделия 1,4 1,7 1,4 1,2 206 1,4 

 
Таким образом, для российского 

рынка розничной торговли характерна 

высокая доля продаж, приходящихся на 

современные формы торговли. Недоста-

точный уровень развития современных 

форм торговли в сельской местности при-

водит к низкому уровню качества торго-

вого обслуживания населения, более уз-

кому торговому ассортименту товаров, 

несмотря на то, что динамика роста про-

даж через современные форматы рознич-

ной торговли достаточно высока.  

В целом по Российской Федерации 

наметилась положительная тенденция 

развития оборота розничной торговли. 

Происходят изменения по формам и числу 

торгующих организаций, меняются фор-

маты розничных предприятий. Потреби-

тели отдают предпочтения продуктам пи-

тания, за счет чего снижается доля непро-
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довольственных товаров в обороте роз-

ничной торговли страны.  
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Важным инструментом упорядоче-

ния деятельности современного предпри-

ятия выступает регламентация – «сово-

купность норм, правил, стандартов и про-

цедур, ограничивающих и определяющих 

формы деятельности в обществах с разви-

тым разделением труда» [7, с. 472]. 

Одним из основоположников ис-

следования проблемы регламентации, как 

известно, являлся Э. Дюркгейм, выделив-

ший четыре аспекта этой проблемы: ре-

гламентация должна быть скоординиро-

вана (т.е. в ней не должно быть противо-

речий и «дыр»); необходимо, чтобы ре-

гламентация не ограничивала исполните-

лей, а, наоборот, создавала им поле сво-

боды; нужно решить проблему самоорга-

низации; регламентация не выполняет 

свою функцию обеспечения солидарно-

сти, если она не будет справедлива [2]. 

Отсюда следует, что по своему це-

левому назначению регламентация, в ее 

классическом понимании, рассматрива-

лась как управленческий инструмент воз-

действия на работников (в логике 

Э. Дюркгейма – исполнителей), а следова-

тельно, сведение современного понима-

ния регламентации только к области 

правоустанавливающих регламентов, ха-

рактерное многим современникам [1, с. 

546; 5, с. 733 и др.], является неправомер-

ным. 

В нашем исследовании мы рас-

сматриваем регламентацию по ее изна-

чальному предназначению, применитель-

но к регламентации труда работников, в 

ее конкретной области – регламентации 

численности работников. 

Данная проблема, как показало 

проведенное нами исследование, в лите-

ратурных источниках определяется рядом 

синонимичных, на наш взгляд, терминов: 

оптимизация, регламентирование, регули-

рование и т.д. и т.п., общая суть которых 

сводится к установлению необходимой 

для предприятия численности работников, 

соответствующей финансовым ресурсам 

для оплаты их труда и масштабам хозяй-

ственной деятельности. 

Проблема регламентации числен-

ности работников в течение последних 

трех лет неизмеримо актуализировалась, 

что связано с негативными проявлениями 

глобального экономического кризиса в 

деятельности любого предприятия, неза-

висимо  от формы собственности, отрас-

левой специфики, масштабов, численно-

сти работников и многих других парамет-
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ров, отличающих предприятия друг от 

друга. 

Уместно заметить, что проявление 

проблемы регламентации численности 

работников имеет дуальный характер. 

С одной стороны, Правительство Россий-

ской Федерации, реализуя программы со-

циальной защиты занятого в экономике 

трудоспособного населения, взяло под 

жесткий контроль процессы увольнения и 

сокращения работников в целях предот-

вращения роста социальной напряженно-

сти в обществе и увеличения численности 

безработных. 

С другой стороны, предприятия, 

ограниченные в возможности избавиться 

от «излишнего» в силу кризисных эконо-

мических условий персонала, вынуждены 

сохранять его в штате, тем самым увели-

чивая масштабы скрытой безработицы, но 

реально не используя труд категории ра-

ботников, находящихся в отпусках «без 

содержания», работающих на условиях 

неполной рабочей недели или неполного 

рабочего дня. 

Даже в стабильных, некризисных 

условиях практически любое предприятие 

«содержит» избыточных работников, че-

му, на наш взгляд, выступает одновре-

менно несколько причин: 

– наличие правовых ограничений, 

согласно действующему трудовому зако-

нодательству найм работников, в отличие 

от их увольнения, является более простой 

в реализации процедурой, не требующей 

от предприятия никаких затрат, в то время 

как увольнение предполагает полное по-

гашение обязательств предприятия по вы-

плате заработной платы и выходного по-

собия; 

– быстрое развитие производ-

ственных технологий, происходящая ком-

пьютеризация производства сопровожда-

ются резким увеличением количества ав-

томатизированных рабочих мест во всех 

профессиях и видах экономической дея-

тельности с одновременным сокращением 

ручного труда, приводящим к массовому 

высвобождению работников с уровнем 

профессиональной квалификации, не со-

ответствующей требованиям компьютери-

зированных рабочих мест; 

– реорганизация организационной 

структуры. Изменения условий и масшта-

бов деятельности предприятий приводит к 

соответствующим изменениям как самой 

деятельности, так и организационной 

структуры предприятий: ее типа, количе-

ства структурных подразделений, органов 

управления, системы их соподчиненности 

и т.д., имеющих следствием как увеличе-

ние численности работников (в случае 

расширения организационной структуры), 

так и ее сокращение (в случае сужения 

организационной структуры). 

Безусловно, приведенный перечень 

причин существования избыточной чис-

ленности работников не претендует на 

полноту их изложения. Но даже этого со-

става причин, по нашему мнению, доста-

точно, чтобы подтвердить актуальность 

регламентации численности работников. 

В нашем представлении данный 

процесс может быть представлен после-

довательностью следующих этапов: 

– планирование численности ра-

ботников в соответствии с формальной 

организационной структурой предприя-

тия, штатным расписанием, разработка 

регламентов выполняемых работниками 

функциональных обязанностей, систем 

оплаты и стимулирования труда, режимов 

рабочего времени; 

– диагностика состояния использо-

вания труда работников (производитель-

ности, интенсивности, результативности, 

эффективности, трудоемкости, рентабель-

ности и т.п.), факторов и параметров его 

формирования; 

– построение оптимальной модели 

численности работников в нескольких ва-

риациях в соответствии с оптимистиче-

ским, пессимистическим и усредненным 

сценариями развития ситуации и прогно-

зируемым положением предприятия в 

конкурентной среде, с учетом прогнози-

руемых производственных мощностей и 

степени их загруженности; 
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– выбор оптимальной модели чис-

ленности работников, соответствующей 

фактическому состоянию предприятия и 

условиям его деятельности; анализ соот-

ветствия затрат на содержание трудовых 

ресурсов фактической отдаче от их ис-

пользования; выявление структурных 

подразделений и отдельных должностей, 

по которым наблюдается расхождение 

расходов на оплату труда и доходов от его 

осуществления; 

– оценка возможностей структур-

ного (по структурным подразделениям) и 

функционального (по профессиям) пере-

распределения работников по рабочим 

местам с целью избегания необходимости 

их увольнения; 

– выявление конкретных рабочих 

мест и занимающих их работников, одно-

значно не представляющих значимости 

для предприятия и предполагаемых к со-

кращению (увольнению); 

– выбор метода увольнения из-

лишних для предприятия работников в 

соответствии с «жестким» (по инициативе 

администрации) или «мягким» подходом 

(по инициативе работника), сформиро-

ванным соответствующими условиями 

для «естественного», добровольного 

увольнения. 

По нашему мнению, реализация 

изложенной процедуры на практике во 

многом упрощается, если на предприятии 

заранее будут сформированы кадровые 

«ядро» и «периферия». 

Как справедливо утверждает 

О.В. Зайцева, с мнением которой можно 

согласиться, «кадровое ядро составляют 

сотрудники: участвующие в основных 

бизнес-процессах компании; приносящие 

компании наибольшую прибыль (либо 

минимизирующие расходы компании); 

обладающие наибольшей производитель-

ностью труда и квалификацией; специа-

листы, которым в силу их знаний, умений 

и опыта сложно подобрать быструю заме-

ну на рынке труда; демонстрирующие вы-

сокий потенциал и динамику профессио-

нального развития. Соответственно, кад-

ровая периферия – это все остальные со-

трудники. Разумеется, кадровая перифе-

рия тоже выполняет определенные функ-

ции, но при наступлении какой-либо кри-

зисной ситуации от кадровой периферии 

можно избавиться без серьезных послед-

ствий для бизнеса» [3, с. 235]. 

В составе вышеприведенных эта-

пов процесса регламентации численности 

работников наибольшую сложность в ме-

тодическом плане имеет третий этап (по-

строение оптимальной модели численно-

сти работников в нескольких вариациях в 

соответствии с оптимистическим, песси-

мистическим и усредненным сценариями 

развития ситуации и прогнозируемым по-

ложением предприятия в конкурентной 

среде, с учетом прогнозируемых произ-

водственных мощностей и степени их за-

груженности). 

Критерии пессимистического, оп-

тимистического выбора и их усредненный 

вариант – критерий максимума среднего 

выигрыша, имеющие соответствующее 

математическое описание, количественно 

выражаются в соответствии с общим пра-

вилом: 
 

У* = extremum(1,  2,…  n),  (1) 

 

где  У* – искомый вариант решения 

(сценарный вариант стратегии развития 

предприятия); 

n – коэффициент важности n-го 

решения. 

Критерий пессимистического вы-

бора предполагает в качестве коэффици-

ентов важности i-го варианта решения 

наихудшее значение показателя по ре-

зультатам принятия этого решения: 

 

У* = maxmin Pij,  (2) 

 i       

где Рij – результаты, предполагаемые по  

i-му варианту в j-й ситуации, 

а критерий оптимистического выбора 

имеет обратную направленность: 

 

У* = maxmax Pij. (3) 

i      j 
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Критерий максимума среднего вы-

игрыша, как уже отмечалось выше, пред-

ставляет собой усредненный вариант кри-

териев пессимистического и оптимисти-

ческого выбора и наиболее приемлем для 

ситуаций, вероятность которых можно 

предсказать с известной долей достовер-

ности. При использовании этого критерия 

средний выигрыш можно рассчитать по 

формуле:  

 

У* = extremum(Mi = jBjOij),  (4) 

i       

где  Mi – математическое ожидание вы-

игрыша от реализации варианта стратегии 

развития предприятия; 

Bj – вероятность появления i-й си-

туации; 

Oij – оценка i-го варианта стратегии 

при j-й ситуации. 

Конкретизация предмета регламен-

тации (численность работников) требует 

выбора учитывающего специфику его со-

держания метода для установления опти-

мальной численности. 

Заслуживающей внимания разра-

боткой в данной области, по нашему мне-

нию, являются методы, синтезирующие 

процессный и ресурсный подходы, изло-

женные в статье М. Колосовой [4]. 

В частности, автор предлагает че-

тыре метода определения оптимальной 

численности персонала, основанных на: 

определении доли участия в бизнес-

процессах; оценке рентабельности кадро-

вого ресурса; оценке вклада сотрудников 

в стратегообразующие цели компании; 

учете вариативности входов в бизнес-

процессы. 

Суть метода определения доли 

участия в бизнес-процессах сводится к 

выявлению профессиональных компетен-

ций каждого работника в разрезе струк-

турных подразделений предприятия, не-

обходимых этому подразделению для вы-

полнения конкретного объема работы, а 

также установленного объема работы, 

приходящегося на работника каждой ква-

лификации. 

Метод оценки рентабельности кад-

рового ресурса позволяет определить 

структуру работы на каждой должности, 

структуру используемых компетенций на 

каждой должности и на этой основе при-

вести структуру компетенций в соответ-

ствие со структурой работы. 

Смысл метода оценки вклада со-

трудников в стратегообразующие цели 

компании заключается в балансировке 

этих целей и определении вклада каждого 

подразделения в их достижение на основе 

матрицы ответственности. Пропорцио-

нально вкладу каждого структурного под-

разделения в достижение стратегообразу-

ющих целей компании определяется со-

став персонала каждого подразделения и 

необходимый для оплаты труда его ра-

ботников фонд заработной платы. 

И, наконец, метод учета вариатив-

ности входов в бизнес-процессы предна-

значен для тех ситуаций, когда регламен-

тированные бизнес-процессы не позволя-

ют оптимизировать управление компани-

ей. Это имеет место в том случае, когда, 

несмотря на соблюдение регламентов 

бизнес-процессов, входы в эти процессы 

не соответствуют плановым и зависят от 

работы других структурных подразделе-

ний. 

Для таких условий метод учета ва-

риативности входов в бизнес-процессы 

позволяет рассчитывать существующую 

вариативность при неопределенных вхо-

дах и жестко заданных показателях на 

входе бизнес-процессов. 

Достигается решение данной зада-

чи посредством: выявления всех факто-

ров, влияющих на вариативность процесса 

и конечный результат; определения гра-

ниц вариаций по каждому параметру; 

определения веса параметра с точки зре-

ния простоты реализации при его откло-

нении; определения производительности 

труда при разном сочетании возможных 

вариаций и разном процентном соотно-

шении текущих процессов или продукции 

нормальному соотношению, отвечающе-

му заказам на производство продукции; 
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расчета производительности труда работ-

ников разных категорий, при разных от-

клонениях, вариациях ключевых парамет-

ров. 

Критериями оптимальности чис-

ленности работников в данном случае яв-

ляются степень соответствия фактическо-

го входа в процессы запланированным, а 

также допустимые градации отклонений 

входа по разным критериям, устанавлива-

емые в процентном выражении. 

Таким образом, рассмотренные в 

статье методические аспекты регламента-

ции численности работников свидетель-

ствуют об альтернативности подходов к 

решению этой актуальной проблемы. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ КОМПЛЕКСА  

МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ 
 

В статье рассмотрены понятия маркетинговых коммуникаций, информации. Обоснована 

необходимость использования средств комплекса маркетинговых коммуникаций в организациях. 

А также в статье отражено влияние информационного обеспечения на деятельность комплекса 

маркетинговых коммуникаций в системе управления. 

 

Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, комплекс маркетинговых коммуникаций, 

информация, информационное поле, информационное обеспечение. 

 

 

В последние годы одновременно с 

возрастанием роли маркетинга увеличи-

лась роль маркетинговых коммуникаций. 

Современное состояние рынка характери-

зуется повышением значимости и ценно-

сти информации. Увеличиваются темпы 

роста информатизации общества, потре-

бителю становится доступным все боль-

ший объем информации. 

Сегодня для успеха предприятия на 

рынке требуется использование широкого 

спектра инструментов комплекса маркетин-

говых коммуникаций. Они учитывают спе-

цифику предлагаемой продукции, а также 

происходящие изменения в расстановке 

конкурентных сил на рынке, особенности 

поведения потребителей и общие условия 

функционирования предприятия. 

Маркетинговые коммуникации в 

современном экономическом простран-

стве представляют собой систему инстру-

ментов, приемов и технологий, обеспечи-

вающих формирование и передачу сигна-

лов и сообщений рыночных субъектов о 

продвигаемых ими идеях, товарах или 

услугах целевым аудиториям и улавлива-

ние ответной реакции на них последних. 

Акцентированное внимание к маркетин-

говым коммуникациям обусловлено каче-

ственными изменениями всей коммуни-

кационной среды, их возрастающей ролью 

в системе маркетинга через маркетинго-

вые коммуникации партнерских взаимо-

действий компаний и формирующихся 

альянсов, с одной стороны, и активным 

развитием маркетинговых коммуникаций 

как объекта научных исследований, 

наполняющихся новым содержанием, – с 

другой.  

А.П. Панкрухин охарактеризовал 

маркетинговые коммуникации как дея-

тельность, совокупность средств и кон-

кретные действия по поиску, анализу, ге-

нерации и распространению информации, 

значимой для субъектов маркетинговых 

отношений [14]. 

Маркетинговые коммуникации яв-

ляются основой для всех сфер рыночной 

деятельности, цель которых – достижение 

успехов в процессе удовлетворения сово-

купных потребностей общества. Марке-

тинговые коммуникации сегодня активно 

используются как эффективный инстру-

мент маркетинга, включающий практику 

доведения до потребителей необходимой 

предприятию информации [12]. 

По словам А.В. Лукиной, понятие 

маркетинговые коммуникации включает в 

себя все виды сигналов и сообщений, раз-

работанных фирмой для различных ауди-

торий: потребителей, торговых посредни-

ков, поставщиков, акционеров и органов 
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власти, а также для ее собственного пер-

сонала, т.е. для всех, кто заинтересован в 

деятельности предприятия или действует 

вместе с ним [7]. 

Для повышения эффективности 

мероприятий, по мнению Ф. Котлера, 

следует рассматривать маркетинговые 

коммуникации как управление процессом 

движения товара на всех этапах – перед 

продажей, в момент покупки, во время и 

по завершении процесса потребления [6]. 

Основная задача маркетинговых 

коммуникаций – обеспечить осведомлен-

ность потребителя для стимулирования 

пробных покупок [3]. 

Комплекс маркетинговых комму-

никаций – универсальный инструмент 

маркетинга, важнейшая институциональ-

ная и инфраструктурная система в форми-

рующемся рыночном механизме России, 

устанавливающий, поддерживающий и 

развивающий двусторонние деловые от-

ношения между производителями и по-

требителями, промышленными, торговы-

ми и сервисными фирмами, обществен-

ными и государственными организация-

ми, их лидерами и обществом.  

Общая программа маркетинговой 

коммуникации предприятия, называемая 

комплексом продвижения, представляет 

собой специфическое сочетание средств 

рекламы, личной продажи, стимулирова-

ния сбыта, связей с общественностью и 

инструментов прямого маркетинга 

(рис. 1). Все эти инструменты использу-

ются для достижения рекламных и марке-

тинговых целей предприятия [4]. 

 
Рис. 1. Основные средства маркетинговых коммуникаций [1] 

 
Каждый элемент маркетинговых 

коммуникаций характеризуется особенно-

стями воздействия на аудиторию. Реклама 

убеждает аудиторию, базируясь на ин-

формационном или эмоциональном опи-

сании преимуществ товара. Стимулирова-

ние отражает возможности прямого воз-

действия, основанного на внешних стиму-

лах, не затрагивая внутренние, свойствен-

ные товару особенности. Паблик-

рилейшнз формирует имидж. Прямые 

продажи распространяют информацию и 

МАРКЕТИНГ 

Маркетинговые 

коммуникации 

(продвижение) 

ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ – установление и под-

держание коммуникаций в организационной 

среде в целях обеспечения благоприятного 

поведения среды в отношении организации 

РЕКЛАМА – любая платная форма неличной 

презентации и продвижения людей, товаров, 

услуг известным спонсором 

ЛИЧНЫЕ ПРОДАЖИ – устная презентация в 

беседе с одним или более перспективным по-

купателем в целях совершения продажи 

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОДАЖ – предоставле-

ние дополнительного стимула, провоцирую-

щего покупку (краткосрочная цена, приз, по-

дарок) 
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ведут продажи товара индивидуально 

каждому покупателю. Различия проявля-

ются в целях, эффекте воздействия и ха-

рактере контакта с потребителем [3].  

Даже в одной и той же организации 

могут распределяться бюджеты продви-

жения между средствами информации и 

маркетинговыми каналами совершенно 

по-разному. Каждый инструмент продви-

жения отличается как уникальными ха-

рактеристиками, так и определенными, 

сопряженными с его применением затра-

тами [6]. 

Следует подчеркнуть, что конеч-

ной целью данных маркетинговых комму-

никаций не всегда является немедленное 

приобретение товара или услуги. Данный 

инструментарий используется также и для 

взаимодействия со всеми субъектами ры-

ночных отношений [15].  

Коммуникации со всеми субъекта-

ми рынка включают комплекс мероприя-

тий по взаимодействию между всеми 

субъектами маркетинговой среды компа-

нии, имеющие особую значимость в свете 

концепции маркетинга взаимодействия. 

Эти коммуникации могут происходить 

как в форме личного взаимодействия, так 

и в форме взаимодействия через посред-

ников.  

Основные различия перечисленных 

форм маркетинговых коммуникаций 

отображены в таблице [14]. 

Таблица 

Особенности различных видов маркетинговых коммуникаций 
  

Виды ком-

муникации 

Главная 

цель 

Целевая 

группа 

Носитель 

комму-

никации 

Измере-

ние 

успеха 

Потери 

распро-

странения 

Свя

зь с 

це-

лью 

Коммуни-

кативное 

содержание 

Реклама Побужде-

ние кли-

ента к по-

купке 

Целевые 

группы, 

сегменты 

ТВ, ра-

дио, пе-

чать. 

Наруж-

ные 

средства 

Сравни-

тельно 

трудно 

Большие 

или сред-

ние 

Яс-

ная 

В основном 

– об ис-

пользова-

нии товаров 

или услуг 

Связи с 

обществен-

ностью 

Положи-

тельная 

репутация 

фирмы 

Вся обще-

ственность 

или ее слои 

ТВ, ра-

дио, пе-

чать, 

пресс-

конфе-

ренции, 

отдель-

ные лица 

Вряд ли 

возмож-

но 

Часто 

очень зна-

чительные 

Ча-

сто 

не 

яс-

на 

Касается 

фирмы в 

целом 

Личные 

контакты и 

продажи 

Инфор-

мация, 

заключе-

ние сде-

лок 

Возможные 

заказчики, 

заинтересо-

ванные ли-

ца, клиенты 

Свои ра-

ботники 

сбыта, 

торговые 

агенты 

Сравни-

тельно 

легко 

Большей 

частью 

малые 

Яс-

ная 

Касается 

выгоды в 

связи с по-

купкой то-

вара 

Комплекс-

ные формы 

Помощь 

своему 

сбыту, 

торговле, 

клиентам 

Клиенты, 

свои работ-

ники сбыта, 

торговли 

Ярмарки, 

выставки, 

подго-

товка 

продав-

цов, кон-

курсы, 

Частич-

но воз-

можно 

Большей 

частью 

малые 

Яс-

ная 

Определен-

ное в отно-

шении кон-

кретных 

продуктов 
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буклеты, 

образцы 

 
Маркетинговые коммуникации, 

служащие основой для всех сфер рыноч-

ной деятельности, направленных на до-

стижение успешных результатов в про-

цессе удовлетворения совокупных по-

требностей общества с наименьшими об-

щественными затратами и в кратчайшие 

сроки, представляют модель рыночного 

взаимодействия каждого субъекта рынка 

(предпринимательских кругов, обще-

ственно-политических и правительствен-

ных институтов, их лидеров, обществен-

ности, потребителей, средств массовой 

информации СМИ) с партнерами, связан-

ными с движением товаров, обменом ин-

формации, технологией, знаниями, опы-

том. Без маркетинговых коммуникаций 

прерываются все звенья цепи рыночного 

взаимодействия, поскольку без соответ-

ствующего уровня коммуникативности 

субъект рынка, с одной стороны, не может 

адаптироваться к изменениям внешних 

условий своего функционирования, а с 

другой стороны, не оказывает в доступ-

ных пределах необходимого воздействия 

на рыночные условия [4].  

На современном российском рынке 

присутствуют тысячи предприятий, про-

изводителей и поставщиков различных 

товаров. Цель маркетинговой деятельно-

сти большинства предприятий – получе-

ние определенных коммерческих резуль-

татов с помощью наиболее эффективного 

управления собственными ресурсами, 

удовлетворяя потребности заказчиков эф-

фективнее, чем конкуренты. Рынок посте-

пенно насыщается, достижение стратеги-

ческих целей возможно только на базе по-

строения долгосрочных, доверительных 

отношений с потребителями (частными и 

корпоративными) и участниками сбыто-

вых сетей. Краеугольным камнем постро-

ения таких отношений является информа-

ционное взаимодействие, которое должно 

носить интерактивный характер. По сути 

дела, можно говорить о необходимости 

создания системы интерактивного марке-

тинга «поставщик – клиент» [10]. 

Основная цель системы коммуни-

каций на предприятии (рассматриваемой 

как часть системы управления) заключа-

ется в оптимизации информационных по-

токов. Дорог к достижению этой цели 

может быть две: снижение барьеров, ме-

шающих эффективным коммуникациям, и 

расширение коммуникационной сети для 

более полного охвата информационного 

поля организации [5]. 

Маркетинговое управление невоз-

можно без постоянного обмена различ-

ными видами информации между потре-

бителем и производителем. 

Информация – это средство обще-

ния людей, через нее мы получаем сведе-

ния об окружающем мире и происходя-

щих в нем процессах [2]. 

Информация представляет собой 

совокупность знаний о фактических дан-

ных и зависимостях между ними [11]. 

Под информационным обеспечени-

ем маркетинговых информационных си-

стем подразумеваются все виды сообще-

ний (устные, письменные и др.), позволя-

ющие осуществлять процесс организаци-

онно-экономического управления [8]. 

Практическая реализация инфор-

матизации невозможна без использования 

современных информационных техноло-

гий, создания различных информацион-

ных систем, эффективно поддерживаю-

щих предпринимательскую деятельность. 

До сих пор в нашей стране делались по-

пытки разработать государственную про-

грамму развития информатизации.  

Цель и смысл всей информатиза-

ции – это повышение эффективности про-

изводства, улучшение социально-экноми-

ческих условий жизни населения, прида-

ние всей нашей рыночной экономике 

направленности на решение социальных, 

прежде всего, проблем общества, что не 
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всегда учитывалось в ранее разрабатыва-

емых подобных проектах [8]. 

Современные системы поддержки 

принятия решений в сфере управления 

маркетингом служат для сбора, хранения 

и анализа внутренней и внешней марке-

тинговой информации и составляют осно-

ву организации коллективной работы, об-

мена и совместного «производства» зна-

ний, оперативного принятия и реализации 

маркетинговых решений. Такие системы 

позволяют повысить точность производ-

ственных и финансовых действий, обу-

словленных маркетинговой ситуацией, 

выдержать давление конкурентов и под-

держать свои конкурентные преимуще-

ства на основе объективных данных, 

прежде всего о состоянии рыночной сре-

ды и ее изменениях [9]. 

На рис. 2 представлено так называ-

емое информационное поле в виде групп 

по направлениям сбора информации, цен-

тра отбора, обработки и сортировки ин-

формации и различных целевых аудито-

рий – пользователей информации. В их 

числе – клиенты, заказчики, партнеры, 

деловые круги общественности и другие 

целевые аудитории [11]. 

 

 
 

Рис. 2. Информационное поле маркетинговых коммуникаций [11] 

 
Как видно из рисунка, под инфор-

мационным полем понимается вся сово-

купность существующей в обществе ин-

формации, необходимой для рыночного 

взаимодействия. Ее источниками и носи-

телями являются министерства, ведом-

ства, государственные учреждения, ком-

мерческие структуры, информационные 

центры, печатные и радиоэлектронные 

средства массовой информации. 

Совершенствование информацион-

ного обеспечения маркетинговой деятель-

ности обусловливается развитием прие-

мов и методов систематического, плано-

мерного сбора, анализа и передачи ин-

формации, используемой в исследовании 

маркетинга. Разрешение проблемы со-
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вершенствования фиксации статистиче-

ской информации достигается внедрением 

комплексных программ по управлению 

основными этапами маркетинговой дея-

тельности.  

Гибкая, скоростная коммуникаци-

онная система положительно влияет на 

гибкость и устойчивость предприятия и 

является одной из основ длительного кон-

курентного преимущества. Для интерак-

тивного взаимодействия в этой области 

недостаточно средств, предоставляемых 

стандартными каналами информационно-

го обмена, прежде всего печатных изда-

ний. На первый план выходит Интернет. 

Значение Интернета в продвижении и 

распределении потребительских и про-

мышленных товаров в России стало иг-

рать существенную роль в XXI веке. Эф-

фективность Интернета как средства про-

движения товаров постоянно возрастает 

[10]. 

Основными коммуникационными 

преимуществами информационной среды 

Интернет является то, что она позволяет: 

− немедленно передавать опера-

тивную информацию потенциальным 

клиентам о новых продуктах и их конку-

рентных преимуществах, изменениях цен 

и условий продажи; 

− целенаправленно и инициативно 

взаимодействовать потребителю с марке-

тинговой информацией; 

− осуществлять прямую продажу 

продукции в виртуальном пространстве; 

− оперативно контролировать биз-

нес-процессы, существенно снижать из-

держки [14].  

На наш взгляд, в современных 

условиях насыщенного рынка успешность 

маркетинговых коммуникаций является 

одной из главных гарантий процветания 

бизнеса. Под маркетинговыми коммуни-

кациями понимается управление процес-

сом продвижения товаров и услуг на всех 

этапах: перед продажей, в момент покуп-

ки, во время и по завершении процесса 

потребления.  

Таким образом, интенсивное раз-

витие информатизации и тенденция фраг-

ментации рынков усиливают необходи-

мость дифференциации и персонализации 

маркетингового комплекса, предъявляя 

более высокие требования к маркетинго-

вым коммуникациям.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ФАКТОРОВ И УСЛОВИЙ РАЗВИТИЯ 

СЕТЕВОГО БИЗНЕСА В РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛЕ РОССИИ 
 

 
 В настоящее время российская розничная торговля вступила в стадию зрелости, которой 

свойственно усиление конкуренции в результате динамичного развития торговых сетей. По ре-

зультатам исследования факторов и условий развития сетевого бизнеса в розничной торговле Рос-

сии в статье выделены характерные для этого процесса проблемы, аналитически доказаны причи-

ны, обусловившие их появление. 

 

 Ключевые слова: розничная торговля, торговые сети, торговые форматы. 

 

 
В своем развитии розничная тор-

говля России за последние пять десятиле-

тий прошла через несколько этапов, каж-

дый из которых имеет свои особенности, 

различные темпы роста и степень конку-

ренции, превалирование определенного 

торгового формата. Современный этап 

развития розничной торговли характери-

зуется стадией зрелости. Усилилась кон-

куренция в результате прихода зарубеж-

ных торговых сетей, рынок начал укруп-

няться за счет поглощения мелких и сред-

них организаций розничной торговли. 

В настоящее время розничная тор-

говля является одним из наиболее дина-

мично растущих секторов экономики Рос-

сии, о чем свидетельствует сохранение на 

протяжении 2005-2009 гг. темпов роста ее 

оборота на уровне, превышающем темпы 

роста ВВП более чем в 1,2 раза (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика индексов роста оборота розничной торговли в действующих  

и сопоставимых ценах и ВВП в целом по России за 2005-2009 гг. 
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В динамике оборота розничной 

торговли за 2005-2009 гг. особо следует 

выделить 2007 и 2009 годы, явившиеся 

кризисными для ее развития.  

В 2007 году на темпы развития 

розничной торговли оказал влияние миро-

вой продовольственный кризис, в связи с 

чем по распоряжению Правительства Рос-

сийской Федерации были заморожены до 

мая 2008 года цены на ряд товаров повсе-

дневного спроса. Несмотря на это, рост 

физического объема продаж продолжился, 

причем в 2007 году отмечено его 

наибольшее значение, он увеличился на 

16%, а в последующем 2008 году – на 

14%. 

Результаты кризисного 2009 года 

оказались существенно хуже даже самых 

пессимистических прогнозов конца 2008 

года – начала 2009 года. Так, физический 

объем продаж в целом по России в этом 

году сократился на 5% по сравнению с 

предыдущим годом, но темпы его сниже-

ния были ниже, чем темпы снижения 

ВВП, объем которого в действующих це-

нах сократился на 7,8%.  

Таким образом, экономический 

кризис, повлекший за собой падение про-

мышленного производства, сокращение 

инвестиций в экономику, рост безработи-

цы и снижение денежных доходов насе-

ления, привел к тому, что динамика физи-

ческого объема продаж приобрела отри-

цательную направленность. 

Однако, несмотря на отмеченные 

негативные тенденции в развитии рознич-

ной торговли, она, по-прежнему, остава-

лась одной из наиболее инвестиционно-

привлекательных отраслей экономики 

России.  

Торговля по сумме накопленных 

привлеченных инвестиций уступала толь-

ко общему объему инвестиций в обраба-

тывающие отрасли экономики. Так, темпы 

роста инвестиций в основной капитал по 

виду деятельности «розничная торговля» 

за 2005-2007 гг. соответственно составили 

131,9%, 147,5% и 132,0%, тогда как по 

экономике в целом 110,9%, 116,7% и 

122,7% (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика темпов роста инвестиций в экономику России и розничную торговлю  

за 2005-2009 гг., % 
 

Исключением явился 2008 год, ко-

гда объем инвестиций в розничную тор-

говлю увеличился всего лишь на 7,1% по 

сравнению с 9,9% в целом по экономике, а 

также 2009 год, в котором сумма привле-

ченных в розничную торговлю инвести-

ций сократилась на 23,4% на фоне сниже-

ния общего объема инвестиций на 15,7%. 

В целом за весь период исследования объ-

ем инвестиций в основной капитал по ис-

следуемому виду экономической деятель-

ности возрос в 2,5 раза и в 2009 году со-

ставил 102,4 млрд. руб.  

Другим последствием экономиче-

ского кризиса стало замедление темпов 

прироста объема продажи непродоволь-
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ственных товаров. Так, индекс роста фи-

зического объема продаж в 2008 году со-

ставил 1,15 по сравнению с 1,17 в 2006 

году и 1,19 в 2007 году. В 2009 году дан-

ный показатель сократился на 8% по 

сравнению с 2008 годом. 

Аналогичная тенденция характерна 

для развития розничной торговли продо-

вольственными товарами, физический 

объем продаж которых в 2009 году сни-

зился на 2% по сравнению с его приро-

стом за 2005-2008 гг. соответственно на 

10%, 11%, 13% и 12%. На динамику фи-

зического объема продаж продоволь-

ственных и непродовольственных това-

ров, прежде всего, оказало влияние удо-

рожание потребительских кредитов и 

снижение оборота розничной торговли в 

целом (рис. 3). 
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Рис. 3. Индекс роста физического объема продажи продовольственных и непродовольственных 

товаров в целом по России за 2005-2009 гг. 

 
Соотношение продовольственных 

и непродовольственных товаров в роз-

ничной торговле до кризисного 2009 года 

показывало незначительную положитель-

ную динамику в сторону увеличения доли 

непродовольственных товаров.  

Однако кризис изменил данную 

тенденцию, результатом чего явилось со-

кращение удельного веса непродоволь-

ственных товаров в 2009 году на 2,95 

процентного пункта по сравнению с 2005 

годом. Таким образом, удельный вес про-

довольственных товаров составил 48,65%, 

а непродовольственных товаров – 51,35%. 

Как известно, оборот розничной 

торговли на макроуровне выступает в каче-

стве критерия уровня жизни населения и 

увеличение в его структуре доли продо-

вольственных товаров говорит о снижении 

их денежных доходов, в результате чего 

изменяется потребительская модель пове-

дения населения в сторону сокращения рас-

ходов на приобретение дорогих товаров и 

экономии на продуктах питания. 

В качестве важного показателя 

развития розничной торговли выступает 

также количество объектов различных 

форматов, как современных, так и в сег-

менте традиционной (прилавочной) тор-

говли. В целом по Российской Федерации 

в 2009 году функционировало 607486 ма-

газинов, 8035 торговых центров и 93334 

павильона [1]. 

В разрезе федеральных округов по 

количеству магазинов лидировал Цен-

тральный федеральный округ, где их чис-

ло на 01.01.2010 г. составило 131542 ед. 

При этом общая площадь торгового зала 

была равна 19057,2 тыс. кв. м. На втором 

месте по числу магазинов находился При-

волжский федеральный округ, в котором 

функционировало 126064 магазина, об-

щей площадью торгового зала 10942 тыс. 

кв. м. Третью позицию занимал Сибир-
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ский федеральный округ с числом дей-

ствующих магазинов 84503 ед. [1]. 

Помимо вышесказанного, в 2009 го-

ду операторы рынка розничной торговли 

начали проводить антикризисную политику, 

основным направлением которой явилось 

сокращение издержек за счет увольнения 

персонала. Так, среднесписочная числен-

ность работников розничной торговли за по-

следние два анализируемых года сократи-

лась на 0,92% и составила 5,01% от общего 

объема числа занятых в экономике. Одно-

временно с этим происходило увеличение 

среднемесячной заработной платы работни-

ков розничной торговли, причем опережа-

ющими темпами, в сравнении с экономикой 

России в целом. Сложившиеся пропорции в 

динамике данных показателей способство-

вали тому, что производительность труда в 

розничной торговле за 2007-2009 гг. возрос-

ла на 27,43%, составив в 2007 году 4821,45 

тыс. руб./чел., в 2008 году 5803,56 тыс. 

руб./чел. и в 2009 году 6144,23 тыс. руб./чел. 

[рассчитано автором по [1]]. 

Рост производительности труда 

свидетельствует о повышении эффектив-

ности розничной торговли, что обуслов-

лено увеличением степени консолидации 

отрасли, активным продвижением совре-

менных форматов и привлечением новых 

технологий.  

Современные форматы розничной 

торговли в среднем примерно в три раза 

производительнее традиционных, и, соот-

ветственно, именно их развитие послужило 

ключевым фактором повышения произво-

дительности труда. Другими факторами, 

обусловившими рост производительности 

труда, стали высокий уровень конкуренции 

за объекты торговой недвижимости и поку-

пателей, а также невысокие по сравнению с 

другими отраслями административные ба-

рьеры на «входе в отрасль». 

Большой вклад в развитие рознич-

ной торговли в последние годы внес сете-

вой бизнес, причем несмотря на отрица-

тельную в 2009 году динамику физиче-

ского объема продаж в целом по всем хо-

зяйствующим субъектам Российской Фе-

дерации, торговые сетевые структуры, 

благодаря стабильному спросу на продук-

ты питания и гибкости ассортиментной и 

ценовой политики ритейлеров, смогли 

удержать темпы своего развития на отно-

сительно постоянном уровне. Темп роста 

физического объема продаж торговых се-

тевых структур в 2009 году составил 

102,4% к уровню 2008 года [2]. 

Всего, по оценкам департамента 

консалтинга РБК, на текущий момент в 

России осуществляют деятельность около 

140 торговых сетей, а по оценкам Феде-

рального комитета по статистике, в 2009 

году розничные торговые сети формиро-

вали в среднем по России 14,6% общего 

оборота розничной торговли.  

При этом в 28 субъектах Россий-

ской Федерации доля сетевых структур 

превышала среднероссийский уровень, а 

лидирующие позиции по данному показа-

телю занял г. Санкт-Петербург, где удель-

ный вес оборота розничной торговли тор-

говых сетей в общем обороте в 2009 году 

составил 48,3% (табл.). 

Таблица  

Группировка субъектов РФ по удельному весу оборота розничной торговли  

торговых сетей в обороте розничной торговли РФ в 2009 году 
 

Удельный вес оборота розничной торговли торговых 

сетей в общем обороте розничной торговли, % 

Число субъ-

ектов РФ, ед. 

Наименование субъекта РФ с минимальным 

и максимальным значением в группе, % 

До 5,0 13 
Ямало-Ненецкий АО (0,1) 

Амурская область (4,7) 

5,1-10,0 19 
Тюменская область (5,4) 

Калужская область (10,0) 

10,1-15,0 17 
Республика Калмыкия (10,3) 

Пензенская область (14,6) 

15,1-20,0 21 
Брянская область (15,2) 

Владимирская область (19,1) 
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Свыше 20,0 7 
Липецкая область (20,2) 

Г. Санкт-Петербург (48,3) 
 

Следует отметить, что региональ-
ные торговые сети развивались за послед-
ние три года намного быстрее, поскольку 
основываясь на более совершенных биз-
нес-моделях, имели доступ к более деше-
вым и длительным кредитам, возмож-
ность использования опыта развития фе-
деральных компаний.  

Все это способствовало тому, что 
прирост оборота розничной торговли в реги-
онах был выше, чем в мегаполисах, причем 
этот рост был обеспечен локальными и ре-
гиональными торговыми сетями [2]. 

Вместе с тем, по уровню развития 
современных торговых форматов боль-
шинство локальных компаний уступает 
федеральным. Преимущественно формат 
торговли региональной сети не является 
четко выраженным, представляет собой 
нечто среднее между несколькими клас-
сическими форматами.  

За последние несколько лет в Рос-
сии также проявилась тенденция увеличе-
ния объема продажи арендованных това-
ров (под собственной торговой маркой). 
Причиной этому является смещение ак-
цента компаний на снижение издержек и 
повышение оборота, благодаря увеличе-
нию количества брендированных товаров 
в ассортименте. На этапе ценовой конку-
ренции продажа товаров под собственной 
торговой маркой выступает в качестве од-
ного из ключевых конкурентных преиму-
ществ. Ряд конкурентных преимуществ 
федеральным компаниям также создает 

региональная экспансия, начало которой 
было положено в 2005-2006 гг. К 2009 го-
ду практически все федеральные торговые 
сети расширили свое присутствие в реги-
онах, а базовыми инструментами послу-
жили органический рост, сделки M&A и 
франчайзинг. 

Основными конкурентами в роз-
ничной торговле являются такие крупные 
сети, как X5 Retail Group (Пятерочка, Пе-
рекресток, Карусель), ОАО «Магнит», 
ОАО «ГК «Виктория» (Виктория, Квар-
тал, Дешево), ОАО «ГК «Дикси» (Мега-
март, Минимарт, Дикси, Вимарт) и ряд 
других компаний. Как видно из данных, 
среди вышеперечисленных групп компа-
ний по численности персонала лидирует 
ГК «Дикси», превысив по данному пока-
зателю в 2009 году более, чем в 1000 раз 
ГК «Виктория», почти в 200 раз X5 Retail 
Group и в 185 раз ОАО «Магнит». Эта же 
компания (ГК «Дикси») имела наиболь-
шее значение оборота розничной торговли 
в расчете на 1 чел. на начало анализируе-
мого периода, тогда как к его концу усту-
пила свои позиции X5 Retail Group. 

В разрезе торговых форматов, про-
двигаемых данными федеральными ком-
паниями, наибольший прирост оборота 
розничной торговли характерен для тор-
гового формата «магазин у дома» (рис. 4), 
крупнейшим по числу которых в России 
является ОАО «Магнит», развивающие 
данный формат начиная с 2000 года. 

0

20000
40000

60000
80000

100000

120000
140000

160000

"м
аг

аз
и

н
 у

д
о

м
а"

су
п

ер
м

ар
ке

т

"м
аг

аз
и

н
 у

д
о

м
а"

су
п

ер
м

ар
ке

т

ги
п

ер
м

ар
ке

т

"м
аг

аз
и

н
 у

д
о

м
а"

ги
п

ер
м

ар
ке

т

"м
аг

аз
и

н
 у

д
о

м
а"

су
п

ер
м

ар
ке

т

ги
п

ер
м

ар
ке

т

ГК "Виктория" X5 Retail Group ОАО "Магнит" ГК "Дикси"

О
б

о
р

о
т 

р
о

зн
и

ч
н

о
й

 т
о

р
го

вл
и

, м
л

н
. р

у
б

.

2007 г. 2008 г. 2009 г.

 



Казанцев А.В. 

 
 

 Вестник БУКЭП 278 

Рис. 4. Динамика оборота розничной торговли X5 Retail Group, ОАО «Магнит»,  

ОАО «ГК «Дикси» и ОАО «ГК «Виктория» в разрезе торговых форматов за 2007-2009 гг., млн. руб. 
 

В то же время ОАО «Магнит» 

уступает свои позиции по обороту роз-

ничной торговли в расчете на 1 кв. м тор-

говой площади. При этом в динамике за 

последние два года наблюдалось сокра-

щение данного показателя на 3,78%. Ана-

логичная тенденция характерна для ГК 

«Виктория», где нагрузка на 1 кв. м тор-

говой площади снизилась на 3,17%, вер-

нувшись тем самым на уровень 2007 года. 

Рассматривая торговый формат 

«супермаркет» в разрезе тех же четырех 

федеральных компаний розничной тор-

говли России, следует выделить X5 Retail 

Group, которая опережает остальные ком-

пании по числу магазинов, их торговой 

площади и обороту розничной торговли. 

Между тем, супермаркеты X5 Retail Group 

посещали в среднем в день 2076,6 чел., 

что почти в два раза меньше, чем среднее 

число посетивших супермаркеты «Викто-

рия». При этом сумма среднего чека соот-

ветственно составила 361,1 руб. и 

454,31 руб. 

В качестве негативной тенденции в 

деятельности супермаркетов «Виктория» 

в 2009 году отмечено сокращение оборота 

розничной торговли на 2,84% по сравне-

нию с 2008 годом, тогда как оборот роз-

ничной торговли супермаркетов «Пере-

кресток» увеличился на 8,98%, «Мини-

март» – на 12,8%. Тем не менее, в расчете 

на 1 кв. м торговой площади снижение 

оборота розничной торговли характерно 

для всех супермаркетов, за исключением 

супермаркетов «Минимарт» ГК «Дикси». 

В составе гипермаркетов из всех 

компаний (за исключением ГК «Викто-

рия», так как она не развивает данный 

формат) – в качестве явного лидера по 

анализируемым показателям опять же вы-

ступает X5 Retail Group с гипермаркетами 

«Карусель», оборот розничной торговли 

которых в 2009 году составил 53546 млн. 

руб., превысив уровень 2007 года в 

5,3 раза. 

За 2007-2009 гг. данная компания 

сумела увеличить количество магазинов с 

15 ед. до 58 ед. (в 3,87 раза), при этом, ре-

ализуя стратегию не самых низких цен. 

Так, валовая маржа в 2009 году составила 

24,2%, снизившись по сравнению с 2007 

годом на 2 процентных пункта.  

При этом динамика валовой маржи 

ОАО «Магнит» является полностью про-

тивоположной, данный показатель возрос 

с 19,9% до 23,5%. В 2009 году данная 

компания сохранила минимальный уро-

вень торговой надбавки по сравнению с 

X5 Retail Group и ОАО «ГК «Дикси» 

(рис. 5).
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Рис. 5. Динамика валовой маржи X5 Retail Group, ОАО «Магнит»,  

ОАО «ГК «Дикси» и ОАО «ГК «Виктория» за 2007-2009 гг., % 
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Интересные результаты получены 

с применением корреляционно-регресси-

онного анализа. Так, коррелируя между 

собой изучаемые показатели, отражающие 

динамику функционирования торгового 

формата «магазин у дома», по ГК «Викто-

рия» установлена весьма высокая теснота 

связи между оборотом розничной торгов-

ли и количеством магазинов (R=0,9993), 

причем рост числа магазинов данного 

формата на 1 ед. способствовал увеличе-

нию оборота розничной торговли на 

159,56 млн. руб. (у=-5916,92+159,56х). 

Аналогичная тенденция характерна 

для X5 Retail Group, за исключением того, 

что между всеми рассматриваемыми по-

казателями и оборотом розничной торгов-

ли коэффициент парной корреляции пре-

вышал значение 0,9. При этом обратная 

зависимость выявлена между оборотом 

розничной торговли и уровнем валовой 

маржи (R=-0,977). Другими словами, со-

кращение уровня торговой надбавки на 1 

процентный пункт привело к росту оборо-

та розничной торговли на 34757 млн. руб. 

(у=992067,7-34757х). 

Уровень валовой маржи явился 

наиболее значимым фактором, влияющим 

на динамику оборота, и для дискаунтеров 

ОАО «Магнит» (R=0,99996). В то же вре-

мя оборот розничной торговли дискаунте-

ров ОАО «Магнит» в меньшей степени 

зависел от динамики нагрузки на 1 кв. м 

торговой площади (R=0,575), а ГК «Вик-

тория» – от средней посещаемости мага-

зинов (R=-0,666). 

В отличие от формата «магазин у 

дома», оборот розничной торговли по су-

пермаркетам ГК «Виктория» в большей 

степени определялся динамикой среднего 

размера чека (R=0,99995). Сказанное пол-

ностью правомерно и для супермаркетов 

X5 Retail Group (R=0,9995). В то же время 

оборот розничной торговли по данному 

формату практически не зависел от сред-

ней посещаемости магазинов, а оборот X5 

Retail Group – еще и от нагрузки на 1 кв. м 

торговой площади. 

По гипермаркетам X5 Retail Group 

весьма высокая теснота связи установлена 

между оборотом розничной торговли и их 

торговой площадью (R=0,9992), а ОАО 

«Магнит» – между оборотом розничной 

торговли и уровнем валовой маржи 

(R=0,9992). 

Таким образом, проведенное ис-

следование факторов и условий развития 

сетевого бизнеса в розничной торговле 

России показало, что, несмотря на неко-

торые отличительные особенности дина-

мики развития сетевого бизнеса, ему ха-

рактерны те же проблемы, что и рознич-

ной торговле страны в целом. Это пред-

ставляется оправданным с учетом среды и 

функциональной специфики деятельности 

торговых сетей.  

 

Список литературы 

 

1. О состоянии розничной торгов-

ли в 2009 году: доклад [Электронный ре-

сурс] // www.gks.ru. 

2. Розничные торговые сети по 

продаже продуктов питания и сопутству-

ющих товаров (FMCG) в России: анали-

тический обзор [Электр. ресурс] (демон-

страционная версия). – 6-е изд. – М.: РБК, 

2008. 

3. Розничная торговля FMCG Рос-

сии. Итоги 2009 года. Прогноз до 2012 го-

да: исследование [Электр. ресурс] (демон-

страционная версия). – СПб.: ИА 

«Infoline», 2010. 

4. Российский статистический 

ежегодник: 2010: стат. сб. / Росстат. – М., 

2010. – 816 с. 

 

 

 

 Alexei.V.Kazantsev@gmail.com

 

mailto:Alexei.V.Kazantsev@gmail.com


ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА КООПЕРАЦИИ, ЭКОНОМИКИ И ПРАВА 

 
 

 Вестник БУКЭП 280 

УДК 658.012.1:339.177 

 

 

Торопов В.В., аспирант Белгородского университета кооперации, экономики и права 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ИЗДЕРЖЕК 

ОБРАЩЕНИЯ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

 
При признании в последнее время торговыми организациями значимости формирования 

механизма снижения издержек обращения, тем не менее, недостаточно разработаны методические 

подходы к их анализу. В условиях экономического кризиса, когда основным направлением прове-

дения антикризисной политики становится снижение издержек обращения, информационной ос-

новой поддержания и достижения более высоких результатов выступают только данные ком-

плексного анализа издержек обращения. В этой связи важной задачей является решение проблемы 

методического обеспечения проведения анализа издержек обращения торговых организаций. 

 
Ключевые слова: издержки обращения, механизм снижения издержек обращения, эконо-
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Торговля на протяжении послед-

них 10 лет является одной из наиболее 

быстро развивающихся отраслей эконо-

мики России, опережающей по темпам 

роста другие отрасли. Однако в связи с 

экономическим кризисом, повлекшим за 

собой падение промышленного производ-

ства, сокращение инвестиций в экономи-

ку, рост безработицы и снижение доходов 

населения, рост оборота розничной тор-

говли в 2008 году замедлился, а уже в 

2009 году динамика физического объема 

продаж приобрела отрицательную 

направленность [3]. В сложившейся ситу-

ации организации розничной торговли 

столкнулись с необходимостью проведе-

ния антикризисной политики, основным 

направлением которой явилось формиро-

вание эффективного механизма снижения 

издержек обращения. 

Важная роль в этом механизме 

принадлежит экономическому анализу 

издержек обращения торговых организа-

ций, который, в свою очередь, создает 

информационную основу для разработки 

стратегии и тактики развития организа-

ции, принятия рациональных управленче-

ских решений в направлении снижения 

издержек обращения и повышения эффек-

тивности потребления ресурсов. 

В специальной литературе эконо-

мический анализ рассматривается с раз-

личных точек зрения: как метод познания 

социально-экономических процессов и 

явлений; как наука, т.е. система специаль-

ных знаний; как процесс сбора и обработ-

ки экономической информации в ходе 

принятия управленческих решений; как 

искусство получения нового знания об 

объекте анализа [1]. При этом можно в 

полной мере согласиться со всеми приве-

денными определениями экономического 

анализа, так как они соответствуют по-

становке цели его проведения, которая 

заключается в получении ключевых пока-

зателей, позволяющих дать точную оцен-

ку текущего состояния объекта исследо-

вания и перспектив его развития и высту-

пающих в качестве основных инструмен-

тов управления организацией. 

Экономический анализ является не-

обходимым инструментом выполнения 

каждой функции управления как экономи-

кой в целом, так и отдельной организацией 

в частности. В свою очередь, функции 

управления лежат в основе классификации 
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видов экономического анализа. Так, по со-

держанию процесса управления выделяется 

перспективный анализ, который создает 

основу для планирования; ретроспективный 

анализ, посредством которого реализуется 

функция контроля; текущий анализ, позво-

ляющий рационализировать стратегию и 

тактику оперативного управления. При 

этом классификация видов экономического 

анализа не ограничивается указанным при-

знаком, выделение того или иного вида 

экономического анализа определяется це-

лью и задачами его проведения, субъектами 

анализа, периодичностью выполнения, со-

держанием и полнотой изучаемых вопро-

сов, методами изучения объекта, степенью 

механизации и автоматизации вычисли-

тельных работ и т.д. 

Особого внимания заслуживает 

изучение методических подходов к про-

ведению экономического анализа издер-

жек обращения, которые включают ком-

плекс методов обработки многомерной 

системы данных об издержках обращения. 

Реализация этих методов предполагает 

комплексный анализ издержек обращения 

организации, рассматриваемый нами как 

система, состоящая из определенных эта-

пов, для выполнения каждого из которых 

в отдельности используется определен-

ный набор показателей. 

Исследование теоретических работ 

по управлению затратами позволило нам 

выделить принципиальную последова-

тельность проведения экономического 

анализа издержек обращения организа-

ции, в основу которой положена обще-

принятая логика его проведения (рис.). 

Каждый этап в этой последовательности 

действий состоит из совокупности объек-

тивно значимых аналитических способов 

и правил оценки издержек обращения, 

подчиненных цели их экономического 

анализа, а именно определению комплек-

са показателей, которые позволят оценить 

роль издержек обращения в системе фор-

мирования финансовых результатов дея-

тельности организации. При этом суще-

ствует определенное соподчинение между 

показателями издержек обращения, и вза-

имосвязи между ними изменяются во 

времени одновременно с механизмом 

снижения издержек обращения. 

 

 
 

Рис. Принципиальная последовательность проведения экономического  

анализа издержек обращения торговой организации 

Этапы экономического анализа издержек обращения 

1. Оценка выполне-

ния сметы издержек 

обращения 

– относительный по-

казатель планового 

задания 

– относительный по-

казатель выполнения 

плана 

2. Изучение тенден-

ций изменения из-

держек обращения 

3. Постатейный 

анализ издержек 

обращения 

5. Изыскание резервов  

снижения издержек  

обращения 

4. Оценка влияния  

факторов на издержки  

обращения 

абсолютные и отно-

сительные показате-

ли динамики 

удельный вес от-

дельной группы или 

статьи расходов в 

общей сумме издер-

жек обращения 
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В соответствии с представленной 

логикой исследования первый этап эко-

номического анализа издержек обращения 

предполагает проведение оценки выпол-

нения сметы издержек обращения. В этих 

целях традиционно используются относи-

тельные показатели планового задания и 

выполнения плана. Относительный пока-

затель планового задания применяется для 

осуществления перспективного планиро-

вания, а также для сравнения реально до-

стигнутых значений издержек обращения 

с ранее намеченными. Относительный по-

казатель выполнения плана выражает со-

отношение между фактическими и плано-

выми показателями издержек обращения. 

Оценка выполнения сметы издержек об-

ращения позволяет выявить экономию 

или перерасход издержек обращения по 

сравнению с запланированными по ме-

стам возникновения, носителям и статьям 

затрат, а также оценить правильность 

установленных сметных величин. 

Второй этап представленного мето-

дического подхода к анализу издержек об-

ращения торговой организации предполага-

ет изучение тенденций изменения суммы и 

уровня издержек обращения за анализируе-

мый период, в процессе выполнения которо-

го применяются абсолютные и относитель-

ные показатели динамики. 

Третий этап основан на постатей-

ном анализе издержек обращения торго-

вой организации, целью которого являет-

ся выявление экономической обоснован-

ности и эффективности каждого вида за-

трат. Методика анализа в этом случае 

определяется спецификой каждого вида 

затрат, продолжительностью анализируе-

мого периода. В процессе выполнения 

данного этапа используются показатели 

структуры, которые позволяют выявить 

изменения доли каждой статьи издержек 

обращения в их общей сумме. В ходе 

дальнейшего анализа отдельные статьи 

издержек обращения объединяются в 

группы, которые формируются в зависи-

мости от положенного в их основу клас-

сификационного признака. 

В частности, наибольший интерес 

представляет анализ соотношения затрат 

овеществленного и живого труда (сопо-

ставляются между собой материальные и 

приравненные к ним затраты и расходы на 

оплату труда), сопоставление затрат по ви-

дам используемых ресурсов (расходы на 

содержание основных средств, расходы, 

связанные с использованием товарных за-

пасов, расходы на оплату труда), группи-

ровка затрат по отношению к объему дея-

тельности (условно-постоянные и условно-

переменные расходы). Обстоятельность 

анализа отдельной группы и статей издер-

жек обращения и его последовательность 

будут определяться в каждой организации 

удельным весом этих групп и статей в об-

щей сумме издержек обращения. 

Структура издержек обращения 

выступает в качестве ориентирующего 

экономического показателя, позволяюще-

го в определенной степени предвидеть 

наступление событий с отрицательными 

последствиями. Оптимизация структуры 

позволяет найти некоторый приемлемый 

уровень риска и предусмотреть все усло-

вия, чтобы этот уровень не был превзой-

ден. При этом величина издержек обра-

щения, которые возникают непосред-

ственно в сфере торговой деятельности 

организации, является внутренним факто-

ром хозяйственного риска. Удобным тер-

мином для количественного описания со-

поставлений между издержками обраще-

ния и усилиями, с одной стороны, и ре-

зультатами – с другой, является термин 

«общей полезности». 

Общая полезность рассматривается 

как экономическая категория, применяе-

мая для характеристики результатов и 

эффективности торговой деятельности 

организации. Такое сопоставление приня-

то выражать в виде функции, которой яв-

ляются результаты рассматриваемой дея-

тельности в виде продукции, услуг и лю-

бых иных благ или форм удовлетворения 

потребностей, а аргументом – величина 

текущих затрат. Общая полезность – пе-

ременная величина, которая изменяется 
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при изменении уровней потребления и 

объемов ресурсов этих благ. Практически 

данную категорию количественно оценить 

нельзя, однако теоретически ее можно 

рассматривать в виде эффекта, получен-

ного от осуществления торговой деятель-

ности, вызываемого дополнительной за-

тратой единицы ресурса при неизменной 

величине остальных. 

Особое внимание в процессе про-

ведения экономического анализа издер-

жек обращения уделяется измерению вли-

яния факторов на сумму и уровень издер-

жек обращения, а также оценки степени 

их воздействия. Определение влияния от-

дельных факторов на прирост суммы и 

уровня издержек обращения является ме-

тодологической задачей экономического 

анализа издержек обращения, для реше-

ния которой используются различные 

способы детерминированного (способ аб-

солютных и относительных разниц, метод 

цепных постановок, процентных чисел, 

интегральный метод) и стохастического 

(приемы корреляционно-регрессионного 

анализа) анализа. 

На издержки обращения оказыва-

ют влияние различные объективные и 

субъективные факторы, которые взаимо-

связаны и взаимообусловлены, действуют 

одновременно как в сторону их снижения, 

так и в сторону повышения. При этом 

большинство факторов являются специ-

фическими и оказывают влияние на от-

дельные статьи издержек обращения. 

Наиболее значимым из них является из-

менение объема и структуры оборота роз-

ничной торговли, розничных цен на това-

ры, оборачиваемости товаров, звенности 

товародвижения и т.д. 

В целях получения обобщающей 

оценки эффективности произведенных 

затрат следует обратиться к соответству-

ющим методикам, позволяющим дать 

комплексную (интегральную) оценку. В 

частности, возможно применение матрич-

ного метода анализа с выводом обобща-

ющего показателя. 

Этап «изыскание резервов сниже-

ния издержек обращения» является за-

вершающим этапом проведения экономи-

ческого анализа издержек обращения. Для 

определения величины резервов исполь-

зуются способы прямого счета и сравне-

ния, методы детерминированного и функ-

ционально-стоимостного анализа, эконо-

мико-математическое моделирование. 

Наибольшее распространение в последнее 

время получили экономико-математичес-

кие методы анализа, основное назначение 

которых заключается в возможно более 

полной формализации и количественном 

обосновании управленческих решений, 

которые в большинстве случаев прини-

маются на интуитивном уровне. 

Таким образом, экономический ана-

лиз выступает в качестве важнейшего ин-

струмента механизма снижения издержек 

обращения торговых организаций и предпо-

лагает выполнение пяти этапов, каждый из 

которых состоит из совокупности объектив-

но значимых аналитических способов и пра-

вил оценки издержек обращения. Такой 

комплексный подход к анализу издержек 

обращения торговых организаций позволит 

более точно наметить пути снижения издер-

жек обращения и повысить эффективность 

функционирования механизма снижения 

издержек обращения. 
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В современных условиях все более 

важным и актуальным вопросом стано-

вится максимально эффективное исполь-

зование средств. Данная эффективность 

может выражаться в высокой прибыльно-

сти деятельности, завоевании планируе-

мой доли рынка, осуществлении полити-

чески важных мероприятий или в ином 

положительном результате. Рассмотрим 

реализацию проектов, в рамках которых 

инвестируемые средства направлены на 

дальнейшее получение прибыли, то есть 

коммерческих инвестиционных проектов. 

При разработке и анализе инвести-

ционных проектов принципиально важ-

ным моментом является грамотная оценка 

его экономической целесообразности. Для 

этого необходимо максимально точно и 

корректно рассчитать прогнозные данные, 

на основе которых будут формироваться 

экономические показатели. Одним из 

ключевых вопросов при этом является 

оценка будущих денежных потоков. Раз-

новременные потоки денежных средств от 

осуществления инвестиционной деятель-

ности имеют различную ценность для ин-

вестора. Для того чтобы сравнить и сопо-

ставить такие потоки, необходимо приве-

сти их к одному моменту времени с по-

мощью процедуры дисконтирования либо 

процедуры компаундирования. Дисконти-

рование представляет собой приведение 

будущих денежных потоков к единому 

моменту времени в настоящем, а ком-

паундирование (наращивание), в свою 

очередь, представляет собой приведение 

настоящих потоков к единому моменту в 

будущем. Основой для осуществления 

обеих операций является использование 

ставки дисконтирования. 

С экономической точки зрения 

ставка дисконтирования представляет со-

бой требуемую инвестором норму доход-

ности, обусловленную влиянием совокуп-

ности факторов. Ставка дисконтирования 

характеризует стоимость денег с учетом 

комплексного влияния рисков и фактора 

времени. При оценке ее корректности 

нельзя однозначно употреблять термины 

«правильная» или «неправильная», это 

всегда индивидуальная точка зрения. От 

значения ставки дисконтирования напря-

мую зависит принятие ключевых реше-

ний, в том числе касающихся выбора ва-

рианта инвестиционного проекта или его 

отклонения. 
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На практике используются различ-

ные методы определения ставки дискон-

тирования. Наиболее распространенные 

из них: 

– метод оценки доходности акти-

вов (Capital Asset Pricing Model -САРМ); 

– метод оценки средневзвешенной 

стоимости капитала (Weighted Average 

Cost of Capital – WACC); 

– кумулятивный метод. 

Метод оценки доходности активов 

САРМ основан на теоретической модели 

Уильяма Форсайта Шарпа, лауреата Нобе-

левской премии 1990 г. за работы по теории 

финансовой экономики. Ставку дисконтиро-

вания для инвестиционных проектов в соот-

ветствии с данной моделью можно опреде-

лять следующим образом: 
 

  , fmf rrrr  

 

где r – ставка дисконтирования; 

rf – ставка доходности безрисковых 

активов; 

rm – среднерыночная ставка доход-

ности ценных бумаг; 

 – коэффициент, характеризую-

щий совокупность систематических рис-

ков. 

Ставка доходности безрисковых 

активов rf отражает доходность активов с 

условно нулевым уровнем риска. В каче-

стве таковых в мировой практике часто 

рассматриваются государственные цен-

ные бумаги. Например, в США безриско-

выми активами считаются казначейские 

векселя. В России в качестве таких акти-

вов можно рассматривать российские ев-

рооблигации Russia-30 со сроком погаше-

ния 30 лет. Иногда в качестве безрисковой 

ставки для оценки инвестиционного про-

екта используют минимальную ставку по 

депозиту Сбербанка России.  

Разница между среднерыночной 

ставкой доходности ценных бумаг и став-

кой доходности безрисковых активов 

 
fm rr   по сути представляет собой 

премию за рыночный риск. Как правило, 

она рассчитывается на основе статистиче-

ских данных о рыночных премиях за про-

должительный период времени.  

Коэффициент  характеризует чув-

ствительность показателей доходности к 

изменению рыночного риска. Например, 

если  = 1, то изменение доходности про-

екта в целом совпадает с колебаниями 

рынка, а если  = 2, то можно ожидать, 

что в случае подъема рынка доходность 

проекта будет расти в 2 раза быстрей, и, 

наоборот, в случае падения рынка доход-

ность проекта будет снижаться двойными 

темпами. 

По мнению многих авторов, метод 

CAMP является мало допустимым в Рос-

сии, поскольку его следует применять 

лишь в тех странах, где рынок ценных 

бумаг достаточно развит и на нем присут-

ствует значительное количество компаний 

с сопоставимыми акциями. Другие же 

аналитики стараются адаптировать эту 

модель к российским условиям. 

Метод оценки средневзвешенной 

стоимости капитала WACC основан на вы-

числении средневзвешенной стоимости ак-

тивов, которые предприятие использует для 

реализации инвестиционного проекта. Он 

позволяет учесть и стоимость собственных 

средств, и стоимость заемных средств. Та-

ким образом, полученная с использованием 

этого метода ставка характеризует не толь-

ко риски, связанные с инвестированием 

собственных средств, но и затраты на при-

влечение заемного капитала: 
 

 ,СН1 П
V

V
r

V

V
rr z

z
s

s  

 

где r – ставка дисконтирования; 

rs – ставка доходности собственно-

го капитала, которая, как правило, уста-

навливается собственником или опреде-

ляется методом САРМ; 

rz – ставка доходности заемного 

капитала, в качестве которой чаще всего 

рассматривается процент по банковскому 

кредиту или корпоративным облигациям 

компании; 

Vs – объем собственных средств, 

инвестируемых в проект; 
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Vz – объем заемных средств, инве-

стируемых в проект; 

V – суммарный объем средств, ин-

вестируемых в проект; 

СНП – действующая ставка по 

налогу на прибыль; 

 ПСН1  – коэффициент, коррек-

тирующий стоимость заемного капитала. 

Смысл корректировки заключается в том, 

что проценты по кредитам и займам отно-

сятся на себестоимость продукции, 

уменьшая налоговую базу по налогу на 

прибыль. 

Некоторые экономисты и аналити-

ки вносят изменения в метод WACC, 

адаптируя его к фактической среде хозяй-

ствования и подразумевая возможное воз-

действие непредвиденных факторов: 
 

  .СН1 рискП r
V

V
r

V

V
rr z

z
s

s   

 

Видим, что первоначальная фор-

мула расчета ставки дисконтирования ме-

тодом WACC скорректировалась на сла-

гаемое, которое представляет собой ком-

плексную рисковую премию за превыше-

ние уровня риска реализации данного ин-

вестиционного проекта над нормальным.  

Перейдем к рассмотрению кумуля-

тивного метода. Он является достаточно 

распространенным на практике и в его ос-

нове лежат предположения о том, что:  

– при условии безрисковых инве-

стиций инвесторы требовали бы безрис-

ковую доходность на свой капитал; 

– чем выше оценивается риск про-

екта, тем более высокие требования инве-

стор предъявляет к доходности.  

Исходя из перечисленных предпо-

ложений, формула расчета ставки дискон-

тирования будет выглядеть следующим 

образом:  
 

,...21 nf rrrrr   

 

где r – ставка дисконтирования; 

rf – ставка доходности безрисковых 

активов; 

nrrr  ...21  – рисковые премии по 

различным факторам риска. 

Наличие того или иного фактора 

риска и степень его влияния обычно опре-

деляются экспертным путем. Данный ме-

тод является достаточно универсальным и 

гибким. К недостаткам кумулятивного 

метода можно отнести отсутствие прямо-

го учета стоимости заемных средств и его 

относительную субъективность.  

Помимо использования перечис-

ленных математических подходов, ставка 

дисконтирования зачастую определяется 

методом экспертных оценок или самосто-

ятельно руководителями, собственниками 

и инвесторами, исходя из предъявляемых 

к инвестиционному проекту требований и 

анализа сложившейся ситуации. Для ин-

вестора математические расчеты не явля-

ются единственным способом принятия 

правильного решения относительно того, 

какую ставку дисконтирования использо-

вать. Он может на основе личной компе-

тенции и оценки ситуации на рынке опре-

делить, какая доходность достаточна для 

проекта. Если решение о величине ставки 

дисконтирования принимается самим ин-

вестором или руководством, то для мак-

симальной эффективности рекомендуется 

дополнительно использовать результаты 

математических методов, в том числе для 

анализа чувствительности проекта к из-

менению ставки. 

Необходимо понимать, что ставка 

дисконтирования – это только промежу-

точное звено в оценке проекта. Для ее 

расчета можно использовать любые под-

ходы и методы, главное – не допускать 

принципиальных логических ошибок. 
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Электроэнергетика является базо-

вой отраслью экономики Российской Фе-

дерации. Надежное и эффективное функ-

ционирование электроэнергетики, беспе-

ребойное снабжение потребителей – ос-

нова поступательного развития экономики 

страны и неотъемлемый фактор обеспече-

ния цивилизованных условий жизни всех 

ее граждан [1]. Основным рынком, на ко-

тором производители продают электро-

энергию, является оптовый рынок элек-

троэнергии и мощности (ОРЭМ). На сего-

дняшний день одной из важнейших и 

приоритетных задач экономики является 

поиск равновесных цен на оптовых рын-

ках электроэнергии с целью повышения 

эффективности и снижения затрат участ-

ников рынка: сбытовых и генерирующих 

компаний и, как следствие этого, сниже-

ние стоимости покупки электроэнергии 

конечными потребителями. 

1 сентября 2006 года Постановле-

нием Правительства Российской Федера-

ции от 31 августа 2006 г. № 529 «О со-

вершенствовании порядка функциониро-

вания оптового рынка электрической 

энергии (мощности)» была введена в дей-

ствие новая модель оптового рынка элек-

троэнергии и мощности переходного пе-

риода, получившая название ОРЭМ – 

оптовый рынок электроэнергии и мощно-

сти. 

Согласно этому постановлению 

рынок поделен на три сектора [2]: 

 долгосрочных двусторонних до-

говоров; 

 рынок на сутки вперед (РСВ); 

 балансирующий рынок (БР). 

В секторе долгосрочных двухсто-

ронних договоров участники рынка сами 

определяют контрагентов, цены и объемы 

поставки. 

Торговля теми объемами электро-

энергии, которые не покрываются двух-

сторонними договорами, происходит на 

рынке на сутки вперед (РСВ). Равновесная 

цена на РСВ складывается под влиянием 

текущего спроса и предложения электро-

энергии [3]. 

Балансирующий рынок предназна-

чен для обеспечения баланса производ-

ства и потребления электроэнергии. 
С 01.01.2011 г. ОРЭМ полностью пе-

решел на нерегулируемые цены [4]. Это 
означает, что участники ОРЭМ сами опре-
деляют контрагентов, цены и объемы по-
ставки на весь объем покупаемой и продава-
емой электроэнергии. В связи с этим стано-
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вится актуальным применение теоретико-
игровых методов и методов имитационного 
моделирования для прогнозирования равно-
весных цен на РСВ и БР. 

Для построения теоретико-игровой 
модели ОРЭМ необходимо рассмотреть 
ОРЭМ с точки зрения типа рыночной 
структуры. По всем основным признакам 
после либерализации ОРЭМ является 
рынком олигополии. Олигополия – тип 
рыночной структуры несовершенной кон-
куренции, в которой доминирует крайне 
малое количество фирм. Как правило, 
насчитывается от трех и более участни-
ков. Существует олигополия и с двумя 
участниками, она носит название дуопо-
лии. Главным отличием рынка олигопо-
лии от других рынков несовершенной 
конкуренции, таких как монополия и ры-
нок монополистической конкуренции, яв-
ляется высокая взаимозависимость фирм в 
отрасли. Положение на рынке определя-
ется политикой ценообразования и марке-
тинговой стратегией каждой фирмы, яв-
ляющейся олигополистом. Таким обра-
зом, фирме-олигополисту необходимо 
планировать свою стратегию с учетом по-
ведения других участников рынка, так как 
каждая из фирм способна серьезно повли-
ять на цену в отрасли. 

Основные свойства олигополии [5]: 
1. На рынке олигополии домини-

рует небольшое количество продавцов-
олигополистов. 

2. Очень высокие барьеры для 
вступления в отрасль. 

3. Чтобы выжить в долгосрочном 
периоде, фирме-олигополисту не обяза-
тельно производить дифференцирован-
ную продукцию. 

4. Решение каждой фирмы влияет 
на ситуацию на рынке и одновременно 
зависит от решения других фирм. 

5. Доля четырех фирм – лидеров 
отрасли должна быть больше 40%. 

Рассмотрим каждое из свойств 
рынка олигополии применительно к 
ОРЭМ. 

Первое свойство полностью спра-
ведливо для ОРЭМ. Все участники рынка 
являются крупными компаниями, которые 

присутствуют в отрасли в небольших ко-
личествах. Малое количество фирм участ-
ников обусловлено очень высокими барь-
ерами для вступления в отрасль. 

На ОРЭМ барьером для вступления 
на рынок производителей электроэнергии 
является то, что ввод новых производ-
ственных мощностей не может быть осу-
ществлен за короткий промежуток време-
ни и требует значительных капиталовло-
жений. Для сбытовых компаний это – 
ограничения законодательного характера, 
необходимость заключать крупные дого-
воры с сетевыми компаниями на передачу 
электроэнергии и наличие договоров на 
розничном рынке электроэнергии, кото-
рый, собственно говоря, уже поделен. 

Третье свойство о необязательно-
сти производить дифференцированную 
продукцию тем более справедливо для 
ОРЭМ, потому что фирмы производят 
один товар – электроэнергию. Ввиду уни-
кальности свойств электроэнергии заме-
нителей ей сейчас нет. 

Свойство взаимозависимости фирм 
следует из того, что фирм на рынке мало и 
каждая фирма имеет ощутимую долю 
рынка. На ОРЭМ выход из строя одной 
генераторной подстанции способен в со-
ответствующей зоне рынка ощутимо под-
нять цену на электроэнергию. 

Доля четырех фирм – лидеров от-
расли должна быть больше 40%. Замести-
тель руководителя ФАС России А.Н. Го-
ломолзин отметил в своем докладе «Зада-
чи антимонопольного регулирования в 
электроэнергетике»: «Оптовый рынок 
электроэнергии даже в нынешней конфи-
гурации будет стремиться к олигополии – 
формировать цену в соответствующей 
зоне рынка будут 3–4 станции» [6]. 

Для моделирования поведения 
фирм-олигополистов широко используют 
методы теории игр. Многообразие ситуа-
ций, требующих принятия стратегических 
решений, порождает множество типов игр 
[7]. Наиболее распространенными играми 
при моделировании рынков олигополии 
являются: 

 Модель Курно; 

http://economicus.ru/site/grebenikov/E_Micro/chap6/GamesTh/gamesth.html
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 Модель Бертрана; 

 Модель Штакельберга. 

Модели Курно и Бертрана пред-

ставляют собой статистическую игру с 

симметричным распределением информа-

ции. Решением данного типа игр является 

равновесие Нэша. Формулировка «равно-

весия по Нэшу» гласит: в каждой игре 

существует набор стратегий, при котором 

никому из участников невыгодно нару-

шать равновесие, так как это приведет к 

ухудшению ситуации [8]. 

Модель Штакельберга представля-

ет динамическую игру с ассиметричным 

распределением информации. Данный тип 

игр решается при помощи метода обрат-

ной индукции. Для этого сначала опреде-

ляется оптимальное поведение участников 

в последнем раунде, затем в предпослед-

нем и так до начала игры. 

Основу разрабатываемой модели 

ОРЭМ будет составлять модель олигопо-

лии Курно. Данная модель является одной 

из самых ранних моделей олигополии, но 

не потеряла своей актуальности и сегодня. 

Основным преимуществом модели явля-

ется то, что равновесие Курно в данной 

модели представляет собой равновесие 

Нэша. В классической модели Курно при-

няты следующие предпосылки: 

 На рынке действует фиксирован-

ное число N > 1 фирм, выпускающих эко-

номическое благо одного наименования. 

 Вход на рынок новых фирм и вы-

ход из него отсутствуют. 

 Фирмы обладают рыночной вла-

стью, т.е. способны влиять на цену товара. 

 Фирмы максимизируют свою 

прибыль и действуют без кооперации, т.е 

отсутствует сговор. 

Общее количество фирм известно 

каждому участнику рынка. Принимая ре-

шение, фирма считает выпуск остальных 

фирм заданным параметром (константой):  

 

( ) , [1, ]i i i i ic v k l v i N   
, 

(1)  

где  ik  – постоянные издержки;  

il  – переменные издержки;  

iv  – объем производства. Функции 

издержек также известны и могут быть 

различными. 

Функция спроса:  

( )P a b v    (2)  

представляет собой убывающую функцию 

от цены блага. Цена блага представляет 

собой равновесие отраслевого рынка, т.е. 

ситуацию, когда при одной и той же цене 

на данное экономическое благо величина 

отраслевого спроса равна величине отрас-

левого предложения. 

В чистом виде эта модель непри-

менима ввиду ограниченного набора дан-

ных о каждом участнике рынка, а именно 

отсутствия достоверной информации о 

предельных издержках каждого участника 

рынка и заключенных долгосрочных дву-

сторонних договоров и договоров сбыто-

вых и сетевых компаний. Обойти указан-

ное ограничение можно, модифицировав 

модель Курно следующим образом: 

1. Ввод в модель усредненного 

участника, характеризующего группу 

участников рынка. 

Для оптового рынка электроэнер-

гии, в случае полного отсутствия инфор-

мации о предельных издержках конкурен-

тов, в игре будут участвовать два игрока. 

С одной стороны, наша компания и с дру-

гой – все остальные участники в виде 

единого игрока со средними ценами и 

объемами потребления, которые соответ-

ствуют накопившейся статистике на 

ОРЭМ. Данную информацию можно по-

лучить с сайта АТС [9]. 

2. Введение поправочного коэффи-

циента. 

Так как свойство единого целого не 

равно арифметической сумме его частей, 

то для того чтобы усредненный участник 

верно отражал картину происходящего на 

реальном рынке, необходимо введение 

поправочного коэффициента  . Чем 

больше участники рынка отстоят друг от 

друга в пространстве (здесь сказывается 

свойство ограничения пропускной спо-

собности и потери в сетях электроэнер-

гии) и чем больше различаются издержки 
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конкретного участника рынка от средних, 

тем больше будет поправочный коэффи-

циент. Настройка поправочного коэффи-

циента осуществляется во время калиб-

ровки модели. Коэффициент  корректи-

руется в ту или иную сторону посред-

ством сравнения прогнозных значений с 

реальными. 

Полученная математическая мо-

дель будет иметь следующий вид:  

 

, , ( )Г A S f S  ,  (3)  

где  A  – множество всех игроков на 

рынке;  

S  – множество стратегий игроков, 

которое представляет собой вектор всех 

возможных сочетаний объемов произве-

денной электроэнергии  

[0, ],aS v a A  ,   (4) 

где f(S) – представляет собой выигры-

ши игроков. 

Для игрока a , например, генери-

рующей компании, функция ( )f S  прини-

мает следующий вид: 
*( ) maxa a a af S v p v l k    , (5) 

где  av  – объем произведенной элек-

троэнергии;  
*p  – равновесная цена, которая 

сложится на рынке;  
al  – переменные издержки на про-

изводство электроэнергии;  
ak  – постоянные издержки на про-

изводство электроэнергии.  

Оптимальные значения объемов и 

цен находятся путем максимизации при-

были  

1 2( ) ( )i i iП P v v v C v       (7) 

по заданному объему выпуска. Для этого 

продифференцируем функцию прибыли и 

приравняем ее к нулю.  

0i

i

П

v





,   (8) 

где  P  – равновесная цена;  

iv  – объем производства i-ой фирмы;  

iC  – издержки.  

Формулы для нахождения опти-

мальных объемов примут следующий вид: 

1* 1
( )

;
2 2 2

ср срa bv l va l
q

b b

  
      (9) 

* 1 2 2 1 ;
2 2 2

ср

a bv l a l v
q

b b

   
  

      
(10)

 
Равновесная цена находится путем 

подстановки объемов *

1v  и *

срv  в формулу 

отраслевого спроса:  

1 2( )P a b v v  
.      (11) 

Уравнения (9) и (10) называются 

уравнениями реакции и показывают объ-

емы выпуска для первой и второй фирмы, 

при которых возникает равновесие Нэша, 

т.е. если одна из фирм будет придержи-

ваться выбранного объема выпуска, дру-

гая фирма не сможет изменить свой объем 

выпуска так, чтобы при этом не оказаться 

в худшем положении. 

Для выполнения численного экспе-

римента удобно воспользоваться имита-

ционным моделированием. Инструментом 

для моделирования был выбран пакет 

«Pilgrim». Пакет обладает широким спек-

тром возможностей имитации временной, 

пространственной и финансовой динами-

ки моделируемых объектов. С его помо-

щью можно создавать дискретно-непре-

рывные модели. Разрабатываемые модели 

имеют свойство коллективного управле-

ния процессом моделирования. В текст 

модели можно вставлять любые блоки с 

помощью стандартного языка C++ [10]. 

В общем виде имитационная мо-

дель выглядит следующим образом 

(рис. 1). 

Работа имитационной модели начи-

нается с узла P101, где происходит генера-

ция транзактов – попыток в заданном коли-

честве. Для рассматриваемой модели коли-

чество равно 100. Каждый из транзактов – 

попыток будет инициировать однократную 

работу всех остальных узлов. Сделано это 

для того, чтобы уменьшить случайность од-

нократного прогона модели и усреднить по-

лучающиеся в результате многократного 

прогона вычисляемые равновесные цены и 

объемы электроэнергии. 

. 
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Рис. 1. Имитационная модель ОРЭМ 
 

После выхода из узла P101 «Гене-

рация попыток» они поступают в узел 

P117 «Заявки поставщиков», который 

представляет собой вложенную плос-

кость. В данной плоскости генерируются 

транзакты – заявки поставщиков электро-

энергии с известными нам предельными 

издержками, а также усредненных по-

ставщиков с объемами и ценами, полу-

ченные в результате решения уравнений 

модифицированной модели Курно. 

После выхода из узла P117 марш-

рутизатор Q106 направляет транзакты – 

заявки в узел К107 «Очередь заявок», а 

транзакт – попытка направляется в узел 

P118 «Заявки покупателей». Работа дан-

ного узла аналогична узлу P117 «Заявки 

поставщиков». После выхода из данного 

узла транзакты – заявки покупателей при 

помощи маршрутизатора Q132 направля-

ются в узел K 107 «Очередь заявок». А 

транзакт – попытка инициирует генера-

цию моделируемой заявки в узле CR 109 

«Моделируемая заявка». После этого все 

транзакты – заявки поступают в узел P110 

«Оптовый рынок электроэнергии» 

(рис. 2). В данном узле происходит сбор 

заявок, затем при помощи специально 

написанных математических модулей на 

языке С++, которые подключаются к мо-

дели в виде библиотеки подпрограмм, 

происходит отсечение не прошедших от-

бор заявок, определение видов функций 

спроса и предложения и вычисление рав-

новесной цены. Для определения видов 

функций используется метод наименьших 

квадратов. После определения равновес-

ной цены происходит ее сравнение с це-

ной моделируемой заявки, и программный 

комплекс направляет заявку на моделиру-

емый рынок РСВ или БР. В узлах S113 

«РСВ» и S114 «БР» накапливается стати-

стика равновесных цен и объемов элек-

троэнергии, а в узлах T115 «РСВ – заявка 

обработана» и T116 «БР – заявка обрабо-

тана» – статистика попаданий моделируе-

мой заявки на РСВ и БР соответственно.  

Результаты моделирования пред-

ставлены в таблице. 
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Рис. 2. Оптовый рынок электроэнергии 
  

Таблица 

Результаты моделирования 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Исходя из полученных результатов, 

участник может формировать свою ценовую 

стратегию наиболее оптимальным образом и 

получать максимальную прибыль. 
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МОДЕЛЬ МУЛЬТИСТАНДАРТНОГО УЧЕТА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В РАЗЛИЧНЫХ СТАНДАРТАХ 
 

 
В статье описывается модель мультистандартного учета, позволяющая вести учет в не-

скольких стандартах с применением единого регистра учета и плана счетов. В статье подробно 

описаны типы возникающих между стандартами учета разниц: временные, оценочные и класси-

фикационные. Также рассмотрены способы отражения возникающих разниц в стандартном хро-

нологическом регистре учета, а также с применением модели мультистандартного учета. В конце 

статьи описывается структура единого регистра учета и преимущества использования модели в 

деятельности компании. 

 

Ключевые слова: модель учета, финансовая отчетность, инструментальные средства. 

 

 

В настоящее время многие компа-

нии в России составляют финансовую от-

четность не только в соответствии с обя-

зательными требованиями российских 

стандартов бухгалтерского учета, но и в 

других стандартах. Так, по данным иссле-

дования, проведенного компанией Romir в 

сентябре-октябре 2007 года в рамках фи-

нансируемого Европейским Союзом Про-

екта «Осуществление реформы бухгал-

терского учета и отчетности», 16% ком-

мерческих компаний в России применяют 

МСФО в своей работе. А с учетом приня-

тия Федерального закона № 208-ФЗ от 

27.07.2010 г. «О консолидированной фи-

нансовой отчетности», который устанав-

ливает обязательное применение крупны-

ми компаниями МСФО, количество таких 

компаний будет только увеличиваться. 

По данным этого же исследования, 

метод трансформации используют 30% 

коммерческих компаний, использующих 

МСФО для подготовки финансовой от-

четности, а 45% компаний используют 

параллельный метод (включая метод 

трансляции проводок). Данная статистика 

опровергает ошибочное мнение многих 

специалистов о том, что большинство 

компаний использует метод трансформа-

ции отчетности, в связи с чем долгое вре-

мя основной упор делался на развитии 

научной базы метода трансформации и 

упущения из вида важных методов транс-

формации – таких, как трансляция прово-

док и параллельный учет. 

Метод параллельного учета, при ко-

тором данные о хозяйственных операциях 

компании отражаются одновременно в 

нескольких стандартах учета, является 

технически наиболее приспособленным 

для автоматизации. В то же время по ре-

зультатам проведенного автором анализа 

существующих инструментальных 

средств отечественного и иностранного 

производства, предназначенных для фор-

мирования финансовой отчетности в раз-

личных стандартах, были отмечены ряд 

недостатков, не позволяющие сделать 

учет максимально простым и эффектив-

ным, а именно: 

– Использование единого плана 

счетов для автоматизации основного и 

дополнительного стандарта отчетности 

зачастую приводит к усложнению его ко-

дификации, увеличению списка счетов и 

субсчетов, сложностям в редактировании 

и разработке. 
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– В то же время использование не-

зависимых планов счетов упрощает его 

ввод и кодификацию, позволяет использо-

вать различные признаки и аналитики, за 

счет установки соответствия между сче-

тами добиваться гибкой настройки систе-

мы под учет конкретного стандарта. Од-

нако независимость планов счетов приво-

дит к невозможности сопоставления дан-

ных и ошибкам в настройках соответствия 

счетов. 

– Использование независимых ре-

гистров учета для каждого из стандартов 

приводит к невозможности сопоставления 

и быстрой сверки данных между разными 

стандартами учета, что приводит к увели-

чению сроков подготовки отчетности и 

допускает возможность возникновения 

ошибок в отчетности. 

– В то же время использование 

единого регистра учета решает эти про-

блемы. Однако все существующие струк-

туры единых регистров учета не отвечают 

требованиям сопоставимости, наглядно-

сти и простоты. 

Данный анализ инструментальных 

средств приводит к выводу о необходимо-

сти разработки универсальной модели 

подготовки данных для организации учета 

в различных стандартах, учитывающей 

недостатки существующих методов, а 

также расширяющей их достоинства. 

Подход к ведению учета в рамках такой 

модели будет описан в данной статье. 

Когда речь идет о нескольких 

стандартах учета, то необходимо обратить 

внимание, в первую очередь, на возмож-

ные расхождения в этих стандартах. Ав-

тор проанализировал возможные расхож-

дения между стандартами и обобщил их в 

три группы: 

– временные; 

– оценочные; 

– классификационные. 

В первую группу входят разницы, 

связанные с различиями в периодах отра-

жения хозяйственной операции, когда 

проводки по основному учету должны 

сформироваться в одном периоде, а по 

дополнительному учету – в другом. Будем 

называть их «временными разницами». 

Основной причиной таких расхождений 

являются критерии признания элементов 

финансовой отчетности (актива, обяза-

тельства, капитала, дохода, расхода) в 

разных стандартах учета.  

Во вторую группу входят разницы, 

связанные с различиями в оценке того или 

иного элемента финансовой отчетности, 

когда проводки по основному учету 

должны сформироваться в одной стои-

мостной оценке, а по дополнительному 

учету – с другой оценкой. Будем называть 

их «оценочные разницы». Данные рас-

хождения связаны с различным подходом 

к оценке того или иного события в раз-

личных стандартах. Для РСБУ основным 

источником для стоимостной оценки яв-

ляется документально подтвержденная 

оценка, например, сумма в товарной 

накладной на поставку товара или сумма, 

прописанная в договоре оказания услуг и 

акте об оказании услуг. Такие стоимости 

обычно называют «историческими», так 

как хранятся исторически и не меняются в 

будущем. Для МСФО широко практику-

ется использование так называемой 

«справедливой стоимости».  

В третью группу входят разницы, 

связанные с различиями в классификации 

(признании) того или иного элемента фи-

нансовой отчетности, когда по основному 

учету объект хозяйственной операции 

признается в качестве одного объекта 

(элемента) учета, а по дополнительному 

учету – другим, отличным от основного, 

объектом (элементом) учета. Будем назы-

вать их «классификационные разницы». 

Данные расхождения связаны с различ-

ными критериями признания, а также 

определениями элементов и принципами 

формирования финансовой отчетности в 

разных стандартах.  

Указанные группы разниц взаимо-

связаны, так как очень часто встречаются 

в комбинации, либо одна из разниц влечет 

за собой другие. Так классификационная 

разница может привести к появлению 
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временной, а временная очень часто бы-

вает связана с оценочной разницей. Зада-

чей инструментальной модели мульти-

стандартного учета является разработка 

такой модели организации регистра учета 

и методики отражения в нем хозяйствен-

ных операций компании, чтобы все воз-

можные группы разниц и их комбинации 

были корректно отражены как в основ-

ном, так и в дополнительных учетах. Для 

этого рассмотрим возможные варианты 

отражения хозяйственных операций ком-

пании при наличии разниц в стандартах 

учета в едином регистре бухгалтерского 

учета.  

Условно типовой хронологический 

регистр бухгалтерского учета подразде-

ляют на несколько областей [4]: 

– Общие реквизиты – признаки хо-

зяйственной операции. 

– Реквизиты дебетуемого счета, 

включая стоимостные, натуральные и ва-

лютные основания операции. 

– Реквизиты кредитуемого счета, 

включая стоимостные, натуральные и ва-

лютные основания операции. 

К указанным областям требуется до-

бавить еще одну: 

– Стоимостная оценка для каждого 

из стандартов учета. 

Временные разницы связаны с раз-

личиями в периодах отражения хозяй-

ственной операции. Для временной при-

вязки проводки в регистре учета исполь-

зуется поле «Дата проводки». Возможны 

следующие варианты отражения времен-

ных разниц в едином регистре учета: 

– С изменением единого регистра 

учета путем добавления дополнительных 

полей «Дата проводки» для каждого из 

стандартов учета. 

– С использованием единого поля 

«Дата проводки». 

Первый вариант – добавить в еди-

ный регистр учета поля «Дата проводки» 

по числу стандартов учета, которые ве-

дутся в компании. В этом случае в регистр 

учета потребуется добавить одну провод-

ку, при этом поля «Дата проводки» будут 

отличаться и соответствовать дате отра-

жения операции в конкретном учете 

(табл. 1). 

Таблица 1 

Схема отражения временных разниц, вариант № 1 

 
Дата про-

водки ос-

новного 

учета 

Дата проводки 

дополнительного 

учета 

Общие 

реквизиты 

Реквизиты де-

бетуемого / 

кредитуемого 

счетов 

Стоимостная 

оценка ос-

новного уче-

та 

Стоимостная 

оценка дополни-

тельного учета 

Дата A1 Дата A2   Х Х 

 
Данный вариант технически сло-

жен, так как по умолчанию все хроноло-

гические регистры предполагают одно 

поле привязки ко времени. На основании 

группировки этого поля происходит сум-

мирование и расчет результата по счетам 

дебета и кредита проводки за любой отре-

зок времени. Добавление новых полей 

привязки ко времени для многих инстру-

ментальных средств либо невозможно, 

либо повлечет к увеличению времени об-

работки данных, так как дополнительные 

поля дат потребуют хранения дополни-

тельных итогов по таблицам данных. 

Несомненным плюсом данного варианта 

является полная прозрачность в отраже-

нии операции в разных учетах. 

Другим вариантом является ис-

пользование единого поля «Дата провод-

ки». В регистр учета при проведении опе-

рации в этом случае необходимо добавить 

несколько проводок по числу различных 

дат отражения – сущность проводок будет 

абсолютно одинаковая (счета дебета и 

кредита, аналитические признаки, стои-

мостная оценка), при этом даты проводок 

будут отличаться и соответствовать дате 

отражения операции в основном и каждом 

из дополнительных учетов (табл. 2). 
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Таблица 2 

Схема отражения временных разниц, вариант № 2 

 
Дата проводки Общие  

реквизиты 

Реквизиты дебе-

туемого / креди-

туемого счетов 

Стоимостная 

оценка основно-

го учета 

Стоимостная оценка 

дополнительного 

учета 

Дата A1   Х - 

Дата A2   - Х 

 
Как видно из таблицы, при такой 

организации учета временных разниц 

происходит потеря сопоставимости дан-

ных между основным и дополнительным 

учетами, так как стоимостная оценка опе-

рации отражается в различных периодах. 

Так как одним из основных требований 

единого регистра учета является сопоста-

вимость данных, такая ситуация требует 

внесения изменений в организацию еди-

ного регистра учета.  

Для решения указанной задачи ав-

тор предлагает использовать опыт органи-

зации параллельного налогового учета в 

соответствии с требованиями ПБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу на прибыль». 

Согласно требованиям ПБУ организации 

необходимо вести раздельный учет вре-

менных и постоянных разниц. При этом 

постоянные и временные разницы отчет-

ного периода отражаются в бухгалтерском 

учете обособленно в аналитическом учете 

соответствующего счета учета активов и 

обязательств, в оценке которых возникла 

соответствующая разница.  

Как отмечают профессор Д.В. Чи-

стов и профессор С.Н. Харитонов [4], для 

организации налогового учета в хроноло-

гические регистры нужно добавить рекви-

зиты, позволяющие отразить оценку для 

целей налогообложения прибыли, а также 

постоянные и/или временные разницы. В 

этом случае область стоимостных оценок 

регистра включает три части, в которых 

содержится информация о показателях 

хозяйственной операции, раскрывающих, 

соответственно:  

– ее бухгалтерскую оценку; 

– оценку для налогообложения 

прибыли; 

– величину постоянных и/или вре-

менных разниц между бухгалтерской 

оценкой и оценкой для целей налогооб-

ложения прибыли в соответствии с ПБУ 

18/02. 

Правильность заполнения формы 

регистра контролируется по выполнению 

следующего соотношения:  

 

БО = НО + (ПР + ВР), 

 

где  БО – стоимостная оценка операции 

для целей бухгалтерского учета;  

НО – стоимостная оценка операции 

для целей налогообложения прибыли;  

ПР – положительная или отрица-

тельная постоянная разница;  

ВР – налогооблагаемая (со знаком 

«плюс») или вычитаемая (со знаком «ми-

нус») временная разница. 

По аналогии с налоговыми времен-

ными разницами автор предлагает доба-

вить в стоимостную оценку каждого из 

дополнительных стандартов учета реги-

стра реквизиты для отражения в них вре-

менных разниц. При этом (в случае нали-

чия исключительно временных разниц) 

должно соблюдаться соотношение: 

 

ОО = ДО + ДВР,   (1) 

 

где  ОО – стоимостная оценка операции 

для целей основного учета;  

ДО – стоимостная оценка операции 

для целей дополнительного учета;  

ДВР – дополнительная положи-

тельная или отрицательная временная 

разница. 

При такой организации единого ре-

гистра учета временная разница будет от-

ражена в следующем виде (табл. 3). 
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Таблица 3 

Схема отражения временных разниц, вариант № 3 

 
Дата проводки Общие  

реквизиты 

Реквизиты  

дебетуемого / 

кредитуемого 

счетов 

Стоимостная 

оценка основ-

ного учета 

Стоимостная оценка  

дополнительного учета 

Основная 

оценка 

Временная 

разница 

Дата A1   Х - Х 

Дата A2   - Х -Х 

 
Описанный способ проведения 

временных разниц по единому регистру 

учета позволяет, используя одно поле да-

ты проводки, сохранить возможность со-

поставления данных между основным и 

дополнительным стандартами учета. По-

мимо этого, данная модель позволяет оце-

нить влияние возникающих временных 

величин на финансовую отчетность теку-

щего и будущего периодов, о чем подроб-

нее будет описано ниже. 

Что касается оценочных разниц, то 

они связаны с различиями в суммах отра-

жения хозяйственной операции. Для от-

ражения суммы операции в едином реги-

стре предназначены соответствующие 

реквизиты, поэтому дополнительных по-

лей может и не потребоваться. Суще-

ствуют следующие два основных вариан-

та отражения таких операций по регистру: 

– без сохранения разницы между 

основным и дополнительным учетом; 

– с сохранением разницы. 

В случае использования варианта 

«без сохранения» в поле «Стоимостная 

оценка основного учета» записывается 

одна сумма, а в поле «Стоимостная оцен-

ка дополнительного учета» – другая. Та-

кой вариант характерен для западной си-

стемы учета и, к примеру, применяется в 

рамках стандарта МСФО 12 «Налог на 

прибыль» (табл. 4). 

 

Таблица 4 

Схема отражения оценочных разниц, вариант № 1 

 
Дата проводки Общие  

реквизиты 

Реквизиты дебе-

туемого / креди-

туемого счетов 

Стоимостная 

оценка основно-

го учета 

Стоимостная оценка 

дополнительного 

учета 

   A1 A2 

 
Однако при указанном варианте 

возникает необъясненное, с точки зрения 

регистра, расхождение между данными 

основного и дополнительного учета. При-

чем информация о расхождении может 

быть достаточно важной, так как свиде-

тельствует о разных подходах в стандар-

тах учета. Наличие расхождений к тому 

же усложняет процесс проверки правиль-

ности данных (реконсиляции), так как при 

возникновении оценочных разниц итого-

вые значения по основному и дополни-

тельному учетам не будут сходиться. 

Поэтому наиболее удобным явля-

ется использование варианта с сохранени-

ем в едином регистре учета информации о 

расхождении в оценке между основным и 

дополнительным стандартом учета. Реа-

лизовать это можно путем добавления 

проводки на величину разницы оценки. 

При этом в основной проводке оценка по 

всем стандартам учета будет совпадать. 

Таким образом, все проводки, в которых 

по дополнительному учету стоимость за-

полнена, а по основному нет, будут яв-

ляться оценочными разницами (табл. 5). 
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Таблица 5 

Схема отражения оценочных разниц, вариант № 2 
 

Дата проводки Общие  

реквизиты 

Реквизиты дебе-

туемого / креди-

туемого счетов 

Стоимостная 

оценка основно-

го учета 

Стоимостная оценка 

дополнительного 

учета 

   A1 A1 

   - A2 

 
Однако данный вариант необосно-

ванно делит сумму операции дополни-

тельного учета на две части, что не соот-

ветствует сущности проведенной опера-

ции. Автор предлагает воспользоваться 

подходом, использованным для формиро-

вания проводок по временным разницам и 

для оценочных разниц. В область стои-

мостной оценки дополнительного учета 

необходимо добавить поле возникающей 

оценочной разницы, при этом должно со-

блюдаться соотношение: 

ОО = ДО + ДОР,   (2) 

 

где  ОО – стоимостная оценка операции 

для целей основного учета;  

ДО – стоимостная оценка операции 

для целей дополнительного учета;  

ДОР – дополнительная положи-

тельная или отрицательная оценочная 

разница. 

Проводка по оценочной разнице 

будет выглядеть следующим образом 

(табл. 6). 

Таблица 6 

Схема отражения оценочных разниц, вариант № 3 
 

Дата про-

водки 

Общие рек-

визиты 

Реквизиты дебетуе-

мого / кредитуемого 

счетов 

Стоимостная 

оценка основного 

учета 

Стоимостная оценка до-

полнительного учета 

Основная 

оценка 

Оценочная 

разница 

   A1 A2 A3 

 
Описанный способ проведения 

оценочных разниц по единому регистру 

учета позволяет, используя одну провод-

ку, хранить информацию и о фактической 

оценке дополнительного учета, и о разни-

це с основным учетом. Что позволяет лег-

ко сопоставить данные между собой, а 

главное – объяснить расхождения между 

учетами. Помимо этого, данная модель 

позволяет оценить влияние возникающих 

оценочных величин на финансовую от-

четность текущего и будущего периодов. 

Теперь перейдем к классификаци-

онным разницам. Причины возникновения 

таких разниц были описаны выше. При-

менительно к регистру учета данные раз-

ницы в конечном счете приводят к необ-

ходимости отражения хозяйственной опе-

рации по разным счетам учета. Как и в 

предыдущих случаях, существует не-

сколько способов отражения такой опера-

ции. Можно отразить данную операцию 

двумя проводками, каждая из которых бу-

дет соответствовать одному из учетов 

(табл. 7). 

Таблица 7 

Схема отражения классификационных разниц, вариант № 1 
 

Дата проводки Общие 

реквизиты 

Реквизиты дебе-

туемого / креди-

туемого счетов 

Стоимостная 

оценка основно-

го учета 

Стоимостная оценка 

дополнительного 

учета 

  Счет A1 X - 

  Счет A2 - X 
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Однако в этом случае вновь возни-

кает проблема будущего сопоставления 

данных, так как две проводки между со-

бой ничем не связаны (за исключением 

источника-регистратора). Будет достаточ-

но сложно отследить корректность и при-

чины возникновения таких проводок, та-

кая работа потребует дополнительных 

знаний и времени. 

Автор предлагает добавить в об-

ласть стоимостной оценки дополнитель-

ного учета поле для отражения возника-

ющей классификационной разницы, при 

этом должно соблюдаться соотношение: 

ОО = ДО + ДКР,   (3) 

 

где  ОО – стоимостная оценка операции 

для целей основного учета;  

ДО – стоимостная оценка операции 

для целей дополнительного учета;  

ДКР – дополнительная положи-

тельная или отрицательная классифика-

ционная разница. 

Проводка по классификационной 

разнице будет выглядеть следующим об-

разом (табл. 8). 

Таблица 8 

Схема отражения классификационных разниц, вариант № 2 
 

Дата про-

водки 

Общие 

реквизиты 

Реквизиты дебе-

туемого / креди-

туемого счетов 

Стоимостная 

оценка основ-

ного учета 

Стоимостная оценка  

дополнительного учета 

Основная 

оценка 

Классификационная 

разница 

  Счет A1 Х - Х 

  Счет A2 - Х -Х 

 
Описанный способ проведения 

классификационных разниц по единому 

регистру учета позволяет проводить опе-

рацию по различным счетам учета, при 

этом сохраняя оценку операции и в ос-

новном, и в дополнительном стандартах 

учета. Данный формат хранения данных 

позволяет сохранить баланс по каждой 

проводке. Помимо этого, данная модель 

позволяет оценить влияние возникающих 

классификационных величин на финансо-

вую отчетность текущего и будущего пе-

риодов. 

Автор предлагает обобщить подход 

к разницам, описанный выше для каждого 

типа в отдельности (1)-(3), в единое соот-

ношение: 

ОО = ДО + ДВР + ДОР + ДКР, (4) 

 

где  ОО – стоимостная оценка операции 

для целей основного учета;  

ДО – стоимостная оценка операции 

для целей дополнительного учета;  

ДВР – дополнительная положи-

тельная или отрицательная временная 

разница; 

ДОР – дополнительная положи-

тельная или отрицательная оценочная 

разница; 

ДКР – дополнительная положи-

тельная или отрицательная классифика-

ционная разница. 

Единый регистр учета будет вы-

глядеть следующим образом (табл. 9). 

Таблица 9 

Схема единого регистра учета 
 

Дата про-

водки 

Общие 

реквизиты 

Реквизиты дебету-

емого / кредитуе-

мого счетов 

Стоимостная 

оценка основного 

учета (ОО) 

Стоимостная оценка дополни-

тельного учета 

(ДО+ДВР+ДОР+ДКР) 

ДО ДВР ДОР ДКР 
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В целом модель организации муль-

тистандартного учета выглядит следую-

щим образом (рис.).  

Единый план счетов компании 

строится на основании принципов: 

– раздельной кодификации и име-

нования для основного и дополнительных 

стандартов учета; 

– настройки счетов прямого соот-

ветствия, частичного соответствия, заба-

лансовых счетов; 

– настройки аналитического учета; 

– иерархической организации пла-

на счетов. 

 

 

Единый регистр 

учета

Единый план 

счетов

Оперативная 

отчетность

Соотношение

ОО = ДО + 

(ДВР + ДОР + ДКР)

ФО основного 

учета

ФО 

дополнительного 

учета

Принципы создания единого 

плана счетов

Принципы создания единого 

регистра учета

 
 

Рис. Модель мультистандартного учета 
 

Единый регистр учета компании 

строится на основании принципов: 

– одновременного (параллельного) 

учета хозяйственных операций в основ-

ном и дополнительных стандартах учета; 

– использования единого плана 

счетов для отражения проводок; 

– использования областей общих 

реквизитов, реквизитов дебетовой/креди-

товой стороны проводки и области стои-

мостной оценки проводки; 

– многофирменного и мультива-

лютного учета; 

– временных, оценочных и класси-

фикационных разниц для области стои-

мостной оценки дополнительного учета; 

– соотношения ОО = ДО + (ДВР + 

ДОР + ДКР). 

Использование единого плана сче-

тов, единого регистра учета и модели раз-

ниц для многофирменного учета компа-

нии несет в себе множество преимуществ. 

Наиболее важными достоинствами ис-

пользования описанной модели являются: 

– Повышение качества учетной 

информации. 

– Упрощение сверки (реконсиля-

ции) данных основного и дополнительно-

го учетов. 

– Источник информации для сбли-

жения основного и дополнительного 

стандартов учета. 

– Прогнозируемость будущих фи-

нансовых показателей компании. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ НОВОГО 

БАНКОВСКОГО ПРОДУКТА 
 

 
В настоящее время количество банковских услуг и предложений на рынке весьма ограни-

чено, и, казалось бы, здесь нет простора для фантазии, однако без новых эксклюзивных проектов 

невозможно достичь конкурентных преимуществ. О том, как опередить конкурентов – найти и 

воплотить идею создания «правильного продукта», который принесет прибыль и будет востребо-

ван клиентом, применяя при этом комплексный подход к инновационному процессу в целом, и 

повествует данная статья. 

 

Ключевые слова: дифференциация услуг, сегментация рынка, метод «мозгового штурма», 

брейн-райтинг, «обратная мозговая атака», латеральный маркетинг, бэнчмаркинг, инновационная 

пирамида. 

 

 
Как известно, рынок банковской 

клиентуры, в основном, поделен, поэтому 

привлекать клиентов на стандартный 

набор услуг – чрезвычайно сложная зада-

ча. Интенсивная конкуренция привела к 

тому, что условия и цены банковских 

услуг стабилизировались и приблизились 

к границе рентабельности. Возможно 

лишь незначительное их улучшение, что 

не позволяет сделать услугу привлека-

тельной на столько, чтобы клиент поме-

нял свой привычный банк на новый. 

Проще клиента привлекать на какую-либо 

новую услугу. В данном случае от клиен-

та не требуется принятия стратегического 

решения о полном переходе на обслужи-

вание в другой банк. Основные операции 

он проводит через старый банк, а в новом 

банке он пользуется услугой, которую не 

предлагает его базовый банк. Сотрудни-

чество может начинаться с одного про-

дукта. Чем больше банк будет генериро-

вать новых услуг, тем больше операций 

нового клиента он сможет переводить на 

себя. Постепенно, увеличивая удельный 

вес продуктов в портфеле клиента, между 

ними устанавливаются доверительные от-

ношения. А через некоторое время банк 

может сформулировать комплексное 

льготное предложение (более выгодное, 

нежели предлагает базовый банк клиента) 

и претендовать на перевод значительной 

части финансовых потоков клиента.  

Основой создания и выпуска бан-

ковского продукта является удовлетворе-

ние каких-либо потребностей клиентов, 

т.е. потребитель приобретает не продукт 

как таковой, имеющий определенный 

набор свойств, а его способность удовле-

творять конкретную свою потребность. И 

для банка большое значение имеет предо-

ставление реальной выгоды клиенту, при-

обретающему данный банковский про-

дукт. Разрабатывая какую-либо услугу, 

банк определяет набор ее свойств, позво-

ляющих удовлетворить определенную по-

требность клиента.  

Но предоставление новых банков-

ских услуг является одним из наиболее 

рисковых мероприятий, на которые может 

решиться банк. Особенно высок риск в 

индустрии, ориентированной на обслужи-

вание, так как конкурентам в этой сфере 

легче воспроизвести те же самые услуги, 

чем в большинстве производственных от-

раслей, где новые продукты защищены 

патентами. Более того, успех или неудача 

новых услуг в банковском деле часто 
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определяется общими факторами, нахо-

дящимися вне контроля отдельной бан-

ковской фирмы, особенно регулировани-

ем банковской деятельности, которое мо-

жет возвести вокруг новых услуг жесткие 

барьеры, а также экономическими усло-

виями. В частности, колебаниями про-

центных ставок, которые могут резко и 

радикально изменять возможное соотно-

шение между расходами и доходами от 

новых услуг [6]. 

Таким образом, разработка новых 

банковских продуктов является ответ-

ственным направлением в деятельности 

финансовой организации, требующим от 

банка систематизированного подхода. 

Разработка услуг является частью 

продуктовой стратегии банка и складывает-

ся из двух этапов: 1) анализ имеющегося ря-

да продуктов и 2) разработка стратегии раз-

вития продуктового ряда. На первом этапе 

оцениваются все услуги, которые банк ока-

зывает в данный момент. На втором этапе 

решаются вопросы о целесообразности из-

менения структуры предлагаемых продук-

тов, а также расширения продуктового ряда 

за счет новых услуг [2].  

Анализ имеющегося ряда продук-

тов может содержать: 

– структурный анализ ассортимен-

та – это сравнение в рамках товарной ка-

тегории с другими игроками рынка по ас-

сортиментному направлению, сравнение 

ассортимента с ассортиментом других иг-

роков по цене, сравнение в рамках товар-

ной категории с услугами других игроков 

рынка по потребительским свойствам; 

– экономический анализ ассортимен-

та – определение роли ассортиментной ли-

нейки в структуре продаж компании [3].  

Удачные стратегии разработки и 

предложения новых банковских услуг 

обычно основываются на фундаменталь-

ных концепциях маркетинга – дифферен-

циации услуг и сегментации рынка. Диф-

ференциация услуг достигается тогда, ко-

гда банк смог убедить своего клиента в 

том, что является единственным в своем 

роде учреждением как по качеству, так и 

по количеству предоставляемых  им 

услуг. Обычно для этого требуется мощ-

ная рекламная кампания, в ходе которой 

управляющие маркетингом банка стара-

ются внедрить в сознание клиентов нуж-

ную банку идею и образ предлагаемой им 

услуги. Успешная дифференциация 

услуг – дорогостоящее занятие. Специа-

листам банка необходимо производить 

частое обследование клиентуры, чтобы 

быть уверенным, что клиенты осознали 

идею и образ новой услуги, созданные с 

помощью проводимой рекламной кампа-

нии. Экономическое преимущество диф-

ференциации банковских услуг, отли-

чающихся от тех услуг, которые предла-

гают конкуренты, состоит в том, что она 

дает менеджерам банка рычаги ценообра-

зования. Если банковскому отделу удаст-

ся провести успешную дифференциацию 

данной банковской услуги в отличие от 

конкурентов, то он сможет установить на 

нее более высокую цену и получать более 

высокую прибыльную маржу от каждой 

проданной сервисной единицы. 

Другая сервисная стратегия назы-

вается сегментацией рынка. Проводят 

сегментирование как по группам клиен-

тов, так и по видам предлагаемых услуг. 

Сегментация рынка по группам клиен-

тов – это разделение потребителей с их 

многочисленными и сложными потребно-

стями на узкие, однородные по характе-

ристикам требований группы [7]. Разли-

чают четыре основных группы клиентов 

по видам рынков: 

1) корпоративный; 

2) розничный; 

3) кредитно-финансовые институты; 

4) правительственный. 

Сегментация корпоративного рын-

ка банковских услуг проводится по сле-

дующим принципам:  

– оборот; 

– география; 

– особенности производства; 

– структура дочерних компаний; 

– число служащих; 

– уровень экспортных продаж; 
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– число и размещение зарубежных 
офисов и филиалов; 

– оборотные средства; 
– текущие обязательства; 
– основные средства; 
– долгосрочная и краткосрочная 

задолженность; 
– погашенные суммы процентов; 
– прибыльность; 
– отношения с конкурентами. 
При сегментировании розничного 

рынка банковских услуг помимо общих 
принципов учитываются и такие, как 
дифференциация клиентуры на следую-
щие группы: 

– очень богатые клиенты; 
– клиенты, имеющие высокий уро-

вень достатка; 
– специалисты; 
– предприниматели; 
– рабочие и служащие; 
– студенты; 
– молодежь; 
– пожилые граждане [8]. 
В последнее время некоторые бан-

ки осуществляют сегментирование клиен-
тов по уровню цен на используемые ими 
услуги. Целесообразным представляется 
постоянный сбор информации о клиентах 
по их социально-демографическим харак-
теристикам (например, сбор данных об 
изменении их гражданского состояния, о 
крупных расходах и т.д.) для моделирова-
ния будущего поведения клиентов, что 
позволит опередить конкурентов и до-
биться положительного ответа клиента на 
предложение банка приобрести новый 
банковский продукт.  

Итак, банковские продукты необ-
ходимо проектировать с четкой ориентацией 
на заранее выявленную целевую группу 
клиентов. Главное, что нужно помнить бан-
ку, продумывая свой продуктовый ряд, – 
формировать его, исходя из потребностей не 
«среднестатистического клиента», а опреде-
ленной однородной группы [5]. 

Хотя и сервисная дифференциация, 
и рыночная сегментация могут оказаться 
результативными для привлечения клиен-
тов и обеспечения прибыли от продажи 
новых услуг, они обычно эффективны 

лишь как краткосрочные стратегии. По-
скольку и другие финансовые сервисные 
фирмы легко могут воспроизвести каж-
дую из банковских операций, в скором 
времени в дифференцированной и сегмен-
тированной областях, которые становятся 
прибыльными, возникает конкуренция. В 
этом случае банку необходимо искать 
путь к следующей новой сервисной идее. 

Так как же найти эту новую идею, 
которая как мощный локомотив помчит 
банк по рельсам финансовой успешности? 
Для этого необходимо обеспечить полно-
ценный инновационный процесс в орга-
низации, основу которого составляют ме-
роприятия по поиску идей развития про-
дуктового ряда. Рассмотрим наиболее эф-
фективные и часто применяемые из них 
российскими банками.  

Мозговая атака, или метод мозго-
вого штурма, который в настоящее время 
широко используется в латеральном мар-
кетинге (латеральный маркетинг – это 
«боковой», нестандартный, обходной, 
максимально творческий, креативный 
подход разработки, производства и про-
движения товаров [4]), представляет со-
бой дискуссию, участники которой по 
очереди выдвигают идеи и пытаются их 
развить, при этом анализ полученных ре-
шений проводится позже. Основной 
принцип данной техники – процесс фор-
мулировки идей и критика предложений 
не должны происходить одновременно. 
Иногда используют «немой» вариант дан-
ной техники – брейн-райтинг. В этом слу-
чае идеи записываются на листке бумаги, 
который коллеги передают друг другу, 
внося собственные предложения. 

«Мозговой штурм» предусматри-
вает выполнение ряда правил: 

– нельзя критиковать предлагаемые 
идеи, споры и обсуждения запрещаются; 

– приветствуются любые идеи, в том 
числе и фантастические; плохих идей нет; 

– поощряется развитие, усовер-
шенствование и комбинирование чужих 
идей; 

– идеи следует излагать кратко, эс-
тафета предложений не должна преры-
ваться; 
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– главная цель – получить как 

можно больше идей. 

Обязательные условия проведения 

«мозгового штурма»: 

– создание благоприятной атмо-

сферы для преодоления психологической 

инерции, боязни высказать нелепые идеи 

и услышать их критику; 

– привлечение в группу специали-

стов различного профиля; 

– склонность сторонних професси-

оналов к творческой работе. 

Руководителем группы (ведущим) 

должен быть специалист по методам тех-

нического творчества. 

Одной из разновидностей «мозго-

вого штурма» является «обратная мозго-

вая атака». Здесь процесс поиска решений 

разделен на три этапа. На первом этапе 

выявляются все возможные недостатки 

совершенствуемого объекта. С учетом 

этих недостатков формулируются задачи. 

Второй и третий этапы аналогичны соот-

ветствующим этапам обычного «мозгово-

го штурма». Таким образом, более полно 

отражаются недостатки объекта, обнару-

живается большее число идей, связанных 

с совершенствованием продукта [1]. 

Если метод мозгового штурма – это 

метод генерации, т.е. создания идеи, то 

следующий метод – бенчмаркинг – это 

непрерывный поиск новых идей и после-

дующее использование их на практике. 

Бенчмаркинг (от англ. benchmark – «нача-

ло отсчета», «зарубка») – это механизм 

сравнительного анализа эффективности 

работы одной компании с показателями 

других, более успешных, фирм. Сущность 

бенчмаркинга заключается, во-первых, в 

сравнении показателей работы своего 

банка с показателями конкурентов и луч-

ших кредитных организаций, во-вторых, в 

изучении и применении успешного опыта 

самых лучших в своей деятельности. 

Самый распространенный способ – 

изучение публикаций в газетах и журна-

лах, в сети Интернет. Только ежедневная 

кропотливая работа по сбору и анализу 

информации позволяет находить лучшие 

бизнес-решения. Больше всего аккумули-

руется информации в учреждения Гос-

комстата, там есть сведения даже о самых 

закрытых компаниях. Во многих банках 

работа с данными Госкомстата – это от-

дельная тема для аналитиков. 

Самым лучшим источником инфор-

мации являются люди, поработавшие в дру-

гих кредитных организациях или успешных 

компаниях. Для поиска информации многие 

топ-менеджеры кредитных организаций ак-

тивно используют личные связи, знаком-

ства на выставках, семинарах и т.д. Партне-

ры, клиенты и поставщики кредитной орга-

низации также могут иметь в своем арсена-

ле опыт, достойные изучения и примене-

ния. Обмен опытом с западными коллега-

ми, стажировки специалистов в Американ-

ских и европейских банках – это наиболее 

затратный, но достаточно результативный в 

плане расширения кругозора сотрудников и 

поднятия планки бенчмаркинга на новую 

высоту [10]. 

Ни в коем случае, не желая задеть 

российских новаторов, необходимо при-

знать, что большинство креативных идей 

и новых продуктов перенимается у ино-

странных производителей. Многие при-

меры бенчмаркинга связаны с внедрением 

российскими компаниями зарубежного 

опыта. И хотя есть мнение, что западный 

опыт в России не всегда работает, лучшие 

менеджеры находят эффективные спосо-

бы привязки их к российской специфике. 

«Не обращай внимания на то, что делают 

российские конкуренты. Следи за запад-

ными компаниями» – их основной девиз. 

Что же касается инноваций в це-

лом, то здесь существует несколько важ-

ных стратегических моментов: 

– вовсе не обязательно, чтобы каж-

дая новинка становилась хитом; неболь-

шие инновации или усовершенствования 

тоже могут принести немалую прибыль; 

– не стоит одновременно браться за 

множество инновационных проектов: энер-

гия предприятия будет «распыляться»; 

– все удачливые новаторы выстра-

ивают инновационную пирамиду. 

Давайте подробно рассмотрим ин-

новационную пирамиду. На ее вершине – 
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несколько масштабных проектов: именно 

в них, главным образом, вкладываются 

деньги. Далее – перспективные идеи 

среднего калибра. В основании пирами-

ды – широкий круг сырых идей или инно-

ваций, связанных с улучшением суще-

ствующих продуктов.  

Пример простой инновационной 

пирамиды представлен на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Инновационная пирамида 

 
Итак, гениальная идея родилась. 

Теперь, для того чтобы свести риски к 

минимуму, рекомендуется в несколько 

этапов оценить идею – выявить ее жизне-

способность. Также на каждом этапе 

устанавливается целесообразность пере-

хода к следующему этапу. 

Типовая последовательность раз-

работки нового банковского продукта 

представлена на рисунке 2 [9]. 

Результат положительный? Идея 

прошла все стадии и по-прежнему пред-

ставляется успешной? Тогда нужно под-

готовить почву для ее внедрения. Ведь в 

процессе селекции можно вырастить ред-

кий цветок, но если грунт для него не по-

дойдет, труд будет напрасен. 

Готова ли компания? Насколько 

инновационно полезный климат царит в 

ней? Ниже приводятся несколько полез-

ных механизмов, которые можно исполь-

зовать, для того чтобы инновации «при-

жились». 

Организация работы должна отве-

чать инновационным целям: 

– жесткий контроль губит иннова-

ционную деятельность. Системы плани-

рования, финансирования и отчетности, 

применимые к зрелому бизнесу, «душат» 

творчество; 

– компаниям следует предвидеть 

отклонения от плана. Если сотрудники 

получают вознаграждение не за то, что 

действуют в соответствии с обстоятель-

ствами, а за то, что строго выполняют 

определенный набор обязанностей, то ин-

новационные проекты зайдут в тупик.  

Рассмотрим ситуацию с точки зре-

ния структуры организации: 

– ослабляя официальный контроль, 

банкам нужно заботиться о более тесных 

контактах между новаторами и сотрудни-

ками основных подразделений; 

– если топ-менеджмент предостав-

ляет новаторам больше льгот и привиле-

гий и присваивает им более высокий ста-

тус, тем самым он разбивает сотрудников 

фирмы на два условных класса. В итоге 

рядовые работники компании начинают 

препятствовать деятельности новаторов. 

Что касается подбора кадров, то 

здесь необходимо отметить следующее: 

– для реализации даже самых слож-

ных технических инноваций нужен силь-

ный лидер, одаренный талантом общения и 

организаторскими способностями; 

– нельзя осуществлять кадровые 

перестановки в составе инновационной 

группы до тех пор, пока не закончится ра-

бота над проектом, даже если подход 

компании к проблеме карьерного роста 

предполагает быстрое восхождение по ка-

рьерной лестнице. 

 

Масштабные 

проекты 

Перспективные идеи 

Сырые идеи, т.е. идеи,  

требующие доработки 
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Рис. 2. Процесс разработки нового банковского продукта 
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Способность генерировать ориги-

нальные идеи, сочетающие в себе просто-

ту и прибыльность, является естествен-

ным конкурентным преимуществом. Од-

нако до 90% творческих идей, сформули-

рованных сотрудниками, пропадает из-за 

отсутствия внутрикорпоративной инфра-

структуры, которая бы принимала эти 

идеи и обеспечивала воплощение наибо-

лее ценных из них в продуктах и процес-

сах.  

Именно поэтому первое, что необ-

ходимо для обеспечения полноценного 

инновационного процесса в любом отече-

ственном банке, – это инструменты для 

поиска и аккумулирования новых идей. 

Необходимо также проводить гра-

мотную сортировку новых идей: отбирать 

наиболее жизнеспособные и распределять 

предложения на те, которые стоит реали-

зовать прямо сейчас, использовать завтра, 

применить в перспективе и т.д. Кроме то-

го, нужны механизмы, позволяющие во-

площать новые идеи в конкретных про-

дуктах и бизнес-проектах. 

Использование подобного ком-

плексного подхода позволит российским 

банкам добиться успеха в современной 

бизнес-среде. 
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родных стандартов финансовой отчетности в течение 2010 года, проведены расчеты по формиро-

ванию отчета о Совокупном доходе строительной организации с использованием методов «на ос-
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В настоящее время в процессе раз-

вития рыночной экономики продолжается 

этап развития и совершенствования оте-

чественных методик бухгалтерского учета 

в соответствии с требованиями МСФО
1
.  

В результате проведения масштаб-

ной работы Советом МСФО в 2010 году 

была осуществлена подготовка и приняты 

усовершенствованные тексты стандартов, 

а также новые положения по составлению 

финансовой отчетности согласно стандар-

там МСФО. В результате претерпели из-

менения шесть стандартов и одна интер-

претация: 

1) МСФО (IFRS) 1 «Первое приме-

нение международных стандартов финан-

совой отчетности». 

2) МСФО (IFRS) 3 «Объединение 

бизнеса». 

3) МСФО (IFRS) 7 «Финансовые 

инструменты». 

                                                 
1
 Международные стандарты финансовой отчетно-

сти (МСФО) – принятые в общественных интере-

сах положения о порядке подготовки и предостав-

ления финансовой отчетности. 

4) МСФО (IAS) 1 «Представление 

финансовой отчетности». 

5) МСФО (IAS) 27 «Консолидиро-

ванная и отдельная финансовая отчет-

ность». 

6) МСФО (IAS) 34 «Промежуточ-

ная финансовая отчетность». 

7) ПКИ (IFRIC) 19 «Разъяснения по 

учету свопов долговых обязательств на 

долевые инструменты». 

Данные поправки вступили в силу с 

новых отчетных периодов, а именно с 

01.01.2011 г. В связи с этим актуальным яв-

ляется рассмотрение и анализ поправок, вы-

явление глубины изменений в стандартах. 

В текущем 2011 году Постановле-

нием Правительства РФ от 25.02.2011 г. 

№ 107 принято Положение о признании 

МСФО и их разъяснении для применения 

на территории России. Предполагается, 

что каждый документ МСФО будет про-

ходить тщательную экспертизу на пред-

мет соответствия к применению для рос-

сийских условий. Минфин РФ будет при-

нимать соответствующее решение о 

вступлении в законную силу каждого взя-

того документа МСФО. 
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Автором в данной статье будут 
рассмотрены особенности формирования 
доходов и расходов в строительной отрас-
ли, порядок и методика отражения финан-
совых итогов компании в отчете о Сово-
купном доходе, структура нового отчет-
ного документа. 

Согласно изменениям МСФО (IAS) 
1 «Представление финансовой отчетно-
сти» введенные поправки отменяют при-
сутствующую в действующей редакции 
стандарта возможность представлять от-
дельно отчет о прибылях и убытках. 

Суть внесенных поправок состоит 
в том, что промежуточные итоги величи-
ны чистой прибыли (убытка) и прочего 
совокупного дохода организации будут 
предоставляться в отчете как отдельные 
разделы [3]. 

Отдельные статьи (например: учет 
хеджирования денежных потоков и спи-
сание накопленных курсовых разниц про-
даваемой дочерней компании) могут быть 
перенесены в состав прибылей (убытков) 
будущих периодов и должны быть отде-
лены от статей, которые переноситься не 
будут (например: актуарные прибыли и 
убытки) [5]. 

Отчет о Совокупном доходе ком-
пании заменил отчет о прибылях и убыт-
ках. Согласно поправкам, компания мо-
жет либо предоставлять два отчета, либо 
один. Рассмотрим, каким образом данное 
положение реализовано на практике. 

В том случае, если компания ре-
шила формировать один отчет, то содер-
жание отчета условно разбивается на два 
раздела [1, c. 89–90]: 

1) реализованные доходы и рас-
ходы; 

2) признанные доходы и расходы. 
Согласно стандарту, в первом раз-

деле необходимо отразить все доходы и 
расходы, учтенные в отчетном периоде. 
Перечислим необходимый минимум ста-
тей рассматриваемой части отчета: 

– выручка; 
– расходы на финансирование; 
– доля прибыли (убытков) ассоци-

ированных компаний и совместной дея-

тельности, учитываемых по методу доле-
вого участия; 

– прибыль (убыток) до налогооб-
ложения по результатам выбытия актива 
или погашения обязательств, связанных с 
прекращаемой деятельностью; 

– расходы по налогам; 
– прибыль (убыток) за период. 
Формирование данных по статьям 

регулируется соответствующими стандар-
тами или положениями [2, c. 62–64]: 

– выручка признается согласно 
МСФО (IAS) 18 «Выручка»; 

– расходы на финансирование от-
ражают издержки компании по привлече-
нию заемных средств; 

– если имеются дочерние компа-
нии, то их доля в консолидированном от-
чете показывается как «Неконтролируе-
мая доля участия»; 

– прибыль до налогообложения 
есть разница между показателями: «доход 
компании до начисления налогов» и «рас-
ход компании до начисления налогов»; 

– расходы по налогу на прибыль 
признаются в соответствии с МСФО (IAS) 
12 «Налоги на прибыль». 

Вторая часть отчета о Совокупном 
доходе компании должна содержать ин-
формацию о доходах и расходах, не при-
знанных прибылью (убытком). Строго 
данный перечень не регламентируется, 
приведем лишь несколько примеров, ко-
торые могут быть актуальны для пред-
приятий в сфере строительства [4,  
c. 121–122]: 

– результат переоценки основных 
средств и нематериальных активов (регу-
лируется МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематери-
альные активы»); 

– результаты переоценки финансо-
вых активов, имеющихся в наличии для 
продажи (МСФО (IAS) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка»). 

Сохранился принцип предоставле-
ния возможности заинтересованному 
пользователю финансовой отчетности 
проводить качественный анализ статей 
затрат и доходов компании путем рас-
шифровки данных показателей методом 
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«по видам затрат» либо «по функцио-
нальному назначению» затрат. 

Если делать выводы о наиболее ча-

стом применении различных типов рас-

крытия статей затрат, то можно отметить, 

что малые предприятия чаще используют 

метод «по видам затрат». Данный метод 

минимизирует субъективные суждения, 

предоставляемая информация становится 

более прозрачной, логичной и понятной. 

Метод «функционального назначе-

ния затрат» более нагляден для внешних 

пользователей, но требует от составителя 

более высокого уровня профессиональной 

подготовки. 

Компания может представить отчет 

и в двух документах – в этом случае фор-

мируется отчет о прибылях и убытках и 

отчет о Совокупном доходе компании. 

Это два документа, а набор минимальной 

информации статей идентичен уже рас-

смотренным выше разделам. 

Очевидно, что выбор метода подго-

товки отчета, формирования методов затрат 

зависит от размера компании, ее отраслевой 

принадлежности, уровня профессиональной 

подготовки работников службы бухгалтерии 

и многих других факторов. 

Строительство с точки зрения бух-

галтерского учета – весьма сложная от-

расль. Вложения и работы производятся в 

одном отчетном периоде, а финансовый ре-

зультат отражается в другом отчетном пе-

риоде. Производственный процесс растянут 

во времени, в течение которого изменяются 

условия Договора, стоимость работ, мате-

риалов и многие другие аспекты. 

Согласно МСФО (IAS) 11 «Дого-

воры подряда», Договор подряда (договор 

на строительство) – это договор, специ-

ально предусматривающий строительство 

объекта или комплекса объектов, которые 

взаимосвязаны или взаимозависимы либо 

по их конструкции, технологии и функци-

ям, либо по конечному их назначению или 

использованию. 

Целесообразно вести учет таким 

образом, чтобы доходы, расходы и выруч-

ка отражались в разрезе каждого отдель-

ного Договора строительного подряда. 

Это позволит проводить и оперативный 

учет в разрезе каждого объекта (функции 

контроллинга), и определить без лишних 

трудозатрат прибыль (убыток) по проекту. 

Однако бывают различные вариа-

ции с формами выполнения работ по До-

говорам. В стандарте они отдельно огово-

рены (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Разновидности договоров строительного подряда в зависимости от условий их выполнения 

 

Более подробно об этом рассмот-

рено в МСФО (IAS) 11. Нас интересует 

тот факт, что учет ведется отдельно по 

каждому Договору. 

При подготовке отчетности следует 

руководствоваться также и интерпретаци-

ей (IFRIC) 15 «Соглашения на строитель-

ство объектов недвижимости», которая 

объясняет, какой стандарт МСФО 18 или 

МСФО (IAS) 11 должен применяться в 

каждом рассматриваемом случае. 

Остановимся на планировании вы-

ручки по Договору строительного подря-

да. Она может состоять из двух частей 

(рис. 2). 

Условия, влияющие на вид договора  

строительного подряда 

Отдельный Договор  

строительного подряда 

Единый Договор  

строительного подряда 
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Рис. 2. Формирование выручки по Договору строительного подряда [1, c. 295] 

 
Согласно МСФО (IAS) 11 затрата-

ми по договору строительного подряда не 

признаются: 

– коммерческие расходы; 

– общие административные расхо-

ды, не предусмотренные в договоре; 

– амортизация строительных ма-

шин и механизмов, не использующихся на 

данном участке работ; 

– затраты на исследования и разра-

ботки вне условий договора. 

Затраты признаются по мере стро-

ительства объекта, то есть в процессе вы-

полнения договорных обязательств. 

Порядок формирования финансо-

вого результата от выполнения договора 

строительного подряда можно предста-

вить как последовательность следующих 

вычислений (рис. 3). 

 

 

 
 

минус 

 

 
 

минус 
 

 
 

равно 

 

 
 

Рис. 3. Расчет прибыли (убытка) строительной организации  

 
Рассмотрим на конкретном приме-

ре реализацию данного стандарта. 

Компания заключила Договор 

строительного подряда. Необходимая ин-

формация в разрезе договоров представ-

лена в таблице 1. 

Цена договора строительного 

подряда 

Затраты, понесенные  

на отчетную дату 

Ожидаемые будущие затраты 

Ожидаемая прибыль (убыток) 

Фактическая выручка по договору 

строительного подряда 

Первоначальная (запланирован-

ная) сумма выручки, определен-

ная Договором 

Отклонения от цены Договора, возник-

шие в связи с отклонениями фактиче-

ских условий строительства  

от договорных. 

Претензии, штрафы, поощрительные 

платежи, которые приводят к возникно-

вению дохода и поддаются надежному 

измерению 
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Таблица 1 

Показатели деятельности строительной организации на 31.12.ХХ  

(ден. ед.) 
Показатель Договор № 1 Договор № 2 

Цена работ по Договору 150 000 15 000 

Затраты на отчетную дату 75 000 2 500 

Затраты, необходимые для завершения работ 30 000 14 000 

Счета к оплате на отчетную дату 37 500 3 250 

 
Рассчитаем будущий финансовый 

результат: 
Договор № 1:  

150 000 – 75 000 – 30 000 = 45 000 ден. 
ед., / прибыль. 

Договор № 2:  
15 000 – 2 500 – 14 000 = – 1 500 ден. ед., / 
убыток. 

Если результат выполнения строи-
тельного договора надежно оценить не-
возможно, то выручка признается лишь в 
той сумме, в которой ожидается возмеще-
ние понесенных затрат. 

Поясним на примере. 
Исходные данные: 
– расходы в рамках выполнения 

работ договора подряда – 3000 ден. ед.; 
– будущие расходы по этому дого-

вору – 2000 ден. ед.; 
– стоимость работ, принятых за-

казчиком – 3600 ден. ед.; 
– планируемые к получению дохо-

ды за очередной этап работ – 2800 ден. ед. 
Рассчитаем процент выполнения 

работ по договору, используя различные 
методы. 

1. «Метод на основании расходов»:  
Общая сумма расходов равна = прошлые 
расходы + будущие расходы. 

Общая сумма расходов по догово-
ру составит:  
3000 ден. ед. + 2000 ден. ед. = 5000 ден. ед. 

Процент завершенности работ по 
расходам = прошлые расходы / общая 
сумма расходов. 

Следовательно, процент завершен-
ности составит:  

%60%100
5000

3000


 
2. «Метод на основании доходов»: 

Общая сумма доходов по договору =  
= прошлые доходы + будущие доходы. 

Общая сумма доходов по договору 
составит:  
3600 ден. ед. + 2800 ден. ед. = 6400 ден. ед. 

Процент завершенности работ по 
доходам = прошлые доходы / общая сум-
ма доходов. 

Следовательно, процент завершен-
ности работ по доходам составит:  

%56%100
6400

3600
  

 На основании полученных данных 
сформируем показатели финансового ре-
зультата и оценим их разницу. 

«Метод на основании расходов». 
Учитывая степень завершенности работ, 
определим сумму дохода, подлежащего 
признанию, которая рассчитывается по 
формуле: 

Сумма дохода, подлежащая при-
знанию = общая сумма доходов × процент 
завершенности работ по расходам. 

Сумма дохода, подлежащая при-
знанию, составит: 

 38406,06400  ден. ед. 

Поскольку в предыдущем периоде 
доход признан в размере 2400 ден. ед, то в 
данном периоде он рассчитывается:  

Доход в данном периоде = сумма 
дохода, подлежащая признанию в данном 
периоде – сумма дохода, признанная в 
предыдущем периоде. 
 Доход в данном периоде составит: 
3840 – 2400 = 1440 ден. ед. 

Общая сумма расходов по договору 
5000 ден. ед., следовательно, учитывая 
процент завершенности работ, общий 
расход, подлежащий признанию, рассчи-
тывается: общая сумма расходов × про-
цент завершенности работ по расходам. 

 Общий расход, подлежащий при-

знанию = 30006,05000   ден. ед. 
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Так как в предыдущем периоде 

расход признан в размере 1900, то в этом 

периоде он рассчитывается:  

Расход в данном периоде = сумма 

расхода, подлежащая признанию в данном 

периоде – сумма расхода, признанная в 

предыдущем периоде. 

Расход в данном периоде составит: 

3000 – 1900 = 1100 ден. ед. 

Финансовый результат рассчиты-

вается: доход в данном периоде – расход в 

данном периоде. 

Таким образом, финансовый ре-

зультат составит: 

1440 – 1100 = 340 ден. ед. 

«Метод на основании доходов». 

Учитывая степень завершенности работ, 

определим сумму дохода, подлежащего 

признанию, которая рассчитывается по 

формуле: 

Сумма дохода, подлежащая при-

знанию = общая сумма доходов × процент 

завершенности работ по доходам. 

Сумма дохода, подлежащая при-

знанию, составит: 

358456,06400  ден. ед. 

Так как в предыдущем периоде до-

ход признан в размере 2400, то в этом пе-

риоде он рассчитывается:  

3840 – 2400 = 2140 ден. ед. 

Общая сумма расходов по догово-

ру 5000 ден. ед., следовательно, учитывая 

процент завершенности работ, общий 

расход, подлежащий признанию, рассчи-

тывается: общая сумма расходов × про-

цент завершенности работ по доходам. 

Общий доход, подлежащий при-

знанию, равен: 

280056,05000  ден. ед. 

Так как в предыдущем периоде 

расход признан в размере 1900 ден. ед., то 

в этом периоде он составит: общий доход, 

подлежащий признанию, – расход, при-

знанный в предыдущем периоде. 

2800 – 1900 = 900 ден. ед. 

Таким образом, финансовый резуль-

тат равен: доход в текущем периоде – рас-

ход, признанный в предыдущем периоде. 

Финансовый результат составит: 

2140 – 900 = 1240 ден. ед. 

Как видно из расчетов, по «методу 

расходов» финансовый результат соста-

вил 340 ден. ед., а по методу доходов – 

1240 ден. ед. – разница существенна и 

очевидна. На основании произведенных 

расчетов сформируем фрагмент отчета о 

совокупном доходе компании за 20ХХ 

год. В качестве исходных данных возьмем 

Договор № 1 и Договор № 2. Причем До-

говор № 2 будем рассчитывать по «методу 

доходов». Расчетные данные оформим в 

таблице 2. 

Таблица 2 

Отчет о Совокупном доходе строительной организации по договорам № 1 и № 2  

за 20ХХ год  

(ден. ед.) 

Показатель Договор № 1 Договор № 2 Итого 

Выручка 150000 15000 165000 
Затраты, понесенные на 31.12.хх  75000 2500 77500 
Будущие расходы по этому договору  30000 14000 44000 

Общая сумма затрат по договору  105000 16500 121500 
Стоимость принятых работ 45000 3000 48000 
Признанная выручка 6000 0 6000 

Признанные расходы 4500 0 4500 
Счета к оплате 37500 3250 40750 
Процент завершенности работ (%) 30 20 50 
Накопленная сумма выручки 150000×0,3=45000 15000×0,2=3000 - 

Накопленная сумма расходов 105000×0,3=31500 16500×0,2=3300 - 
Накопленный финансовый результат  13500 300 - 
Выручка, подлежащая признанию 45000-6000=39000 3000 - 

Расходы, подлежащие признанию 31500-4500=27000 3300 - 
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Таким образом, итоговые данные 

отчета о Совокупном доходе представим в 

таблице 3. 

 На основании проделанных расче-

тов можно сделать вывод о том, что ко-

нечный финансовый результат будет за-

висеть от того, насколько методически 

верно был выбран тот или иной метод об-

работки данных. 

Таблица 3 

 

Итоговый отчет о Совокупном доходе строительной организации 

 

Показатель Договор № 1 Договор № 2 
Итого по компа-

нии 

Выручка 39000 3000 42000 

Расходы 27000 3300 30300 

Финансовый результат 12000 (300) 11700 

 
В российском законодательстве 

учет строительных подрядных работ ре-

гулируется ПБУ 2/2008 «Учет договоров 

строительного подряда».  

Как и в МСФО (IAS) 11, ПБУ 

2/2008 предусматривает расчет выручки 

по договору как суммы слагаемых: 

– самой суммы договора; 

– разницу отклонений в стоимости 

работ. 

Новым условием можно назвать 

принятие расходов по мере выполнения 

работ подряда. 

Для этого, как и в международной 

практике, рассчитывают степень завер-

шенности работ либо по «методу затрат», 

либо по «методу доходов». 

Необходимо указать на то, что но-

вая редакция российского стандарта за-

метно прогрессивнее предыдущей, в ней 

учтены требования МСФО (IAS) 11, и она 

наиболее точно трактует положения стан-

дартов. 

Это связано с тем, что строитель-

ные организации занимают весомую долю 

в формировании внутреннего валового 

продукта нашей страны. Роль строитель-

ства как одной из ведущих отраслей с 

каждым годом повышается, а также про-

являются тенденции к росту удельного 

веса, занимаемого российскими предпри-

ятиями на рынке. Строительная сфера в 

России позволяет привлекать иностран-

ные инвестиции из-за рубежа, которые 

формируют благоприятный инвестицион-

ный климат. Поэтому необходимо уделить 

особое внимание адекватности трактовки 

и применения специфичных стандартов 

для рассматриваемой отрасли. 
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ПРИОРИТЕТ КОММУНИКАЦИОННОЙ КОМПОНЕНТЫ 

ТУРИСТСКОГО МАРКЕТИНГА 
 

 
Активное развитие рынка туристских услуг, коммерциализация туристской деятельности 

привели к необходимости широкого внедрения принципов маркетинга в деятельности организа-

ций сферы туризма. В статье обосновываются особенности туристского маркетинга, базирующие-

ся на особых характеристиках услуг и специфике туристского продукта, и значение коммуникаций 

в повышении эффективности деятельности туристских организаций. 
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Разработка и принятие маркетин-

говых решений в системе туристского 

предпринимательства базируются на трех 

аспектах понимания маркетинга: марке-

тинг как философия, как способ организа-

ции деятельности туристской компании и 

как инструментарий, воздействующий на 

процесс обмена, в который вступают и в 

котором непрерывно взаимодействуют 

субъекты этой системы. Как философия, 

маркетинг требует, чтобы им, как концеп-

цией туристского бизнеса, овладел каж-

дый работник. Однако этого еще недоста-

точно, так как маркетинг требует соответ-

ствующего способа организации турист-

ской деятельности. В условиях единой 

философии организации туристского биз-

неса, нацеленной на установление парт-

нерских отношений с клиентами, сотруд-

ники должны иметь возможность обмени-

ваться информацией, координировать 

свои планы и их выполнение. Отсутствие 

барьеров между функциями и между со-

трудниками, распространение философии 

маркетинга по всей организации стано-

вятся важным преимуществом в конку-

рентной борьбе. Однако знание филосо-

фии маркетинга, умение управлять биз-

нес-идеями не могут быть достаточными 

для организации эффективного турист-

ского предпринимательства. Необходим 

еще и инструментарий – совокупность 

способов, методов, с помощью которых 

можно было бы воздействовать на клиен-

тов и другие субъекты системы турист-

ского маркетинга для достижения постав-

ленных целей. 

Таким инструментарием является 

комплекс маркетинга. В сфере туристско-

го предпринимательства, с нашей точки 

зрения, инструменты маркетинговой по-

литики будут выглядеть следующим обра-

зом (табл.). 

Каждый субмикс туристского мар-

кетинга содержит как тактические, так и 

стратегические инструменты. Считается, 

что большое стратегическое значение 

имеют инструменты товарного, договор-

ного и распределительного субмиксов, 

тогда как коммуникативный микс, как ин-

струмент, обеспечивающий информаци-

онную осведомленность фирмы, имеет 

тактическую значимость. Однако в усло-

виях маркетинга взаимодействия комму-

никативный микс все больше приобретает 

стратегическое значение, а не только так-

тическое [1]. 
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Таблица  

Инструменты маркетинговой политики туристской организации 

 

Товарная политика Договорная политика 
Распределительная 

политика 

Коммуникационная 

политика 

Качество 

Фирменная политика 

Политика дифферен-

циации 

Ассортиментная поли-

тика 

Политика гарантий и 

обслуживания клиен-

тов 

Политика цен турпро-

дуктов 

Условия оказания и 

оплаты  

Политики рекламы  

Политика дифферен-

циации схем оплаты 

Анализ и выбор кана-

лов реализации услуг 

Маркетинг-логистика 

Политика размещения  

Политика местона-

хождения клиентов и 

рынков 

Организация взаимо-

действия менеджеров 

с субъектами системы 

маркетинга 

Планирование и орга-

низация бизнес-

коммуникаций 

Реклама 

Прямой маркетинг 

Стимулирование 

Личная продажа 

Организация связи с 

общественностью 

 

Соотношение элементов комплекса 

маркетинга в туристской сфере имеет 

свои особенности. Туристские организа-

ции производят специфичный товар в ви-

де услуг, не имеющих натурально-

вещественного выражения и материали-

зующихся в договорах в жестких конку-

рентных рамках. Очевидно, что в этих 

условиях при продвижении туристских 

услуг такие элементы комплекса марке-

тинга, как цена и распределение, переста-

ют играть основополагающую роль в 

комплексе туристского маркетинга. При 

индивидуальном продвижении услуг по-

требителям, согласно философии марке-

тинга отношений, на первое место выдви-

гается функция взаимодействия и уста-

новления партнерских отношений, а 

функции цены и распределения также не 

играют основополагающей роли. 

Таким образом, можно говорить, 

что коммуникационный комплекс в сфере 

туристских услуг имеет особое значение. 

Это объясняется как особенностями самих 

туруслуг, так и непосредственно уровнем 

конкуренции на существующем рынке.  

Специфика рынка туристских 

услуг, специфические характеристики са-

мих услуг и особенности восприятия их 

потребителями-клиентами туристских ор-

ганизаций определяют специфику марке-

тинга в этой сфере. Природа туристской 

услуги по своим экономическим и техни-

ко-организационным характеристикам в 

корне отличается от материального блага 

(товара) и многих других услуг. Турист-

ская услуга – совокупность действий в 

сфере обслуживания, которые ориентиро-

ваны на обеспечение и удовлетворение 

потребностей туриста или экскурсанта, 

отвечающих целям туризма, характеру и 

направленности туристской услуги, тура, 

турпродукта и не противоречащих обще-

человеческим принципам морали и добро-

го порядка. Туристским услугам присущи 

следующие характеристики, которые от-

личают услугу от товара: неосязаемость, 

неразрывность производства и потребле-

ния, изменчивость и неспособность к хра-

нению. 

Следовательно, ряд особенностей 

туристской услуги выделяет ее из всего 

сектора услуг [3]: 

1. Туристская услуга не имеет ма-

териально-вещественной формы и не во-

площается в стоимость материальной 

продукции – туристское потребление со 

стороны клиента представляет собой ви-

димость, иллюзию потребления в обыч-

ном его понимании. Подлинность же по-

требления туристской услуги состоит в 

расходовании свободного времени на вос-

производство и развитие человека (ту-

ристские услуги невозможно потреблять 
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без наличия свободного времени). Данная 

характеристика туристской услуги фор-

мирует все остальные особенности самого 

туризма и его экономики. 

2. Общее свойство всех услуг – их 

неосязаемость для туристской услуги 

проявляется крайне специфически. Не 

только потребитель, но и сам производи-

тель заранее не может знать о потреби-

тельских свойствах полезного эффекта 

предложенной им туристской услуги.  

Туроператор и турагент реализуют ту-

ристские продукты, представление о ко-

торых зависит от настроения туриста. По-

этому непосредственный полезный эф-

фект проявляется в степени удовлетворе-

ния туристской услугой соответствующих 

потребностей, например в качестве пита-

ния, уединенности места, роскоши и т.п., 

которые формируются у потребителя под 

влиянием его социального положения, об-

разования, привычек, образа жизни и др. 

Потребитель может только косвенно оце-

нить свойства туристской услуги по ана-

логии, на основе мнения других потреби-

телей и с помощью созданного рекламно-

го образа. 

3. С неосязаемостью туристской 

услуги связана важная особенность – не-

возможность хранения, накапливания и 

создания запасов. 

Эта особенность проявляется в 

сложности приспособления туристской 

деятельности к изменению спроса во вре-

мени и пространстве: невозможность пе-

ренесения в конце туристского сезона ту-

ристских услуг – услуг гостиниц, аэро-

портов, санаториев, баз отдыха и др. в 

другой регион, что придает особый харак-

тер их мобильности, тогда как товары, по 

сравнению с туруслугами, имеют пре-

имущества в транспортировке, пе-

ремещении и складировании. 

Такого рода жесткость туристских 

услуг объясняется значительной долей 

основного капитала в общих издержках и 

структуре пассива туристских организа-

ций. На основной капитал приходится 

важнейшая часть финансовых расходов. 

Из-за такой жесткости потребитель-

клиент туристской организации вынужден 

платить дороже, а страна или регион – ис-

кать пути возможного использования 

имеющихся фондов в течение всего года. 

4. Производство и потребление 

туристской услуги осуществляются одно-

временно во времени и пространстве, то-

гда как производство и распределение то-

вара полностью отделены от потребителя. 

Когда продавцом услуги выступает 

гостиница или ресторан, авиакомпания и 

т.д., то персонала и оборудования, запасов 

и материалов должно быть достаточно для 

производства в конкретное время. Даже 

если услуги не могут быть произведены 

заранее, сама возможность оказывать их, 

когда надо, должна быть создана заранее. 

Планирование и обеспечение этой воз-

можности должны быть как можно более 

точными, несмотря на сезонность, прису-

щую рынку туристских услуг, и другие 

колебания спроса. 

Существование туристских услуг в 

виде деятельности и одновременность 

производства и потребления превращают 

сферу туристских услуг в область личных 

контактов клиентов-потребителей и про-

изводителей. 

Непосредственное участие самого 

потребителя – туриста в производствен-

ном процессе усиливает тенденцию к раз-

нообразию и индивидуализации турист-

ских услуг. 

5. Потребитель туристских услуг 

достаточно зависим от продавца. А тур-

операторы вынуждены обращаться к по-

средничеству многочисленных специали-

зированных фирм, которые наилучшим 

образом удовлетворяют запросы рынка, 

каким бы малым или специфическим он 

ни был, и обеспечивают, тем самым, 

большую доходность благодаря тесному 

контакту с потенциальными клиентами. 

Каждый из этих посредников имеет свои 

собственные методы работы, специфиче-

ские потребности и различные коммерче-

ские цели. 
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6.  Одна из особенностей сферы ту-

ристских услуг состоит в том, что оказа-

ние услуг не сопровождается сменой прав 

собственности и изменением имуще-

ственных отношений между потребителем 

и производителем туристских услуг, тогда 

как продажа товаров представляет собой 

изменение права собственности и, за ис-

ключением послепродажного обслужива-

ния, отношения между продавцом и поку-

пателем товара обычно прекращаются по-

сле продажи. 

Поскольку некоторые туристские 

услуги имеют отношение к материальным 

ценностям, а право собственности, как 

абсолютное вещное право, остается за 

компаниями, исполняющими туристские 

услуги (гостиницы, предприятия питания, 

транспортные предприятия, различные 

достопримечательные объекты), то в сфе-

ре туристских услуг действует относи-

тельное право — право потребителя на 

качество и безопасность туристских 

услуг, которое базируется на ответствен-

ности самого потребителя, а также на ос-

нове обязательств потребителя по отно-

шению к исполнителю. 

7.  Туристские услуги имеют мно-

гофункциональную направленность. Раз-

витие туризма как части сферы услуг про-

исходит, с одной стороны, путем повыше-

ния разнообразия сервисной деятельно-

сти, направленной на удовлетворение ин-

дивидуальных потребностей клиентов-

потребителей, отражая тенденцию специ-

ализации и диверсификации производства 

услуг, а, с другой стороны, путем возрас-

тания роли принципа кооперации и до-

полнительности, отражая тенденцию 

единства в разнообразии. 

Выделяют следующие особенности 

туристского маркетинга, основываясь на 

особенностях маркетинга туристских про-

дуктов и услуг [2]: 

– управление спросом, а не его 

стимулирование. В отличие от других от-

раслей, в туризме стимулирование спроса 

не является наиглавнейшей задачей. 

Спрос на туристские услуги постоянно 

растет, и индустрия туризма в меньшей 

степени, чем другие отрасли, зависит от 

изменения рыночной конъюнктуры. 

Наиболее важной задачей для туристского 

маркетинга является направление спроса в 

нужное русло; 

– достоверность и полнота инфор-

мации о туристских услугах и продуктах; 

– особое внимание к вопросам за-

щиты прав клиента — потребителя турус-

луг; 

– целесообразность диверсифика-

ции туристских услуг и усиление мнения 

к маркетинговым мероприятиям в межсе-

зонье для уменьшения зависимости ту-

ристских компаний от сезонности; 

– учет в маркетинговой деятельно-

сти туристской организации не только ма-

териальных аспектов, но и духовно-

эмоционального состояния, психологии и 

других особенностей потребителей турус-

луг; 

– необходимость координации 

маркетинговых мероприятий, осуществ-

ляемых всеми организациями — участни-

ками производства туристских услуг. 

Эти специфические особенности 

туристского продукта, особенности рынка 

услуг, а также специфика самих туруслуг 

определяют специфику маркетинга ту-

ристских услуг. 

В туристском маркетинге всемир-

ная туристская организация выделяет три 

основные функции [5]: 

1) установление контактов с кли-

ентами-потребителями туруслуг, убежде-

ние их в том, что предполагаемые места 

туристского отдыха и существующие там 

службы сервиса, достопримечательности 

и прочие преимущества полностью соот-

ветствуют тому, что сами клиенты хотят 

получить; 

2) разработка предложений, ново-

введений для обеспечения новых возмож-

ностей для сбыта туристского продукта. 

Подобные нововведения должны соответ-

ствовать потребностям и предпочтениям 

потенциальных клиентов-потребителей 

туруслуг; 
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3) контроль-анализ результатов 

деятельности по продвижению туристско-

го продукта или услуги на рынке и про-

верка того, насколько эти результаты от-

ражают действительно полное и успешное 

использование всех реально имеющихся 

возможностей в сфере туризма, анализ 

расходов на рекламные кампании и полу-

чение доходов. 

На практике маркетинговая дея-

тельность туристских организаций осу-

ществляется через: изучение туристского 

рынка и прогноз его развития, это преду-

сматривает систематическое, комплексное 

изучение состояния и тенденций измене-

ния туристских рынков; анализ ситуации, 

емкости, динамики, структуры, конкурен-

тов; оценку собственного положения на 

данном рынке, а также определение крат-

ко- и долгосрочных тенденций развития 

как отдельных сегментов, так и турист-

ского рынка в целом.  

На основании детального анализа 

рынка, потребительского спроса и их про-

гнозирования туристская организация 

формирует цели на близкую и далекую 

перспективу. Ими могут быть: обеспече-

ние приема туристов, рост доходов, выход 

к определенному сроку с конкретным ту-

ристским продуктом на конкретный ры-

нок и др.  

Весомый элемент маркетинговой 

деятельности — разработка стратегии и 

тактики туристской деятельности, долго-

срочных, краткосрочных и текущих пла-

нов. К долгосрочным планам в области 

туризма следует отнести развитие матери-

ально-технической базы, подготовку кад-

ров, разработку новых туристских про-

дуктов, выработку новой, сбытовой, ре-

кламной и иных стратегий и их взаимо-

увязку. К краткосрочным — разработку 

новых коммерческих предложений, более 

рациональное использование имеющихся 

туристских ресурсов, решение проблемы 

сезонности, информирование клиентов о 

предлагаемых туристских продуктах, что-

бы предотвратить диссонанс между ожи-

даниями клиентов и действительным 

предложением. 

Формирование спроса и стимули-

рование сбыта связаны с практической 

деятельностью туристской организации 

(создание и использование сбытовой сети, 

ценовой политики, рекламы, стимулиро-

вание сбыта, применение PR и т.д.) и яв-

ляется той стадией, где на практике про-

веряется правильность выбранной страте-

гии и происходит материализация постав-

ленных целей и задач. Данная функция 

важна для организации, так как она долж-

на активно противодействовать давлению 

конкурентов, используя мероприятия по 

формированию спроса и стимулированию 

сбыта для успешной реализации произве-

денного турпродукта. С помощью высо-

кого качества туристского продукта мож-

но достичь максимальной удовлетворен-

ности клиентов, сформировать постоян-

ную клиентуру, создать позитивный 

имидж туристской организации. 

Анализ и контроль — необходимое 

звено, позволяющее внести коррективы в 

маркетинговую стратегию туристской ор-

ганизации в зависимости от промежуточ-

ных результатов, устранить возникающие 

трудности, усилить наиболее выгодные 

направления деятельности. Маркетинго-

вая работа требует использования значи-

тельных финансовых средств и отвлече-

ния человеческих ресурсов от выполнения 

непосредственных обязанностей. Поэтому 

в туристской организации необходимо 

регулярно вести контроль маркетинга по 

критериям «затраты — результаты». По 

мере достижения промежуточных и ко-

нечных целей маркетинговой деятельно-

сти формируются новые цели в соответ-

ствии с изменившейся внешней ситуацией 

и внутренними возможностями самой ту-

ристской организации. 

Каждое из этих направлений мар-

кетинговой деятельности туристской ком-

пании важно само по себе, но, взятые в 

совокупности и взаимоувязке, они обес-

печивают необходимые условия для 

успешной деятельности организации в 
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индустрии туризма, помогают туристским 

фирмам разрабатывать и предлагать сво-

им потребителям разнообразные виды, 

типы и категории туристских продуктов. 

Туристский маркетинг имеет свои 

специфические черты, присущие только 

ему, которые складываются из особенно-

стей рынка услуг, самих услуг, а также из 

специфики туристского продукта [2]: 

1. Для маркетинга в сфере туризма 

в меньшей степени важна задача стиму-

лирования спроса, так как спрос на ту-

ристские услуги постоянно растет и инду-

стрия туризма в меньшей степени, чем 

многие другие отрасли экономики, зави-

сит от колебаний экономической конъ-

юнктуры. Для туристского маркетинга 

наиболее важной является задача направ-

ления спроса в нужное русло.   

2. Большое значение в туристском 

маркетинге приобретает достоверная ин-

формационная составляющая в отноше-

нии потребителя-клиента туристской ор-

ганизации, особенно на этапе продажи 

туруслуги, а также тщательность в разра-

ботке туристского продукта. 

3. Туристской компании следует 

большое внимание уделять вопросам за-

щиты прав клиентов-потребителей услуг, 

учитывая особую роль субъективного 

фактора в процессе покупки  именно ту-

ристских услуг. 

4. Влияние фактора сезонности 

обусловливает необходимость диверси-

фикации туристских услуг или особого 

внимания к маркетинговым мероприятиям 

в межсезонный период, чтобы сделать ту-

ристскую организацию менее зависимой 

от временного фактора. 

5. В процессе управления марке-

тингом в индустрии туризма следует учи-

тывать в большей мере, чем в других от-

раслях, не только материальные аспекты, 

но и психологию, духовно-эмоциональное 

состояние и особенности потребителя-

клиента туристкой организации. 

6. В силу того, что туристский про-

дукт представляет собой, как правило, 

сложный комплекс материальных и иде-

альных компонентов, большое значение 

для достижения оптимального конечного 

результата маркетинговых мероприятий 

имеет координация маркетинга всех 

участников производства туристских 

услуг, туристских центров, государствен-

ных органов по регулированию турист-

ской деятельности, общественных объ-

единений. 

Современный туризм обладает ря-

дом важных особенностей с точки зрения 

характеристик туристского продукта, сер-

виса и организации производства.  

Туристская организация в совре-

менных рыночных условиях должна стро-

ить свою деятельность на принципах мар-

кетинга, что позволит ей обеспечить не-

обходимую степень согласования произ-

водителей туристских услуг с потреби-

тельским спросом.  

Для разработки обоснованного 

плана маркетинга ключевыми составляю-

щими являются исследования, во-первых, 

природы и структуры потребительского 

спроса на рынке туристских услуг и, во-

вторых, природы конкуренции. 

Первая составляющая основывает-

ся на анализе рынка сбыта туристского 

продукта: его емкости, темпов роста, се-

зонных и социально-экономических коле-

баний, географического расположения и 

т.д. Подобный анализ позволяет понять 

причины объединения статистических 

данных и определить характер и направ-

ления рыночных тенденций. 

После структурного анализа потре-

бительского спроса необходимо оценить 

конкурентную ситуацию на рынке турист-

ских услуг, в которой оказался субъект 

бизнеса.  

В первую очередь устанавливаются 

перспективные позиции конкурентных 

туристских организаций на данном рынке. 

Ситуационный анализ включает исследо-

вание доли рынка, занимаемой турист-

ским продуктом, исследование ценных 

характеристик этого продукта, возможно-

сти применения альтернативных ценовых 

стратегий. 
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При этом необходимо знать силь-

ные и слабые стороны предлагаемого ту-

ристского продукта (финансовую, органи-

зационную) конкурентов для того, чтобы 

иметь возможность предпринимать пре-

вентивные либо ответные меры. Анализ 

конкуренции — важный этап на пути 

продвижения компании, туристской в 

частности. 

Глубина проработки отдельных ас-

пектов маркетинга в области туризма мо-

жет быть несколько различной в зависи-

мости от масштаба деятельности турист-

ской организации, общей стратегии ее 

развития, а также квалификации персо-

нала. 

Немаловажная роль в коммуника-

ционном комплексе принадлежит рекла-

ме, под которой понимается любая плат-

ная форма неличного представления и 

продвижения идей, товаров и услуг, осу-

ществляемая конкретным заказчиком. 

Основные функции рекламы пол-

ностью соответствуют общим целям мар-

кетинга. В зависимости от целей, опреде-

ляемых конкретной рыночной ситуацией, 

сложившейся в настоящий момент време-

ни на рынке туристских услуг, реклама 

может эффективно решать различные за-

дачи, поставленные в туристской органи-

зации, а именно – информирования, уве-

щевания или напоминания о предоставля-

емых туристских услугах.  

Однако, в итоговом счете, все 

функции рекламы, как и других элементов 

комплекса маркетинга, сводятся к дости-

жению основных целей системы марке-

тинговых коммуникаций туристского 

предприятия: формирование спроса и 

стимулирование сбыта. 

Планирование рекламных меро-

приятий в туристской организации осу-

ществляется по нескольким направлени-

ям: установление целей и определение це-

левого рынка; разработка стратегии и так-

тики  выбора средств рекламы; разработка 

стратегии и тактики сообщений. 

Ключевыми факторами в общей 

структуре планирования рекламной дея-

тельности в туристской организации яв-

ляются ситуационный анализ, маркетин-

говая программа и план рекламы. 

Маркетинговый план основывается 

на специфических проблемах, определяе-

мых в ситуационном анализе, и призван 

разрешать эти проблемы посредством ра-

ционального распределения маркетинго-

вого бюджета и разработки специальных 

планов для различных его составляющих. 

Рекламный план создается в кон-

тексте общей маркетинговой программы 

туристской организации, в основу кото-

рой положен  ситуационный анализ, оцен-

ка потребительского рынка в сфере ту-

ристских услуг и конкурентной обстанов-

ки в целом. 

Важно, чтобы рекламный план свя-

зывал и поддерживал различные компо-

ненты маркетинга и коммуникаций. Все 

участники рекламного процесса должны 

знать основные задачи своей деятельности 

по планированию  и принятию решений: 

выбор целей и задач, стратегию и тактику 

средств распространения. Решения, при-

нятые в этих областях, должны быть со-

гласованными для успешного осуществ-

ления коммуникации в туристской фирме. 

При разработке коммуникационной 

программы туристские организации рас-

сматривают варианты применения раз-

личных сочетаний элементов маркетинго-

вых коммуникаций с целью повышения 

эффективности функционирования сис-

темы. 

Как показывает коммерческая 

практика туристских агентств, на совре-

менном этапе добиться успеха при про-

движении компании и туристского про-

дукта на рынке возможно лишь на основе 

грамотного и обоснованного сочетания 

всех элементов как комплекса маркетинга, 

так и системы маркетинговых коммуни-

каций.  

Этого можно добиться с помощью 

всестороннего анализа внутренних и 

внешних факторов, оказывающих влияние 

на деятельность туристской организации.  
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Коммуникационная программа – 

это комплекс коммуникационных меро-

приятий, разработанный в соответствии с 

программой маркетинга и направленный 

на потребителей, представляющих соот-

ветствующие сегменты рынка, с целью 

вызвать их реакцию, способствующую 

решению фирмой своих стратегических и 

тактических задач. 

Определение эффективности ком-

муникационных кампаний, как важного 

контролирующего элемента маркетинго-

вой деятельности, является актуальной 

проблемой. 

Вместе с тем, ни в нашей стране, 

ни за рубежом до сих пор не найдена та-

кая зависимость между суммами, затра-

ченными на конкретные коммуникацион-

ные программы, и их результатами из-за 

наличия множества побочных факторов. 

Например, трудно провести грань между 

действием рекламных мероприятий и ре-

зультатами продаж, деятельностью аген-

тов, неожиданно возникших специфиче-

ских условий (сезонности, изменения 

цен). 

При выборе оптимальных носите-

лей коммуникационного обращения учи-

тывается согласованность со стратегией и 

тактикой коммуникационной программы, 

увязывающей все элементы маркетинго-

вой деятельности  для решения общих 

проблем.  

Грамотная и оптимальная комму-

никационная кампания способствует по-

вышению эффективности общей системы 

продвижения. Из чего можно сделать вы-

вод, что повышение эффективности дея-

тельности туристских организаций воз-

можно на основе согласованности отдель-

ных элементов маркетинга. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с совершенствованием маркетинговой дея-

тельности предприятий путем оптимизации ассортиментной политики компании. Анализируются 

особенности адаптации ассортимента к нуждам потребителей и ее значение для развития органи-

зации, исследуется взаимосвязь ассортиментной политики и конкурентоспособности предприятия. 
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Развитие маркетинга ассортимент-

ной политики является действенным ин-

струментом усиления положения компа-

нии на рынке, стабилизации ее деятельно-

сти и формирования устойчивого спроса 

на товары. Использование маркетинговых 

инструментов в сфере совершенствования 

ассортиментной политики носит практи-

ческий характер, поскольку оно направле-

но не только на формирование предложе-

ния востребованных товаров, но и на уве-

личение прибыльности компаний, предла-

гающих товары. 

Удовлетворение нужд и потребно-

стей конкретного человека или сообще-

ства людей во многом зависит от характе-

ристик потребляемого товара. И именно 

на выявление этой связи потребности с 

характеристикой товара, способной ее 

удовлетворить, должны быть направлены 

действия маркетологов. 

Необходимо наращивать объем 

продаж и долю рынка, поддерживать 

ощущение ценностной необходимости 

товара в глазах покупателей [1, c. 206]. 

Товарная политика – это марке-

тинговая деятельность, связанная с пла-

нированием и осуществлением совокуп-

ности мероприятий и стратегий по фор-

мированию конкурентных преимуществ и 

созданию таких характеристик товара, ко-

торые делают его постоянно ценным для 

потребителя и тем самым удовлетворяют 

ту или иную его потребность, обеспечивая 

соответствующую прибыль предприятию. 

Товарная политика предполагает 

целенаправленные действия, отражающие 

принципиальные долговременные 

направления развития предприятия. Руко-

водство организации при формировании 

ассортимента должно умело сочетать ре-

сурсы предприятия с внешними и внут-

ренними факторами и возможностями, 

разрабатывать и осуществлять такую то-

варную политику, которая обеспечивала 

бы прочное положение предприятия за 

счет роста сбыта высокоэффективных 

конкурентоспособных товаров.  

Хорошо продуманная товарная по-

литика не только позволяет оптимизиро-

вать процесс обновления ассортимента, но 

и служит для руководства предприятия 

ориентиром общей направленности дей-

ствий [2, с. 90]. 

Важнейшим направлением разра-

ботки товарной стратегии является ассор-

тиментная политика предприятия. Она 

заключается в разработке эффективной 
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программы сбыта товаров определенного 

разнообразия. 

Товарный ассортимент – это груп-

па товаров, тесно связанных между собой 

либо в силу схожести их функционирова-

ния, либо в силу того, что их продают од-

ним и тем же группам клиентов, или через 

одни и те же типы торговых заведений, 

или в рамках одного и того же диапазона 

цен. Если у организации насчитывается 

несколько ассортиментных групп товаров, 

говорят о товарной номенклатуре. 

Товарная номенклатура – это сово-

купность всех ассортиментных групп то-

варов и товарных единиц, предлагаемых 

покупателям конкретным продавцом [3, 

с. 130]. 

Товарный ассортимент компании 

характеризуется широтой, длиной, глуби-

ной и гармоничностью. 

Широта показывает количество 

товарных линий компании. Длина – это 

общее количество единиц товаров в ас-

сортименте. Глубина характеризует коли-

чество вариантов каждого продукта. Гар-

моничность (согласованность) отражает 

степень совместимости различных товар-

ных линий с точки зрения их использова-

ния, производства, каналов распределения 

или других показателей. 

Основываясь на данных четырех 

характеристиках, компания может разви-

вать бизнес в четырех направлениях: 

1) создавая новые товарные линии (рас-

ширение ассортимента); 2) увеличивая 

длину каждой товарной линии (насыще-

ние ассортимента); 3) разрабатывая новые 

варианты товаров (углубление ассорти-

мента); 4) увеличивая гармоничность ас-

сортимента [4, с. 284].  

На основании показателей широты, 

длины, глубины и насыщенности строятся 

четыре направления маркетинговой стра-

тегии компании. В основе решений, при-

нимаемых в отношении товара, лежит в 

первую очередь анализ объемов продаж 

каждого товара, его прибыльности и ры-

ночного профиля. Этот анализ позволяет 

специалистам по маркетингу принимать 

обоснованные решения относительно то-

варной стратегии, вытягивая или напол-

няя товарные линии, рекламируя конкрет-

ные товары или снимая с производства 

убыточные товары [4, с. 298].  

Создание оптимального ассорти-

мента является сложной задачей. Для 

поддержания устойчивого положения на 

рынке предприятию необходимо постоян-

но обеспечивать наличие в производ-

ственной программе рентабельных това-

ров. Товары, предлагаемые компанией 

должны находиться на разных этапах 

жизненного цикла, с тем чтобы все они 

или их большинство не оказывались в 

определенный момент на стадии спада.  

В связи с тем, что ассортимент 

предприятия может быть сильным конку-

рентным преимуществом компании, ана-

лиз ресурсов рынка на предмет выявления 

наиболее перспективных сегментов также 

является приоритетной задачей деятель-

ности маркетологов, поскольку своевре-

менная адаптация товаров к нуждам по-

требителей способна помочь компании 

завоевать свободные в конкретный мо-

мент времени ниши. 

Планирование ассортимента явля-

ется важнейшей составной частью ком-

мерческой деятельности организации. 

Планирование ассортимента продукции 

представляет собой обоснованный отбор 

товаров для будущего сбыта, при этом 

учитываются все характеристики товаров 

и их способность удовлетворять требова-

ниям потребителей. 

 Проведение глубокого анализа ас-

сортиментной политики позволяет вы-

явить и усилить конкурентные преимуще-

ства компании за счет ассортимента. Вы-

явить те позиции, которым конкурирую-

щие фирмы не уделяют должного внима-

ния, проанализировать потребности кли-

ентов и использовать имеющиеся воз-

можности. Такой анализ и корректировка 

ассортиментной политики позволяет оп-

тимизировать товарный оборот. 

 Совершенствование ассортимент-

ной политики может быть направлено на 
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увеличение доли рынка компании или да-

же на выход на новые рынки. Эта дея-

тельность бывает часто связана с разра-

боткой нового товара либо внесением со-

ответствующих изменений в характери-

стики существующего. Можно начать 

производство новых товаров, модифици-

ровать или снять с производства старые.  

 Модификация товара возможна в 

виде вариации и дифференцирования. 

Под вариацией товара понимается 

сознательное изменение его параметров, 

причем старый товар исключается из про-

изводственной программы. От покупате-

лей в конечном счете зависит, воспримут 

ли они товар как совершенно новый или 

лишь слегка измененный. Основания для 

выбора стратегии изменения товара могут 

быть различными, например: новые тре-

бования к характеристикам товара (изме-

нение представлений или предпочтений 

потребителей, изменение правовых требо-

ваний) или необходимость ответа на дей-

ствия конкурентов. 

С помощью вариации можно защи-

тить позиции товара от атак конкурентов 

или, в случае необходимости, изменить 

позиционирование товара. Вариация чаще 

всего заключается в изменении внешней 

формы товара, его упаковки, технико-

эксплуатационных свойств.  

Предметом вариации товара могут 

быть: физические и функциональные 

свойства (например, вид материала, тех-

ническая конструкция, качество оснастки, 

сохраняемость и т.д.); эстетические свой-

ства (дизайн, цвет, форма, упаковка); ры-

ночная атрибутика товара (марка, товар-

ный знак); дополнительные услуги (га-

рантии, обслуживание покупателей, кон-

сультации и т.д.).  

Целью вариации является не ко-

ренное изменение существующей номен-

клатуры, а ее небольшая корректировка. 

Благодаря вариации товара фирма разви-

вает свой имидж, формирует имидж фир-

мы-новатора, что позволяет ей повысить 

свою конкурентоспособность. 

Под дифференцированием понима-

ется модификация имеющегося товара, 

приводящая к появлению наряду со ста-

рым нового изделия. Эта стратегия при-

меняется с целью учета особенностей от-

дельных сегментов рынка. Причины раз-

личий могут находиться как в требовани-

ях закона, так и в предпочтениях покупа-

телей. Проблема заключается в конечном 

счете в нахождении баланса между при-

способлением к индивидуальным желани-

ям потребителей и требованиями опти-

мальной организации производства. 

Концептуально дифференцирова-

ние – это разработка различных вариантов 

товарного предложения на двух уровнях: 

между конкурентами по однотипным то-

варам и между товарами одного изготови-

теля, ориентированными на разные сег-

менты рынка. 

Целью дифференцирования товара 

является увеличение его конкурентоспо-

собности, повышение привлекательности 

товара за счет учета особенностей отдель-

ных рынков или сегментов рынка, пред-

почтений потребителей. 

Ассортиментная политика является 

ядром товарной политики. Ассортимент-

ная политика представляет собой уста-

новление оптимальной номенклатуры из-

готовляемых изделий посредством модер-

низации выпускаемых товаров, создания 

новых товаров и запуска их в производ-

ство, исключения из производственной 

программы «неперспективных» с марке-

тинговой точки зрения товаров и т.п. [5, 

с. 278].  

 Важность развития маркетинга ас-

сортиментной политики усиливается 

ограниченностью возможностей компа-

нии по закупке, хранению, перевозке то-

варов. Ресурсы любой, даже самой круп-

ной компании, всегда лимитированы, и 

эта ограниченность вынуждает организа-

ции более тщательно подходить к вопросу 

выбора предлагаемых товаров. Необхо-

димо проводить анализ затрат на приоб-

ретение, транспортировку и хранение то-

вара в привязке к существующему спросу 
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на выбранную для продажи продукцию. 

Основной целью такого анализа должен 

быть выбор наиболее оптимального ас-

сортимента, приносящего максимальную 

выгоду предприятию и одновременно 

удовлетворяющего потребности клиента 

наилучшим образом. 

Формирование ассортимента орга-

низации происходит под влиянием многих 

факторов. Нельзя не учитывать жизнен-

ный цикл товаров, возможности и угрозы 

внешнего рынка, сильные и слабые сторо-

ны организации. Кроме того, необходимо 

уделять должное внимание воздействию 

«5 сил» Майкла Портера. Интенсивность 

конкуренции, рыночная власть покупате-

лей и поставщиков, угроза появления то-

варов-субститутов, угроза выхода на ры-

нок новых конкурентов. Все эти факторы 

способны значительным образом повли-

ять на адаптацию ассортимента товаров 

организации к новым условиям. 
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ганизаций потребительской кооперации. 
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Повышение эффективности торго-

вой деятельности рассматривается как од-

но из первостепенных направлений разви-

тия этой отрасли. Оценка эффективности 

заключается в анализе показателей, харак-

теризующих все элементы торгового про-

цесса. Такие показатели позволяют управ-

лять составными частями системы прода-

жи товаров в розничной торговле. Торго-

вый процесс неразрывно связан с наличи-

ем товарных запасов, в которых сосредо-

точены денежные средства, и скорость 

реализации товаров является основным 

показателем оценки состояния коммерче-

ской деятельности организации. Этим 

определяется важность показателя това-

рооборачиваемости. Величина этого пока-

зателя, с одной стороны, зависит от влия-

ния определенных факторов, а с другой 

стороны – необходимо выявить, как това-

рооборачиваемость влияет на результаты 

деятельности торговых организаций. 

Управление товарными запасами 

складывается из отдельных этапов, одним 

из которых является анализ показателей 

состояния товарных запасов. При анализе 

запасов вначале исследуется динамика 

общего объема запасов, а затем ассорти-

ментной структуры. Анализ заключается 

не только в характеристике состояния за-

пасов на какой-то определенный момент, 

но и в установлении причинно-следствен-

ных связей между различными показате-

лями и факторами, определяющими их 

динамику. Поэтому важным этапом ана-

лиза товарных запасов является расчет и 

оценка влияния основных факторов на 

размеры товарных запасов. 

В организациях потребительской 

кооперации достаточно остро встает во-

прос о повышении эффективности управ-

ления товарными запасами. Этот вопрос 

является актуальным для потребкоопера-

ции Новосибирской области. 

Аналогичная тенденция наблюда-

ется по изменению показателя «Скорость 

обращения товаров». В целом по Новоси-

бирскому облпотребсоюзу данный пока-

затель снизился в 0,7 раза. По отдельным 

потребительским обществам и союзам 

наблюдается соответственно замедление 

данного показателя (в Доволенском – в 1,8 

раза, в Здвинском – 1,2, в Карасукском – 

2,1, в Мошковском – 1,6, в Венгеров-

ском – в 2,4 раза). Незначительное замед-

ление количества оборотов, совершаемых 

товарными запасами, отмечается в Колы-

ванском – 0,4 раза, в Тогучинском – 0,8 

раза, в Усть-Тарском и в Чистоозерном – 

0,1 раза.  
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При замедлении товарооборачива-

емости в днях, соответственно, увеличил-

ся показатель скорости обращения това-

ров: в Искитимском – на 0,3 оборота, в 

Красноозерском – на 0,4, в Кыштовском – 

на 1, в Маслянинском – на 1,9, в Новоси-

бирском и в Новочановском – на 0,2, в 

Сузунском – на 0,4, самое большое увели-

чение в Чулымском – на 3,1 оборота. 

Скорость обращения товаров в си-

стеме Новосибирского облпотребсоюза 

снизилась с 7,9 раза в 2004 г. до 7,1 раза в 

2009 году. Такая тенденция наблюдается 

на протяжении всего изучаемого периода, 

и можно было бы обосновать такое изме-

нение влиянием мирового финансового 

кризиса. Но если обратиться к представ-

ленным данным (табл. 1), то отмечается, 

что и в достаточно благополучные перио-

ды времени (2006, 2007 гг.) наблюдается 

стойкий процесс изменения показателей 

как негативный для результата торговой 

деятельности. 

Таблица 1 

Показатели оборачиваемости товаров розничных организаций  

Новосибирского облпотребсоюза за 2004–2009 гг.  

 

Наименование 

потребобществ, 

союзов 

Оборачиваемость товаров (дни) Скорость обращения товаров (раз) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Венгеровское 52 67 69 68 68 80 6,9 5,4 5,2 5,3 5,3 4,5 

Доволенское 57 59 63 67 71 80 6,3 6,1 5,7 5,4 5,1 4,5 

Здвинский  61 61 62 69 73 77 5,9 5,9 5,8 5,2 4,9 4,7 

Искитимское  32 34 33 33 33 31 11,3 10,6 10,9 10,9 10,9 11,6 

Карасукское 54 56 62 73 74 79 6,7 6,4 5,8 4,9 4,9 4,6 

Колыванское 42 47 45 41 43 44 8,6 7,7 8,0 8,8 8,4 8,2 

Краснозерское 55 54 51 55 58 52 6,5 6,7 7,1 6,5 6,2 6,9 

Кыштовское 57 59 56 59 55 49 6,3 6,1 6,4 6,1 6,5 7,3 

Маслянинское 40 33 32 34 36 33 9,0 10,9 11,3 10,6 10,0 10,9 

Мошковское  55 58 61 59 64 73 6,5 6,2 5,9 6,1 5,6 4,9 

Новосибирский  42 42 42 39 38 41 8,6 8,6 8,6 9,2 9,5 8,8 

Новочановское 58 61 63 63 60 56 6,2 5,9 5,7 5,7 6,0 6,4 

Сузунское 41 46 43 41 39 39 8,8 7,8 8,4 8,8 9,2 9,2 

Тогучинское  42 44 43 41 44 46 8,6 8,2 8,4 8,8 8,2 7,8 

Усть-Таркский 55 54 55 51 49 56 6,5 6,7 6,5 7,1 7,3 6,4 

Чановское 44 44 42 44 44 53 8,2 8,2 8,6 8,2 8,2 6,8 

Черепановский 35 31 32 31 34 34 10,3 11,6 11,3 11,6 10,6 10,6 

Чикское 29 32 31 34 35 36 12,4 11,3 11,6 10,6 10,34 10,0 

Чистоозерный 59 63 61 59 57 60 6,1 5,7 5,9 6,1 6,3 6,0 

Чулымское 59 53 40 37 40 39 6,1 6,8 9,0 9,7 9,0 9,2 

Итого 46 48 48 48 49 51 7,8 7,5 7,5 7,5 7,3 7,1 

 
При прочих равных условиях рас-

сматриваемые показатели имеют различ-

ное значение в кооперативных организа-

циях: наиболее стабильные значения в 

Искитимском ПТПО (оборачиваемость 

товаров ускорилась с 32 дней в 2004 г. до 

31 дня в 2009 г. И при этом скорость об-

ращения товаров увеличилась с 11,3 раз в 
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2004 г. до 11,6 раза в 2009 г. и является 

наиболее высокой. По всем показателям 

хозяйственной деятельности Искитимское 

ПТПО является более успешным в срав-

нении с другими.  

В Мошковском райпо скорость об-

ращения товаров почти в 2 раза медлен-

нее, чем в Искитимском ПТПО, наблюда-

ется замедление оборачиваемости товаров 

в динамике с 55 до 73 дней. 

Такие значительные отклонения по 

показателям товарооборачиваемости в ор-

ганизациях Новосибирского облпотреб-

союза дают основания изучить степень 

влияние факторов на формирование то-

варных запасов.  

Для определения степени влияния 

оборота розничной торговли на показа-

тель товарооборачиваемости в таблице 2 

представлена группировка организаций 

Новосибирского облпотребсоюза по раз-

меру оборота розничной торговли. 

 

Таблица 2 

Группировка организаций Новосибирского облпотребсоюза  

по обороту розничной торговли за 2009 г. 

 
Оборот розничной 

торговли, тыс. 

руб. 

Коли-

че-

ство 

ПО 

(С) 

Оборот 

розничной 

торговли, 

тыс. руб. 

Одноднев-

ный оборот 

розничной 

торговли, 

тыс. руб. 

Средние 

товарные 

запасы, 

тыс. руб. 

Товарообо-

рачивае-

мость, дни 

Скорость 

обраще-

ния това-

ров, разы 

До 60 000 7 318 600 885 44 802 51 7,1 

61 000–120 000 7 556 200 1 545 88 213 57 6,3 

121 000–180 000 9 1 421 972 3 950 216 543 55 6,6 

181 000–240 000 5 1 011 600 2 810 159 200 57 6,4 

Свыше 240 000 4 1 679 040 4 664 198 132 42 8,5 

Итого 32 4 987 412 13 854 706 890 51 7,1 

 
Наибольшее число организаций (9) 

имеет оборот розничной торговли от 

121 000 тыс. руб. до 180 000 тыс. руб., по 

7 организаций – до 60 000 тыс. руб. и от 

61 000 тыс. руб. до 120 000 тыс. руб.  

Более крупные масштабы деятель-

ности отмечаются у пяти потребительских 

обществ и союзов (оборот розничной тор-

говли от 181 000 тыс. руб. до 240 000 тыс. 

руб.) и 4 потребительских общества, у ко-

торых оборот розничной торговли свыше 

240 000 тыс. руб.  

На рисунке 1 графически изобра-

жено влияние оборота розничной торгов-

ли на скорость обращения товаров. 

Наблюдается тенденция ускорения това-

рооборачиваемости в днях и скорости об-

ращения товаров с увеличением объема 

розничного товарооборота. 

Наилучшие результаты по рас-

смотренным показателям наблюдаются в 

потребительских обществах с объемом 

товарооборота свыше 240 000 тыс. руб.  

Немаловажное влияние на товаро-

оборачиваемость оказывает фактор распо-

ложения потребительских обществ по от-

ношению к областному центру. В таблице 

3 представлена группировка кооператив-

ных организаций в зависимости от рас-

стояния от областного центра.  

Прослеживается неоднозначная 

тенденция при рассмотрении влияния рас-

стояния от областного центра на показа-

тель оборачиваемости товаров. Чем ближе 

находятся предприятия торговли от г. Но-

восибирска, тем выше оборачиваемость 

товаров. 
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Рис. 1. Зависимость товарооборачиваемости от оборота розничной торговли 

 

Таблица 3 

Зависимость товарооборачиваемости от расположения по отношению к областному 

центру в потребительских обществах Новосибирского облпотребсоюза в 2009 г. 
 

Расстояние  

до областного 

центра, км 

Число по-

требитель-

ских об-

ществ 

(союзов), 

ед. 

Оборот 

розничной 

торговли, 

тыс. руб. 

Одно-

дневный 

оборот 

розничной 

торговли, 

тыс. руб. 

Средние 

товарные 

запасы, 

тыс. руб. 

Товаро-

оборачи-

ваемость, 

дни 

Скорость 

обраще-

ния това-

ров, разы 

До 150 11 2 226 932 6 186 266 457 43 8,4 

151–250 5 745 200 2 070 94 482 46 7,9 

251–350 3 573 120 1 592 95 473 60 6,0 

351–450 7 598 680 1 663 116 757 70 5,1 

Свыше 451 6 843480 2 343 133 721 57 6,3 

Итого 32 4 987 412 13 854 706 890 51 7,1 
 

В кооперативных организациях, 

расположенных на расстоянии до 450 км, 

наблюдается стабильная тенденция за-

медления товрооборачиваемости с увели-

чением расстояния. В группу организа-

ций, удаленных от областного центра 

свыше 450 км, включены западные райо-

ны области, которые до 250 км приближе-

ны к другому областному центру – 

г. Омску, и их зависимость в товароснаб-

жении из г. Новосибирска уменьшается. 

Большая часть поставок товаров осу-

ществляется от организаций, расположен-

ных в г. Омске. 

Со временем оборачиваемости то-

варов связано транспортное обеспечение 

кооперативных организаций. Не все они 

размещены на железнодорожных путях и 

имеют перевалочные склады на станциях 

помимо складов, имеющихся в райцен-

трах, по месту расположения потреби-

тельских обществ. В Новосибирской об-

ласти таких организаций 13 из 32. Много-

звенность товародвижения замедляет 

время реализации товаров.  

В таблице 4 кооперативные орга-

низации Новосибирского облпотребсоюза 

сгруппированы по признаку удаленности 

от станции железной дороги. 
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Таблица 4 

Зависимость товарооборачиваемости от наличия железнодорожного сообщения  

в потребительских обществах Новосибирского облпотребсоюза в 2009 г. 

 
Наличие железнодо-

рожного сообщения 

Число 

потре-

би-

тель-

ских 

об-

ществ 

(сою-

зов) 

Оборот 

розничной 

торговли, 

тыс. руб. 

Одно-

дневный 

оборот 

рознич-

ной тор-

говли, 

тыс. руб. 

Средние 

товарные 

запасы, 

тыс. руб. 

Товаро-

оборачи-

ваемость, 

дни 

Скорость 

обраще-

ния то-

варов, 

разы 

Имеется железнодо-

рожная станция 19 3 511 412 9 574 466 174 48 7,5 

расстояние от железно-

дорожной станции от 12 

до 60 км 5 674 280 1 873 109 638 59 6,1 

расстояние от железно-

дорожной станции от 60 

до 200 км 8 801 720 2 227 131 078 59 6,1 

Итого 32 4 987 412 13 854 706 890 51 7,1 

 
Прослеживается тенденция сниже-

ния товарообращения в зависимости от 

расстояния до железнодорожного узла. 

Так, например, в потребительских обще-

ствах, которые расположены в местах же-

лезнодорожного сообщения, товарообора-

чиваемость составляет 48 дней, а скорость 

обращения товаров – 7,5 раза, что превы-

шает показатели торговых предприятий 

потребительских обществ, находящихся 

на расстоянии от 12 до 60 км железнодо-

рожной станции на 11 дней и на 1,4 раза. 

При увеличении расстояния от железной 

дороги от 60 до 200 км в потребительских 

обществах значение товарооборачиваемо-

сти не изменяется. Это свидетельствует о 

том, что существует прямая зависимость 

показателей скорости обращения товаров 

от наличия железнодорожных станций.  

В условиях формирования рыноч-

ной экономики от структуры товарных 

запасов и времени их оборачиваемости в 

наибольшей степени зависит прибыль, 

являющаяся основным показателем тор-

гово-хозяйственной деятельности пред-

приятия при ограниченности оборотных 

средств. 

В запасах товаров вложена значи-

тельная сумма оборотного капитала. Обо-

рачиваемость капитала, вложенного в то-

варные запасы, непосредственно влияет 

на финансовое положение торгового 

предприятия, рентабельность, абсолют-

ную сумму прибыли, издержки обраще-

ния, а косвенно на оборот розничной тор-

говли и уровень удовлетворения спроса. 

Лишь те предприятия, которые научились 

успешно вести торговлю с наименьшим 

капиталом за счет ускорения его оборачи-

ваемости, как правило, имеют меньший 

уровень издержек обращения и более вы-

сокую рентабельность. Следовательно, 

одной из важных задач экономических и 

коммерческих служб предприятий являет-

ся учет фактора оборачиваемости при 

анализе и прогнозировании финансовых 

результатов. 

В рамках факторного анализа ди-

намики прибыли торговых предприятий 

возможно реально оценивать совокупное 

воздействие изменения оборачиваемости 

на основные финансовые результаты. 

Для детального изучения влияния 

товарооборачиваемости на результаты де-
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ятельности торговых предприятий пред-

лагается новый показатель их оценки – 

прибыль с одного оборота вложенных в 

товарные запасы денежных средств. 

Для выявления зависимости между 

анализируемыми показателями в таблице 

5 сгруппированы кооперативные органи-

зации по скорости товарооборачиваемо-

сти и выявлено влияние ее на показатели 

прибыли.

Таблица 5 

Эффективность товарооборачиваемости в организациях  

Новосибирского облпотребсоюза в 2009 г. 

 
Товарооборачи-

ваемость, дни 

Число ор-

ганизаций 

Средние товарные 

запасы 

Средняя 

прибыль 

на одну 

организа-

цию 

Прибыль на 

один день 

товарообора-

чиваемости, 

тыс. руб. 

Рентабель-

ность то-

варных за-

пасов, % 
тыс. руб. в днях 

До 40 6 96489 33,9 5197 153,3 32,3 

40–50 9 185793 44,6 5308 119,0 25,7 

50–60 10 241775 54,8 6665 121,6 27,6 

Свыше 60 7 182833 75,2 3779 50,3 14,5 

Всего 32 706890 51 5377 105,4 24,3 

 
Наибольшая величина прибыли на 

один день товарооборачиваемости (153,3 

тыс. руб.) отмечается у организаций, до-

стигших товарооборачиваемости до 40 

дней. При этом значительно ниже величи-

на изучаемого показателя (50,3 тыс. руб.) 

у организаций с медленной оборачивае-

мостью (свыше 60 дней). Аналогичная 

тенденция прослеживается по показателю 

«рентабельность товарных запасов»: ор-

ганизации, имеющие высокую оборачива-

емости (до 40 дней), достигают 32,3% 

рентабельности, в организациях с низкой 

оборачиваемсотью денежных средств, 

вложенных в товарные запасы, этот пока-

затель в два раза ниже – 14,5%. 

Из 32 кооперативных организаций 

медленнее средней оборачиваемости по 

облпотребсоюзу (51 день) имеют 17. Если 

показатель оборачиваемости товаров в 

этих организациях довести до средней 

скорости, то будет высвобождено из обо-

рота 76 910 тыс. руб., а достижение сред-

ней прибыли на 1 день товарооборачива-

емости (105,4 тыс. руб.) увеличило бы ее 

на 5375,4 тыс. руб. 

Для оценки эффективности управ-

ления товарными запасами проанализиро-

вана связь между показателями рента-

бельность и товарооборачиваемость по 

кооперативным организациям Новосибир-

ского облпотребсоюза, осуществляющих 

торговую деятельность в одинаковых 

условиях. Все они расположены на одина-

ковом расстоянии (до 100 км) от област-

ного центра, имеют подъездные железно-

дорожные пути и одни и те же источники 

снабжения. Исследование оборачиваемо-

сти товаров в кооперативных организаци-

ях, работающих в одинаковых условиях, 

устраняет влияние множества региональ-

ных факторов, и более объективно оцени-

вается состояние коммерческой деятель-

ности в каждой из них. 

Из приведенных данных в табли-

це 6 следует, что финансовые результаты 

деятельности организаций не в полной 

мере зависят от показателей оборачивае-

мости товаров. Так, в Искитимском ПТПО 

самые высокие показатели товарообора-

чиваемости: 31 день и 11,6 раза, но рента-

бельность продаж ниже, чем в Новоси-

бирском райпотребсоюзе и Тогучинском 

райпо, в которых показатели товарообо-

рачиваемости значительно ниже. Это свя-

зано с различной постановкой коммерче-

ской деятельности в исследуемых органи-

зациях.
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Таблица 6 

Показатели оборачиваемости товарных запасов и рентабельности  

продаж в организациях Новосибирского облпотребсоюза в 2009 г. 

 
Организации 

 

Рентабельность 

продаж, % 

Оборачиваемость 

товарных запасов, 

дни 

Скорость обра-

щения товаров, 

разы 

Искитимское ПТПО 1,1 31 11,6 

Мошковское ПТПО 0,9 73 4,9 

Новосибирский райпотребсоюз 1,3 41 8,8 

Тогучинское райпо 1,3 46 7,8 

Всего по ОПС 1,5 51 7,1 

 

Изучая данные проведенного ис-

следования, можно выявить резервы 

улучшения результатов деятельности ор-

ганизаций. Так, если допустить, что обо-

рачиваемость товаров Мошковского 

ПТПО ускорится на 20 дней, то высвобо-

дится 4844 тыс. руб. оборотных средств.  

Проведенный анализ товарообора-

чиваемости организаций в системе Ново-

сибирского облпотребсоюза показывает, 

что в управлении товарными запасами 

имеются существенные резервы высво-

бождения оборотных средств, эффектив-

ное использование которых повысит рен-

табельность в торговой отрасли.  
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Автором статьи предлагается подход к определению показателей оценки эффективности 

участия потенциальных инвесторов в инвестиционно-строительных проектах, а также рассматри-

ваются решения инвесторов принимаемые в условиях неопределенности точных сумм вкладов и 

требуемых норм доходности. 
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Строительство объектов коммерче-

ского, административного и социально-
культурного назначения относится к од-
ной из наиболее динамично развиваю-
щихся отраслей экономики Российской 
Федерации. В 2007–2009 гг. этот сектор 
демонстрировал более чем двукратное 
увеличение объемов по сравнению со 
средним уровнем 2004–2006 гг. [1].  
Последствия экономического кризиса 
2008–2009 гг. привели к определенному 
сокращению объемов в 2010 г., однако 
отрасль продолжает оставаться одной из 
наиболее привлекательных для частных 
инвестиций. 

Для строительного сектора россий-
ской экономики последних десятилетий 
характерно широкое привлечение прямых 
инвестиций. Средства мелких инвесторов 
аккумулируются в основном в сфере до-
левого жилищного строительства, тогда 
как создание объектов коммерческой не-
движимости финансируется крупными 
частными компаниями и их группами за 
счет собственных и заемных средств. Од-
нако не все масштабные инвестиционные 
проекты демонстрируют быструю окупа-
емость, что выявляет определенные недо-
статки в проведении перспективного эко-

номического анализа и оценки эффектив-
ности инвестиций. 

Проведение перспективного анали-
за в строительстве, как правило, опирает-
ся на нормативную базу Методических 
рекомендаций по оценке эффективности 
инвестиционных проектов, утвержденных 
Министерством экономики, Министер-
ством финансов и Госстроем РФ 
21.06.1999 г. Указанный документ реко-
мендует использовать ряд показателей, 
включая [2, п. 2.8]: 

– чистый доход (сумма недискон-
тированных денежных потоков); 

– чистый дисконтированный доход 
(чистая текущая стоимость инвестиций, 
NPV); 

– внутреннюю норму доходности 
(IRR); 

– потребность в дополнительном 
финансировании (максимальное по абсо-
лютной величине накопленное сальдо от-
рицательных денежных потоков без учета 
обслуживания долга); 

– индексы доходности затрат и ин-
вестиций (вариации индекса окупаемости 
инвестиций PI с учетом и без учета дис-
контирования); 

– срок окупаемости (простой и 
дисконтированный). 
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– показатели финансового состоя-
ния участника проекта (общепринятые 
коэффициенты ликвидности, рентабель-
ности и др.). 

Главным условием признания про-
екта эффективным с точки зрения инве-
стора считается положительное значение 
чистого дисконтированного дохода (чи-
стой текущей стоимости инвестиций, 
NPV), при сравнении альтернативных 
проектов рекомендуется отдавать предпо-
чтение проекту с большим значением 
NPV [2, п. 2.8, 12.3]. Аналогичный подход 
применяется и для оценки эффективности 
участия предприятия в проекте [2,  
п. 6.1–6.2]. Выходными данными расчета 
эффективности участия в проекте являют-
ся [2, п. 6.1]: 

 прогнозный отчет о прибылях и 
убытках; 

 прогноз денежных потоков 
участника проекта; 

 показатели чистого дохода (сум-
мы недисконтированных денежных пото-
ков), NPV, IRR и др. 

Такой подход представляется недо-
статочным с позиции привлечения потен-
циальных инвесторов по нескольким при-
чинам, включающим как общие, так и спе-
цифические для строительной отрасли фак-
торы. Общим фактором является то, что 
каждый участник проекта имеет собствен-
ные предпочтения в отношении нормы дис-
конта и уровня риска, которые не может 
учесть составитель бизнес-плана – инициа-
тор проекта. Поэтому показатель чистой 
текущей стоимости (NPV), рассчитанный 
по единой ставке дисконтирования, не 
несет полезной информации для принятия 
решений потенциальными инвесторами. 
Кроме того, участники проекта могут инве-
стировать как собственные, так и заемные 
средства, и расчет эффективности должен 
учитывать внутреннюю структуру капитала 
каждого из участников проекта. Указанные 
проблемы могут быть решены в рамках 
подхода Методических рекомендаций, если 
на момент подготовки бизнес-плана изве-
стен состав инвесторов и все участники 
проекта предоставили его инициатору ин-
формацию о предпочтениях доходности и о 
внутренней структуре капитала. Однако 

остается недостаточно разработанным во-
прос о первичной структуре показателей 
бизнес-плана, представляемого потенци-
альным инвесторам для принятия решений. 

При поиске инвесторов для строи-
тельства объектов инвестиционной недви-
жимости также характерна неопределен-
ность в отношении сумм вкладов каждого 
участника и распределения доходов между 
ними. Оба фактора препятствуют точному 
определению денежных потоков отдельно-
го участника проекта и, соответственно, де-
лают невозможным расчет показателей эф-
фективности в соответствии с Методиче-
скими рекомендациями даже при отказе от 
учета индивидуальных норм дисконта и 
внутренней структуры инвестируемого ка-
питала. Сущность второго фактора – не-
определенности величины и распределения 
доходов по завершении проекта – требует 
отдельного рассмотрения. 

В соответствии с определением 
IAS (МСФО) 40 инвестиционная недви-
жимость предназначается для получения 
арендных платежей и (или) доходов от 
прироста стоимости капитала [3, п. 5]. 
Участники проекта по завершении строи-
тельства получают права на доли в со-
зданном объекте, которые могут реализо-
вать третьим лицам (в том числе до за-
вершения строительных работ), уступить 
другим участникам или сохранить за со-
бой. В последнем случае доходы инвесто-
ров составляют поступления от сдачи 
имущества в аренду или оказания иных 
аналогичных услуг. Вариант, когда со-
зданные площади используются для осу-
ществления производственной деятельно-
сти или для административных целей, 
означает перевод недвижимости из кате-
гории инвестиционной в категорию не-
движимости, занимаемой владельцем. 
Альтернативные издержки такого реше-
ния равны упущенным доходам от владе-
ния или использования инвестиционной 
недвижимости, поэтому в дальнейшем мы 
будем рассматривать оценку эффективно-
сти применительно к инвесторам, полу-
чающим доходы от владения или исполь-
зования. 

Рыночная стоимость различных 
площадей одного объекта и ставки аренд-
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ной платы по ним могут существенно раз-
личаться, что определяет значимость во-
проса о распределении результатов про-
порционально вкладам инвесторов. Необ-
ходимо также учитывать неопределен-
ность решения относительно продажи или 
передачи в аренду, в том числе момента 
принятия такого решения. Оба следствия 
специфики организации инвестиционно-
строительной деятельности должны учи-
тываться при формировании первона-
чальных предложений. 

Для решения первой проблемы – 
справедливого распределения результатов 
проекта – введем допущение, что все 
вклады инвесторов могут иметь обосно-
ванную или согласованную сторонами де-
нежную оценку. Как правило, к неденеж-
ным вкладам в проектах по созданию 
коммерческой недвижимости относятся 
услуги организатора – застройщика, кото-
рые могут быть оценены исходя из суммы 
прогнозируемых затрат и требуемой нор-
мы прибыли либо иным способом. Кроме 
того, денежной оценки могут потребовать 
права на земельный участок и иные иму-
щественные права, передаваемые участ-
никами проекта. Состав указанных неде-
нежных вкладов обычно определен на 
момент составления бизнес-плана инве-
стиционного проекта, что позволяет 
учесть их оценку и рассматривать выдви-
гаемое допущение как действительное. 

Исходя из возможности денежной 
оценки всех вкладов, мы можем сформу-
лировать условие справедливого распре-
деления результатов – долей в создавае-
мом объекте: каждый участник должен 
получить долю, стоимость которой при 
наилучшем возможном варианте исполь-
зования пропорциональна его вкладу в 
проект. Определение стоимости доли 
каждого участника требует разрешения 
неопределенности выбора между ее про-
дажей и использованием для сдачи в 
аренду. 

Рациональный инвестор принимает 
решение о продаже объекта недвижимо-
сти, если его рыночная стоимость на дан-
ный момент времени превышает сумму 
дисконтированных будущих поступлений 
от арендаторов и нет оснований ожидать 

возможностей для существенного повы-
шения арендной платы в будущем, что в 
формализованном виде представляется 
следующим образом: 
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где  Pt – рыночная стоимость объекта 
недвижимости на момент времени t за вы-
четом расходов на продажу, ден. ед.;  

Ai – ожидаемая арендная плата за 
период i, ден. ед.;  

r – индивидуальная ставка дискон-
тирования инвестора, коэфф. 

В условиях стабильности рыноч-
ных цен и ставок арендной платы условие 
(1) будет выполняться на момент создания 
объекта недвижимости либо не выпол-
няться никогда, и его проверка сводится к 
сопоставлению отношения Pt/Ai и фактора 
текущей стоимости бесконечного аннуи-
тета по ставке r, то есть 1/r. Учитывая ди-
намику цен на недвижимость и арендной 
платы и допуская, что известен средний 
ожидаемый темп прироста арендной пла-
ты после периода продажи, условие (1) 
можно представить в следующем виде: 
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где  P0 и A0 – рыночная стоимость объ-
екта и ставка арендной платы на момент 
его создания соответственно, ден. ед.;  

hi и gi – темпы прироста рыночной 
стоимости и арендной платы за период i 
соответственно, коэфф.;  

g' – средний ожидаемый темп при-
роста арендной платы после периода t, 
коэфф.;  

r – индивидуальная ставка дискон-
тирования инвестора, коэфф. 

Первоначальное соотношение 
A0/P0 к моменту t изменится за счет соот-
ношения накопленных произведений ин-
дексов цен (1+ hi) и (1+ gi), что в сочета-
нии с ожидаемой динамикой арендной 
платы в будущем может привести к при-
нятию решения о продаже объекта. По 
аналогии с сопоставлением отношения 
P0/A0 и фактора текущей стоимости бес-
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конечного аннуитета условие (2) можно 
переписать в виде: 
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где  P0 и A0 – рыночная стоимость объ-
екта и ставка арендной платы на момент 
его создания соответственно, ден. ед.;  

hi и gi – темпы прироста рыночной 
стоимости и арендной платы за период i 
соответственно, коэф.;  

g' – средний ожидаемый темп при-
роста арендной платы после периода t, 
коэф.;  

r – индивидуальная ставка дискон-
тирования инвестора, коэф. 

Если средний ожидаемый темп 
прироста арендной платы g' равен или 
превышает норму дисконта r, правая часть 
условия (2) стремится к бесконечности и 
преобразование (3) недопустимо. С эко-
номической точки зрения такой рост 
арендной платы лишает смысла продажу 
объекта. Рассматривать соотношение (3) 
целесообразно, когда темп прироста 
арендной платы ниже требуемого уровня 
доходности инвестора, в том числе когда 
g' < 0 (арендная плата снижается). 

Анализ условий принятия решения 
о продаже объекта показывает, что она 
может стать целесообразной, когда темпы 
роста арендной платы будут на протяже-
нии одного или нескольких периодов су-
щественно отставать от темпов роста ры-
ночной стоимости здания при условии, 
что ожидаемый темп прироста арендной 
платы после продажи будет ниже требуе-
мой доходности инвестора. В реальных 
рыночных условиях ограниченность 
предложения коммерческой недвижимо-
сти действительно приводит к росту цен 
на нее, в то время как расширение пред-
ложения арендуемых площадей тормозит 
рост арендной платы, однако баланс спро-
са и предложения на обоих рынках удер-
живает соотношение A0/P0 на достаточно 
высоком уровне. Кроме того, выдвинутый 
выше тезис об индивидуальности предпо-
чтений инвесторов также следует рас-
сматривать с учетом рыночных факторов. 
На эффективном рынке рациональные ин-

весторы будут иметь равные требования к 
минимальной доходности одного и того 
же актива, что не противоречит различию 
требований к доходности их капитала в 
целом [4]. Поскольку ставка дисконтиро-
вания денежных потоков складывается из 
безрисковой составляющей и премии за 
риск, а рыночные составляющие риска в 
отношении одного и того же актива для 
различных инвесторов можно считать 
одинаковыми, различие индивидуальных 
предпочтений определяется различием 
индивидуальных оценок одного и того же 
риска, зависящих от информации, доступ-
ной инвесторам. 

При подготовке бизнес-планов ин-
вестиционно-строительных проектов 
оценки рисков, включая прогнозы изме-
нений стоимости недвижимости и аренд-
ной платы, производятся одним лицом – 
инициатором проекта, поэтому если даже 
прогноз рыночной ситуации сделает целе-
сообразным допущение о продаже недви-
жимости, все такие продажи будут отне-
сены данным лицом к одному моменту 
времени. Кроме того, инициатор проекта 
обычно не в состоянии достоверно опре-
делить премию за риск по такому активу, 
как объект недвижимости, ввиду ограни-
ченности информации и отсутствия пря-
мой связи с финансовым рынком. Обоб-
щая проведенные выше теоретические 
рассуждения, мы приходим к следующим 
выводам: 

1) факторы риска и минимальная 
требуемая доходность объекта недвижи-
мости для различных инвесторов могут 
считаться равными, однако точное значе-
ние такой доходности определить затруд-
нительно; 

2) различия индивидуальных 
предпочтений рациональных инвесторов в 
отношении доходности конкретного объ-
екта недвижимости нивелируются при 
равном объеме информации, используе-
мой для принятия решений, однако сохра-
няются индивидуальные требования к ми-
нимальной доходности капитала в целом 
(по всем видам деятельности хозяйству-
ющего субъекта); 

3) момент возможного принятия 
решения о продаже доли в объекте не-
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движимости, зависящий от соотношения 
динамики рыночной стоимости объекта и 
арендной платы, обычно не может быть 
достоверно определен как для конкретно-
го инвестора, так и для группы инвесто-
ров с усредненными предпочтениями. 

При формировании аналитических 
показателей оценки эффективности инве-
стиций необходимо допустить вынужден-
ную неопределенность в отношении спосо-
ба использования актива. Закладываемое в 
бизнес-план решение о продаже или аренде 
во многом будет произвольным и необос-
нованным мнением составителя данного 
документа. Поэтому, на наш взгляд, целе-
сообразно ввести в анализ допущение об 
использовании объекта для сдачи в аренду 
на неограниченно долгий период, оговари-
вая гипотетический характер такого допу-
щения. Такое решение представляется бо-
лее обоснованным, чем произвольное уста-
новление момента и цены продажи, за ис-
ключением продажи в момент завершения 
строительства. В результате стоимость доли 
в объекте инвестиционной недвижимости 
принимается равной наибольшей из двух 
величин: рыночной стоимости и суммы 
дисконтированных арендных платежей, а 
если первую из них определить невозмож-
но, сумма арендных платежей используется 
в качестве единственной оценки. Такой 
подход соответствует, в частности, требо-
ваниям к оценке справедливой стоимости 
инвестиционной недвижимости IAS 
(МСФО) 40 [2], с учетом того, что уровень 
арендной платы и ставки дисконтирования 
на этапе предварительного планирования 
оцениваются по рыночным данным. 

На основании сделанных допуще-
ний мы можем определить показатель 
оценки эффективности участия потенци-
альных инвесторов в проекте, удовлетво-
ряющий сформулированным выше огра-
ничениям: 

1) остается неопределенной доля 
участия конкретного инвестора в сово-
купном финансировании проекта. Как 
следствие, неприменимы абсолютные по-
казатели экономического эффекта инве-
стиций; 

2) не определены конкретные зна-
чения индивидуальных предпочтений до-

ходности, так же как и усредненное зна-
чение требуемой доходности для группы 
инвесторов в целом. В результате из со-
става допустимых показателей должны 
быть исключены те, в расчете которых 
задействованы эти показатели; 

3) доходы инвесторов определя-
ются поступлениями арендных платежей 
либо продажей объекта в момент завер-
шения строительства и распределяются 
пропорционально долям в финансирова-
нии расходов по проекту. 

Из всех существующих показате-
лей оценки эффективности инвестиций 
перечисленным выше требованиям удо-
влетворяет только внутренняя норма до-
ходности (IRR), причем данный показа-
тель будет равным для всех инвесторов 
независимо от доли их участия при усло-
вии пропорционального распределения 
доходов. Как известно, показатель внут-
ренней нормы доходности может быть не 
определен или иметь несколько значений 
для нестандартного распределения де-
нежных потоков. Однако подавляющее 
большинство инвестиционно-строитель-
ных проектов включает всего два перио-
да – отрицательных денежных потоков в 
фазе строительства и положительных – в 
фазе эксплуатации. Поэтому внутренняя 
норма доходности может быть без каких-
либо ограничений использована в таких 
проектах. 

Каждый потенциальный инвестор 
может сопоставить предлагаемый уровень 
доходности (IRR) с индивидуальным 
уровнем цены инвестируемого капитала 
(WACC) и принять решение в зависимо-
сти от соотношения разности этих показа-
телей и собственной оценки уровня риска. 
При этом инициатору проекта не требует-
ся знание цены и структуры инвестируе-
мого капитала на этапе подготовки перво-
начального предложения. 

Применение внутренней нормы 
доходности (IRR) позволяет также прове-
сти справедливое (пропорциональное) 
распределение результатов проекта между 
участниками без знания индивидуальных 
и усредненных ставок дисконтирования. 
Такое распределение сводится к обеспе-
чению равного значения IRR всех участ-
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ников при различном составе получаемых 
ими в собственность площадей. Рассмот-
рим упрощенный пример распределения 
результатов инвестиционно-строительно-
го проекта (табл. 1 и 2). 

В создании объекта инвестицион-
ной недвижимости участвуют два инве-
стора («участник A» и «участник B»). 
Сметная стоимость объекта составляет 2,5 
млн. у.е., из которых 1,5 млн. используют-
ся в первый, а 1,0 млн. – во второй год 
строительства. Вклад первого инвестора 
составляет 40%, второго – 60% сметной 
стоимости объекта; денежные средства 
предоставляются участниками одновре-
менно в пропорциональных суммах. 

Площади возводимого объекта 
предполагается сдавать в аренду в каче-
стве торговых и офисных помещений. В 
связи со строительством нескольких кон-
курирующих торговых центров ожидается 
снижение ставок арендной платы по тор-
говым площадям в последующие периоды 

и ее стабилизация на уровне не ниже 90% 
от первоначального значения. В то же 
время арендная плата по офисным площа-
дям будет возрастать до +17% к первона-
чальному уровню (в постоянных ценах). 
Участник «A» претендует не менее чем на 
70% из 5 тыс. кв. м создаваемых торговых 
площадей, участник «B» предпочитает 
получить в счет своей доли часть из 20 
тыс. кв. м офисных площадей. 

В табл. 1 представлен первона-
чальный вариант распределения площадей 
объекта между участниками. В качестве 
базы распределения использованы суммы 
арендной платы за первый год эксплуата-
ции объекта (период t = 2). Хотя денеж-
ные поступления участников за первый 
год составляют ровно 40% и 60% общих 
денежных поступлений проекта, неравные 
темпы роста арендной платы по торговым 
и офисным площадям приводят к тому, 
что IRR участников не совпадают друг с 
другом и с общей IRR проекта. 

Таблица 1 

Распределение доходов участников инвестиционно-строительного проекта 

пропорционально суммам арендной платы первого года эксплуатации 

(тыс. у.е.) 
Пе-

риод 

Всего по проекту Участник «A» Участник «B» 

инве-

стиции 

текущие денежные 

потоки 

инве-

стиции 

тор-

говые 

пло-

щади 

офис-

ные 

пло-

щади 

все

го 

инве-

стиции 

тор-

говые 

пло-

щади 

офис-

ные 

пло-

щади 

все

го 

тор-

говые 

пло-

щади 

офис-

ные 

пло-

щади 

все

го 

40% 70% 20% 60% 30% 80% 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

0 -1500    -600    -900    

1 -1000    -400    -600    

2  200 300 500  140 60 200  60 240 300 

3  200 310 510  140 62 202  60 248 308 

4  190 320 510  133 64 197  57 256 313 

5  180 320 500  126 64 190  54 256 310 

6  180 330 510  126 66 192  54 264 318 

7  180 330 510  126 66 192  54 264 318 

8  180 350 530  126 70 196  54 280 334 

9  180 350 530  126 70 196  54 280 334 

10  180 350 530  126 70 196  54 280 334 

11  180 350 530  126 70 196  54 280 334 

12  180 350 530  126 70 196  54 280 334 

13  180 350 530  126 70 196  54 280 334 

14  180 350 530  126 70 196  54 280 334 

15  180 350 530  126 70 196  54 280 334 

IRR,    16,    15,    17,
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% 49 59 07 

В табл. 2 распределение площадей 

уточнено с учетом дисконтированной 

стоимости ожидаемых чистых денежных 

поступлений. Дисконтирование проводи-

лось по ставке внутренней нормы доход-

ности проекта (IRR ≈ 16,49%). В результа-

те участнику «A» были дополнительно 

переданы 2,8% офисных площадей, дохо-

ды по которым компенсируют снижение 

поступлений по торговым площадям, а 

доля участника «B» в офисных площадях 

была уменьшена с 80,0 до 77,2%; индиви-

дуальные значения IRR участников стали 

равными друг другу и общей IRR проекта.

Таблица 2 

Распределение доходов участников инвестиционно-строительного проекта 

пропорционально дисконтированным доходам 

(тыс. у.е.) 
Пе-

ри-

од 

Всего по проекту Участник «A» Участник «B» 

инве-

стиции 

текущие денежные 

потоки 

инве-

стиции 

тор-

говые 

пло-

щади 

офис

ные 

пло-

щади 

всего инве-

сти-

ции 

тор-

говые 

пло-

щади 

офис

ные 

пло-

щади 

все

го 

тор-

говые 

пло-

щади 

офис

ные 

пло-

щади 

все-

го 

40% 70,0% 22,8%  60% 30,0% 77,2%  

0 -1500    -600    -900    

1 -1000    -400    -600    

2  200 300 500  140 68 208  60 232 292 

3  200 310 510  140 71 211  60 239 299 

4  190 320 510  133 73 206  57 247 304 

5  180 320 500  126 73 199  54 247 301 

6  180 330 510  126 75 201  54 255 309 

7  180 330 510  126 75 201  54 255 309 

8  180 350 530  126 80 206  54 270 324 

9  180 350 530  126 80 206  54 270 324 

10  180 350 530  126 80 206  54 270 324 

11  180 350 530  126 80 206  54 270 324 

12  180 350 530  126 80 206  54 270 324 

13  180 350 530  126 80 206  54 270 324 

14  180 350 530  126 80 206  54 270 324 

15  180 350 530  126 80 206  54 270 324 

IRR, 

% 
   16,49    16,49    16,49 

 
Доли участников, выравнивающие 

их индивидуальные IRR, можно найти ме-

тодом подбора при заданных ограничени-

ях или с помощью расчета условной сто-

имости 1 кв. м площади каждой группы 

по следующей формуле: 

 



 


0 1t
t

it

i
IRR

a
p ,  (4) 

где  pi – условная (расчетная) стоимость 

1 кв. м площадей вида i, ден. ед.;  

ait – ставка арендной платы за 1 кв. 

м площадей вида i в периоде t, ден. ед.;  

IRR – внутренняя норма доходно-

сти проекта, рассчитанная по совокупным 

денежным потокам. 

Для сопоставимости все показатели 

расчетной стоимости приводятся к одно-

му моменту времени, например к началу 

реализации проекта (t = 0). Вместо рас-

четной стоимости 1 кв. м можно опреде-

лять стоимость по отдельным частям объ-

екта капитального строительства, реали-

зуемым или сдаваемым в аренду как 

обособленные объекты. 
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В рассматриваемом примере рас-

четная стоимость торговых площадей со-

ставляет 859 тыс. у.е., или 171,8 у.е./кв. м, 

офисных площадей – 1499 тыс. у.е., или 

74,95 у.е./кв. м. Пропорционально перво-

начальным вкладам участнику «A» при-

читается площадей на 943,2 тыс. у.е. по 

расчетной стоимости, из которых 

859 × 70%/100% = 601,3 тыс. у.е. состав-

ляет расчетная стоимость 70% торговых 

площадей, а оставшиеся 341,9 тыс. у.е. 

соответствуют 22,8% офисных площадей. 

Аналогично определяются доли участника 

«B». 

Упрощенный характер рассмот-

ренного примера проявляется в том, что 

прогноз денежных потоков и расчет дис-

контных показателей произвольно огра-

ничены 15 периодами. На практике гори-

зонтом прогнозирования может служить 

предельный срок эксплуатации строений, 

причем с установленной периодичностью 

должны планироваться капитальные ре-

монты. Расчет для бесконечного периода 

также может выполняться, если предпола-

гаемый срок эксплуатации строений до-

статочно велик (более 30–40 лет) и разни-

ца между точным результатом и расчетом 

на бесконечный период несущественна. В 

любом случае необходимо учитывать, что 

прогнозы цен недвижимости и арендной 

платы на горизонте более 5–10 лет явля-

ются скорее гипотетическими, чем осно-

ванными на достоверных оценках, и за 

пределами этого горизонта не следует 

предполагать отличные от нуля темпы из-

менения ценовых показателей. 

Данный пример также не учитыва-

ет возможностей привлечения инициато-

ром проекта заемного финансирования, 

такого как банковские инвестиционные 

кредиты. Если такое финансирование 

привлекается отдельным участником про-

екта, денежные притоки и оттоки по кре-

диту согласно принятым допущениям не 

должны включаться в расчет индивиду-

альной IRR участника. Участник проекта 

самостоятельно оценивает эффективность 

привлечения заемных средств сопостав-

лением IRR проекта и ставки по инвести-

ционному кредиту с учетом эффекта фи-

нансового рычага. Если же финансирова-

ние привлекается инициатором проекта от 

имени и под гарантии всех инвесторов, 

соответствующие денежные потоки 

должны уменьшать общую сумму расхо-

дов в момент поступлений и увеличивать 

в момент выплат по кредиту, то есть рас-

считывается т.н. «IRR собственника». 

Данный подход позволяет оценить факти-

ческое значение доходности по индивиду-

альным вкладам участников проекта. 

В общем случае не существует од-

нозначного распределения долей в со-

зданном объекте между его участниками, 

если заданы только суммы первоначаль-

ных вкладов. При m группах площадей и 

n участниках получается система из n 

уравнений с m неизвестными. Единствен-

ное решение в примере выше было полу-

чено введением одного ограничения (доля 

торговых площадей участника «A» не ме-

нее 70%). Введение конфликтующего до-

полнительного ограничения (например, 

доля офисных площадей участника «B» не 

менее 80%) сделала бы полученную си-

стему неразрешимой. Однако всегда су-

ществует как минимум одно базовое ре-

шение: каждый участник получает равную 

долю в каждом виде площадей пропорци-

ональную его вкладу. Для достижения 

дальнейших договоренностей по распре-

делению целесообразно использовать рас-

четные соотношения эквивалентного об-

мена, основанные на условной стоимости 

1 кв. м площади каждой группы, вытека-

ющей из формулы (4). Так, в примере 

выше 1 кв. м торговых площадей эквива-

лентен 171,8/74,95 = 2,29 кв. м офисных 

площадей, где 171,8 у.е. и 74,95 у.е. – 

условные (расчетные) стоимости 1 кв. м 

площади соответствующей группы. 

Таким образом, предлагаемый под-

ход к оценке эффективности участия в 

проекте не только позволяет инвесторам 

принимать обоснованные решения в усло-

виях неопределенности точных сумм 

вкладов и требуемой нормы доходности 
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каждого участника, но и обеспечивает ос-

нову для справедливого распределения 

результатов проекта. Мы считаем, что его 

практическое применение повысит обос-

нованность и снизит издержки принятия 

экономических решений инициаторами и 

участниками инвестиционно-строитель-

ных проектов. 
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В статье рассмотрены варианты повышения производительности труда в зависимости от 

соотношения спроса и предложения и соответствующие этому варианты выбора оборудования. 
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Необходимость учета технологий 

при планировании экономического разви-

тия как на уровне страны, так и на уровне 

предприятия признана мировым экономи-

ческим сообществом. Инновационное раз-

витие, увеличение количества научных 

исследований стали приоритетными 

направлениями многих стран. Каждое 

государство самостоятельно осваивает 

инновации нового технологического 

уклада, порой «силой» вытесняя традици-

онные технологии и продукты.  

В экономически отсталых странах, 

как правило, отсутствуют производствен-

ные мощности прежнего технологическо-

го уклада. Соответственно, отсутствует 

проблема высвобождения связанного с 

ними капитала. И, что немаловажно, со-

противление социально-экономических 

институтов сведено к минимуму. Все это 

позволяет национальным экономикам 

безболезненно пройти кризис структур-

ной перестройки и облегчить формирова-

ние производственно-технических и ор-

ганизационных систем, отвечающих 

принципам и задачам нового технологи-

ческого уклада [1]. Страны, которые об-

ладают мощной технологической базой, 

получают меньший эффект от перехода на 

новый технологический уровень, чем 

страны с менее сильной технологической 

базой при переходе на этот же уровень. 

Последние, в свою очередь, нуждаются в 

большем количестве финансовых средств. 

Похожая ситуация складывается и на 

предприятии. Крупные предприятия име-

ют сильную технологическую основу и 

способны осуществлять масштабные 

научные исследования; из большого числа 

направлений научных разработок они вы-

являют наиболее перспективные и разви-

вают их. Так поступают и наиболее разви-

тые страны. У них достаточно финансо-

вых средств и необходимых специали-

стов. Малым предприятиям зачастую про-

ведение научных исследований недоступ-

но, но они более чувствительны к колеба-

ниям рыночной среды и способны распо-

знавать только появляющиеся потребно-

сти; они выбирают технологии и технику, 

которые способны удовлетворить возни-

кающую потребность наилучшим обра-

зом. Так и некоторые страны способны 

совершить прорыв, реализуя те научные 

разработки, которые наиболее востребо-

ваны мировым сообществом. 

Технологический уровень страны 

определяется совокупностью технологий 

предприятий. В период господствования 

того или иного технологического уклада 

формируется совокупность ресурсов (ма-

териальных, технических, кадровых, 

научных, финансовых), характеризующих 

состояние и инновационного потенциала 
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хозяйствующего субъекта, в рамках кон-

кретного предприятия возникает иннова-

ционный процесс, включающий в себя со-

здание, внедрение и распространение ин-

новации. Каждая инновация обладает 

определенным эффектом, социальным, 

экономическим, который может прояв-

ляться как в рамках конкретного предпри-

ятия, так и на уровне региона, страны и 

мировом уровне. В последнем случае это 

будет означать переход на новый техно-

логический уклад.  

Рыночные условия хозяйствования 

вынуждают предприятия рационально 

расходовать ресурсы и оценивать эффект, 

который они приносят. В выборе исполь-

зуемых технологий и техники предприя-

тия руководствуются определенными 

принципами. Набор принципов и дей-

ствий (способ деятельности), на основа-

нии которых выбираются, разрабатыва-

ются и внедряются новая техника и тех-

нологии, представляет собой техническую 

политику предприятия [2]. На крупных 

предприятиях техническая политика за-

креплена в локальных нормативных актах 

и включена в стратегию развития. На ма-

лых – она зачастую определяется лишь 

«рутиной»
1
. Рутина – это «память» пред-

приятия, она закрепляется в процессе де-

лания и хранится в памяти индивидов. 

Каждое предприятие с помощью трудо-

вых, материальных, информационных и 

других ресурсов осуществляет определен-

ную деятельность, которая характеризует-

ся применением определенной техники, 

технологии, правил документооборота, 

принятия решений. Представим следую-

щую ситуацию: с предприятия уходит ря-

довой сотрудник. При этом не изменятся 

ни технология, ни техника, ни правила 

документооборота и т.п. Обязанности 

прежнего сотрудника будут переложены 

на нового или распределены между 

оставшимися. Рутина предприятия не из-

менится. Однако, если увольняется со-

трудник, имеющий уникальные знания, 

                                                 
1
 Понятие рутины рассмотрено в трудах Нельсона 

и Уолтера [3]. 

рутина предприятия может измениться, 

поскольку знания, хранившиеся в памяти 

у данного индивида, не известны другим 

участникам процесса и полноценно вос-

становить ход его работы не удалось. 

Следовательно, рутина противостоит из-

менениям, но все же может изменяться 

при определенных обстоятельствах. Это 

необходимо учитывать при выборе обо-

рудования. Например, есть два станка, об-

ладающие схожими характеристиками и 

равной производительностью. Представ-

ляется вероятным, что следует выбрать то 

оборудование, которое вносит меньше 

изменений в существующие процессы 

производства, организации и управления, 

так как в этом случае сопротивление ру-

тины окажется меньшим. В рутину изна-

чально может быть заложено стремление 

к инновациям, если это также приобрело 

черты «правила». Чем чаще предприятие 

осуществляет инновации (меняет свою 

рутину), тем безболезненнее это происхо-

дит.  

 На основе вышесказанного можно 

сделать следующие выводы: предприятие 

должно внедрять новую технику с целью 

повышения конкурентоспособности и за-

воевания лидирующих позиций, с одной 

стороны; внедрение новой техники требу-

ет повышенного объема финансовых ре-

сурсов и встречает сопротивление дей-

ствующей рутины, с другой стороны. Для 

решения задачи по выбору оборудования 

можно использовать определенный инди-

катор или их группу, с помощью которых 

станет возможным провести анализ соот-

ветствия используемой технологии по-

требностям рынка, определить необходи-

мость замены действующего оборудова-

ния. Агрегировано логика решения по-

добной задачи представлена на рисунке 1. 

Рассмотрим порядок решения зада-

чи по выбору оборудования на примере 

конкретного предприятия – ОАО «Кур-

ский завод КПД». На первом этапе прово-

дится анализ внешней среды, определяет-

ся прогнозное значение спроса с учетом 

реализуемых в области целевых программ 
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по жилищному строительству и доли 

рынка, занимаемой предприятием. Итогом 

второго этапа является установление объ-

ема производства на будущий период – 

планируемого предложения, исходя из 

сложившейся технологической политики 

и достигнутого уровня производительно-

сти труда (планируемое предложение). 

Далее необходимо соотнести полученные 

результаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбор оборудования нацелен на достижение 

количественных показателей.  Экстенсивный 

тип роста преобладает над интенсивным, в 

основном приобретается аналогичное исполь-

зуемому оборудование или оборудование с 

незначительными усовершенствованиями 

Выбор оборудования нацелен на достижение 

качественных показателей.  Тип роста в основ-

ном интенсивный. Предприятие стремится при-

обретать более экономичное оборудование, 

позволяющее снизить издержки, повысить ка-

чество выпускаемой продукции 

 
Рис. 1. Последовательность решения задачи по выбору оборудования 

 
Возможны два сценария. 1. Спрос 

больше предложения. Предприятие не 

может с использованием имеющихся тех-

нологий удовлетворить существующие 

потребности в необходимом объеме. Воз-

можность получения дополнительной 

прибыли при повышении объема произ-

водства способствует поиску источников 

роста производительности труда. Основ-

ными мероприятиями могут быть: увели-

чение сменности работы оборудования, 

интенсивности труда и т.п. 2. Спрос 

меньше предложения. Предприятие вы-

нуждено использовать все имеющиеся ре-

зервы для удержания позиций на рынке. 

Основными мероприятиями могут быть: 

рационализация расхода материалов, по-

вышение качества и т.п., которые также в 

конечном счете приводят к росту произ-

водительности труда. В обоих случаях он 

является неотъемлемой составляющей 

развития. Однако определение цели по-

добного роста представляется необходи-

мым условием рационального выбора 

оборудования. Так, в первом сценарии 

рост производительности труда имеет 

больше количественный характер, пред-

приятие приобретает максимально произ-

водительное оборудование или дополни-

тельные единицы аналогичного, исполь-

зующегося на предприятии; во втором 

сценарии рост производительности труда 

имеет качественный характер, предприя-

тие стремится удовлетворить потребности 

потребителей наилучшим образом, при-

обретая оборудование более энергоемкое, 

экологичное, позволяющее выпускать бо-

лее качественную продукцию. Для рас-

Анализ внешней среды, определение спроса  

Определение прогнозного объема производства, исходя из 

сложившейся технологической политики и достигнутого 

уровня производительности труда  

(планируемое предложение) 

Спрос > предложения Спрос < предложения 

 

Рост производительности труда 

(количественной составляющей) 

Рост производительности труда 

(качественной составляющей) 
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сматриваемого предприятия характерен 

первый сценарий. Приоритетными харак-

теристиками оборудования являются из-

носостойкость, надежность, мощность. В 

зависимости от существующей произво-

дительности действующего оборудования 

и прогнозов развития внешней и внутрен-

ней среды формируются различные вари-

анты технической политики. Предприятие 

в рамках реализации технической полити-

ки порождает спрос на оборудование с 

определенными характеристиками. Спе-

циалистами предприятия анализируется 

рынок оборудования с целью выявления 

необходимых объектов или возможности 

их разработки в случае отсутствия. Про-

исходит сопряжение технической и про-

мышленной политик. Рассматриваемое 

предприятие функционирует в рыночной 

среде, поэтому и модель желательно вы-

брать адекватной этой среде. Универсаль-

ной представляется модель спроса и пред-

ложения (в статье рассматривается одна 

из гипотез рыночного развития, а ее мо-

дельным представлением в данном случае 

являются координаты точки пересечения 

спроса и предложения)
 
(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. Модель спроса и предложения 

 

 
«Поиск» точки равновесия осу-

ществляется в компьютерном центре ор-

гана управления, т.е. на расстоянии (вир-

туально). «Спрос» порождается предприя-

тием, озадаченным поиском необходимо-

го оборудования. Заявки предприятия (в 

нашем случае – ОАО «Курского завода 

КПД») анализируются в компьютерном 

центре и переадресуются заводам – по-

тенциальным изготовителям такого обо-

рудования; если у них имеется подобное 

оборудование, они сообщают об этом в 

центр. Желаемые цены и технические па-

раметры излагаются представителями 

обеих заинтересованных сторон (ОАО 

«Курского завода КПД» и заводов-

поставщиков (изготовителей)). С этого 

момента и начинается поиск точки равно-

весия. Происходит согласование условий 

поставки. В случае отсутствия необходи-

мого по параметрам покупателя – завода 

КПД – оборудования начинается этап 

формировании заказа на изготовление.  

Региональные органы могут воз-

действовать на выбор способа реализации 

определенного варианта технической по-

литики предприятия путем компенсации 

части предстоящих расходов (например, в 

случае реализации программы «жилье» в 

составе экономической политики государ-

ства).  

Развитие предприятия только за 

счет технических факторов невозможно, 

как невозможно и развитие без техноло-

гических нововведений, рациональной 

технической политики предприятия. Для 
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ее построения необходимо не только 

определять плановый рост производи-

тельности труда, выбирать оборудование 

для достижения поставленных целей, но и 

оценивать ее влияние на другие составля-

ющие политики предприятия, их взаимо-

связь; возможность координации с муни-

ципальными органами власти.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ УСТОЙЧИВЫМ РЕГИОНАЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ 
 

 
В статье рассматриваются системы прогнозирования и программирования как основные 

инструменты управления устойчивым региональным развитием; раскрыта сущность основных 

форм научного предвидения; охарактеризованы генетический и телеологический подходы к про-

гнозированию; разработана технология комплексного прогнозирования развития региона; пред-

ложена технология разработки программы регионального развития.  

 

Ключевые слова: регион, научное предвидение, прогнозирование, генетический и телеоло-

гический прогнозы, сценарий, программирование, устойчивое развитие, динамический норматив.  

 

 

В системе управления регионом осо-

бое место занимают прогнозирование и про-

граммирование устойчивого развития эко-

номики и общества. Концепция устойчивого 

развития подразумевает такое развитие, при 

котором эксплуатация природных ресурсов, 

направление инвестиций, ориентация науч-

но-технического развития, развитие эконо-

мики, развитие личности, институциональ-

ные изменения и т.д. согласованы друг с 

другом и укрепляют существующий и бу-

дущий потенциал для удовлетворения чело-

веческих потребностей и устремлений. Пе-

реход государства к устойчивому развитию 

возможен только при тесной взаимосвязи 

использования, развития и совершенствова-

ния прогнозирования и программирования. 

В науке прогнозирование и програм-

мирование принято соотносить с более ши-

роким понятием – научным предвидением – 

опережающим отображением действитель-

ности, основанным на познании законов 

экономики, природы, общества, мышления и 

т.д. В общем случае предвидение в области 

экономики может быть представлено в виде 

его форм: гипотезы, прогноза, плана, про-

граммы. Гипотеза – предположение с опо-

рой на интуицию и теоретические конструк-

ции. Прогноз имеет большую количествен-

ную и качественную определенность и явля-

ется системой аргументированных научных 

представлений о будущем состоянии изуча-

емого объекта, носящих вероятностный, но 

достаточно достоверный характер. План в 

отличие от прогноза, имеющего форму 

предсказания, содержит систему показате-

лей и набор мероприятий по определению 

перспектив развития. Программы, являющи-

еся системами взаимоувязанных по целям, 

ресурсам и срокам мероприятий, обеспечи-

вающих реализацию приоритета социально-

го, экономического, экологического и дру-

гих видов развития в заданные сроки и с 

наилучшим эффектом, имеют следующие 

отличительные черты: целенаправленность, 

комплексность, ресурсную обеспеченность и 

адресность [1, 2, 4]. 

Отметим, что в настоящее время 

прогнозирование и программирование яв-

ляются инструментами, позволяющими 

государству и его регионам осуществлять 

переход к устойчивому развитию, а также 

управлять этим процессом.  

В системе национального прогно-

зирования и программирования особое 

место занимают региональные прогнозы и 

программы. Региональный прогноз – си-

стема научно обоснованных представле-

ний о возможных состояниях и траекто-

риях динамики региона в будущем, об 
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альтернативных путях его целенаправ-

ленного развития. Прогнозирование реги-

онального развития предназначено для 

выбора приоритетов и обоснования 

управленческих решений на региональ-

ном уровне.  

Успешное использование возмож-

ностей прогнозирования развития в прак-

тике регионального управления во многом 

зависит от синтеза генетического и телео-

логического подходов к разработке про-

гнозов. Под генетическим прогнозом ре-

гионального развития подразумевают 

прогноз определения возможных состоя-

ний региона в будущем. Генетический 

подход исходит из анализа предыстории 

развития, выводит тенденции, закономер-

ности, и на этой основе выстраиваются 

гипотезы и выводы относительно разви-

тия региона в будущем. Целевые установ-

ки развития при этом подходе не важны.  

Телеологический прогноз – про-

гноз определения путей и сроков дости-

жения возможных состояний региона в 

будущем, принимаемых в качестве цели. 

Телеологический прогноз отражает воз-

можность и необходимость целенаправ-

ленного влияния на процессы развития 

региона, исходя из понимания потребно-

стей общества, выдвигаемых целей и ре-

сурсной базы. При этом оцениваются не 

только нормативные состояния, но и же-

лательные траектории продвижения от 

настоящего к будущему. Телеологический 

подход присущ активным участникам 

происходящих в регионе процессов [1, 4].  

Генетический и телеологический 

подходы к прогнозированию должны со-

четаться, дополняя друг друга в выработ-

ке рациональных вариантов регионально-

го развития. Такой синтез является осно-

вой для применения технологии форсайта 

(с англ. «foresight» – предвидение, взгляд 

в будущее). Форсайт – суждение о пред-

стоящих событиях, о будущем состоянии 

определенных объектов, о развитии тех 

или иных процессов и т.д. Если прогноз 

подразумевает только описание будущего, 

то форсайт исходит из того, что имеется 

множество вариантов возможного буду-

щего, и то из них, которое наступит, зави-

сит от действий, предпринимаемых сего-

дня. В процессе форсайта определяются 

возможные технологические горизонты и 

возможные последствия развития новых 

технологий для экономики, общества, 

экологии [4, с. 66].  

Одной из задач, стоящей перед со-

временной наукой и практикой, является 

составление алгоритма прогнозирования 

развития региона. Предложим свой вари-

ант процесса формирования такого про-

гноза, основанный на синтезе генетиче-

ского и телеологического прогнозирова-

ния; сценарном подходе к прогнозирова-

нию; применении метода динамического 

норматива, предложенного И.М. Сыро-

ежиным, для оценки уровня устойчивого 

регионального развития, выявления ре-

зервов развития, «узких» мест функцио-

нирования. 

1. Анализ и выявление проблем 

развития региона за предшествующий пе-

риод; выявление тенденций, которые бу-

дут предопределять траектории развития 

региона; анализ места и роли экономики 

региона в народнохозяйственном ком-

плексе страны; определение основных це-

лей регионального развития, разработка 

генетического и телеологического про-

гнозов. 

Отметим, что сейчас актуальной 

является проблема разработки и построе-

ния интегральных оценок, отражающих 

результаты функционирования регио-

нальных систем и учитывающих совокуп-

ность факторов, которые влияют на их 

функционирование и устойчивое разви-

тие. Одной из таких оценок является ком-

плексная оценка функционирования реги-

ональной экономики, построенная на ос-

нове метода динамических нормативов. 

Динамический норматив – модель эффек-

тивного режима функционирования реги-

она в целом или отдельных ее звеньев. 

Основой метода динамического нормати-

ва является то, что несопоставимые в ста-

тике характеристики функционирования и 
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развития становятся сопоставимыми в ди-

намике. Информационной основой метода 

является набор показателей, характеризу-

ющих процесс устойчивого развития ре-

гиона. Требования, предъявляемые к со-

вокупности показателей устойчивого ре-

гионального развития, – всесторонняя ха-

рактеристика экономики региона, сопо-

ставимость и соподчиненность [7].  

2. Разработка сценариев развития ре-

гионов на основе анализа ситуации и тен-

денций в регионах за предыдущий период, 

долгосрочных прогнозов, концепции и стра-

тегических планов развития РФ на перспек-

тиву; многовариантная прогнозная оценка 

параметров развития региона.  

Сценарий регионального разви-

тия – гипотетическая последовательность 

событий, которая показывает, как из су-

ществующей или заданной ситуации мо-

гут развертываться будущее состояние 

региона и динамика его развития. Траек-

тории регионального развития могут про-

гнозироваться на основе сценарного под-

хода. В типологии сценариев региональ-

ного развития некоторыми авторами [1, 4, 

5] выделены следующие их виды: 

1. Кризисный. 

Характеризуется ухудшением со-

циальных, экологических, экономических 

и других показателей развития региона, не 

решает накопившиеся в регионе пробле-

мы, приводит к их усилению и появлению 

новых.  

2. Инерционный. 

Ориентирован на развитие региона 

под воздействием существующих на 

начало прогнозного периода тенденций в 

рамках сформировавшейся ранее собы-

тийной траектории.  

3. Инновационно-ориентированный 

(промежуточного развития, переходный). 

Предполагает наличие инерцион-

ных и инновационных траекторий разви-

тия региона.  

4. Инновационный. 

Ориентирован на траекторию раз-

вития региона, отличную от ретроспек-

тивного периода, базируется на ускорен-

ном росте экономики региона, предусмат-

ривает создание эффективной инноваци-

онной системы, реализацию проектов в 

высокотехнологичных отраслях, эффек-

тивной системы управления, повышение 

качества жизни населения, улучшение 

экологической ситуации. 

3. Разработка предварительного 

варианта показателей прогноза развития 

региона. При этом осуществляются анализ 

тенденций развития основных показате-

лей, оценка степени их обоснованности и 

достоверности. 

4. Разработка уточненных показа-

телей прогнозов развития региона проис-

ходит тогда, когда оценки генетического 

прогноза могут показать, что регион не 

сможет выполнить задание телеологиче-

ского прогноза. Поэтому на данном этапе 

необходимо формулирование проблем, 

направленных на изменение складываю-

щихся тенденций развития региона и пу-

тей их реализации. При этом могут уточ-

няться цели, просчитываться новые вари-

анты прогноза.  

5. Разработка комплексного про-

гноза развития региона на основе синтеза 

генетического и телеологического про-

гнозов.  

6. Мониторинг и своевременная 

корректировка показателей комплексного 

прогноза развития региона. 

Представим схему прогнозирова-

ния регионального развития на рисунке. 

Схема, приведенная на рисунке, 

разработана нами с учетом представлен-

ного выше алгоритма прогнозирования 

развития региона. Она основана на синте-

зе генетического и телеологического под-

ходов к прогнозированию регионального 

развития, представляет рекомендуемую 

нами последовательность мероприятий 

составления прогноза, а также прямые и 

обратные (тонкие пунктирные линии) свя-

зи между ними. Научная новизна техноло-

гии прогнозирования, изображенной на 

рисунке, состоит в применении метода 

динамического норматива для анализа 

тенденций и проблем развития региона. 
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Рис. Схема комплексного прогнозирования развития региона 

 
Синтез генетического и телеологи-

ческого прогнозов является также базой 

для программирования развития, которое 

является целереализующим инструментом 

регулирования устойчивого развития ре-

гиона. Программа регионального разви-

тия – увязанный по ресурсам, исполните-

лям и срокам осуществления комплекс 

научно-исследовательских, организаци-

онно-хозяйственных и других мероприя-

тий, обеспечивающих эффективное реше-

ние конкретных задач в области научно-

технического, экономического, инвести-

ционного, социально-демографического, 

экологического и других видов развития 

региона. Программирование регионально-

го развития – процесс, включающий раз-

работку и реализацию таких программ, 

описывающих цели, процедуру, меропри-

ятия и средства решения наиболее акту-

альных проблем развития. Отличитель-

ными чертами программ развития явля-

ются целенаправленность, комплексность, 

ресурсная обеспеченность и адресность 

программ [3, 4].  

Процесс разработки программы 

развития региона, по нашему мнению, 

может включать следующие стадии:  

А. Стадия организации работы.  

Организационная стадия разработ-

ки программы развития региона начина-

ется с принятия при подготовке закона 

субъекта РФ о бюджете на текущий год 

решения о разработке программы разви-

тия. Необходимо также провести работу 

по подготовке исходного задания на раз-

работку программы.  

Б. Стадия разработки концепции 

развития. 

Анализ тенденций и про-

блем развития региона на 

основе метода динамиче-

ского норматива 

Анализ места и роли эконо-

мики региона в народнохо-

зяйственном комплексе  

Формулирование 

целей развития ре-

гиона 

Генетическая оценка 

развития  

Телеологическая оценка развития  

Варианты генетического 

развития региона  

Варианты телеологического раз-

вития региона 

Сопоставление вариантов генетического и телеологического прогноза разви-

тия региона, формирование комплексного прогноза регионального развития 

Генетическое 

прогнозирование 

Телеологическое 

прогнозирование 

Анализ тенденций и про-

блем развития региона на 

основе метода динамиче-

ского норматива 

Анализ места и роли эконо-

мики региона в народнохо-

зяйственном комплексе  

Формулирование 

целей развития ре-

гиона 
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Рассмотрение программы развития 

нужно начинать с представления концеп-

ции, в которой определяются стратегиче-

ские цели ее разработки.  

В. Стадия разработки собственно 

программы развития. 

Охарактеризуем основные этапы 

этой стадии: 

1. Анализ ситуации в регионе. 

Проводится анализ ситуации в ре-

гионе, выделяются основные тенденции и 

направления развития региона на основе 

прогнозирования.  

2. Выбор проблем, подлежащих 

программному решению.  

Выявляются проблемы развития, 

определяется их актуальность и социаль-

ная значимость, ограничения, прогнози-

руется их состояние в будущем. Выбор 

проблем, подлежащих программному ре-

шению, основывается на предпрограмм-

ных проработках (например, долгосроч-

ный прогноз развития), задача которых 

состоит в подготовке научной основы бу-

дущей программы.  

3. Определение целей программы 

развития региона. 

При обосновании целей развития 

проводится аналитическое разложение их 

на подцели. Основное содержание этого 

этапа – анализ генеральной цели и сово-

купности ее составляющих. Результат – 

упорядоченный комплекс целей, реализа-

ция которых обеспечивает решение про-

блемы. На этом этапе необходимо по-

строить «дерево целей» регионального 

развития.  

4. Определение целереализующего 

комплекса мероприятий.  

Требуется разработать комплекс 

мероприятий, структура которого отвеча-

ет целям программы развития региона, 

включает функциональные связи затраги-

ваемых звеньев народного хозяйства, в 

полном объеме и в нужные сроки обеспе-

чивает достижение целей каждого уровня 

и генеральной цели. Также необходимо 

разработать проекты целереализующих 

мероприятий.  

5. Структуризация мероприятий 

программы развития.  

Полученный набор мероприятий 

необходимо структурировать, привести в 

удобный для дальнейшей работы и управ-

ления вид, учитывая временной фактор.  

6. Разработка бизнес-планов по 

программным мероприятиям.  

Необходимо сформировать бизнес-

планы по каждому проекту, блокам про-

ектов и программе в целом.  

7. Оценка эффективности меропри-

ятий программы развития региона, ее 

уточнение. 

На основе бизнес-планов осу-

ществляется оценка и отбор проектов для 

включения в программу развития региона. 

Оценивается уровень эффективности – 

экономической, социальной, экологиче-

ской, управленческой и т.д. Проекты, по-

лучившие отрицательную оценку, исклю-

чаются, либо принимаются меры по их 

оптимизации, достижению положитель-

ной оценки или совмещению с эффектив-

ными проектами. Если будет сделан вы-

вод о неэффективности программы в це-

лом, то работа над ней прекращается.  

8. Ресурсная проработка програм-

мы развития региона. 

Назначение этапа – увязка резуль-

татов программы развития с уровнем ис-

пользования необходимых ресурсов. 

Формируются задания по объемам по-

требления ресурсов, детализированные по 

мероприятиям программы развития реги-

она, адресованные конкретным поставщи-

кам, приуроченные к срокам использова-

ния ресурсов, и определяются источники 

ее финансирования.  

9. Построение системы управления 

реализацией программы развития. 

Требуется разработать систему 

управления и контроля реализации про-

граммы развития региона. Необходимо 

определенным образом перестроить 

управленческие звенья, ориентировать 

систему управления на цели, установлен-

ные в программе развития.  
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10. Нормативно-правовое, кадро-

вое, информационное обеспечение про-

граммы развития региона. 

Нормативно-правовое обеспечение 

состоит в формировании законодательной 

базы, стандартов, обеспечивающих разра-

ботку и реализацию программы развития. 

Информационное обеспечение состоит в 

сборе, обработке и предоставлении ис-

полнителям статистической, аналитиче-

ской, прогнозной и других видов инфор-

мации в необходимом объеме и в необхо-

димые сроки. Кадровое обеспечение со-

стоит в подборе и организации подготов-

ки персонала, необходимого для реализа-

ции комплекса программных мероприя-

тий.  

Г. Стадия реализации, мониторин-

га и текущей корректировки программы. 

Эта стадия подразумевает реализа-

цию мероприятий программы развития 

региона, ее мониторинг. Необходимо кон-

тролировать ход реализации программы, 

выделения и расходования финансовых 

ресурсов, направленных на ее выполне-

ние, с целью внесения корректив в про-

цесс ее реализации.  

Комплексное прогнозирование и 

программирование дают возможность до-

стижения целей, предусматривающих 

сдвиги в развитии, перехода к новым со-

стояниям экономических систем, которые 

не могут быть достигнуты в процессе реа-

лизации целей развития их отдельных 

элементов. Четкое применение научной 

методологии разработки прогнозов и про-

грамм регионального развития, соблюде-

ние технологии их включения в систему 

регионального управления повысят эф-

фективность государственного регулиро-

вания экономики, обеспечат ее устойчи-

вое развитие и сбалансированную транс-

формацию применительно к требованиям 

современного общества.  
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ АПК 

(НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

 

Рассматриваются проблемы развития аграрной отрасли, определена цель государственного 

регулирования, проанализировано состояние государственной поддержки развития АПК за счёт 

средств федерального и регионального бюджетов, приведены  направления государственной эко-

номической политики в АПК. 
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В современной экономической 

практике всех развитых стран, в том числе 

и в России, государственное регулирова-

ние АПК является важнейшей составной 

частью рыночного механизма экономики. 

Объективная необходимость госре-

гулирования сельского хозяйства вызвана 

многими причинами. В аграрном секторе 

отечественной экономики главными из 

них являются:  

– обеспечение продовольственной 

безопасности, так как реформа, проводи-

мая в стране, не привела к стабилизации 

сельской экономики и улучшению снаб-

жения населения продуктами питания 

отечественного производства; 

– ухудшение обеспечения аграрно-

го сектора материально-техническими 

средствами производства, топливом и 

смазочными материалами, удобрениями, 

средствами защиты растений и др.; 

– низкой конкурентоспособностью 

и производительностью сельскохозяй-

ственного производства; 

– ценовым диспаритетом на сель-

скохозяйственную и промышленную про-

дукцию; 

– низким уровнем оплаты труда 

работников села и др. 

Государственное регулирование 

АПК – это прямое или косвенное воздей-

ствие государства на распределение ре-

сурсов и формирование производствен-

ных пропорций в целях поддержания ста-

бильной экономической ситуации. 

По определению, целью государ-

ственного регулирования АПК является 

обеспечение населения страны сельскохо-

зяйственной продукцией за счет отече-

ственного производства путем создания 

экономических условий для развития эф-

фективного агропромышленного произ-

водства, развития социальной инфра-

структуры села, защиты отечественного 

сельского товаропроизводителя на внеш-

нем рынке [1]. 

Сдерживающий фактор развития 

агропромышленного комплекса России – 

недостаточные инвестиции. Государство 

предпринимает в этом направлении опре-

деленные меры. В частности, реализация 

национального проекта «Развитие АПК» 

предусматривает механизм субсидирова-

ния процентных ставок по инвестицион-

ным кредитам, что обеспечит привлече-

ние 40 млрд. руб. средств коммерческих 

банков для закупки по лизингу 100 тыс. 

голов высокопродуктивного племенного 
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скота и современного оборудования на 

130 тыс. скотомест. С начала реализации 

направления «Стимулирование развития 

малых форм хозяйствования в агропро-

мышленном комплексе» национального 

проекта «Развитие АПК» в Курской обла-

сти создано 46 сельскохозяйственных по-

требительских кооперативов, в том числе 

15 кредитных, 5 перерабатывающих, 26 

снабженческо-сбытовых и заготовитель-

ных. 

В соответствии с государственной 

программой развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2008–2012 гг. [2] и заключенным 

соглашением из федерального и областно-

го бюджетов на условиях софинансирова-

ния расходов предприятиям АПК Курской 

области в 2010 г. была оказана государ-

ственная поддержка в виде субсидий в 

размере 1688 млн. рублей, в том числе из 

федерального бюджета – 1332,2 млн. руб-

лей и областного бюджета – 335,8 млн. 

рублей. Динамика этого показателя имеет 

тенденцию к росту: в 2009 г. субсидии 

были выплачены в размере 1501 млн. руб., 

в 2008 г. – 1488 млн. руб., в 2007 г. – 

535 млн. рублей, в 2006 г. – 166 млн. руб-

лей, в 2005 г. – 140 млн. рублей. На селе 

субсидируются кредиты, полученные 

личными подсобными хозяйствами, кре-

стьянскими (фермерскими) хозяйствами и 

сельскохозяйственными потребительски-

ми кооперативами. По данному направле-

нию доля средств федерального бюджета 

в субсидиях составляет 95%. 

Основные суммы субсидий в  

2009–2010 гг. выделялись на субсидиро-

вание процентных ставок по инвестици-

онным кредитам от 2 до 8 лет – 637,0 млн. 

руб. в 2009 г. и 712 млн. руб. в 2010 г. По 

данному направлению субсидирования 

значительно снизился объем финансиро-

вания областного бюджета. Если в 2009 г. 

на эти цели регион направил 97,3 млн. 

руб., то в 2010 г. сумма финансирования 

уменьшилась на 13,1 млн. руб. и состави-

ла 81,2 млн. руб. 

С 2008 г. субсидии из федерально-

го бюджета выделялись только в том слу-

чае, если регион принимал участие в фи-

нансировании АПК. Недостаток средств в 

региональном бюджете не только ограни-

чивает объемы государственной поддерж-

ки из регионального бюджета, но и не да-

ет возможности сельскохозяйственным 

предприятиям области получить средства 

федерального бюджета. Кроме того, если 

регион не выбирает объем финансирова-

ния из федерального бюджета, в следую-

щем году объем финансирования сокра-

щается.  

Структуры субсидий, полученных 

из бюджета на отдельные виды сельскохо-

зяйственной продукции, представлены в 

таблице.

Таблица  

Структура субсидий, полученных АПК Курской области из бюджета на отдельные 

виды сельскохозяйственной продукции за 2006–2010 гг. 

(%) 

 

[По данным комитета АПК Курской области] 

Годы 

 

 

Субсидии, полученные  

из бюджета на производ-

ство сельскохозяйственной    

продукции, всего 

из них на производство: 

зерновых 

культур 

сахарной  

свеклы 

продукции  

животноводства 

2006 100,0 66,1 2,8 21,5 

2007 100,0 60,0 23,0 14,4 

2008 100,0 66,8 23,1 7,6 

2009 100,0 67,9 19,3 11,0 

2010 100,0 67,6 23,7 6,8 
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Как свидетельствуют данные таб-

лицы, основная часть субсидий направле-

на на производство зерновых культур. В 

2010 г. субсидии, полученные из бюджета 

на сельскохозяйственную продукцию, со-

ставили 67,6%, на сахарную свеклу – 

23,7%, на продукцию животноводства – 

6,8%. Резко выражена дифференциация 

субсидий по отраслям аграрного произ-

водства, большая их часть направляется в 

растениеводство области. При этом госу-

дарственная поддержка преимущественно 

распространяется на производство зерно-

вых культур (более чем 2/3 всей суммы) и 

сахарной свеклы (от 1/5 от общей суммы). 

По нашим расчетам, только в том 

случае, если субсидии на 1 хозяйство пре-

вышают 1 млн. руб., они начинают играть 

заметную роль в повышении эффективно-

сти сельскохозяйственного производства. 

Государственная поддержка, несо-

мненно, способствовала улучшению фи-

нансовых результатов от реализации про-

дукции сельского хозяйства. Однако для 

большинства сельскохозяйственных пред-

приятий ее уровень настолько незначите-

лен, что прямая связь между ростом госу-

дарственных субсидий и размером прибыли 

сельскохозяйственных предприятий отсут-

ствует. В связи с этим сложившаяся ситуа-

ция требует немедленного решения регио-

нальных органов управления по увеличе-

нию объема финансирования.  

Для этого необходимо создать 

условия для проведения единой агропро-

довольственной политики, обеспечить 

четкое разграничение полномочий и сфер 

ответственности федеральных, регио-

нальных и муниципальных органов 

управления АПК и их тесное взаимодей-

ствие в решении задач развития сельско-

хозяйственного производства. 

По нашему мнению, на федеральном 

уровне следовало бы не только совершен-

ствовать нормативно-правовую базу, но и 

обеспечивать субсидирование мероприя-

тий, обеспечивающих научно-технический 

прогресс в сельском хозяйстве (элитное се-

меноводство, племенное животноводство), 

а также процентных ставок по привлечен-

ным товаропроизводителями АПК кратко-

срочным и инвестиционным кредитам, 

страхования урожая сельскохозяйственных 

культур, приобретения средств химизации 

и других мероприятий. 

Приоритетными направлениями, 

решаемыми на региональном уровне, мы 

определяем финансирование и софинан-

сирование целевых программ, поддержку 

фермерства, малого предпринимательства, 

сельскохозяйственных кооперативов. 

На муниципальном уровне следо-

вало бы обеспечить финансирование ме-

роприятий по повышению плодородия 

почв, поддержке фермерства и малого 

предпринимательства. 

Основным и главным направлением 

государственной аграрной политики на 

ближайшую временную перспективу дол-

жен стать переход к модели устойчивого 

развития агропромышленного комплекса. 

При этом государственная поддержка АПК, 

с одной стороны, должна соответствовать 

возможностям бюджета, с другой – быть 

достаточной для того, чтобы вместе с дру-

гими мерами государственного экономиче-

ского регулирования обеспечить условия 

для устойчивого развития и функциониро-

вания аграрного сектора. 

Таким образом, предлагаемые меры 

позволят создать целостную нормативную 

правовую базу для повышения эффективно-

сти государственного регулирования сель-

ского хозяйства, сокращения неэффектив-

ных расходов бюджетов всех уровней, при-

влечения инвестиционных ресурсов в агро-

промышленный комплекс, роста доходов 

сельскохозяйственных товаропроизводите-

лей за счет повышения эффективности сель-

скохозяйственного производства. 
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tiates the use of mobile mar-

keting for the realization of a 

company’s strategy. 

Key words: marketing 

strategy, Internet promotion 

of goods and services, web-

site, mobile marketing. 

 

Sergejev I.V., Ph.D. in 

Economics, Professor, Head 

of the Chair of Finance and 

Credit, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Veretennikova I.I., 

Ph.D. in Economics, Profes-

sor, Head of the Chair of 

Economic Analysis and Au-

dit, Belgorod University of 

Cooperation, Economics and 

Law 

Peculiarities of Real 

and Portfolio Investments 

Influence on Company’s 
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folio investments on the fi-

nancial results of for-profit 
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consumer cooperation activi-

ties; works out the system of 

indicators to describe the fac-

tors of expenses thriftiness 

and shows their synergetic 

influence. 

Key words: expenses 

management, sources of non-

productive costs, hidden 

costs, consumer value, thrift-

iness factors. 

 

Burnasheva N.I., Ph.D. 

in History, Associate Profes-

sor, Chair of Russian Histo-

ry, North-Eastern Federal 

University named after M.K. 

Ammosov 

Non-Governmental 

Forms of Trade Activities 

in Socialist Economy (Ya-

kut historical material case 

study). P. 184. 

The paper reveals main 

stages of non-governmental 

trade forms development in 

the conditions of Soviet 

economy; dwells on the state 

policy on supporting Yakut 

consumer cooperation sys-

tem, which especially in-

creased during fight against 

private trader. During the 

given period consumer coop-

erative activities were con-

siderably limited to providing 

trade services to the rural 

population. 

Key words: coopera-

tion, cooperative trade, pri-

vate trade, consumer coop-

eration. 

 

Zolotarev S.N., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Orel State Technolog-

ical University 

Financial Planning 

Theory Evolution. P. 189. 

The paper studies the 

periods of financial planning 

theory transformation from 

administrative command 

economy to modern situation 

in Russian companies. 

Key words: planning, 

financial planning. 

 

Bezugly E.A., Ph.D. in 

Economics, Associate Profes-

sor, Chair of Foodstuffs 

Technologies and Service 

Sphere, Belgorod State Uni-

versity 

Investments Influence 

on Business (Company) 

Value. P. 195. 

The paper reveals eco-

nomic importance of business 

value growth; mechanism of 

investments impact on busi-

ness value gain and methodo-

logical approaches of its de-

termination. 

Key words: investment, 

business value, business val-

ue gain. 

 

Bazarova L.A., Ph.D. in 

Social Science, Associate 

Professor, Chair of Manage-

ment, Belgorod Affiliate, 

Modern Humanitarian Acad-

emy 

Manufacturing Com-

pany Sustainable Develop-

ment Concept. P. 199. 

The paper suggests the 

concept of company sustain-

ability, which systemizes the 
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ways, directions and driving 

forces of its development; 

provides the definition, direc-

tions, factors, stages, meth-

ods, and indicators of a man-

ufacturing company sustaina-

ble development. 

Key words: sustainable 

development, criteria and in-

dicators of sustainable devel-

opment, manufacturing com-

pany development factors. 

 

Samsonov E.A., Ph.D. 

in Economics, Senior Lectur-

er, Irkutsk State University of 

Railways 

Direct and Indirect 

Costs Formation and Dis-

tribution Methodics in Fis-

cal Accounting of Manufac-

turing Companies. P. 205. 

The paper provides the 

methodics of products self-

cost calculation in fiscal and 

bookkeeping accounting, 

which would make it possible 

for companies’ economists to 

choose the method of costs 

recording for the optimization 

of taxation base for income 

tax; contains detailed clarifi-

cations concerning the meth-

odology and income tax cal-

culation procedure. 

Key words: fiscal ac-

counting, self-cost calculation 

methodics, tax treatment of 

costs. 

 

Kalashnik A.N., Ph.D. 

in Economics, Senior Lectur-

er, Chair of Company Econ-

omy and Management(city 

utilities), Belgorod State Uni-

versity 

Rysikova I.V., Ph.D. in 

Economics, Chair of Eco-

nomics, Accounting and 

Management, Aleksejevsky 

Affiliate, Belgorod State Uni-

versity 

Dairy Sector Compa-

ny Effective Sales Strategy 

Development on the Basis 

of Perspective Products 

Types Introduction. P. 212. 

The paper studies per-

spective directions of sales 

activities in the dairy sector 

with one of the Belgorod Re-

gion companies taken as a 

case study. 

Key words: competi-

tion, dairy industry, sales 

strategy, investment project, 

economic efficiency. 

 

Kochetkov S.I., Ph.D. 

in Economics, Associate Pro-

fessor, Chair of Marketing 

and Management, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

New Economy: Inno-

vative Platform of Con-

struction. P. 219. 

The paper dwells on the 

innovative economy func-

tioning mechanism, which 

includes the formation of re-

search results and achieve-

ments database formation, 

realization of the innovative 

capacity of real economy, 

creation of the system which 

ensures the results of innova-

tions application with the in-

novative potential acting as 

the mechanism of launching a 

new economy in this country. 

Key words: innovative 

economy, innovative capaci-

ty, system insuring innova-

tion application results, inno-

vative economy functioning 

mechanism, innovative safe-

ty. 

 

Tkachenko G.A., Post-

Graduate Student, V.G Shu-

khov State Technological 

University 

Domozhirova O.V., 

Ph.D. in Economics, Associ-

ate Professor, Chair of Eco-

nomics and Production Or-

ganization, V.G Shukhov 

State Technological Universi-

ty 

Budgeting as a Com-

pany Management Inte-

grated Tool. P. 224. 

The paper dwells on the 

review of company manage-

ment modern tools; provides 

the suggestion on budgeting 

process as integrated tool of 

company management and 

the schemes of management 

process on the basis of the 

said suggestion. 

Key words: budgeting, 

budgeting tools, system of 

balanced indicators, control-

ling, company virtual model, 

quality management system. 

 

Shandakova N.N., Sen-

ior Lecturer, Chair of Fi-

nance and Credit, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Problems and Pro-

spects of Insurance Devel-

opment in Construction 

Sector at Present Stage in 

Russia. P. 228. 

The paper provides the 

author’s interpretation of the 

concept insurance in con-

struction sector; discloses the 

peculiarities of risks insur-

ance in the given sector in 

Russia at the present stage, 

shows possible interaction 

between construction process 

subjects and insurance indus-
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try; reveals problems in this 

type of insurance. 

Key words: construc-

tion sector insurance, volun-

tary insurance of construction 

risks, liability insurance in 

self-regulatory companies. 

 

Kurlykina T.A., Post-

Graduate Student, Chair of 

Economics, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Gladyshev V.P., Post-

Graduate Student, Chair of 

Economics, Belgorod Univer-

sity of Cooperation, Econom-

ics and Law 

Methodical Founda-

tions of Budgeting as a Sys-

tem of Consumer Coopera-

tive Organizations Activi-

ties Efficient Management. 

P. 234. 

The paper determines 

the urgency of budgeting im-

plementation in the system of 

consumer cooperative organ-

izations activities manage-

ment in modern market con-

ditions; discloses the meth-

odology of budgeting system 

development in accordance 

with the multifunctional ac-

tivities of consumer coopera-

tive system organizations. 

Key words: budgeting, 

labor, financial responsibility 

center, management cycle, 

budget functions, general 

budget, operational budget, 

dynamic (flexible) budget. 

 

Zheleznyakova M.A., 

Assistant, Chair of Account-

ing, Prof. I.I. Ivanov’s Kursk 

State Agricultural Academy 

Amortization Influ-

ence on Companies Fixed 

Assets Reproduction. 

P. 242. 

The paper defines the 

main tasks of fixed assets re-

production and the sources of 

their financing and studies 

misuse of amortization fund. 

Key words: fixed assets, 

amortization, reproduction, 

amortization policy. 

 

Mukhina M.G., Assis-

tant, Chair of Services and 

Tourism, Belgorod University 

of Cooperation, Economics 

and Law 

Personnel Auditing as 

Administrative Staff As-

sessment Efficiency Im-

provement in Consumer 

Cooperation Organizations. 

P. 245. 

The paper provides the 

classification of audit tasks of 

administrative staff on the 

objects of assessment and 

main approaches to the intro-

duction of personnel auditing 

in consumer cooperation or-

ganizations. 

Key words: audit, ad-

ministrative staff, assessment 

objects, approaches. 

 

Kadatskaya D.V., Post-

Graduate Student, Assistant, 

Chair of Commerce Activities 

and Advertising, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Retail Trade Devel-

opment Trends in the Rus-

sian Federation. P. 252. 

The paper dwells on the 

main trends of the retail trade 

development in the Russian 

Federation during 2005-2009; 

analyzes the structure of re-

tail trade turnover; discloses 

the main changes in com-

modity groups; determines 

the place of retail trade in the 

economy of the country. 

Key words: retail trade, 

retail trade turnover, trade 

subject. 

 

Ryndina Yu.A., Junior 

Researcher, Institute of Theo-

retical and Applied Problems 

of Consumer Cooperation, 

Belgorod University of Coop-

eration, Economics and Law 

Methodical Aspect of 

Employees Quantity Regu-

lation. P. 261. 

The paper substantiates 

the urgency of employees 

quantity regulation increased 

due to the global economic 

crisis; singles out and charac-

terizes the stages of employ-

ees quantity regulation; pro-

vides the essence of methodi-

cal approaches to its realiza-

tion. 

Key words: employees 

quantity regulation, employ-

ees quantity regulation stag-

es, methodical aspects. 

 

Kuzminova Yu.V., 

Post-Graduate Student, Bel-

gorod University of Coopera-

tion, Economics and Law 

Marketing Communi-

cations Complex Infor-

mation Influence in Man-

agement System. P. 266. 

The paper studies the 

concepts of marketing com-

munications and information; 

substantiates the necessity of 

using marketing communica-

tions complex means in the 

companies; reflects the influ-

ence of information provision 

on the marketing communica-

tions complex activities in he 

management system. 
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Key words: marketing 

communications, marketing 

communications complex, 

information, information 

field, information provision 

 

Kazantsev A.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Results of Analysis of 

Chain Business Develop-

ment Factors and Condi-

tions in Russian Retail 

Trade. P. 273. 

At present Russian re-

tail trade has entered the 

stage of maturity character-

ized by the growth of compe-

tition as a result of trade 

chains dynamic development. 

The paper singles out charac-

teristic of the said process 

problems and analytically 

proves the reasons determin-

ing their emergence. 

Key words: retail trade, 

trade chains, trade formats. 

 

Toropov V.V., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 

Methodical Ap-

proaches to Trading Com-

pany Distribution Costs 

Analysis. P. 280. 

While trading compa-

nies recognize the importance 

of the formation of distribu-

tion costs decrease mecha-

nism methodical approaches 

to their analysis are not suffi-

ciently developed. In the 

conditions of economic crisis 

when the main direction of 

anti-crisis policy becomes 

distribution costs decrease the 

information basis of support-

ing and achieving higher re-

sults is the data of distribu-

tion costs comprehensive 

analysis. In this respect an 

urgent task becomes the solu-

tion of the problem of me-

thodical assurance of trading 

companies distribution costs 

analysis implementation. 

Key words: distribution 

costs, distribution costs de-

crease mechanism, distribu-

tion costs economic analysis. 

 

Baryshev M.A., Post-

Graduate Student, Chair of 

Branch Economy, Kuzbass 

State Technical University 

Discount Rate for In-

vestment Project Assess-

ment: Concept, Necessity of 

Application and Calcula-

tion Methods. P. 284. 

The paper dwells on the 

substantiation of the necessity 

of discount method applica-

tion while investment pro-

jects efficiency assessing; 

studies the most widespread 

approaches to discount rate 

calculation. 

Key words: cash flow, 

discounting, investment pro-

ject, cumulative method. 

 

Vanin V.N., Post-

Graduate Student, Moscow 

State University of Econom-

ics, Statistics and Informatics 

Game-Theoretic Mod-

el of Electric Power Whole-

sale Market. P. 288. 

The paper dwells on the 

technique of creating game-

theoretic model of electric 

power wholesale market with 

the main attention paid to the 

peculiarities of the said mar-

ket and its sectors, Cournot 

oligopoly model modifica-

tion; selection of methodics 

and means of modeling, prac-

tical implementation of imita-

tion model and interpretation 

of the results. The described 

model is implemented in the 

system of simulation model-

ing Pilgrim. 

Key words: wholesale 

electric power market, 

Cournot model, game-

theoretic model, oligopoly 

market, Pilgrim simulation 

system, equilibrium price. 

 

Kostyunin D.S., Post-

Graduate Student, University 

of Finance under RF Gov-

ernment 

Multi Standard Ac-

counting Model for Prepa-

ration of Financial State-

ments According to Differ-

ent GAAPS. P. 295. 

The paper describes 

multi standard accounting 

model allowing users to make 

accounting according to dif-

ferent GAAPs using integrat-

ed accounting register and 

integrated chart of accounts; 

provides detailed description 

of possible differences be-

tween GAAPs: temporary, 

evaluative, and classifying; 

studies types of reflection of 

emerging differences in 

standard chronological ac-

counting register with multi 

standard accounting model 

application. 

Key words: financial 

statements, instrumental 

tools. 

 

Kornilova E.Yu., Post-

Graduate Student, Belgorod 

University of Cooperation, 

Economics and Law 
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Integrated Approach 

to the Development of New 

Banking Product. P. 304. 

At present the quantity 

of bank services and offers in 

the market is rather limited 

but without new exclusive 

projects it is not possible to 

obtain competitive ad-

vantages. The paper dwells 

on how to outrun competi-

tors, find out and implement 

the idea of the creation of the 

right product, which would 

bring profit and be demanded 

by a client using the said in-

tegrated approach to the in-

novative process in general. 

Key words: differentia-

tion of services, market seg-

mentation, brainstorm meth-

od, brain rating, reverse 

brainstorm, lateral marketing, 

benchmarking, innovation 

pyramid. 

 

Kostenko D.I., Post-

Graduate Student, Moscow 

State University of Econom-

ics, Statistics and Computer 

Science 

Certain Peculiarities 

of Cumulative Income Re-

port Formation Technique 

for Building Organizations. 

P. 311. 

The paper studies the 

changes introduced into the 

international financial report-

ing standards during 2010; 

provides calculations on the 

formation of the cumulative 

income report of a building 

organization applying the 

technique on the basis of ex-

penses and on the basis of 

incomes; shows the essential 

difference in the obtained 

values, which arises with a 

choice of this or that tech-

nique of total financial result 

calculation. 

Key words: Internation-

al Financial Reporting Stand-

ards, cumulative income re-

port, according to expenses 

method, according to in-

comes method, total financial 

result, recognized revenue, 

recognized expenses, percent 

of work completeness under 

the Contract, building indus-

try organization. 

 

Belousova A.M., Assis-

tant, Chair of Services and 

Commerce Activities organi-

zation, Novosibirsk State 

University of Economics and 

Management 

Communication Com-

ponent Priority of Tourist 

Marketing. P. 318. 

Active development of 

tourist services market, 

commercialization of tourist 

activities led to the necessity 

of broad introduction of mar-

keting principles in tourism 

sphere organizations. The pa-

per substantiates specificities 

of tourist marketing, based on 

special characteristics of ser-

vices and specificity of a 

tourist product as well as the 

importance of communica-

tions in the improvement of 

the efficiency of tourist or-

ganizations activities. 

Key words: tourist mar-

keting, tourist organization, 

communications. 

 

Nikonorova A.V., Post-

Graduate Student, Chair of 

Marketing, All-Russia Corre-

spondence Institute of Fi-

nance and Economics 

Assortment Policy and 

its Optimization as a Tool 

of Efficient Marketing. 

P. 326. 

The paper studies the 

questions concerning the im-

provement of companies’ 

marketing activities through 

the optimization of a compa-

ny’s assortment policy; ana-

lyzes the peculiarities of as-

sortment adaptation to con-

sumers’ needs and its im-

portance for organization’s 

development; studies the in-

terconnection between the 

assortment policy and com-

pany’s competitiveness. 

Key words: assortment 

policy, efficient marketing, 

goods assortment, product 

policy, goods properties, 

modification, product mix, 

competitiveness. 

 

Savelieva L.A., Post-

Graduate Student, Sibirsky 

University of Consumer Co-

operatives 

Goods Circulation 

Factor Analysis at Consum-

er Cooperation organiza-

tions in Novosibirsk Region. 

P. 330. 

The paper discloses the 

dependence between trading 

organizations activities indi-

cators and goods turnover as 

well as the ways of increasing 

trading activities efficiency of 

consumer cooperation organ-

izations. 

Key words: activity in-

dicators, commodity circula-

tion, stock-in-trade manage-

ment, activity efficiency. 

 

Pisarev D.V., Treasurer 

of Expenses Office, Depart-

ment of Federal Treasury in 

Voronezh Region 
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Substantiation of Ap-

proaches to Economic Enti-

ties Participation Efficiency 

Analysis in Investment and 

Construction Project. 

P. 337. 

The author of the paper 

offers an approach to define 

the indicators for potential 

investors participation effi-

ciency assessment in invest-

ment and construction pro-

jects and studies investors’ 

decisions made in the condi-

tions of uncertainty of exact 

amounts of deposits and re-

quired return rates. 

Key words: investment 

activity, economic analysis, 

internal return rate, rental 

payment. 

 

Ryabtseva I.F., Scien-

tific Degree Applicant, South-

Western State University, 

Economist Plc Planeta+ 

Technical Peculiarities 

of Labor Productivity 

Growth with Various Mar-

ket Conditions. P. 346. 

The paper dwells on la-

bor productivity growth vari-

ants depending on demand 

and supply ratio and corre-

sponding choice of equip-

ment. 

Key words: labor 

productivity, technical policy, 

equipment selection. 

 

Zolotaryov S.V., Scien-

tific Degree Applicant, South-

Western State University 

Prognostication and 

Programming in Sustaina-

ble Regional Development 

Management System. 

P. 351. 

The paper studies sys-

tems of prognostication and 

programming as the main 

tools of sustainable regional 

development management; 

discloses the essence of the 

main forms of scientific fore-

seeing; characterizes genetic 

and teleological approaches 

to prognostication; provides 

the technology of compre-

hensive prognostication of 

the regional development; 

offers the technology for re-

gional development program 

working out. 

Key words: region, sci-

entific foreseeing, prognosti-

cation, genetic and teleologi-

cal prognosis, scenario, pro-

gramming, sustainable devel-

opment, dynamic standard. 

 

Sazonova N.A., Assis-

tant, Kursk State Agricultural 

Academy named after I.I. 

Ivanov 

State Incentives for 

AIC Development (Kursk 

Region case study). P. 357. 

The paper dwells on the 

problems of agrarian industry 

development; determines the 

purpose of state regulation; 

analyzes the conditions of 

state support to the AIC de-

velopment through federal 

and regional budgets; pro-

vides the directions of state 

economic policy in AIC. 

Key words: AIC state 

regulation, agro-industrial 

complex, state support. 
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статьи приводятся на русском и английском языках. 

Перед названием статьи указывается индекс статьи по универсальной 

десятичной классификации (УДК) (слева).  

Через интервал приводится информация об авторах (фамилия, имя, 

отчество полностью, ученая степень, ученое звание, место работы, долж-

ность, контактная информация) жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с 

выравниванием по ширине.  

Ниже через два интервала указывается название статьи прописными 

буквами жирным шрифтом (Times New Roman 14 pt) с выравниванием по 

центру.  

Затем через два интервала приводится аннотация – краткая характери-

стика тематического содержания статьи, в которой указывается, что нового 

несет в себе данный материал. Рекомендуемый объем аннотации – до 500 пе-

http://vestnik.bukep.ru/
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чатных знаков. Аннотация оформляется обычным шрифтом (Times New 

Roman 11 pt) с выравниванием по ширине.  

Через интервал после аннотации указываются ключевые слова – слова 

или словосочетания, несущие в тексте основную смысловую нагрузку. 

Форматирование основного текста. Поля страницы: левое – 3 см; пра-

вое – 1,5 см; верхнее и нижнее – 2 см. Текст печатается шрифтом Times New 

Roman 14 pt, межстрочный интервал – одинарный, красная строка (абзац) – 

1,25 см, формат А 4, выравнивание по ширине. Страницы не нумеруются. 

Рисунки, схемы и диаграммы должны быть четкими, ориентация стра-

ниц – книжная. Подпись под рисунками и схемами оформляется обычным 

шрифтом (Times New Roman 12 pt). Сокращения и аббревиатуры допускают-

ся, но все они должны быть обязательно расшифрованы и пояснены при пер-

вом использовании в тексте. 

Таблицы должны быть пронумерованы по порядку и иметь заголовки. Ну-

мерационный заголовок (Таблица 4) должен быть набран светлым курсивом в 

верхнем правом углу. Тематический заголовок (название всей таблицы) – жир-

ным над таблицей по центру (шрифт Times New Roman 14 pt). При оформле-

нии таблиц необходимо использовать книжную ориентацию текста. Размер-

ность физических величин следует указывать в системе единиц СИ. В табли-

цах не следует приводить справочный материал, заменяя его ссылками на со-

ответствующую литературу. Сноски, относящиеся к таблице, обозначаются 

звездочками (одной, двумя, ...) и помещаются под таблицей. Замечания об-

щего характера к содержанию таблицы печатают под таблицей после слова 

Примечание. 

Математические и физические формулы выполняются в редакторе 

формул. 

Все данные должны иметь ссылки на источник. Ответственность за 

использование данных, не предназначенных для открытых публикаций, несут 

в соответствии с законодательством РФ авторы статей.  

Статьи должны иметь библиографические списки в едином фор-

мате, установленном системой Российского индекса научного цитирова-

ния (в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008). 

Ссылки на источник литературы указываются в квадратных скобках с 

номером, соответствующим номеру в списке литературы. Сноски, приводи-

мые на странице, располагаются внизу страницы (шрифт Times New Roman 

10 pt) и могут содержать следующие элементы: заголовок; основное заглавие 

документа; общее обозначение материала; сведения, относящиеся к загла-

вию; сведения об ответственности; сведения об издании; выходные данные; 

сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); сведения о 

местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть докумен-

та); сведения о серии; обозначение и порядковый номер тома или выпуска 

(для ссылок на публикации в многочастных или сериальных документах); 

сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; примечания; 
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международный стандартный номер. Предписанный знак точку и тире, раз-

деляющий области библиографического описания в сносках, как правило, 

заменяют точкой. 
 

1 Флоренский П.А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 
3 Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д. 2006. С. 144-251. 
17 История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006. 

 

Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или 

его часть приводят в сокращенной форме при условии, что все необходимые 

для идентификации и поиска этого документа библиографические сведения 

указаны в первичной ссылке на него. Выбранный прием сокращения библио-

графических сведений используется единообразно для данного документа.  

В повторной ссылке указывают элементы, позволяющие идентифициро-

вать документ, а также элементы, отличающиеся от сведений в первичной ссыл-

ке. Предписанный знак точку и тире, разделяющий области библиографического 

описания, в повторной библиографической ссылке заменяют точкой.  

В повторной ссылке, содержащей запись на документ, созданный од-

ним, двумя или тремя авторами, приводят заголовок, основное заглавие и со-

ответствующие страницы. В повторной ссылке, содержащей запись на доку-

мент, созданный четырьмя и более авторами, или на документ, в котором ав-

торы не указаны, приводят основное заглавие и страницы. Допускается со-

кращать длинные заглавия, обозначая опускаемые слова многоточием с про-

белом до и после этого предписанного знака. 
 

Первичная 

 

1 Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. М.: Наука, 2006. 

210 с. 

 

Повторная 15 Гаврилов В.П., Ивановский С.И. Общество и природная среда. С. 81.  
 

Первичная 

 

3 Концепция виртуальных миров и научное познание / Рос. акад. наук,  

Ин-т философии. СПб., 2000. 319 с. 

 

Повторная 11 Концепция виртуальных миров … С. 190.  
 

Первичная 

 

18 Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: на примере 

Северо-Кавказского региона: дис. … канд. полит. наук. М., 2002. С. 54–55. 

 

Повторная 19 Там же. С. 68.  
 

Библиографическая ссылка, приводимая в конце статьи, может содер-

жать следующие элементы: заголовок; основное заглавие документа; общее 

обозначение материала; сведения, относящиеся к заглавию; сведения об от-

ветственности; сведения об издании; выходные данные; физическую харак-

теристику документа; сведения о местоположении объекта ссылки в доку-

менте (если ссылка на часть документа); сведения о серии; обозначение и по-

рядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в многочаст-

ных или сериальных документах); сведения о документе, в котором опубли-

кован объект ссылки; примечания; международный стандартный номер. При 
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нумерации затекстовых библиографических ссылок используется сплошная 

нумерация всех источников, расположенных в алфавитном порядке. Предпи-

санный знак точку и тире, разделяющий области библиографического описа-

ния, в затекстовой ссылке сохраняют. 
 

История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р.А. Айгистов [и др.]. – М.: Рос. кн. палата, 

2006. – 447 с. – ISBN 5-901202-22-8. 

Кутепов В.И., Виноградова А.Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В.И. Романова. – Ростов 

н/Д, 2006. – С. 144–251. 

Флоренский П.А. У водоразделов мысли. – М., 1990. – Т. 2. – С. 27. 

 

Объем статьи, как правило, не должен превышать 10 страниц маши-

нописного текста, включая библиографический список. 

Вниманию авторов: статьи, оформленные с нарушением настоящих 

Правил, редакцией не принимаются и возвращаются авторам на доработку 

без их рассмотрения по существу. Материалы, присланные в редакцию, авто-

рам не возвращаются.  

 

Оформление подписки на журнал 
Юридическим и (или) физическим лицам, заинтересованным в получе-

нии журнала «Вестник Белгородского университета кооперации, экономики 

и права», рекомендуется оформить подписку на данное издание следующим 

образом: 

– на почте через каталог Агентства «Роспечать» «Газеты. Журналы» 

(индекс издания 18037); 

– на сайте Научной электронной библиотеки 

http://www.elibrary.ru/projects/subscription/subscription.asp – на электронную 

версию журнала. 

Подробную информацию авторы могут получить по телефону:  

(4722) 26–07–47, на сайте журнала: http://vestnik.bukep.ru. 
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